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BUSINESS MODELS IN THE FASHION INDUSTRY 

 

Abstract: 
The fashion industry is one of the most important sectors of the economy. This field is characterized by high competition among 

companies, and in order for brands to achieve goals, increase market share, keep customers, it is necessary to develop a suitable 

business model. It is not enough to attract an audience by a unique design, concept and idea to get effective results. Selection of 
suppliers, partnership, promotion of the brand with the correct marketing tools, determination the value of products for consumers, 

development of financial model are significant as well. All these mechanisms constitute a business model. 

There are various business models in the fashion industry. In this article, business models, their features and characteristics will 
be considered. The goal of the work is to explore the types of business models by consideration the long-standing and new models 

with examples of brands. 

 
Key words: 

Fashion industry, business models, business model analysis, business model canvas. Companies operate on a definitely built 

business model.  A business model is a description of the activities of an organization, its concept, mechanisms that are interrelated 
and affect the results of the company. It includes values for the consumer, processes, resources, interaction with market agents, 

customers and etc. As this article is focused on the fashion industry, certain existing models of business in this field will be 

considered. 
 

1. The model of collaborative consumption 

         Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Sarah Netter in the work "Collaborative Consumption: Business Model Opportunities and Barriers for 

Fashion Libraries" considered this model. Collaborative consumption is connected with the fact that people cooperate and share goods to meet 

specific needs. In 2010, Time listed collaborative consumption as one of”10 ideas that will change the world." [1] 
         Fashion libraries are a new concept of clothing sharing that has emerged as a fashion niche over the past decade. The essence of fashion 

libraries is as follows: customers subscribe to the library, which provides designer clothes and accessories. Depending on the subscription price, 

the customer can choose a certain number of items of clothing for a certain period of time. There is also an option: a new customer makes a 
contribution with clothes and can choose from the existing library collection in the same amount as was given. Thus, the exchange takes place. 

          The authors conducted a research, in which the founders of the libraries participated. Respondents were asked to describe the components of 

the business model for the fashion library, as well as describe what improvements would help develop the fashion library concept. The results 
obtained during the interview can be arranged in the form of a canvas of the business model of A. Osterwalder and Y. Pigneur. 

The researchers concluded that fashion libraries offer interesting perspectives. They can become a meeting place for young designers 

and end consumers. However, fashion libraries remain a small-scale phenomenon with difficulties entering the market due to limited resources, 
both financial and human, as well as traditional consumption patterns. 

        Fashion libraries and other initiatives based on a collaborative consumption model are emerging all over the world, but still remain as 

niche activities. The idea of shared consumption has not yet established itself in the mainstream of fashion industry. 
 

Example: 

        The Helsinki fashion library was founded in 2011. The library counts about 100 members who have access to a shared wardrobe, and 750 
pieces of clothes mostly from local designers. The clothing library offers three types of six-month membership from 160 to 460 euros. It is managed 

voluntarily by the founders. [1] 

         Nowadays, fashion libraries are not common in Russia. 
 

2. SPA model 

         SPA (Specialty store retailer of Private label Apparel) – the model assumes full control of the development, design, planning, production, 
distribution, promotion, marketing and other aspects related to the activities of the brand by company. [2] At the same time, a company operating 

on this model is able to produce with low costs, respond quickly to consumer demand and better meet it. SPA-model is the implementation of the 

concept of fast fashion, which is characterized by the release of a large batch of inexpensive clothes in a short time, the rapid renewal of the brand's 
range several times a season. 

 

         Examples: 
         Japanese brand UNIQLO operates on the SPA model. The company's activities cover all stages - from design and production to sales, including 

R&D. It allows the brand to respond to market demands quickly, produce high quality clothing at relatively low prices. UNIQLO currently has 

more than 2,000 stores in 23 countries. [3] 
       Gloria Jeans is the largest and fastest growing retail chain in Russia and the CIS in the fast fashion segment. The company promptly develops, 

manufactures and sells clothing at an affordable price. At the end of 2017, the company counted 568 stores. [4] 
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Table 1 – Canvas for fashion library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table 2 – Business models in the fashion industry 

 

 

    Business model 

                

                 Main characteristics 

 

Examples of brands 

 

Collaborative consumption 

(Fashion libraries) 
  

Subscription, which allows the customer to choose clothes 

and accessories for a certain period. 

Helsinki fashion library, Fresh 

fashion library, Resecond. 

 

SPA (Specialty store retailer of 
Private label Apparel) 

 

  Control of all stages from development and design to sales; 

rapid updating of collections several times a year. 

Uniqlo, Zara, H&M, Gloria Jeans.  

 

 
 

Slow fashion 

  The use of high-quality, natural and recycled materials; the 

production of clothing for long-term use; promotion of the 
concept of conscious consumption. 

People Tree, Braventru, 

Patagonia. 

 

 

Pyramid model 

  The division of the brand into several lines or sub-brands in 

order to meet the needs of customers with different income, 

demand and preferences. 

Giorgio Armani 

- members of the 

library; 

- clothing brands; 

- designers; 

- organizations that 

promote the concept of 

a fashion library. 

 

- client service; 

- the maintenance of the 

library; 

- registration of new 

subscriptions; 

-checking customer 

accounts; 

- notifications; 

- promotion in social 

networks; 

- the ability to 

experiment on the 

style, not to pay the full 

price of clothes; 

- creative platform 

without unnecessary 

costs and risks; 

-  new consumption 

model proposal. 
 

 

- through physical 

stores and social 

networks; 

- events: workshops, 

parties. 

 

 

- women from 25 to 

35 years old; 

- men-a small 

segment of users; 

- most of the clients 

live near the library; 

- people interested in 

the idea of 

collaborative 

consumption. 

- collection of clothes; 

- human resources. 

 

- rental charge; 

- electricity; 

- insurance. 

 

- membership fee; 

- limited income from sponsorship, events, fines; 

 

Value propositions 

Channels 

Key resources 
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3. Slow fashion 

         This model is opposed to the concept of fast fashion. It is characterized by the fact that companies strive to improve the quality, use environmentally 

friendly materials; the product is focused on long-term use. Usually the cost of clothes is higher than if the company follows the principles of fast 

fashion. 

          Examples: 

          People Tree is an eco-brand that promotes fair trade. Synthetic and artificial dyes are not used in production. Raw materials are recycled materials. 
The brand's clothing is produced in Southeast Asia. [5] 

          Russian brand Braventru positions itself as a brand working on the concept of slow fashion. The brand produces limited editions and creates 

single copies manually. The values of Braventru are conscious production, manual work, rejection of thoughtless mass consumption and fair prices.[6] 

 

4. Pyramid model 

          In the pyramidal business model, the brand produces clothes for different segments of consumers depending on their income and demand. This 
model allows the company to adapt to the market and focus on customers with different levels of consumption. [2] Products located at the bottom of 

the pyramid have low cost, are produced in large volume and have a high price-to-performance ratio. The goods at the top have unique characteristics, 

high price, and produced in limited edition. 
           Example: 

The Giorgio Armani brand differentiates products as follows: there is a line of couture Armani Prive, further down the hierarchy are Giorgio Armani, 

Emporio Armani and A|X Armani Exchange. According to Giorgio Armani, this division within the brand allows customers with different purchasing 
power to find in the store exactly what they are looking for.[7] 

          Thus, on the basis of the considered business models it is possible to compose the following table: 
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GLOCALIZATION TRENDS: CONSUMER SURVEY IN RUSSIA 

 
Abstract:  

This article will examine the concept of glocalization in case of current trends in the global economy and international business. The 

introduction of the concept of globalization into the scientific community, as well as the active development of the process mentioned 
since the end of the 19th century, has caused much debate about the effect on the world labor market, capital, as well as the 

consequences caused by the essence of globalization - unification, blurring of borders between countries and between cultures. In this 

regard, with the unwillingness to lose their own culture and identity, as well as the share of national products in their own market, 
economic trends are born whose goal is to preserve and popularize their culture. Because of this, multinational companies are forced 

to adapt to the trend that is a response to globalization - glocalization. The term glocalization is relatively young and implies a process 

of isolation from international trends and concentration on a local product, based on following the cultural code of each specific local 
unit. This trend brings with it economic and cultural benefits both for one country and globally. On the one hand, there is a revival 

and strengthening of local culture, giving it new forms, using new technologies, as well as localization of products by multinational 

companies at the request of specific regions. On the other hand, local culture is spreading to the world, for example, the influence of 
Asia on the West in the form of the New Age movement, thereby glocalization flows back into the likeness of globalization. 

 

Keywords:  
glocalization, globalization, cultural code, multinational companies, westernization, eastizaton. 

 

The article discusses the concept of glocalization within the framework of current trends in the global economy and international business. 
The purpose of this article is to study the influence of the phenomenon of glocalization in the context of adapting multinational companies to a specific 

region and analyzing the benefits of this policy. The influence of local cultures on the global and economic benefits of this exchange is considered. The 

introduction of the concept of globalization into scientific circulation, as well as the active development of the mentioned process since the end of the 
19th century, caused a lot of controversy about the effect on the world labor market, capital, as well as the consequences caused by the essence of 

globalization - unification, blurring of borders between countries and between cultures. In this regard, with the unwillingness to lose their own culture 

and identity, as well as the share of national products in their own market, movements are born whose goal is to preserve and popularize their culture. 
Because of this, multinational companies are forced to adapt to the trend that comes from the concept of globalization - glocalization. 

The glocalization appears in the world scientific literature in the early 90s in the works of Ruigrok, Winfried & Van Tulder, [1], devoted to 

the analysis of the global automotive industry and Robertson [2], who had introduced it as a part of the globalization while studied the interaction of 
global and local trends. Ulrich Beck [3] used glocalization in his investigation how the valuation of goods was harmful to the market. However,  in 

practice it has been used since the late 80s years, mainly by a Japanese business, trying to conquer new Western markets.  

Glocalization today is quite a multifaceted term. Now is used not only at the level of analysis of the adaptation of a company's product to 
new markets. According to Kraidi [4] “Glocalisation” recognizes and conceptualizes social decentralization, cultural hybridization, and political 

fragmentation. Khondker [5] differs glocalisation from simple hybridization as the former is a policy of adapting of two or more processes one of which 

must be local. Therefore this term is used in some sociological [6], digital [7], as well as environmental [8] studies. Nevertheless, we will consider the 
phenomenon of glocalization in terms of the adaptation of global companies of goods and services to national markets. We concider glocalisation as a  

process of isolation from international trends and concentration on a local product, based on following the cultural code of each specific local unit. This 

trend brings with it economic and cultural benefits both for the economy of a particular state and for the world as a whole. With the help of glocalization, 
a revival and strengthening of the local culture takes place, giving it new forms, due to adaptation to the modern, rapidly developing world. Multinational 

companies are moving to a local marketing strategy and adjust their products to the market of a particular region, taking into account its specificity. 

There is also a proliferation of regional culture in the world, for example, the influence of Asian culture of the New era on the West.  
Glocalization gives dynamics to global financial flows, and the trend towards uniformity, substantially characteristic of globalization, 

neutralizes the dynamics of exchanging processes, generated by the desire of consumers for a variety of goods, impressions, services. The development 

by the parent company of international promotion strategies is globalization. Foreign branches, in turn, implement this global strategy based on the 
needs and characteristics of the local market. This allows multinational companies to more successfully capture the local market. It also allows them to 

be competitive with respect to local companies due to its resources and orientation towards cultural settings. Part of the research is a survey of various 

age groups in various regions of the Russian Federation regarding the success of localization of their products by companies such as Coca-Cola, Pepsi, 
Unilever, P&G, J&J.  

Thus, the objectives of the research:  

• Show by examples how multinational companies localize their products of various categories 
• Analysis of survey data on the success of product localization and identifying what affects the success of local marketing policies 
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The term globalization is often identified with Americanization or, as it is commonly called, Westernization. This is due to the incredibly 

rapid growth of US influence on the global economy and culture in the second half of the 20th century. Influence, in turn, was due to the spread and 

expansion of precisely those areas of life that were either the most interesting for a resident of any part of the world, or represented the need to maintain 

comparable scientific growth in comparison with other countries in the world community. The most obvious example in the case of the entertainment 

sphere of life are films shot in the Hollywood of those years, which to this day are classics of world cinema. As the areas in which development is a 

necessity, one can cite an example of the rapidly developing IT field in those years, whose representatives were companies such as Apple and Microsoft. 
It is also worth noting that the McDonald`s corporation has gained such strong distribution and influence all over the world that the economic term “Big 

Mac Index” was created on its basis, which made it possible to calculate the purchasing power parity of the country in question. 

However, if we make a correlation between the level of economic development of a particular state and the degree of its influence on the 
rest of the world, reflected in the adapted presence of world trade participants in countries, it should be assumed that in the 21st century the United 

States has a serious competitor in this field - China . Even 30 years ago, residents of the United States could not even imagine that in the foreseeable 

future they would have a competitor who would dictate their conditions on the world trade market in those areas in which, as it seemed before, they had 
no equal. Moreover, no one could even suggest that they would have to participate in a trade war, from which not only its participants, but the entire 

world dependent on these participants would suffer. This situation has created a new term for our history – Easternization (the article examines the 

position of China, but the term is applicable to the entire Asian region as a whole).  
The struggle for world domination was preceded by a long and systematic process of reforms within the most celestial, which lasted more 

than 30 years. The third plenum of the ruling Communist Party of China in 1978 was the starting point in this thorny path to tremendous influence on 

the world community. In that year, a new policy of reform and openness of the country was announced. A characteristic feature was that all subsequent 
questions that arose regarding the processes of industrialization, modernization, and globalization were considered exclusively from the point of view 

to which extent they could be processed in relation to Chinese conditions. This is largely due to the sad history of the country in the past. China was 

often under foreign influence, as well as repeated invasions. 
The long-term development campaign, which was based on systematic reforms within the state before using them in the international field, 

eventually turned into the main scheme for shaping influence and dictating conditions. So, for example, at the moment, the strongest state censorship 

and propaganda in the world is flourishing in China. One of the most significant areas that censorship has influenced the most is the video game industry.  

The notorious Great Chinese Firewall (also known as the Golden Shield project), is the most ambitious way to filter all Internet content in 

China, which is controlled by the ruling party. The formation of such a tool is accompanied by the presence of independent organizations to control 

various spheres of life through which it is possible to influence the population. One of these organizations until March 2018 was SAPPRFT, the 
government agency responsible for print, television, radio, and film. It was replaced by SART, which at the moment covers exclusively radio and TV. 

Control over the areas of cinema and the media passed to the propaganda department of the Communist Party. However, an organization that would be 

responsible for issuing and maintaining licenses for video games was not created. This led to a 9-month stagnation in the industry, which was the reason 
for the record drop in shares of the largest video game publisher in China - Tencent. Shares fell 44% from their peak in March at 471 HKD (61.23 USD) 

per share, to a minimum in October 260 HKD (33.8 USD) [9]. On the territory of China, any display of excessive violence in video games is prohibited, 

therefore, any released game undergoes a serious test before issuing a license. Returning to the main topic of this article, relying on this example, we 
can conclude that foreign publishers need to localize their games under the Chinese market, as at present, the Chinese market is the largest in the global 

industry. As of 2018, global industry turnover amounted to more than 137 billion USD, of which China occupies more than a quarter. [10]. Also, as 

part of the Easternization review, it is worth noting that in total APAC territories provide more than half of all revenues. All this is the reason for world 
publishers to pay more attention to the trends that are set by the countries of the east in the industry.  

Moving smoothly to another, no less susceptible to glocalization, cultural sphere of society, let us consider an example with a relatively 

recent film shot based on the most popular MMORPG of our time - Warcraft, which was released in 2016. It is worth paying attention in advance to 
why this picture is taken as an example. Warcraft is a fantasy of the universe, an integral attribute of which is constant war and bloodshed, which, as 

mentioned earlier, is unacceptable for the Celestial Empire. As a result of this, until 2016, the version fully adapted to censorship was distributed 

throughout the state. This was a necessary measure for the developer company, as More than 30% of active players were located in the state [11]. The 
decision about the target audience for the franchise film will also be based on the version of the game for China. This caused the filming within the 

framework of the PEGI “12+” age rating, as well as the observance of all conditions for the subsequent unlimited license for movie rental in the state. 

The result was the title of the highest grossing Hollywood movie in China for 2016, ahead of the previous Fast & Furious 7 leader.  
Also, as examples of the glocalization of world cinema films in China, you can consider the artworks of two participants in the world's most 

popular film franchises - Doctor Strange and Rogue One: Star Wars. What is significant, the localization under the Chinese viewer in these paintings in 

each case pursues its own, different purpose. In the case of Marvel’s film franchise, it was necessary to replace one of the characters, who according to 
the canons was a Tibetan monk, with a nationally neutral one. This measure was necessary to obtain a rental license in China, as the long-standing 

political disagreements between China and Tibet did not allow a positive character to be represented on Tibet on the cinema screens. The result of this 

was the replacement of one of the main male characters with a representative of European nationality, played by Tilda Swinton. In the example with 
the film of the movie universe of Star Wars, the participation of two popular actors of the Chinese echelon was not a mandatory measure, but it was 

intentional, because the producers pursued the goal of orienting themselves both to the western and eastern viewers. What is also significant, in China 
you will not have the opportunity to watch a film of foreign production, in which the representative of this country will play an antagonistic role in the 

film. 

Glocalization manifests itself not only in the context of the development and strengthening of local culture, traditions and characteristics that 
have developed over the centuries, but also in habits formed under the influence of the scientific and technological revolution of the late XX - early 

XXI centuries.  

The development of telephone communications technology has enabled the introduction of mobile phones to humanity. In the late 90s and 
early 2000s, clamshell phones were popular and were later replaced by smartphones. Thus, in the 2010s, in most cases, clamshell phones are presented 

in a cheap segment for people of age. However, the Asian market, in particular countries such as China and South Korea, requires clamshell phones 

that have the functions of modern smartphones and are not inferior to them in power. Thus, a specific market for premium devices is formed. 
The giant technology company - Samsung, with 21% of the global market share of manufactured smartphones in the first quarter of 2019 

and 22% for the first quarter of 2018, exclusively for China annually for seven years releases a series of Samsung W201X phones [12].  

So, in 2018, Samsung W2019 was launched for sale, the phone is aimed at the premium segment - its cost is $1,500 [13]. Designers used a 

golden color scheme, traditionally perceived by the Chinese as luxury. Also for the Chinese and South Korean market, Samsung previously introduced 

the Samsung G9098, priced at $1109 [14], LG released LG Wine Smart for the South Korean market, priced at $350 [15]. 

As we see, such large multinational companies as Samsung and LG successfully impose new standards for smartphones around the world, 
but listen to the requirements of Asian markets, caused by such cultural features as Buddhist contemplation and paternalism: a gradual but slow transition 

to a new and strict submission to elders, usually conservative people. The high cost of phones is associated not only with a good “stuffing”, but also 

with a limited number of release, which does not allow to reduce production costs. However, despite the fact that the premium phone market is small, 
the presence of clamshell phones in it clearly demonstrates how companies take into account and value the local specifics and culture of Asian markets.  

 Other prominent examples of glocalization are convenience goods and the fast food industry. In this case, glocalization acts as a 

concept of multinational marketing. Large multinational companies delegate to their foreign affiliates the opportunity to change the elements of a single, 
global marketing strategy. So multinational marketing consists of localization strategies, the number of which is equal to the regions in which the 

company is represented. The objective of each strategy is to adapt marketing technologies to the needs of each, in its own unique region. This strategy 

is very effective, since in the broad sense it takes into account the specifics of the culture or faith of a particular region, and in a narrow business climate, 
features of trade and sale of goods, the legal field.   
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 So, an example of the adaptation of food products in the B2C market is the energy drink RED BULL. In general, the company 

conducts a single marketing company, and the product looks identical. However, in the Thai market we will not find a jar familiar to us - the power 

engineer is poured into glass containers, in China the jar also has a different shape - it is flattened and instead of blue-silver it is painted in gold color. 

This, as has already been said, is connected with the cultural peculiarity of the Chinese - the golden color is associated with nobility and wealth. It is 

worth noting that the partner company TC Pharmaceutical is engaged in the regional representative of products and marketing.   

 The fast-food industry is familiar to the Russian population mainly due to such western brands as: McDonald’s, KFC and Burger 
King. While the latter advocate Western culture on their menus, McDonald’s also takes local specifics into account. McDonald’s is represented in 118 

[16] countries, and all restaurants offer the same system of service, common packaging concepts, and a number of identical products around the world, 

the latter being supplemented or changed depending on the taste preferences and norms of certain regions. The introduction in the menu of food and 
dishes familiar to the local population allows to popularize the fast food chain itself and create competition for local restaurants. For example, in Spanish 

McDonald’s, a legacy of Spanish cuisine is served - gazpacho soup, in Greece it is offered the Greek Mac, where instead of traditional bread, the pita, 

which is extremely popular on the northern coast of the Mediterranean, is used. In Japan, a bias is being made on the Japanese love of seafood and 
shrimp nuggets are sold; in Mexico, McDonald’s sells burritos. The network in the French market experienced many problems, the indigenous people 

rejected the food provided by the restaurant, and at first only the poor and people with no fixed abode entered it, but thanks to immigrants, tourists and 

the introduction of dishes that are associated with French culture, for example, Provence herbs burger, McDonald's managed to change his image. Most 
of all, the fast-food chain has adapted to India. McDonald’s was forced to abandon its main brand identity - Big Mac, because in India, even in the most 

Europeanized states, the demand for beef tends to zero, which is caused by the cultural characteristics of the country. So, there are no beef dishes on 

the menu, and instead of Big Mac, Maharaja Mack of chicken is sold. The name carries a semantic load - maharaja - in translation means the Indian 
prince, and this, in turn, is the highest title available to the Indian. Thus, the dish projects the idea that eating at McDonald’s is prestigious and should 

strive for it.  

 The concept of multinational marketing has allowed not only to strengthen McDonald’s in local markets, but also to increase 
attention to itself through the use of dishes not typical for the region on the menu. So, in Russia, after Japan, shrimp nuggets appeared on the menu, 

Greece Greek Mac, a Texas burger (bacon added), serves as seasonal dishes. 

Based on the above examples of glocalization, we can conclude that most often the adaptive effect is manifested precisely in Asian countries 

and for us it is much easier to focus on this. However, would these examples be equally revealing if they were considered from the point of view of a 

resident of one of the countries of the eastern part of the globe? These conclusions lead us to the fact that the idea of an inalienable membership in the 

globalization process in recent years has been replaced by the idea of the inseparability of the local influence on each of our everyday lives. 
For a deeper analysis of glocalization, understanding the importance of this process and identifying a number of necessary conditions for 

conducting a local marketing policy, a survey was conducted. To collect analytical data, 52 questions were compiled, which were aimed at identifying 

the success of the implementation of the strategy for adapting the brand to the existing local market. The survey was aimed at demonstrating the 
importance of the quality integration of international brands in the local market. The questions were divided into two types: “Do you know this brand”, 

with the answer options “yes” and “no”. and “Who owns the brand,” with the response options “Russian” and “Foreign.” Our sample included both 

students and respondents of an older age. If we analyze the answers of students and older people, we will notice that there are practically no differences 
in the answers. The survey allows you to measure the degree of localization of a product in the Russian market of major foreign brands. 

The first question is aimed at the identification of the goods by the respondent. It is worth noting that most brands are easily recognizable, 

as they are sold throughout the Russian Federation. The second question was aimed at identifying the respondent's associations. Each question was 
specially accompanied by a picture to facilitate identification of the product, as well as for the case when the respondent is not familiar with the brand, 

but may suggest that it belongs to a national or foreign manufacturer. Moreover, only goods belonging to foreign brands were deliberately included in 

the survey. We will assume that the total result of each individual respondent gives us an idea of the success of localization of a particular brand. The 
converted survey results are presented in table 1. 

 

Table 1 - Converted survey results 

Goods A % B % C % D % E % F % G % H % 

Juice "Dobryiy" 100 81,8 71,7 87,1 21,4 7,8 21,4 31,2 

Juice "Moya Semya" 96,8 87,7 81,1 91,1 23,4 7,8 21,4 35,1 

Lemonade "FrukTaym" 48,1 80,5 73,6 84,2 18,8 6,5 20,1 35,1 

Kvass "Kruzhka i Bochka" 39 87 83 89,1 22,7 7,1 19,5 37,7 

Tea "Beseda" 89,6 83,1 83 83,2 24 5,8 17,5 35,7 

Kvass "Russkiy dar" 87,7 83,1 67,9 91,1 24 6,5 17,5 35,1 

Ketchup "Baltimor" 98,7 37,7 43,4 34,7 9,1 3,9 9,7 14,9 

Water "Rodniki Rossii" 74 89 79,2 94,1 25,3 6,5 20,1 37 

Cosmetics "Chernyiy 

Zhemchug" 94,2 57,8 43,4 65,3 14,3 4,5 14,3 24,7 

Milk "Kubanskaya 

burenka" 36,4 87,7 86,8 88,1 22,7 7,1 18,2 39,6 

Milk "Veselyiy 

Molochnik" 97,4 62,3 54,7 66,3 16,2 4,5 14,3 27,3 

Baby food "Agusha" 100 42,2 37,7 44,6 10,4 3,2 9,7 18,8 

Cosmetics "Chistaya 

liniya" 99,4 74,7 52,8 86,1 18,8 5,2 18,8 31,8 

Milk "Domik v derevne" 99,4 79,2 73,6 82,2 22,1 7,1 16,9 33,1 

Baby food "Mama i Ya" 61 9,1 13,2 6,9 2,6 0,6 3,2 2,6 

Fruit-drink "Chudo-

Yagoda" 51,3 85,1 86,8 84,2 23,4 7,1 16,2 38,3 
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Cheese "Lamber" 89 27,9 28,3 27,7 5,2 1,3 9,7 11,7 

Cosmetics "Sto retseptov 

krasotyi" 89 84,4 71,7 91,1 23,4 4,5 18,2 38,3 

Cosmetics "Lesnoy 

balzam" 95,5 75,3 67,9 79,2 20,1 5,8 16,9 32,5 

Water "Perrier" 55,8 3,9 3,8 4 1,3 0 0,6 1,9 

Cosmetics "Barhatnyie 

ruchki" 99,4 74,7 62,3 81,2 20,1 6,5 17,5 30,5 

Juice "Fruktovyiy sad" 99,4 76 62,3 83,2 19,5 5,8 19,5 31,2 

Washing powder "Tide" 100 10,4 7,5 11,9 1,3 0 1,3 7,8 

Washing powder "Mif" 99,4 72,7 73,6 72,3 20,1 5,2 16,2 31,2 

Water "Vittel" 63,6 6,5 9,4 5 2,6 0 1,9 1,9 

Chocolate "Rossiya 

schedraya dusha" 100 87 81,1 90,1 24 6,5 18,2 38,3 
 

Where: 

A - Percentage of voters who were able to recognize this brand 
B - Percentage of voters who think that the brand is Russian 

C - The proportion of men in the total number of men who voted for the brand being Russian 

D - The proportion of women in the total number of men who voted for the brand being Russian 
E - The number of respondents from other cities who voted for the Russian brand 

F - The number of respondents from Moscow and the Moscow region who voted for the brand to be Russian 

G - The number of respondents from Regional center who voted for the brand to be Russian 
H - The number of respondents from St. Petersburg who voted for the brand to being Russian 

 

The analysis revealed that the use of the name in the official state language increases the identification of the brand as a local one many 
times. Questions with brands whose names are written in English allow us to judge that one of the tools for successful glocalization, i.e. local marketing 

strategy is the use of a local language. Thus, goods bearing foreign names are more likely to be identified by respondents as branding with a foreign 
manufacturer. So, 96.2% of respondents voted for the Perier brand as foreign, 88.7% for the Tide brand as foreign and 97% for the Vittel brand as 

foreign. In the case of names in local, that is, Russian, most people are inclined to believe that the brand is Russian. The only exception is Nestle's Mom 

and Me brand, 92.5 percent of the voters chose the answer “foreign”. In this case, the respondent focused on the Nestle brand indicated in the photo. In 
all other indicators, more averaged values are observed. Analyzing the presented table, we can also say that, on average, men are better informed about 

brand affiliation. We also clearly observe that in Moscow and the Moscow region, agents are more aware of brand ownership. 

Accordingly, based on this table, we can conclude that in Moscow the integration and adaptation of companies went worse. For example, in 
comparison with St. Petersburg, we can observe a large difference in numbers. Which also indicates the best penetration of brands in Moscow, despite 

the fact that St. Petersburg is closer to the border with Europe. But real conclusions can only be made by comparing the sales figures of each firm. Since 

consumer awareness does not exclude that they will prefer the product of a foreign firm to a local company. Also, such statistics for Moscow and the 
Moscow region can tell us about the greater involvement of residents in the international sphere, as well as about the greater availability of information. 

Having analyzed the data on the answers to the question about the knowledge of the respondent of a particular brand, the following conclusions were 

made. 72 percent of the brands represented were known to respondents (less than 12.5 percent of the total responded “no” to them). The least famous 
was the Kuban Burenka brand. 63.6 percent of the total number of respondents answered “no”. According to the answers of each of the respondents, 

we can judge that even in the case of acquaintance with a brand, most make mistakes regarding the ownership of this brand.  

Thus, glocalization is a derivative of the globalization process. The revival and strengthening of cultural characteristics create many new 
markets. In this regard, increased competition, increasing customer demands and accelerating the pace of both business and technology development 

require new development strategies from the business. Such a winning strategy in modern international business is a combination of globalization and 

localizationThis combination allows you to strengthen the company's position in the market and choose the most winning strategy for each region, 
which allows you to increase profits. It was revealed that in Russia the name of the goods in the local language, and more importantly, the local names, 

as well as the presence of packaging that makes it possible to connect with the Homeland, increase the chances of successful integration of the 

multinational company into the local market. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: 
В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие из-за отрицательного воздействия транспортных средств на 

окружающую среду, в контексте мировой концепции устойчивого развития, реализация которой возможна только при 

участии конкретных производителей – отраслей и предприятий реального сектора экономики. Ежегодно объем 
транспортных средств увеличивается, что приводит к усугублению проблемы управления жизненным циклом транспортных 

средств путем утилизации и вторичного использования сырья и материалов. Исследование основывается на работах 

российских ученых и данных Росстата. Особое внимание уделено схеме, изображенной в виде спирали и описывающей 
жизненный цикл транспортного средства с учетом использования рециклируемых материалов для последующего 

производства. Представлены ключевые положения, позволяющие произвести рациональное разделение перерабатывающих 

предприятий по видам отходов и по взаимодействию предприятий по переработке с производителями транспортных средств 
и с государством. Система призвана ускорить оборот рециклируемых материалов для использования в производстве 

транспортных средств, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению освоения технологических новшеств при 

создании и производстве различных видов транспорта. Дальнейшие результаты исследования направлены на создание 
комплексной системы перерабатывающих предприятий рециклинга автоотходов, их рациональное проектирование и 

размещение на территории Российской Федерации как элемента реализации концепции устойчивого развития РФ.  
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Актуальность 

На сегодняшний день Концепция устойчивого развития, предполагающая сбалансированное развитие экономической,  

экологической и социальной составляющей развития любой территории, впервые предложенная в 50-60 годах XX  века и официально 
принятая Международной конвенцией ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР)  в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро,  поддержана 

в России Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г «Концепцией перехода РФ к устойчивому развитию»     и Распоряжением Правительства 

РФ от 6 июня 2017 года 3 1170-р, которым на Росстат возложены функции по формированию и представлению в международные организации 
официальной статистической информации по показателям достижения целей устойчивого развития РФ. В данном документе 15 из 17 целей 

устойчивого развития мирового уровня преобразованы в 86 показателей уровня РФ. Для их достижения, очевидно, необходима дальнейшая 
декомпозиция целей устойчивого развития, доведенная до уровня исполнителей – первичных звеньев национальной экономики – отраслей и 

предприятий. [1]  

Анализ показал, что некоторые авторы [2, 3] трактуют устойчивое развитие как чисто экономический феномен и понимают под 
ним минимизацию отклонения от существующего положительного тренда развития. Часть авторов придерживается «экологической» 

трактовки концепции устойчивого развития. [4, 5, 6]  

Проблема управления жизненным циклом транспортных средств ближе к последней, хотя при более пристальном рассмотрении 
становится понятным, что все три элемента концепции устойчивого развития (экономика, экология, социальная ответственность) непременно 

задействованы в этом вопросе. Экономика жизненного цикла должна обеспечивать все стадии – от инновационной разработки до утилизации 

вышедшего из эксплуатации транспортного средства. В реализации же участвуют несколько организаций, деятельность каждого из которых, 
согласно законам рынка, должна быть, как минимум, неубыточной для его производителя. Результат этой деятельности выливается в 

достижение социальных целей концепции устойчивого развития, каковых большинство в семнадцатиэлементом перечне (по оценкам авторов 

– 11 из 17).  
Одним из реальных исполнителей показателей устойчивого развития является транспортная отрасль -  важнейший элемент 

обеспечивающей инфраструктуры любой национальной экономики наряду с энергетикой.  В этой отрасли первичные элементы жизненного 

цикла достаточно хорошо проработаны – разработка нового изделия (деятельность НИИ, КБ), опытное и серийное производство (работа 
предприятий, производящих продукт), а вот завершающий этап жизненного цикла транспортного средства не поддержан ни 

производственными мощностями, ни системой законодательных актов и нуждается в особом внимании ученых и практиков.  На сегодняшний 

день актуальной проблемой является утилизация и рециклинг транспортных средств, которые вышли из строя преждевременно или 
выработали весь срок эксплуатации.  

С каждым годом общее количество транспорта увеличивается, что приводит к проблеме их утилизации и переработки из-за 

постепенного увеличения количества машин, вышедших из эксплуатации. По данным Росстата на 2017 год в России насчитывалось 46 887 
145 легковых автомобилей, что на 3,82% больше, чем в 2016 году и на 6,38% больше, чем в 2015 году.  
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Увеличение общего количества транспортных средств приводит к ухудшению экологической составляющей из-за общего объема 

выбросов в атмосферу углекислого газа от машин с двигателем внутреннего сгорания. Возникшие экологические проблемы побуждают к 

разработкам и выводу нового транспорта на рынок с меньшим количеством выбросов или с отсутствуем выделения вредных веществ, а это, 

в свою очередь, приводит к ускоренной замене действующих средств передвижения и увеличению количества потенциальных машин для 

переработки и утилизации. Отсюда вытекает другая проблема, а именно, -  отрицательное влияние вышедших из эксплуатации машин на 

окружающую среду.   

Современное состояние проблемы 

В статье В. С. Герасимова «Концепция формирования системы утилизации техники, оборудования и транспортных средств» 

затрагивается проблема складирования отходов и эффективности их переработки: «Свалки отходов в Российской Федерации занимают в 
настоящее время 2 тыс. кв. км, что примерно равно двум площадям города Москвы. Каждый год требуется дополнительно 100 кв. км 

территорий для свалок отходов. Россия могла бы зарабатывать на переработке отходов десятки миллиардов рублей» [7]. 

Очевидно, что необходимо проводить утилизацию и рециклинг автоотходов -  вышедших из эксплуатации транспортных средств. 
Переработка повысит эффективность использования материалов, что позволит решить вышеперечисленные проблемы, а также снизить 

стоимость вновь производимых машин за счет использования переработанного материала. Ускорение создания системы утилизации и 

переработки большей доли компонентов машин позволит избежать большого количества свалок.  
Ниже перечислим основные причины, из-за которых данная стратегия по утилизации и переработке вышедших из эксплуатации 

транспортных средств не используется в полной мере на данный момент в России. 

Во-первых, сложность в переработке. Машины имеют широкий ассортимент агрегатов и узлов, состоящих из разных материалов, 
которые перерабатываются и утилизируются разными способами. [8] 

Во-вторых, недостаточное количество утилизационных центров. Объем вышедших из эксплуатации единиц различного видов 

транспорта очень велик. Производственные мощности существующих предприятий по переработке и утилизации не могут обеспечить 
необходимый уровень утилизации. [9] 

В-третьих, отсутствие общей методики по созданию и развитию системы утилизации.  

В-четвертых, отсутствие организационно-экономической структуры взаимодействия всех систем рециклинга. [10] 
Уже несколько лет ведущие страны пытаются обеспечить необходимый рециклинг транспортных средств для создания новых 

машин с использованием отработанных материалов для экономии добывающих ресурсов. Например, «директива 2000/53/ЕС предписывает 

всем странам, входящим в содружество, к 2015 г. обеспечить утилизацию автомобилей, включая сжигание с получением энергии, на 95%, а 
рециклирование, т.е. возврат в производственный цикл в виде вторичных материальных ресурсов, на 85% их массы.» [11, 12].   

Авторы статьи «Проектирование транспортных средств с учетом последующей утилизации» [12] утверждают, что система 

утилизации и рециклинга должна начинаться с проектирования транспортных средств. Принципы вторичной переработки должны быть 
заложены при конструировании новых видов машин и их производства. Использование специальных материалов для производства машин 

должно повысить долю вторичных материалов при производстве.  

Правильно спроектированная конструкция машин в будущем должна облегчить их разбор, что сократит время на разборку и 
сортировку компонентов. Автомобили и другие виды транспорта необходимо сконструировать так, чтобы после эксплуатационного срока 

агрегаты, узлы и детали, сохранившие свою целостность и эксплуатационные свойства, возможно было использовать повторно без 

переработки или каких-либо других операций. В производстве различных деталей нужно использовать материалы с наименьшим 
количеством вредных веществ для минимизации отрицательных воздействий и последствий на экологию. 

Авторы научной работы «Концепция формирования системы утилизации техники, оборудования и транспортных средств» 

описывают систему создания отраслевой утилизации, в которой следует обратить внимание на «концепцию раздельного сбора компонентов, 
входящих в состав этой техники и подготовку этих компонентов к переработке» [7]. Раздельный сбор позволит отсортировать по составу 

отработанные компоненты, и будущий переработанный материал может послужить сырьем для производства техники для разных отраслей 

с условием использования данного материала. На данный момент в России нет достаточного количества предприятий и центров 
складирования по переработке и утилизации транспортных средств. 

Авторы статьи «Графо-географическая модель региона и барицентрическая методика размещения предприятий утилизации 

автотранспортных отходов в Уральском регионе» [13] предложили оптимальное размещение перерабатывающих производств на основе 
графо-географической модели Уральского региона. Данная методика основана на определении потенциала городов. Для расчета потенциала 

конкретного города необходимы такие данные как численность населения, средняя заработная плата, количество автотранспортных средств 

на 1000 человек. Итогом данных вычислений является построение картосхемы плотности расселения и образования отходов.  
«Для определения вершин используют формулу потенциала. 

Pi=w1∙α1∙Ni+w2∙α2∙Zi+w3∙α3∙Ki , где 

Ni - численность населения в пункте Vi;   
Zi - средняя заработная плата населения в пункте Vi; 

Ki - Количество автотранспортных средств на 1000 чел. в пункте Vi; 
w1, w2, w3 - весовые коэффициенты; 

α1, α2, α3 - нормировочные коэффициенты. 

Модель позволяет определить места размещения центров утилизации на территории, учитывая факторы: концентрация населенных 
пунктов, наличие железнодорожной сети и перегрузочных станций, класс автодорог, численность и платежеспособность населения.» [7]. 

Данную методику мы и будем развивать, имея в виду уже все виды транспортных средств.  

Перспективы развития  

Благодаря рециклингу, машины после эксплуатации сразу же будут направлены на переработку. Система утилизации позволит 

избежать проблемы дефицита сырья, а также решить вопрос использования больших площадей для свалок.  

На рисунке 1 представлена система рециклинга в виде спирали. Пунктирная нулевая линия представляет собой границу 

производства и эксплуатации транспортных средств. Выше пунктирной линии изображены дуги, которые обозначают период эксплуатации 

машин. Под цифрой 1 представлены периоды, когда транспортное средство «обкатывается» и выходит на обеспечение максимально 

возможного объема работы. Под цифрой 2 представлены периоды, когда транспортное средство начинает терять свои качественные 
характеристики, и срок эксплуатации подходит к концу.  

  Ниже пунктирной линии изображены дугообразные кольца, описывающие принцип вторичного производства. После выработки 

срока эксплуатации транспортное средство отправляется на переработку и утилизацию, что описывает первая половина дугообразных колец, 
являющаяся продолжением дуг эксплуатации машин. Вторая половина дугообразных колец изображает производство с использованием 

переработанных материалов, а затем дуги переходят в цикл эксплуатации новых транспортных средств.   
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Рисунок 1 – Цикл перепроизводства и эксплуатации транспортных средств 

 
При дальнейшей проработке вопроса данная схема призвана дать более явную картину соотношения срока эксплуатации 

транспортных средств, времени переработки их компонентов и производства нового транспортного средства. С помощью наглядного 

изображения процессов, срока использования и времени вторичного производства можно будет дать оценку переработке и утилизации 
транспортных средств  любого вида (железнодорожный, авиа, водный, автомобильный). На рисунке 2 представлена модель подробного 

описания вторичного производства от начала эксплуатации транспортных средств типа №1 до начала эксплуатации транспортных средств 

типа №2 с использованием переработанных компонентов транспортных средств типа №1.  

 
Рисунок 2 – Модель вторичного производства транспортных средств 

 

Рециклинг должен охватывать наибольший спектр транспортных средств и предполагать гибкость с учетом технологического 

прогресса в области средств передвижения. Технологический прогресс может привести к изменению конструкции и использованию новых 
материалов, которые в последующем должны быть переработаны или утилизированы.   

В ходе научной работы планируется создать такую систему, которая позволит смоделировать наиболее рациональное размещение 

утилизационных и перерабатывающих производств на территории России и определить технологические профили работы каждого 
предприятия.  

Для построения предприятия следует проработать следующие нижеприведенные вопросы. 
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1. Возможность переработки конкретных материалов (пластик, металл, жидкости и т.д.).  

Определение объема отходов по каждому материалу в общей сумме по всем транспортным средствам, вычисление коэффициента 

по переработке и утилизации каждого материала поможет обеспечить приоритизацию материалов по степени перерабатываемости и общему 

количеству объемов. 

2. Переработка отходов по видам транспортных средств (авто, авиа, водный и т.д.). 

Построение предприятий по отдельным видам транспорта позволит унифицировать производства и сократить затраты на создание 
соответствующих рециклинговых   производств и утилизационных центров (использование специализированного оборудования).  

3. Технологический процесс предприятия: 

- переработка; 
- утилизация; 

- сочетание переработки с утилизацией на одном предприятии. 

4. Учет группы транспортных средств (грузовые, легковые и т.д.). 
Транспортные средства необходимо распределять по группам для конструирования перерабатывающего оборудования на 

предприятиях. Агрегаты грузовых автомобилей имеют большие габариты и состоят из более прочных материалов, что приводит к сложностям 

в их перемещении и переработке. Большая масса деталей грузовых автомобилей требует более мощного оборудования для их перемещения 
и переработки.  

5. Проработка государственных законодательных актов для взаимодействия производителей транспортных средств и 

перерабатывающих предприятий.  
Законодательные акты государства призваны описывать взаимовыгодные условия сотрудничества перерабатывающих 

предприятий и производителей транспортных средств, т.к. частью сырья для производства нового механизма должен стать переработанный 

материал.  
6. Возможность выгодных условий работы перерабатывающих предприятий с производителями при регламентации конструкций 

конкретных видов машин для более эффективной утилизации и вторичного использования деталей. 

Речь идет о стандартизации некоторых агрегатов, узлов и деталей для конкретного класса, вида машин различных производителей. 

Стандартизация может привести к замедлению создания новых, более технологических деталей. Одним из вариантов решения этой проблемы 

может стать ежегодное собрание производителей с предоставлением новых регламентированных деталей. Принятие взаимозаменяемой 

детали в общую регламентацию осуществляется после опытного подтверждения более высоких эксплуатационных свойств детали и 
экономической эффективности его принятия. Стоит отметить, что производитель может не вносить в свою конструкцию регламентированные 

детали, но в этом случае он не получит наиболее выгодных условий по сотрудничеству с перерабатывающим предприятием. 

7. Использование различных видов энергии для движения (внутренний, электромагнитный, химический и т.д.). Каждый тип 
энергии подразумевает особую технологию, которую необходимо учесть при разработке технологии рециклинга и переработки.  

 

Заключение 

Создание целостной системы и ряда предприятий по утилизации и переработке вышедших из эксплуатации транспортных средств 

– это одно из направлений обеспечения устойчивого развития, комплексно затрагивающего и экономический, и экологический, и социальный 

аспект.   
Переработка позволит сократить затраты на производство машин путем использования переработанного материала. В перспективе 

многие компании и собственники смогут своевременно обновлять парк средств передвижения из-за снижения стоимости машин любого вида, 

заменив недопустимую существующую ситуацию, когда владельцы компаний «выжимают» из существующего парка все возможности до 
полного отказа подвижного состава. 

Система ускорит вторичное производство транспортных средств, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению освоения 

технологических новшеств для различных видов транспорта. Многие разработки приведут к сокращению отрицательного влияния на 
экологию. Обновленный парк будет способствовать наиболее безопасной перевозке в связи с использованием технологичного и менее 

изношенного транспорта, что подержит социальную составляющую устойчивого развития. 
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VEHICLE LIFE CYCLE MANAGEMENT PROBLEMS IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Abstract: 

The article deals with the main problems arising from the negative impact of vehicles on the environment in the context of the global 

concept of sustainable development, the implementation of which is possible only with the participation of specific manufacturers-

industries and enterprises of the real sector of the economy. Every year, the volume of vehicles increases, which exacerbates the 
problem of managing the life cycle of vehicles by utilization and raw materials recycling. The study is based on the work of Russian 

scientists and Rosstat data. Special attention is paid to the scheme depicted in the form of a spiral and describing the life cycle of the 

vehicle, taking into account the use of recyclable materials for subsequent production. The key provisions allowing to make rational 
division of the processing enterprises on types of waste and on interaction of the enterprises on processing with producers of vehicles 

and with the state are presented. The system is designed to accelerate the turnover of recyclable materials for use in the production of 

vehicles, which, in turn, will accelerate the development of technological innovations in the creation and production of various modes 
of transport. Further results of the study are aimed at the creation of a comprehensive system of recycling enterprises recycling auto 

waste, their rational design and location in the Russian Federation as an element of the concept of sustainable development of the 

Russian Federation.  
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ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
Аннотация: 

Цифровизация стала одним из главных векторов развития финансового сектора во всем мире. Каждый год появляются новые 

технологические новшества, помогающие упростить решение поставленных задач, как для клиентов, так и для банков. 
Российские банки также не отстают от технологического прогресса и с каждым годом реализуют все больше IT проектов. 

Основными направлениями данных проектов являются обеспечение безопасности для клиентов (идентификация клиентов 

по отпечатку пальца и сетчатке глаза), обеспечения более быстрого и удобного обслуживания клиентов (онлайн-сервисы и 
новые мобильные платформы). В данной научной статье я бы хотела рассмотреть основные векторы развития цифровизации 

банковского сектора в России, а также сделать акцент на процессе реализации информационных продуктов в банковской 

сфере. В качестве инструментов анализа будет использована бизнес-модель (процесс предложения, создания,  анализа 
ценности информационных проектов).  

 

Ключевые слова: 
Цифровизация экономики, информатизация, финансы, банковское дело 

 

Обзор литературы 

С середины 80 годов 20 века произошло много изменений в экономике всех стран. Причиной этих быстро стремительных 

изменений является переход от индустриальной экономической системы к постиндустриальной. Переход от одного строя экономики к 
другому сопровождается внедрением новых технологий в сфере товаров и услуг. Основным трендом в развитии постиндустриальной 

экономики выступает процесс цифровизации экономики. Цифровизация экономики определяется Т.Н. Юдиной и И.М. Тушкановым в узком 

и широком смыслах слова:  

 в узком смысле: создание на разных уровнях экономики (глобальном, мега, макро-, мезо-, микро-, нано-) информационно-

цифровых платформ и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи, в том числе стратегические: развитие 

медицины, науки, образования, транспорта, новой индустриализации, государственного регулирования экономики и планирования 
и др.; 

 в широком смысле: изменение природы производственных или экономических отношений, смену их субъектно-объектной 
ориентированности. С помощью алгоритмов появляются отношения типа машина – машина (М2М), где человек, может уже не 

выступать субъектом. Изменяются и производительные силы общества и /или факторы производства. Так возникает Интернет 

вещей и, даже, Интернет «всего» [1].   
Существует несколько подходов к рассмотрению процессов цифровизации в экономике. Так, например M.-S  Galindo-Martin 

рассматривая предпринимательскую деятельность, как эффективный способ увлечения  инновационной активности и создания конкуретного 

преимущества, таким образом, оказывая позитивное воздействие на разные социальные группы (покупателей, работников и акционеров)[2]. 
Также в своей работе автор научной статьи, опираясь на мнение других исследователей (Beckman, Eisenhardt, Kotha, Meyer, & 

Rajagopalan, 2012;Zupic,2014) (Bowersox, Closs, & Drayer, 2005; OECD, 2017) , отмечает возможности, которые дает процесс информационной 

трансформации. Первое на что обращает наше внимание автор исследования – увеличение продуктивности работников за счет внедрения 
новых технологий и «расширения» возможностей. Увеличение продуктивности в свою очередь позволит уменьшить затраты на 

производство, тем самым увеличив прибыль компании. Во-вторых, информационные технологии позволяют упростить отбор кадров для 

выполнения определенной задачи, что способствует улучшению эффективности работы компании. В – третьих, за счет процессов 
цифровизации реализуется эффект отдачи от масштаба, что способствует развитию инновационной активности. Таким образом, мы можем 

увидеть, что процессы внедрения новых технологий способствуют улучшению эффективности ведения бизнеса с различных сторон, улучшая 

финансовую эффективность и упрощая процессы выполнения операционных задач [2]. 
Alberto Ferraris в своих исследованиях отмечает изменения, которые происходят под влиянием процессов информатизации. 

Опираясь на исследование (Verma et al., 2012; Bresciani et al., 2018; Scuotto et al., 2019)  Alberto Ferraris утверждает, что процессы 

информационной трансформации способствуют  изменениям традиционных взглядов на ведения бизнеса [3]. 
Появление новых информационных инструментов влияет на то, как компании взаимодействуют внутри экосистем, выстраивая 

отношения с клиентами, поставщиками, а также внутри рабочего коллектива. Инструментами выступают такие технологии как «большие» 

данные, искусственный интеллект, блокчейн технологии, а также различные онлайн платформы. Однако, может возникнуть вопрос, как эти 
технологии успешно внедрить уже в работающую бизнес модель, какие преимущества и недостатки данные они несут за собой. 

Чтобы ответить на данные вопросы рассмотрим главные направления развития финансового сектора в России, определим тренды, 

выявим преимущества и недостатки внедрения новых информационных инструментов.  

Векторы развития финансового сектора в России 

Инициатором внедрения инструментов новых передовых технологий в банковскую систему страны является Центральный банк 
РФ. Он выступает как макро регулятор, отвечающий за надежность и безопасность совершаемых банковских операций. 

ЦБ создает и реализует программы, в которых ставит задачи для финансовых институтов на определенный период. Одной из таких программ 

является  «Цифровая экономика». В рамках данной программы предполагается решение следующих задач: 

 создание экосистемы цифровой экономики РФ, в которой цифровые данные являются ключевым фактором развития всех 

направлений социально-экономической деятельности, в том числе банковских операций и услуг; 

 формирование необходимых и достаточных условий для развития финансовой инфраструктуры и инноваций, как в традиционных, 
так и в новых отраслях экономики и высокотехнологичных рынков. К цифровым технологиям, развитие которых планируется 

Центральным банком РФ в ближайшей перспективе, относятся: большие данные; нейротехнологии и искусственный 
интеллект;системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 

Интернет (Интернет вещей)[4]. 

По заявлению первого заместителя Председателя ЦБ РФ Скоробогатовой Ольги Николаевны основные направления развития 
финансовых технологий для Банка России и для участников рынка становятся принципиальным направлением изменения бизнес-модели и 

развития в принципе всего финансового рынка [4]. 

Наиболее перспективны с точки зрения интересов финансовых организаций и их клиентов технологии больших данных и их 
анализа, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, облачные технологии, открытые интерфейсы (API), а также технологии 

распределенных реестров. 
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Как эти инструменты влияют на изменение финансовго сектора? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо определить сферы использования информационных инструментов, 

проанализировать процессы внедрения информационных продуктов, а также выявить недостатки, которые могут возникнуть при реализации 

данных проектов. 

Boston consulting group выделяет 4 главных устоя, которым должны следовать компании при реализации стратегий по цифровым 
преобразованиям [5]. 

Цифровизация в сфере работы с клиентами 

В 2019 году ценности компаний при работе с клиентами будут определяться в большей степени количеством и качеством 
взаимоотношений с ними, нежили, чем количеством и размером транзакций по продукту или услуге. Границы между продуктами и услугами 

размываются, а для некоторых исчезают. Несмотря на это качество обслуживания клиентов во многих сферах остается на начальном этапе.    

Создание цифрового таланта и организации 
Поскольку машины и ИИ занимают место в деятельности компании, роль людей будет меняться. Будет создано много новых 

рабочих мест по разработке расширенных и автоматизированных процессов. Со временем мы ожидаем увидеть сдвиг от процессов, 

управляемых людьми, к процессам, разработанными и проверенными людьми.  
Использование данных и передовые технологи 

Для компаний будущего данные станут огромным активом, а машинное обучение – необходимым преимуществом. Данные, 

вероятно, станут самым уникальным конкурентным преимуществом будущего, «детекторами» для машин и ИИ компании. Чтобы в полной 
мере воспользоваться преимуществами ИИ и машинного обучения, а также уменьшить расходы на инвестиции в технологии, компаниям 

необходимо уметь создавать свои базы данных и цифровые платформы, заменяя устаревшие системы. 

Цифровизация операций и автоматизация процессов 
Цифровые первоиспытатели уже сейчас указывают на будущее во внедернии новых технологий, в котором бизнес-процессы будут 

автоматизированными операциями, выполняемыми на компьютере. Многие основные процессы, технологии, данные и, следовательно, 

структуры управления и эксплуатации компании должны стать комплексными, централизованными и, в некоторых случаях, глобальными. 

Этот сдвиг может повлечь за собой сбои в большинстве компаний. 

Данные векторы развития не обошли стороной и финансовый сектор. Ежегодно в банковской сфере услуг появляются новые 

финансовые продукты, а так же модернизируются существующие. Эти процессы сопровождаются внедрением новых технологий на всех 
этапах анализа процесса проведения финансовых операций. Далее я бы хотела рассмотреть онлайн платформу Сбербанк онлайн, как одну из 

самых передовых платформ по работе с клиентами. Выделить преимущества и перспективы развития, используя бизнес-модель (процесс 

предложения, создания,  анализа ценности информационных проектов). 

Реализация цифровых проектов  

Сбербанк онлайн - одна из самых популярных онлайн платформ для совершения финансовых операций в режиме онлайн. Число 

пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в 2018 году превысило 40 млн человек, увеличившись за год на 47%. Самые 
востребованные операции — P2P-переводы, на которые пришлось 47% от общего количества ежедневных операций в «Сбербанк Онлайне». 

За год количество P2P-переводов в приложении выросло на 85%, количество переводов между своими счетами — на 78%, платежей через 

«Сбербанк Онлайн» — на 59%  [6]. 
Проанализируем новую бизнес модель, которую предлагает Сбербанк. Проанализируем инновационную деятельность Сбербанка, 

составив бизнес модель. 

 
Таблица 1 - Бизнес модель Сбербанка 

 Ключевые партнеры Основные виды 

деятельности 

Конкурентные 

преимущества 

Взаимоотношения с 

клиентами 

Сегменты 

клиентов 

1) оператор 
фискальных данных 

«Платформа ОФД» 

2) корпоративный 
университет сбербанка 

3) Акселератора 

Сбербанк( Х5 Retail 
Group, Mail.ru Group, 

Metro Group, 

McDonalds, Pepsico, 
Beeline и тд) 

4) Сотрудничество с 
SAP ERP 

Предоставление финансовых 
услуг 

Обеспечение 

кибербезопасности 
Ведение разработок в сфере 

облачных сервисов и 

Больших данных 

Удобная в использование 
онлайн платформа 

Обеспечение поддержки 

клиентов 24/7 
Обеспечение 

безопасности данных 

Улучшение качества 
обслуживания по 

средством внедрения 

новых информационных 
технологий 

Поддержка клиентов 24/7 
Контакт центр 

Чат-бот на сайте Сбербанка 

Физические 
лица  

(14-80) 

юридические 
лица 

Основные ресурсы Каналы сбыта 

Интеллектуальные ресурсы 
(внешние и внутренние) 

Финансовые ресурсы 

(собственные и 
привлеченные) 

  

Офлайн (обслуживание в 
отделениях сбербанка) 

Онлайн 

(онлайн платформа) 

Структура издержек Источники прибыли 

Издержки по реализации, внедрению и продвижение 

информационных проектов 

Издержки связанные с предоставлением финансовых услуг 
Издержки связанные с кибербезопасностью  

 

дохода от процентов по кредитам, расчетно-кассовое 

обслуживания и операциям по картам 

 
Составив бизнес модель Сбербанка, мы можем увидеть какие существенные изменения происходят в банковском секторе при 

внедрение новых онлайн сервисов как для B2B рынка так и для B2C. В первую очередь Сбербанк при реализации данных инновационных 

проектов ставит упор на доступность и удобство при обслуживании своих клиентов. Новые информационных технологии помогают ускорить 
скорость обслуживания, а также получить определённую информацию, доступ к финансовым услугам в режиме онлайн. 
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Однако стоит отметить, что с переходом от традиционного банкинга к информационному появляются определенные проблемы. 

Одной из самых острых проблем выступает киберпреступность. Для ее минимизации банкам при разработке новых цифровых продуктов 

стоит задумываться о безопасности информации и денежных средств, к которым можно получить доступ через онлайн платформы.  

Также стоит отметить, что для реализации цифровых проектов необходимо наличие нормативно - правовой базы, чтобы 

предотвратить использование цифровых продуктов в корыстных целях. В моих дальнейших работах я бы хотела проанализировать подробнее 

нормативно правовую базу по кибербезопасности и реализации транзакций онлайн. 
  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Юдина Т.Н., Тушканов И.М. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической экономии // Философия хозяйства. 

2017. № 1. 

2. Galindo-Martín M. Á., Castaño-Martínez M. S., & Méndez-Picazo, M. T. (2019). Digital transformation, digital dividends and entrepreneurship: A 
quantitative analysis. Journal of Business Research, 101, 522-527. 

3. Bresciani S., Huarng K-H., Malhotra A., Ferraris A., Special issue on “Digital transformation as a springboard for product, process and business 

model innovation”. Journal of Business Research 
4. Постановление правительства от от 28 июля 2017 г.  № 1632-р   об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"  

5. Boston consulting group [электронный ресурс] URL: https://www.bcg.com/digital-bcg/digital-transformation/overview.aspx (дата обращения: 

01.11.2019) 
6. Независимый интернет-холдинг Банки.ру [электронный ресурс] URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735300 (дата обращения: 

01.11.2019) 

  

Aristova Maria Dmitrievna, 

Student, 

OP World Economy and International Business, 

Graduate School of Economics and Management,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

Yekaterinburg, Russia 
 

DIGITALIZATION PROCESSES IN BANKING SECTOR 

 
Abstract: 

Digitalization became one of the main global trends in transformation of financial sector. Every year new technologies appear on the 

market, which help to simplify day to day operations as for clients and for banks. Russian banks keep up with technological 
transformation as well and every year realizes new projects. These projects are being implemented to provide security of clients’ 

finance (biometric identification technology) and to speed up customer service (online services and new mobile platforms). In this 

paper I would like to regard main trends of digital project implementation in the Russian financial sector (to emphasize stages of 
projects implementation). As for method of research analyses the business model canvas will be used (proposal of idea, creation 

process as well as analysis of value creation). 
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СЕКРЕТ УСПЕХА РОССИЙСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация:   
21 век стал вызовом для международного образования: все больше программ переходит в онлайн, сокращаются сроки 

обучения, появляются новые профессии.  Университетам необходимо адаптироваться к современным условиям, в частности 

к пониманию того, что в настоящее время меняется отношение и требования студентов, государства, партнёров и всех 
остальных стейкхолдеров к высшей школе. Рейтинги становятся одним из самых важных инструментов для выбора будущего 

сегодняшних студентов.  

Вопрос, на который необходимо ответить: как университеты могли бы развиваться, чтобы быть наиболее эффективными и 
наиболее интересными для современных студентов. Какое влияние на этот процесс могут оказать факторы 

интернационализации? 

Важно оценить, какой университет является наиболее успешным в настоящее время в динамически меняющихся переменных 
интернационализации. Должен ли он быть мультидисциплинарным или узкоспециализированным? Какой тип университета 

может наиболее эффективно продвигаться на рынке международного образования? Влияют ли рейтинги на такого рода 

университеты? 
 

Ключевые слова:  

интернационализация, федеральный университет, рейтинг, международное образование 

 

В Российской Федерации наблюдается четкая тенденция  к укрупнению университетов: проводится мониторинги эффективности, 

оцениваются уровни университета по разработанным категориям факторов. Федеральные и национально - исследовательские университеты 
стали лидерами рынка российского образования. Однако выход на глобальный рынок образовательных услуг подразумевает под собой 

удовлетворение другим критериям, часто сравнение происходит с зарубежными университетами, развивающимися на образовательном 

рынке уже несколько веков, например, большинство университетов Лиги плюща.  
С целью усиления российской образовательной системы и фасилитации процесса вхождения университетов в крупные 

международные рейтинги в 2010 году Правительство РФ учредило на конкурсной основе «программу развития» для федеральных и 

национально – исследовательских университетов. Основной упор программы сделан на модернизацию образовательной деятельности, 
интернационализацию образовательного процесса, развитие научно-исследовательской деятельности и инновационной деятельности, 

поддержку академической мобильности и профессионального роста обучающихся и сотрудников университета, модернизацию 

инфраструктуры и формирование бренда университета. Именно с 2010 по 2012 был совершён первый рывок в росте позиций российских 
университетов в рейтингах. 

В 2012 году были установлены новые цели программы, а именно максимизировать конкурентную позицию группы ведущих 

российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ и вывести не менее пяти 
университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times 

Higher Education и Academic Ranking of World Universities [1,2,3]. 

 

Таблица 1 – Характеристика международных рейтингов университетов 

Наименование/ 

Критерии  

ARWU QS THE 

Академическая репутация   + + + 

Репутация среди работодателей _ + + 

Количество престижных 

международных наград  

+   _ _ 

Доля иностранных студентов  _ + + 

Доля иностранных 

преподавателей 

_ + + 

индекс цитируемости научных 

работ 

+ +  +  

соотношение преподавательского 

состава к числу студентов 

_ + _ 

 

Представленная программа «5-100» собрала 15 лучших вузов РФ и поставила перед ними задачу войти в Топ 100 рейтингов до 

2020 года [4]. В отличие от предыдущей программы здесь на первое место однозначно вышла научно – исследовательская деятельность: 
создание коллективных центров превосходства, продвижение деятельности молодых ученых, формирование научно – исследовательской 

культуры. Также важное внимание уделено управлению университетом: постоянно ведется пополнение кадрового резерва, формирование 

управленческих команд на всех уровнях деятельности университетов. В 2015 году программа была расширена до 21 университета  охватив, 
таким образом, все регионы Российской Федерации. 
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Рисунок 1 – участники программы 5 – 100 на карте Российской Федерации 

Большинство представленных университетов являются мульти дисциплинарными, например, Уральский Федеральный 
университет обучает всем специальностям, кроме юридических и медицинских, хотя ведется подготовка специалистов биомедиков, в составе 

вуза есть химико – фармацевтический центр нового поколения, где ученые производят новейшие медицинские препараты. В тоже время 

Сеченовский университет специализируется только на медицинской подготовке, а Казанский Федеральный университет покрывает 
абсолютно все специальности.  

  Развитие международного университета это процесс который зависит от большого количества факторов, также от этого и зависит 

система продвижения. Поэтому важным выводам данного понятия является определение уровня университета, который готов к продвижению 
на международный рынок. Сможет ли любой крупный, развитый, мультидисциплинарный или узкоспециализированный университет занять 

свое место в рейтинге и быть привлекательным для иностранных студентов и преподавателей?  

Действительно, существуют определенные условия, оценки и факторы, определяющие уровень привлекательности высшего 
учебного заведения для всех стейкхолдеров. С помощью проведения факторного анализа автором выявлены 7 основных факторов 

интернационализации [5]. 

 
Таблица 2 – факторы интернационализации 

№ Фактор интернационализации  Составляющие 

1 Финансовые ресурсы   Государственное финансирование 

Доход от исследовательской деятельности 

Доход от обучающихся  

Взносы в эндаумент фонд 

Грантовая поддержка талантливых студентов 

2 Международное взаимодействие Количество программ на английском языке 

Количество иностранных студентов 

Количество иностранных НПР 

3 Репутация университета Академическая репутация 

Количество ППС, имеющих научную степень 

Репутация среди работодателей 

Количество программ, прошедших международную аккредитацию 

4 Конкурентоспособность студентов и 

выпускников  

Средний балл ЕГЭ 

Соотношение количества студентов и преподавателей 

Количество побед обучающихся на международных олимпиадах  

5 Транспарентность Количество подписчиков в социальных сетях университета  

Количество онлайн курсов, размещенных на крупных онлайн платформах   

6 Уровень публикационной активности Количество публикаций в Scopus и WoS 1 ученого 

Количество публикаций в ВАК на 1 ученого   

7 Развитый уровень инфраструктуры  Количество общежитий, спортивных площадок, культурных объектов, 

медицинской части 

 

На наш взгляд, для университета, позиционирующего себя на глобальном образовательном рынке очень важно иметь сильный 

фактор «международное взаимодействие». Иностранные студенты будут приезжать на обучение по англоязычным программам, однако очень 
важна еще культурная составляющая, такая как уровень кросс – культурного взаимодействия в университете. Проводит ли университет 

праздник по случаю первого дня обучения, ориентационную неделю для студентов других национальностей, есть ли у них возможность 

представить свою культуру на специальном фестивале. Очень важно наличие действующих диаспор в таких университетах, которые помогут 

студентам бороться с культурным шоком.  

Важно отметить, что усиление фактора «международное взаимодействие» очень сильно зависит от фактора «репутация 

университета», который, в свою очередь, не может быть развитым без факторов «транспарентность» и «уровень публикационной 
активности». Нельзя забывать также о последнем факторе «развитый уровень инфраструктуры», ведь каждый привлеченный иностранный 

студент, а также обучающийся национальный студент хотят жить в комфортных условиях, ходить в тренажерный зал и иметь возможность 

срочного лечения в собственном медицинском центре.  
Все представленные факторы прямо зависят от фактора «финансовые ресурсы», имеющего также зависимость от них всех, ведь, 

например, чем больше ученых имеют эффективное взаимодействие с университетом, тем больше вовлеченность его в работу с грантами, тем 

больше финансов приходят по линии науки.  
Международный университет должен работать над внедрением представленных семи факторов, положительное развитие которых 

будет влиять на его продвижение в рейтингах. Таким образом, можно сформулировать определение интернационализированного 

университета.  
Интернационализированный университет – это глобальная образовательная мультидисциплинарная структура, представляющая 

все уровни подготовки студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное образование), привлекающая международных 
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профессоров и студентов, проводящая обучение по современным методикам обучения, в том числе с применением онлайн и дистанционного 

образования. 

Введение в понятия «интернационализированный университет» позволит сузить пул продвигаемых университетов на 

международном рынке, а также  ранжировать финансирование для разных типов университетов, что несомненно является важным факторов 

в эпоху рыночной экономики.  

Автором предлагается оценить существующий уровень развития крупнейших российских интернационализированных 
университетов в зависимости от их позиций в рейтингах. Не все университеты вошли в рейтинг в один год, поэтому автором выбраны почти 

все года программы. 

 

 
Рисунок 2 – темпы роста университетов проекта 5/100 в рейтинге QS 

 

Анализ представленных на рисунке 2 данных позволяет отметить тенденцию роста позиций в рейтингах во всех университетах, 
только 3 университета так и не вошли в QS. У большинства университетов в первые 2 года после вступления происходила стагнация или 

сохранение позиций. Важным фактором является то, что половина университетов из 21го пережили слияние, а значит им необходимо было 

в кратчайшие сроки выстроить новый бренд, поэтому позиции в рейтинге сначала резко поднялись, потом резко упали, а уже потом начали 
развиваться в зависимости от уровня университета. Ни один из представленных университетов не достигает основную цель проекта – 

вступление в топ 5 лучших университетов мира к 2020 году.  

С другой стороны, в настоящее время большее развитие получили предметные рейтинги, в которых интернационализированные 
мульти дисциплинарные вузы имеют больше шансов на высокие места, ввиду длительного развития конкретной предметной отрасли, связей 

с академическими экспертами и научных исследований. Если судить по таким рейтингам, то ряд российских университетов уже находится в 

Топ 100, тоже касается рейтингов по регионам, например Emerging Europe или BRICS. 
Общей задачей всех интернационализированных вузов является повышение индекса цитирования научных статей своих 

сотрудников. Также вузы стремятся к тому, чтобы нарастить исследовательский потенциал, привести состав и качество образовательных 

программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню, интегрировать собственные инновации в профессиональное обучение, 
развивать общее и дополнительное образование, популяризировать науку среди детей и молодежи, стимулировать их творческую 

деятельность, иметь в штате не менее 10-20% иностранных преподавателей и привлечь не менее 10-20% иностранных студентов в 
зависимости от вуза. 

Существующая методика оценки места университетов в мировой образовательной системе не включает в себя межкультурных 

особенностей, эконономической и политической ситуации в стране, все субъекты принимают за основу совершенно разные критерии и 
методы обследования, что создает сложности в понимании уровня их развития. Так, например, одним из основных показателей является 

увеличение доли иностранных студентов – индикатора, который в свою очередь зависит от количества бакалаврских и магистерских 

программ на иностранном языке, от географического положения страны. Рассматривая Дальневосточный федеральный университет, 
находящийся в непосредственной близости от Китая, можно быть уверенными в достижении показателя, однако, существуют университеты, 

находящиеся в центре страны. Зарубежные университеты могут привлекать не только географическим положением (центр Европы), но и 

своей экзотичностью (Бразилия, Вьетнам).  
Международные рейтинги являются знаком качества для любого университета, а также основным элементом продвижения, таким 

образом вхождение в них и стабильный рост являются важным конкурентным преимуществом каждого интернационализированного 

университета. 
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RUSSIAN INTERNATIONALIZED UNIVERSITY:  SECRET OF SUCCESS 

 

Abstract: 

 The 21st century has become a challenge for international education: more and more programs are going online, training periods had 

reduced and new professions had appeared. Universities need to adapt to modern conditions, in particular to understand that the 
attitude and requirements of students, the state, partners and all other stakeholders to higher education are currently changing. 

Rankings became the most important tool for choosing the future of student. 

Thus, the question that has to be answered is how the universities could develop themselves with the help of the factors of 
internationalization to be the most effective for millennial students. 

The purpose of the study is to evaluate what kind of the university is the most successful nowadays in the dynamically changing 

internationalization variables. Should it be comprehensive? Is there are a special notion “internationalized university”? Do rankings 
affect this kind of universities?   
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БРИКС ПРОТИВОВЕСОМ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКЕ»? 

 
Аннотация: 

В статье проведено сопоставление позиций группы стран БРИК и стран «Большой семерки» на мировой арене. Современный 

тренд глобального экономического пространства заключается в укреплении положения развивающихся стран в ущерб 
промышленно развитым странам, поэтому противостояние этих двух объединений имеет политическое значение. Проведен 

сравнительный анализ экономических показателей этих двух объединений и их вклада в глобальную экономику. 

Рассматриваются возможные перспективы изменения конфигурации мирового пространства в направлении многополярной или 
биполярной модели. 

 

Ключевые слова: интеграционные объединения стран, развитые и развивающиеся страны, международная торговля, прямые 
иностранные инвестиции, многополярная мировая система. 

  

Возрастающее влияние развивающихся стран в мировой экономике, особенно отчетливо проявившееся после последнего глобального 
кризиса, который привел  к ослаблению главных центров западной экономики, влечет за собой структурные изменения в международной торговле 

и формирующихся рынках, а также изменения направления потоков прямых иностранных инвестиций. Разрыв между промышленно развитыми 

и продвинутыми развивающимися странами сокращается быстрыми темпами. 
Противостояние стран БРИКС и «Большой семерки» 

На мировое развитие оказывают большое влияние объединения стран, обладающих значительным политическим экономическим, 
ресурсным и финансовым потенциалом, наиболее значимыми в этом плане являются Группа семи и страны  БРИКС.  

Группа семи (G7), как объединение ведущих промышленно развитых стран, возникла в 1970-е годы, потребность в таком сотрудничестве 

была обусловлена необходимостью иметь площадку для регулярных встреч и обсуждения насущных проблем. На ежегодных саммитах глав 
государств и правительств этих стран обсуждаются проблемы мирового порядка, нестабильность мировой динамики, конфликты в 

международной торговле, кризисные ситуации в отдельных секторах мировой экономики. На момент создания группы страны запада 

главенствовали на мировом экономическом пространстве, обладая громадным экономическим весом и политическим влиянием в условиях 
холодной войны. Но их растущее благосостояние оказалось под угрозой в связи разразившимися нефтяными кризисами. 

Со временем G7 стала терять незыблемость своего могущества под влиянием укрепления позиций развивающихся стран. В результате 

быстрого роста новых индустриальных стран (НИС), идущих по пути ускоренной модернизации экономики, появились успешные конкуренты на 
рынках товаров обрабатывающей промышленности. Позже наиболее продвинутые НИС в Юго-Восточной Азии стали создавать технологические 

инновации, как основу долгосрочного роста, и конкурировать на рынках высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Национализация 

нефтяной промышленности в странах Ближнего Востока привела к появлению группы стран-нефтеэкспортеров и потере контроля над нефтяным 
рынком западными ТНК. Рост цен на нефть позволил этим странам укрепить свои позиции и стать финансово избыточными. 

Группа стран БРИК зародилась сначала на бумаге, как плод научного исследования аналитика американского банка Goldman 

Sachs   Джима О’Нила в 2001 г., который отводил этим крупным развивающимся экономикам роль локомотивов мирового хозяйства. Реально 
формирование геополитического  объединения началось с 2006 г., когда Бразилия, Россия, Индия и Китай, встречаясь на международных 

форумах, вели переговоры и приняли решение о целесообразности четырехстороннего взаимодействия стран. Позже в 2010 г. к этому блоку 

присоединилась Южно-Африканская республика, и аббревиатура объединения поменялась на БРИКС. Первый саммит БРИК состоялся в 2009 г., 
всего за время существования группы было проведено десять саммитов. На саммитах обсуждаются вызовы, возникающие в нестабильной 

мировой экономике и предложения по реформированию мирового порядка, страны вырабатывали единую позицию по ряду вопросов.  

Сравнение  производственного потенциала  этих двух групп в динамике показывает, что за счет динамичного роста стран БРИКС, 
особенного Китая и Индии, наблюдалось постоянное смещение соотношения объемов производимого продукта в пользу БРИКС. Как видно из 

графика (рис.), в 1990-е годы преобладание G7 было очень заметным, но начиная с 2016 г. баланс поменялся в обратную сторону. Сдвиги в пользу 

БРИКС получили ускорение в результате мирового кризиса 2008-2009 гг., в ходе которого сильно пострадала группа промышленно развитых 
стран. 

 

 
Рисунок 1 - Соотношение показателей ВВП БРИКС и  G7 в динамике [1] 
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Сравним показатели экономического развития анализируемых масштабных объединений стран западного и развивающегося мира, их 

участие в мировой торговле и движении международных инвестиций (табл.1).  

Начнем с обеспеченности факторами производства. Страны БРИКС занимают ¼  мировой суши, в то время как на G7 приходится 

примерно 14% мировой территории. Размер территории, как известно, тесно коррелирует с наличием природных ресурсов. Обеспеченность 

России природными ресурсами общеизвестна, российский экспорт имеет сырьевой характер, топливно-энергетические ресурсы, сырье и низко 

обработанные материалы составляют основное его содержание. Бразилия, Индия, ЮАР также обладают большими  запасами лесных и 
минеральных ресурсов и вывозят за границу железную руду, марганец,  черные и цветные металлы, драгоценные камни, древесину. ЮАР - 

крупнейший в мире поставщик золота. Китай обеспечен  запасами угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, вольфрамовых руд, 

древесины, особенно велики  запасы редкоземельных металлов, но быстрорастущая экономика требует подпитки извне, поэтому Китай ввозит 
топливо и многие виды сырья, в том числе из России.  

Обеспеченность ресурсами стран G7 ниже, большими запасами природных ресурсов обладают США и Канада. Лесные ресурсы, запасы 

угля, природного газа, нефти, меди, золота и урана обеспечивают экономики этих стран. В то время как европейские члены «Большой семерки» 
уступают по обеспеченности ресурсами. Хотя в недрах региона имеются многие виды минерального сырья, высокая плотность населения 

способствовала интенсивному освоению запасов природных ресурсов, это привело к их истощению, поэтому многими видами сырья страны 

обеспечивают себя по импорту. 
Распределение населения между указанными группами происходит очень неравномерно, свыше 40% мирового населения проживает в 

странах БРИКС, в то время как на G7, представляющих «золотой миллиард», приходится только 10%. Трудовое население - это главная 

производительная сила общества, поэтому густонаселенность БРИКС - это предпосылка для производства материальных благ и одновременно 
большой потенциальный спрос на внутренних рынках. 

В 2018 г. на семь развитых стран приходилось около 30% глобального валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету 

покупательной способности, страны БРИКС незначительно опережают по данному показателю (32%). Таким образом, сравнение двух 
объединений супердержав по обладанию факторами производства и развитию производственных мощностей свидетельствует в пользу группы 

из развивающихся стран.  

 

Таблица 1 - Сравнение показателей двух объединений супердержав, 2018 г. 

 БРИК % к миру G-7 % к миру 

Территория, тыс.км2 38499,6 25,8 20784,2 14,0 

Население, млн. чел. 3 177,3 41,2 775,1 10,0 

ВВП (ппс), млрд.дол. 44142 32,3 40679 29,8 

Экспорт товаров, млрд.дол. 3601 18,5 6028 31,0 

Импорт товаров, млрд.дол. 3199 20,4 6966 44,3 

Экспортная квота,% 8,15  14,8  

Среднедушевой ВВП, дол. 13893  52482  

Накопленные ПИИ (вывезенные), млрд.дол. 4 786,3 

 

15,4 14 863,5 

 

48,0 

Накопленные ПИИ (ввезенные), млрд.дол. 5 231, 6 

 

16,2 7 796 4 

 

24,1 

Индекс инноваций, баллы 39,1  56,1  

ВВП на 1 занятого, дол. (2017 г.) 27157  105823  

Составлено автором по статистическим данным международных организаций МВФ, ВТО, ЮНКТАД. 

 
Участвуя в международной торговле, страны стремятся максимально использовать свои сравнительные преимущества и обеспеченность 

факторами производства. Но сравнение результатов участия в торговле приводит к выводам не в пользу БРИКС. По показателям экспорта и 

импорта товаров  G7 значительно опережает БРИКС, охватывая почти третью часть мировой торговли.  
Общий торговый баланс в обоих случаях отрицательный, в случае БРИКС - это результат влияния показателей Индии, которая имеет в 

настоящее время отрицательное торговое сальдо, в G7 - это особенность экономики США, которые постоянно имеют большой (почти один 

триллион долларов)  пассивный баланс. Как известно, показатель экспортная квота (соотношение экспорта и ВВП) характеризует участие страны 

в международных товарных потоках, развитость экспортного сектора и значимость экспорта для экономики, этот показатель зависит от 

конкурентоспособности производимой в стране продукции. В группе развитых стран он выше, очевидно, что экспортный потенциал этих стран 

на более высоком уровне. Конкурентные преимущества этих стран в виде квалифицированной рабочей силы, более эффективного использования 
производственных ресурсов и требовательных покупателей, которые вынуждают компании придерживаться высоких стандартов и улучшать 

потребительские свойства товаров, влияют на данный показатель. Показатели благосостояния также не пользу БРИКС, страны   G7 по уровню 

среднедушевого ВВП опережают БРИКС в 3,8 раза. 
Значительные изменения за последнее десятилетие произошли на рынке прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Пусковым механизмом 

оказался мировой экономический кризис 2008-2009 гг., который привел к ослаблению позиций развитых стран. Сократился разрыв между 

показателями экспорта ПИИ развитых и развивающихся стран, и впервые произошло превышение показателей развивающихся государств по 
объемам импорта ПИИ. Судя по показателю накопленных прямых иностранных инвестиций за рубежом, хотя активы ТНК западных стран за 

рубежом значительно превышают таковые из стран БРИКС, 48% мирового объема по сравнению 15,4%, то есть их сеть зарубежных филиалов 

намного мощнее, но по ввезенным ПИИ отставание стран БРИКС меньше (16,2 % привлеченных мировых инвестиций у БРИКС и 24,1 % мирового 
объема у стран G7). Сальдо по иностранным инвестициям (экспорт минус импорт) у БРИКС пока отрицательное, а у стран G7 положительное, со 
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значительным превышением экспорта над импортом, что доказывает более высокую конкурентоспособность международных компаний из 

развитых стран. 

Как следует из вышесказанного, несмотря на более высокий экономический потенциал страны БРИКС уступают в плане 

конкурентоспособности производимых товаров. Причина в том, что  неоспоримым преимуществом развитых стран является умение генерировать 

инновации и более эффективно использовать ресурсы. Доказательством более рационального использования ресурсов в западных странах 

являются показатели производительности труда. Если сравнить ВВП на 1 занятого, то мы констатируем почти четырехкратное превышение 
показателя стран G7 по сравнению со странами БРИКС. По расчетам статистического подразделения ОЭСР в странах «Большой семерки» одним 

занятым в час производится продукции на 64,1 дол., в США этот показатель составляет 72,1 дол., в России - 26,5.  

В науке пока не предложен показатель, надлежащим образом  характеризующего инновационный потенциал экономики, уровень 
развития процессов, создающих нововведения. Международной бизнес-школой INSEAD во Франции предложена методика расчета Глобального 

индекса инноваций [2]. Это комплексный показатель, состоящий из 82 различных переменных, учитывающих ресурсы для проведения инноваций 

и практические результаты осуществления инноваций. Расчет показателя проводится по широкому кругу стран. В 2017 г. средний показатель по 
БРИКС составил 39 баллов, при этом самый высокий показатель был у Китая (52,5), в странах G7 средний уровень 56,1 балла, наиболее 

инновационная экономика у США (61,4). Это соответствует реальной картине мира, так как нововведения чаще появляются на территории 

промышленно развитых государств, страны G7 специализируются на выпуске высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а БРИКС в 
большой степени являются потребителями инноваций. 

Интеграция в рамках групп 

Двусторонняя торговля внутри групп поставлена по-разному. Страны   G7 довольно тесно интегрированы, активно торгуют между собой, 
в том числе в рамках  Европейского Союза. У США есть намерение подписать договор о зоне свободной торговле с ЕС, Канада уже это сделала. 

Что касается развития взаимной торговли стран БРИКС, здесь перспективы неоднозначные. Уровень интеграции стран не высок, примерно 10% 

торговых связей партнеров приходится на внутреннюю торговлю. Больше других в торговле задействован Китай, так как он торгует со многими 
странами в силу диверсификации экспорта, торговые связи России с Бразилией и ЮАР пока развиты слабо. Но перспективы активизации 

торговых связей есть, так как несмотря на то что все страны кроме Китая имеют сырьевой экспорт, специализация их разная, они могут дополнять 

друг друга, Россия – поставщик топлива, Бразилия - крупный поставщик производственного и сельскохозяйственного сырья, Индия -  поставщик 

товаров промышленного назначения, фармацевтики  и услуг, ЮАР - золота и алмазов, Китай специализируется на товарах обрабатывающей 

промышленности. Но о создании зоны свободной торговли пока говорить преждевременно. 

Намерения стран БРИКС продвигаться по пути более тесной интеграции подтверждается шагами, предпринятыми по пути создания 
единого валютно-финансового пространства [3]. В 2015 г. был учрежден Новый банк развития БРИКС и пула условных валютных резервов, эти 

две структуры предполагают выполнять функции, схожие с Всемирным банком и МВФ, в случае необходимости фонд будет оказывать 

финансовую помощь тем странам БРИКС, которые испытывают проблемы с платёжными балансами. Объем оплаченного капитала в банке был 
составлен из равных взносов каждой из стран «пятерки» и определялся в размере 10 млрд. долл. с возможностью максимального увеличения до 

100 млрд долл. Общий объем пула также установлен в размере 100 млрд долл., при этом центральные банки стран – участниц БРИКС вложили 

разные суммы: Китай – 41 млрд. долл., Бразилия, Индия, Россия – по 18 млрд. долл., ЮАР – 5 млрд долл. В Новом банке развития все члены 
БРИКС имеют равное число голосов и одинаковые доли. Средства банка будут выделяться на развитие инфраструктуры и инвестиции в проекты, 

связанные с устойчивым развитием. 

Кроме того в 2015 г. на саммите был взят курс на переход в рамках БРИКС на торговлю в национальных валютах. Пока еще торговля в 
национальных валютах не получила большого развития, но курс на уменьшение влияния американского доллара намечен.  

Современные изменения в конфигурации мира 

В современных условиях мы живем в эпоху активного изменения конфигурации мировой экономики. Очевидно, что группа 
развивающихся стран оказывает все большее влияние на мировую динамику, отдельные группы стран укрепляют свои позиции на мировых 

рынках. В глобальном мире сформировалось несколько центров силы в виде региональных супердержав, которые оказывают влияние на 

расстановку сил в мире. Укрепление отдельных региональных держав и формирование вокруг них новых полюсов притяжения создает основу и 
направляет движение мировой системы к многополярному варианту, как современной модели мироустройства [4]. Но одновременно не 

исключена возможность создания биполярной структуры мира G2.  

В вышеописанных группах БРИКС и «Большая семерка» распределение потенциала между членами объединений имеет одинаковую 
конфигурацию в том смысле, что самый крупный участник объединения идет с большим отрывом от остальных. Американские 

государственные деятели и политические советники предложили концепцию G2, рассматривая экономические отношения США и Китая, как 

своеобразную конструкцию, укрепляющую мировое пространство и дающую импульсы для его динамики. Вместе эти страны производят 
более 1/3 мирового продукта, и между этими влиятельными и могущественными державами существуют тесные торговые отношения. Между 

государствами существует своеобразный симбиоз, Китай выгодно использует обширный рынок США для торговли своими товарами, 

значительная часть  торгового дефицита США приходится на торговлю с Китаем, но одновременно Китай, обладая самыми крупными в мире 
валютными резервами, вкладывал их в американские государственные ценные бумаги, что помогало США поддерживать долгосрочные 

процентные ставки на низком уровне. Историк Найл Фергюсон даже предложил свой термин Chimerica, как отражение такого рода 
отношений двух держав. 

Сравнение экономических показателей двух стран показывает (табл.2), что Китай с 2015 г. опережает США по показателю ВВП, 

рассчитанного по ППС. По показателю экспорта также можно констатировать, что США уступает Китаю, занимая второе место в рейтинге 
крупнейших мировых  экспортеров. США долгое время были экспортером номер один в мире, затем их потеснила Германия, а в 2012 г. на первую 

строчку в рейтинге поднялся Китай. В международной торговле США пока является самым крупным импортером товаров. 

 
Таблица 2 - Показатели двух самых крупных экономик мира, 2018 г. 

 США % к миру Китай % к миру 

ВВП (ппс), млрд.дол. 20494 18,5 25270 15,0 

Экспорт товаров, млрд.дол. 1664 8,5 2487 12,8 

Импорт товаров, млрд.дол. 2614 16,6 2136 13,6 

Торговый баланс, млрд.дол. - 950  351  

Накопленные ПИИ (вывезенные), млрд.дол. 6 474, 7 

 

20,9 3809,0  

 

12,3 

Накопленные ПИИ (ввезенные), млрд.дол. 3 498,7 

 

10,8 3624,9  

 

11,2 

Составлено автором по статистическим данным международных организаций МВФ, ВТО, ЮНКТАД. 

 

В последнее десятилетие Китай потеснил Соединенные Штаты и на рынке ПИИ. В рейтинге экспортеров ПИИ он находится на втором 
месте после США, а по показателю ввезенных ПИИ страны сравнялись. Значительная часть китайских инвестиций вкладывается в страны Африки 

на создание сырьевой империи путем доступа  к местным источникам ресурсов, одновременно китайская экономика является производственным 

цехом для большого числа западных ТНК, выпускающих продукцию для вывоза в другие страны. 
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Заключение: 

В рамках формирующейся модели многополярного мира укрепление связей развивающихся стран путем объединения в интеграционные 

группы направлено на усиление их роли и влияния в мире, а также на трансформацию мирового порядка и сбалансированное развитие мирового 

хозяйства.  

Оценка перспектив экономического сотрудничества стран  БРИКС представляется, не только как развитие торгово-экономических 

отношений государств на четырех континентах, но и как более тесная интеграция с созданием новых валютно-финансовых институтов. 
В противостоянии групп БРИКС и «Большая семерка», имеющем политическое значение, сильной стороной БРИКС является обладание 

большим природно-ресурсным  и экономическим потенциалом. Преимуществом G7 является генерирование инноваций, специализация на 

выпуске высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Для устойчивого развития и усиления конкурентных преимуществ БРИКС необходима 
реструктуризация экономик в направлении стимулирования инновационных видов деятельности.   

Особые отношения между двумя центрами силы - супердержавами США и Китай, основанные на тесном экономическом взаимодействии 

и одновременно соперничестве за мировое господство, закладывают основу для  изменения конфигурации мира в направлении биполярной 
модели. 
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РОЛЬ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: 

В настоящий момент мировая электроэнергетика по-прежнему является развивающейся отраслью. Объем выработки 
электроэнергии в мире растет. Опубликованные прогнозы экспертов предполагают рост выработки электроэнергии в период 

до 2050 года. Следовательно, задача привлечения инвестиций в электроэнергетику является актуальной. Один из важных 

способов привлечения инвестиций и перераспределения ресурсов – сделки слияний и поглощений. Цель данной работы – 
оценить роль сделок слияний и поглощений в привлечении и перераспределении ресурсов в электроэнергетике. 

Эмпирической базой работы стали данные Всемирного банка относительно объема сделок слияний и поглощений в 

электроэнергетике, а также Бюро ван Дайк (BvD) (база данных Zephyr) по сделкам слияний и поглощений за период с 1999 
по 2018 годы. Результаты исследования позволили сделать ряд выводов. Во-первых, объем инвестиций и объем сделок 

слияний и поглощений в мире имеет тенденцию к возрастанию. Во-вторых, значимость сделок слияний и поглощений для 

различных стран, которая была измерена как отношение объема завершенных сделок слияний и поглощений за год к объему 
инвестиций в электроэнергетические компании с частным участием, существенно отличается по странам. Максимальная 

значимость сделок слияний и поглощений в мире характерна для России и Китая. Меньшая значимость сделок слияний и 

поглощений характерна для Бразилии, Колумбии, Индии, Малайзии. 
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Рынок слияний и поглощений является динамично развивающимся. В последние годы растут как количество сделок слияний и 

поглощений, так и их объем. В связи с этим актуальным является вопрос о том, как влияет рынок слияний и поглощений на развитие 
электроэнергетики. 

Сделки слияний и поглощений являются одним из элементов инвестиций в электроэнергетику. Несмотря на то, что доля такой 

отрасли, как энергетика и коммунальное хозяйство, составляет всего 2% от общего объема российского рынка слияний и поглощений в 2006 
году и 1,3% в 2015 году [1, стр. 116-117], объем сделок, как будет показано ниже, является значительным в относительном выражении. 

Одним из показателей, характеризующий рынок слияний и поглощений, является объем сделок в денежном выражении. Поскольку 

от года к году данный показатель может существенно меняться, было принято решение оценивать среднегодовой объем сделок за 200-2013гг. 
и за 2014-2018гг. В таблице 1 приведены данные об объеме сделок слияний и поглощений по странам. При этом выбирались только сделки, 

где компания – объект сделки принадлежит к укрупненной отрасли 221 (Utilities) по классификации NAICS 2017. Данные были получены из 

базы данных Zephyr [2]. Суммировались данные только по тем сделкам, по которым в базе имелась данная о сумме, уплаченной при 
приобретении. 

 

Таблица 1 - Страны – лидеры по объему сделок слияний и поглощений в сфере электроэнергетики 

Страна 

Объем сделок слияний и поглощений, млрд.долл. Доля в сделках слияний и поглощений, % 

2014-2018гг., в среднем 2009-2013гг., в среднем 2014-2018гг., в среднем 2009-2013гг., в среднем 

США 19655 10349 44.09% 29.17% 

Россия 2903 4493 6.51% 12.66% 

Испания 2816 8691 6.32% 24.50% 

Китай 2731 232 6.13% 0.65% 

Франция 2415 1433 5.42% 4.04% 

Бразилия 2313 0 5.19% 0.00% 

Италия 2176 2185 4.88% 6.16% 

Прочие страны 9565 8094 21.46% 22.81% 

ИТОГО 44575 35478 100.00% 100.00% 

 

Анализ сделок слияний и поглощений в мире подтверждает значимость слияний и поглощений в научных исследованиях по 

следующим соображениям. Во-первых, общая емкость мирового рынка слияний и поглощений растет. Во-вторых, рынок по-прежнему 
остается достаточно концентрированным. Четыре-пять крупнейших стран контролируют больщую долю рынка. При этом Российская 

Федерация входит в группу лидирующих стран по объему сделок слияний и поглощений. 

Далее выделим страны, рынок слияний и поглощенпй в которых наиболее значим с точки зрения развития отрасли. Представляется, 
что одним из ключевых показателей, характеризующих объем отрасли, является объем инвестиций в электроэнергетику с частным участием. 

Статистика по данному показателю собирается Всемирным банком [3]. Определенную проблему для исследователя составляет тот факт, что 

не по всем странам имеются данные относительно объема инвестиций по годам. Например, такие данные отсутствуют по США. Поэтому в 
целях сопоставимости данных с позиции методологии сбора было принято решение ограничиться лишь рассмотрением тех стран, по которым 

присутствуют данные. 
Мы выдвигаем положение, что наибольшая значимость рынка слияний и поглощений будет характерна для тех стран, в которых 

отношение объема сделок слияний и поглощений в отрасли к объему инвестиций будет максимальна. Данные расчетов представлены в 

таблице 2. Поскольку по части стран данные по объему инвестиций отсутствуют, мы не приводим данные по суммарному объему инвестиций 
в электроэнергетику в мире. 
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Таблица 2 - Страны с наибольшей величиной соотношения объема сделок слияний и поглощений к объему инвестиций в 

электроэнергетику 

Страна 

Объем инвестиций в электроэнергетику с 

участием частного сектора, млрд. долл. 

Отношение объема сделок слияний и поглощений 

к объему инвестиций в электроэнергетику 

2014-2018гг., в среднем 2009-2013гг., в среднем 2014-2018гг., в среднем 2009-2013гг., в среднем 

Бразилия 8390 18228 28% 0% 

Китай 2187 2698 125% 9% 

Колумбия 1018 501 13% 38% 

Индия 1908 18673 35% 0% 

Казахстан 99 22 212% 97% 

Маврикий 70  66%  

Малайзия 1060 767 44% 2% 

Перу 945 1469 17% 1% 

Россия 395 2732 736% 164% 

Уганда 43 51 29% 0% 

Рассматривая таблицу 2, мы приходим к выводу, что наиболее значим рынок слияний и поглощений для России и Китая. 

Относительно Казахстана такой вывод не делался в связи с тем, что объем рынка слияний и поглощений в данной стране незначителен в 

мировом масштабе. Менее значимым рынок слияний и поглощений является для Бразилии, Колумбии, Индии, Малайзии. 
Далее считаем необходимым проанализировать динамику рынка слияний и поглощений в России в сравнении с объемом инвестиций. 

Указанное сравнение приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей электроэнергетики Российской Федерации. 

 

По итогам рассмотрения рисунка 1 мы делаем следующие выводы. 

Во-первых, рынок слияний и поглощений заметно активизировался в предшествующие 10 лет, что обуславливает важность анализа 
данных сделок. 

Во-вторых, объем сделок слияний и поглощений и объем инвестиций в электроэнергетику существенно колеблется от года к году. 

Наибольший объем инвестиций характерен для периода реформирования электроэнергетики и перехода к конкурентным механизмам 

ценообразования. 

В-третьих, большой объем слияний и поглощений в сравнении с объемом инвестиций косвенно свидетельствует о возможности 

стимулирования инвестиций в отрасль через механизм слияний и поглощений. 
Подводя итог исследованию, отметим, что объем сделок слияний и поглощений в области электроэнергетики растет. Российская 

Федерация и Китай являются странами, для которых объем рынка слияний и поглощений является максимальным в сравнении с объемом 

инвестиций в отрасли. США остаются лидером мирового рынка слияний и поглощений в электроэнергетику по объему сделок. 
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THE ROLE OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE DEVELOPMENT OF UTILITIES 

 

Abstract: 

At the moment, the global electricity industry is still a growing industry. The volume of electricity generation in the world is growing. 
Published expert forecasts suggest an increase in electricity production in the period until 2050. Therefore, the task of attracting 

investment in the electricity industry is relevant. One of the important ways to attract investment and redistribute resources is through 

mergers and acquisitions. The purpose of this work is to evaluate the role of mergers and acquisitions in attracting and redistributing 
resources in the electric power industry. The empirical base of the work was the World Bank data on the volume of mergers and 

acquisitions in the electric power industry, as well as the Bureau Van Dijk (BvD) (Zephyr database) on mergers and acquisitions for 

the period from 1999 to 2018. The results of the study led to a number of conclusions. Firstly, the volume of investments and the 

volume of mergers and acquisitions in the world tends to increase. Secondly, the significance of mergers and acquisitions for different 

countries, which was measured as the ratio of the volume of completed mergers and acquisitions for the year to the volume of 

investments in electricity companies with private participation, varies significantly across countries. The maximum significance of 
mergers and acquisitions in the world is typical for Russia and China. The lower value of mergers and acquisitions is characteristic of 

Brazil, Colombia, India, Malaysia. 
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СТОИМОСТИ 

 
Аннотация:  

В мировой фармацевтической промышленности достаточно активно идет процесс развития глобальных цепочек 

добавленной стоимости, ключевым звеном которой является НИОКР. Цель – выявить новые особенности развития 
глобальной фармацевтической цепочки на стадии НИОКР. Для исследования приняты показатели объемов инвестиций и 

внутренних расходов на разработку новых продуктов, интенсивности НИОКР. В статье представлены результаты 

исследования особенностей развития звена НИОКР глобальных фармацевтических цепочек добавленной стоимости, 
действующих  в рамках ведущих фармацевтических компаний мира. Подтверждена гипотеза, что большие инвестиции в 

НИОКР не всегда приводят к лидерству на мировом фармацевтическом рынке, но, в то же время, обеспечивают рост и 

развитие воспроизводственного процесса. 
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 Основными звеньями классической простой цепочки (добавленной) стоимости (ценности) ЦС или ЦДС, под которой мы понимаем 

совокупность последовательно развивающихся стадий производства продукта или услуги [1], являются поступление входных ресурсов, их 
переработка (производство или сборка), продажа. Если мы говорим о расширенной ЦС, то это: НИОКР, дизайн, стандартизация, производство 

(сборка), транспортировка, продажа, управление брендом [2, с. 30] и т.д. Напомним, что характеристика «глобальная» (ГЦС, GVC) говорит 

о высоком уровне распространенности (дисперсии) стадий, то есть о том, что эти стадии локализованы в странах по всему миру. Что же 
касается фармацевтической цепочки, то ее структурная специфика проявляется в высокой фрагментации звеньев, например, в наличии таких 

стадий в звене НИОКР, как клинические испытания (причем трех уровней), а также производство или дженериков или оригинальных 

препаратов и т.д.  
Интерес именно к  звену НИОКР1 в структуре глобальной цепочки стоимости, в т.ч. в фармацевтической продиктован тем, что оно, 

в соответствии с концепцией «улыбающейся кривой» Стан Ши [4, с. 96], относится к стадиям с самым максимальным уровнем добавленной 

стоимости (added value). Да, потребности оправдывают высокий риск неудачи, но и обеспечивают высокую валовую прибыль от 60% до 90% 
доходов; то есть валовая прибыль будет составлять до 90% от себестоимости, при этом производство будет стоить всего 10% от цены 

продукта [5].  

Внутри фармацевтической цепочки стоимости звено НИОКР отличается от подавляющего большинства корпоративных видов 
деятельности, что сформировало его ключевые характеристики: 

- активности в этом звене не предназначены для получения немедленной прибыли; 

- они несут в себе большой риск и неопределенный возврат инвестиций; 
- выполняются специализированными подразделениями или центрами, принадлежащими компаниям (или по контракту) с 

исследовательской организацией, университетами; 

- НИОКР имеют решающее значение для приобретения большей доли на рынке путем развития и других звеньев: дизайна, разработки 
и маркетинга новых продуктов; 

- высокий уровень вложений в исследования не всегда приводит к высокому уровню дохода единовременно, как в случае с CSL 
(Австралия), т.к. результат исследований носит отсроченный характер. 

 Кроме того, в последнее время изменились бизнес-модели на фармацевтическом рынке. Если раньше традиционная вертикально-

интегрированная модель, ориентированная на создание препаратов-блокбастеров, была доминирующий, то ключевой характеристикой 
теперь становится иная специализация, то есть, когда не одно, а множество игроков создают конкурентное преимущество в звеньях ГЦС. 

При этом, развитие специализации игроков дает возможность существования «виртуальных» фармацевтических компаний, не имеющих 

основных активов и по большей части полагающихся на услуги аутсорсинга [6]. Другими словами, более активно развивается контрактная 
(а не акционерная) форма взаимоотношений в цепочке. 

 Для выявления особенностей развития фармацевтических ГЦС будем использовать такие показатели, как уровень интенсивности 

НИОКР (рассчитывается как отношение расходов на НИОКР к объему продаж), индекс относительной специализации для патентных заявок 
(RSI), изменение объема внутренних затрат на исследования и разработки и другие [7]. Отметим наиболее актуальные из полученных 

результатов. 

 Первое. Одним из показателей эффективности компании является интенсивность НИОКР. Для большинства фармкомпаний США 

типичное соотношение научных исследований и разработок для промышленной компании составляет около 3,5% доходов, однако в разрезе 

отдельных компаний картина выглядит несколько иным образом (табл. 1). 

 

                                                           
1 НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, Research and Development - R&D) включают в себя два типа работ: 

а) Научно-исследовательские работы (НИР) - научные исследования. Это работы, результатом которых является новые знания; б) Опытно-

конструкторские и технологические работы (ОКР и ТР) - разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или 

новой технологии [3] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit
https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
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Таблица 1 - Интенсивность НИОКР ведущих предприятий 

Название компании Сфера деятельности Происхождение Интенсивность НИОКР 

Merck&Co. Фармацевтическая компания США 14,1% 

Allergan Биотехнологическая компания США 43,4% 

Novartis  Фармацевтическая компания Швейцария 15,1% 

Ericsson  Инжиниринговая компания Швеция 24,9% 

Составлено автором  по [8]. 

 
Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

- исходя из того, что, по мнению экспертов, при значении свыше 15% компанию приобретает репутацию высокотехнологичной 

компании, то все приведенные (кроме первой) имеют именно такой статус; однако следует иметь в виду, что данный показатель зависит от 
размера компании; при этом, отрасли с высокой степенью концентрации производства имеют более высокий показатель отношения расходов 

на НИОКР к обороту и более склонны к патентованию изобретений; 

- компании с высоким уровнем интенсивности (в данном случае это биотехнологическая компания Allergan с 43,4%), как правило, 
процветают только на рынках, чьи клиенты испытывают крайне высокие технологические потребности (определенные рецептурные 

лекарства, специальные химикаты и т.д.). 

Второе. Мы привыкли к тому, что в целом среди стран мира внутренние затраты на исследования и разработки растут. Однако они 

распределяются неравномерно и формируют, по мнению НИУ ВШЭ, нетрадиционную картину [9]: рейтинг стран возглавляет не Америка, 

Европа и Япония (как это было еще в 2014 году [10]), а Республика Корея и Тайвань.  

Третье. Инвестиционные приоритеты в сфере НИОКР в разных странах разные и они формируют особенности их развития, в том 
числе: 

- большинство исследований и разработок в области фармацевтики осуществляется в странах ОЭСР [11]; расходы на НИОКР тут 

выросли за последние 10 лет более чем на 50%; однако это увеличение не связано с более высоким выходом новых одобрений лекарств 
(FDA2); 

- растет доля стран (по расходам на НИОКР в промышленность) не входящих в ОЭСР, особенно Китай, где потрачено около 0,05% ВВП 

[12]; 
- в  Европе затраты составили: со стороны промышленности 0,1% ВВП и со стороны правительства, заложенные в бюджет и связанные 

со здоровьем (GBARD) - 0,05% ВВП (2014 г.); в Японии соответственно 0,3% ВВП и 0,03% ВВП [13]; самые высокие расходы можно 

наблюдать в относительно небольших странах с относительно крупной фармотраслью: в Швейцарии (0,6%), Бельгии (0,6%) и Словения 
(0,4%); 

Четвертое. Инвестиции индийских фармацевтических компаний в НИОКР, наконец-то, начали давать положительные 

результаты. Этот вывод доказывается следующими фактами о деятельности конкретных компаний [14]: 
-  AurobindoPharma на R&D в течение финансового года потратила в прошлом году 4% от дохода компании; продажи в США 

возросли по и составили 1,08 млрд дол. (2018 г.) или 45% консолидированной выручки; 

- расходы на R&D третьего по величине фармацевтического «гиганта» Индии за 2017–2018 гг. компании Lupin составили 
268,7 млн дол.;  

- Dr. Reddy’sLaboratories делает акцент на создании сложных генериков, биосимиляров и системных дифференцированных 

продуктов: выбор этого направления развития принес ей 12,9% доходов; 
- только за I полугодии 2018 г. индийские фармкомпании получили 125 окончательно утвержденных заявок FDA; 

- благодаря увеличению инвестиций в научно-исследовательскую деятельность доля одобренных препаратов Индии составила 

39%.  
Пятое. Анализ расходов на НИОКР позволяет выявить группу фирм с устойчивой (1 группа) и неустойчивой (2 группа) стратегией 

НИОКР. Компании первой группы  превосходят компании с нерегулярной инвестиционной программой НИОКР или вообще без нее [5]. 

Таким образом, основными особенностями развития звена НИОКР (R&D), которому в фармацевтической глобальной цепочке 
добавленной стоимости соответствует максимальная добавленная стоимость, являются высокая интенсивность НИОКР, смена стран-лидеров 

со сдвигом в Азию, ускорение сроков одобрения патентов. 
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Abstract:  
The process of the global value chain (GVC) development is actively underway in the global pharmaceutical industry. A key element 

of  a GVC is research and development (R & D) stage. The aim is to identify new features of the global pharmaceutical chain 
development at the R & D stage. For the study, the indicators of the volume of investment and domestic spending on the development 

of new products, the intensity of R & D were chosen. The article presents the results of the study of the global pharmaceutical value 

chains (R & D link), operating under the leading of the pharmaceutical companies in the world.The hypothesis is confirmed that the 
large investments in R & D stage do not always lead to leadership in the world pharmaceutical market, but, at the same time, provide 
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Аннотация: 

В статье рассматривается применение цифровых технологий для упрощения процедур торговли в региональных 

интеграционных объединениях (АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕАЭС, ЕС). Выявлено, что наиболее распространенной мерой 
является организация он-лайн доступа к нормативным актам в области торговли. Объединения, сохраняющие контроль на 

внутренних границах, концентрируют усилия на создании единых окон. Объединения на стадии общего рынка 

фокусируются на создании сервисов по выявлению и досудебному устранению барьеров. 
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Последнее десятилетие мир находится в состоянии «slowbalisation» (замедленной глобализации), характеризующейся 

сокращением международной торговли, в том числе в рамках глобальных цепочек создания стоимости, всплесками протекционизма, пр. [1]. 
В условиях, когда один из главных двигателей мировой экономики «глохнет», усиливаются поиски способов его перезапуска. Одним из 

вариантов представляется упрощение процедур торговли (упрощение и унификация внешнеторговой документации и процедур на границе в 

отношении перемещаемых товаров). Реализация Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли предполагает снижение 
внешнеторговых барьеров, прозрачные и предсказуемые правила ведения международной торговли. При «полной» имплементации 

Соглашения ожидается снижение торговых затрат на 12-18%, в случае «частичной» – снижение затрат ограничится 10-14%. Важнейшими 
источниками экономии в любом случае станут гармонизация и упрощение документов по торговым сделкам, упрощение процедур, 

обеспечение доступности информации и особенно подчеркнем – автоматизация [2, с. 323]. В исследовании рассматривается вопрос о 

применении цифровых технологий для упрощения процедур торговли в региональных интеграционных объединениях (которые возможно 
станут главными экономическими агентами во фрагментированном международном хозяйстве будущего). Региональная интеграция априори 

предполагает сокращение барьеров во взаимной торговле, однако интеграционный потенциал не будет реализован в полной мере в условиях 

информационной «слепоты», процедурных расхождений, пр. В свою очередь, согласованное упрощение и гармонизация таможенных 
формальностей в рамках региона может привести к росту благосостояния за счет расширения внутриблоковой торговли благодаря экономии 

от масштаба и снижению издержек. Этот аспект представляется особенно важным для объединений развивающихся стран, в которых, как 

правило, взаимная торговля стран-членов является более диверсифицированной по сравнению с торговлей с третьими странами [3]. А значит 
поддержка торговых связей внутри объединения может стимулировать развитие производств с более высокой добавленной стоимостью и 

подготовить их к выходу на глобальный рынок. В качестве объектов для изучения выбраны четыре крупных региональных интеграционных 

объединения: АСЕАН, ЕАЭС, ЕС, МЕРКОСУР. Основные данные об использовании цифровых технологий для упрощения торговли собраны 
автором в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Примеры цифровизации для упрощения внутрирегиональных торговых связей4 

Направление взаимодействия АСЕАН МЕРКОСУР ЕАЭС ЕС 

Онлайн репозитории правовой 

информации 

Торговый 

репозиторий АСЕАН 

Торговый 

репозиторий ALADI 
Правовой портал ЕАЭС EUR-Lex 

Онлайн обращения о барьерах - - 
Функционирование 

внутренних рынков 
EU Pilot 

Онлайн сервисы по 

досудебному разрешению 

споров 

- - - 
SOLVIT 

EU Pilot 

Единое региональное окно для 

торговли 
Единое окно АСЕАН - - - 

 
Выявлено, что среди наиболее перспективных для региональных объединений разделов Соглашения ВТО (публикация и доступ к 

информации; координация деятельности пограничных ведомств; специальные процедуры, связанные с экспортом, импортом, транзитом; 
свобода транзита; сотрудничество таможенных органов [4]) больше всего результатов достигнуто в части обеспечения доступа к информации 

(в первую очередь через создание общих репозиториев нормативных актов в области торговли и барьеров на внутреннем рынке объединения; 

созданы во всех рассмотренных объединениях (прим. – для МЕРКОСУР в рамках ALADI). Подобные инициативы представляются 
востребованными со стороны бизнеса, но требующими расширения в части информации о конъюнктуре рынков. Например, в ходе опросов 

предприятий ЕАЭС в 2017 г. было установлено, что вторым по значимости барьером для взаимной торговли предприниматели считают 

отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах [5, c. 69]. На наш взгляд, возможно сгруппировать практику 

применения цифровых технологий для упрощения процедур торговли в четырех рассмотренных региональных интеграционных 

объединениях в две модели, обусловленные достигнутым уровнем интеграции: 

1. модель с акцентом на координацию деятельности пограничных ведомств через единое окно – АСЕАН, МЕРКОСУР; 
2. модель с акцентом на выявление и снятие барьеров во взаимной торговле – ЕС, ЕАЭС. 

В АСЕАН и МЕРКОСУР существенно либерализована внутриблоковая торговля товарами. К 2016 г. беспошлинная торговля 

охватывала более 99% товарных позиций в шести наиболее развитых странах АСЕАН и более 90% – в четырех отстающих странах 
объединения [6]. В МЕРКОСУР от взимания пошлин также освобождены более 90% товаров [7] и применяется Единый таможенный тариф. 

Тем не менее, контроль на внутренних границах объединений сохраняется. Сокращение возникающих в связи с этим издержек возможно 

через объединение всех пограничных ведомств в общий сервис (единое окно), позволяющий участникам ВЭД однократно предоставлять 
пакет внешнеторговых документов, а профильным службам – обмениваться данными не только внутри страны, но и с партнерами по 

                                                           
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-314-00018 
4 Составлено автором по данным официальных сайтов объединений. 
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интеграции. Единое окно АСЕАН объединяет единые окна стран-членов [8]. Проект разрабатывался с 2005 г. и с 1 января 2018 г. заработал 

для 5 стран АСЕАН (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд) [9]. К концу 2019 г. охват расширился до 7 стран, и ожидается, что 

в ноябре-декабря 2019 г. к единому окну подключатся последние страны: Мьянма, Филиппины, Лаос. Пока налажен только обмен 

электронными сертификатами происхождения товаров как базовым документом для предоставления преференциального торгового режима, 

но в перспективе планируется добавить таможенную декларацию, электронные фитосанитарный и ветеринарный сертификаты, а также 

сертификат, подтверждающий безопасность продуктов питания [10]. Краткий срок функционирования проекта пока не дает возможности для 
оценки его воздействия. В странах-членах МЕРКОСУР единые окна существуют, и при поддержке Межамериканского банка развития 

ведется работа по их объединению в единый сервис. При этом ставится амбициозная задача построения системы с участием фактически всех 

южноамериканских стран [11]. Для внутренней торговли на едином региональном рынке единое окно не имеет такой актуальности. Страны 
ЕС и ЕАЭС рассматривают возможности запуска подобных систем для развития своей торговли за пределами объединения. 

В ЕС создана разветвленная система он-лайн сервисов для оперативного взаимодействия бизнеса, государства и наднационаьной 

органов. До начала 2000-х гг. все нарушения правил единого европейского рынка рассматривались в Суде ЕС. При этом споры в отраслях, 
ориентированных на внутренние рынки стран (в частности, агропродовольственные), чаще доводились до суда, т.к. это позволяло местным 

компаниям выиграть время и оттянуть корректировку национального законодательства в соответствии с европейскими нормами. Напротив, 

в отраслях с высокой конкурентоспособностью компаний, активно работавших на рынках стран ЕС, была широко распространена практика 
досудебного урегулирования споров для сохранения репутации флагманов индустрии. Введение в 2008 г. сервисов SOLVIT, EU Pilot 

позволило существенно сократить число судебных разбирательств о нарушении правил единого рынка ЕС. Кроме того, компании смогли 

быстрее решать возникшие проблемы. [12, p. 300-302] В ЕАЭС внедрен он-лайн сервис для приема обращений о барьерах на внутреннем 
рынке Союза. Однако в 2017 г. из 161 обращения о потенциальном препятствии 131 поступило от бизнес-сообщества, и только 48 – через 

портал [13, c. 5]. Платформа досудебного урегулирования нарушений в ЕАЭС отсутствует. Представляется, что первоочередной задачей в 

данном направлении является доработка полномочий Суда ЕАЭС. Таким образом, наибольшего прогресса в упрощении процедур взаимной 
торговли с использованием цифровых технологий удалось добиться в части публикации информации. Самым редким инструментом 

упрощения процедур торговли стали системы регионального Единого окна (фактически существует только в АСЕАН). Это связано не только 

с дороговизной и технической сложностью данного проекта, но и фактической невостребованностью для взаимной торговли в рамках 

объединений на этапе общего рынка. В таких блоках (ЕС, ЕАЭС) активно внедряются цифровые платформы, позволяющие получать 

обратную связь от бизнеса о наличии барьеров на едином рынке и дистанционно урегулировать возникающие нарушения правил в 

досудебном порядке. Подобные системы позволяют оперативно сглаживать провалы рынка.  
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СТАТИСТИКА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТЕКСТАХ И ПРОБЛЕМЫ СТИЛОМЕТРИИ 6 

 

Аннотация: 
Предложены два подхода к статистическому анализу текстов, основанному на изучении встречаемости числительных в 

связном литературном тексте. Первый вариант анализа связан с изучением распределения частот различных первых 

значащих цифр числительных, встречающихся в тексте. Частоты встречаемости единицы, а также, в меньшей степени, цифр 
2 и 3, обычно являются характерной особенностью авторского стиля, стабильно проявляющейся во всех (достаточно 

длинных) текстах автора. Метод удобен для быстрой проверки принадлежности некоторой группы текстов одному автору: в 

случае существенных различий в статистических распределениях единое авторство сомнительно.Второй вариант анализа 
является расширением первого и предполагает изучение распределения частот самих числительных (а не их первых 

значащих цифр). Метод позволяет получить нетривиальную информацию об особенностях авторского стиля и пригоден для 

углубленного текстологического исследования авторских текстов. Предложенные подходы проиллюстрированы примерами 

компьютерного анализа художественных текстов Л.И. Добычина, А.П. Платонова, Л.Н. Андреева и др.  
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Проблематика настоящего исследования относится к стилометрии (статистическому изучению текстов для поиска индивидуальных 
особенностей авторского стиля – в частности, для атрибуции текстов). Традиционно для этого анализируют длину предложений, длину слов, 

частоты употребления служебных слов и определенных знаменательных частей речи и даже частоты буквосочетаний. К сожалению, разные 

методы не всегда приводят к согласующимся выводам. 
В наших работах [1, 2, 3] развит новый подход, состоящий в изучении частотного распределения первых значащих цифр 

числительных, используемых авторами в их текстах. Первые значащие цифры 1, 2 (и, в меньшей степени, 3) обычно имеют частоты, 

стабильные для всех достаточно больших текстов данного автора. Это характерные статистически устойчивые свойства авторского стиля. 
Мы связываем их с психологическими особенностями, которые, независимо от воли автора, неосознанно сказываются на его текстах. 

Следовательно, при существенных отличиях этих частот для двух данных текстов возникает обоснованное подозрение, что тексты имеют 

разное авторство. Визуальное наблюдение отличий подкрепляется статистическими критериями согласия. 
К настоящему времени наша методология применена к русско-, чешско- и англоязычным художественным текстам. С помощью ЭВМ 

в текстах выявлялись количественные и порядковые числительные. Спецификой художественного текста является преобладание словесного 

выражения числительных над цифровым. В первом случае числительные (в разных словоформах) сначала переводились в цифровую запись, 
так что, например, для числительного «четыреста семьдесят шестой» (476) учитывалась только первая значащая цифра 4. Для выявления 

авторского использования числительных предварительно из текста удалялись идиомы и устойчивые словосочетания, случайно содержащие 

числительные («семи пядей во лбу», «to the four winds»), а также маркеры списков: 1), 2), 3), пагинация и т.п. 

От анализа статистики первых значащих цифр числительных мы переходим в настоящем исследовании к анализу использования 

самих числительных в авторских текстах. Первый из двух подходов можно считать сверткой второго. Каждый из подходов имеет свои 
достоинства и недостатки.  

Подсчет первых значащих цифр имеет смысл лишь в отношении значащих цифр 1, 2 и, возможно, 3, поскольку встречаемость 

последующих цифр подвержена слишком сильным флуктуациям даже в текстах одного автора (см. ниже, рис. 1). Таким образом, анализу 
доступна лишь небольшая часть статистической информации о числительных, содержащихся в тексте. Кроме того, возникает проблема с 

текстами на языках, в которых числительное "один" формально неотличимо от неопределенного артикля (правда, это преодолимо переходом 

к языку-посреднику, не знающему такой проблемы). С другой стороны, информация здесь представлена в обобщённом виде, позволяющем 
усреднить конкретные частные признаки отдельных произведений автора. 

Анализ употребления самих числительных (а не первых значащих цифр) даёт более богатую информацию об авторских особенностях 

текста и, в значительной степени, лишен недостатка неразличимости числительного "один" и неопределенного артикля. Однако анализ 
статистики числительных технически более сложен. 

Приведем сопоставительный пример применения исходной и расширенной методик анализа.  

Литературные тексты Л.И. Добычина и А.П. Платонова отличаются острым стилистическим своеобразием, для них находят общие 
литературные истоки и аналоги в иностранной литературе [4, 5]. 

На Рис. 1 представлено частотное распределение первых значащих цифр числительных в наиболее объемных произведениях 

Добычина и Платонова. 
Для первых значащих цифр 1, 2, 3 характерно резкое различие во встречаемости в текстах Добычина, с одной стороны, и Платонова 

– с другой. Это визуальное различие подкрепляется и статистическим критерием Пирсона 7. Итак, анализ распределения первых значащих 

цифр указывает на несомненные стилевые различия в текстах двух авторов. Метод удобен для быстрой проверки принадлежности некоторой 

группы текстов одному автору: в случае существенных различий в статистических распределениях единое авторство сомнительно. 

Результаты применения расширенного статистического метода, анализирующего встречаемость самих числительных, несравненно 

богаче. На Рис. 2 представлены частоты встречаемости числительных из диапазона [0, 100] в тех же текстах Добычина и Платонова. Частоты 
скорректированы с учетом того, что тексты различаются по объему. Некоторые результаты: 

1. Художественным текстам Платонова более свойственно использование числительных, нежели текстам Добычина. 

2. Платонов реже прибегает к округлению числительных (10, 20, 30,…), что, в совокупности с п. 1, может косвенно указывать на 
большую склонность к детализации. 

                                                           
6 Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 19-012-00199А «Новый метод атрибуции текстов на основе статистики числительных» 
7 Методология его применения для наших целей изложена в [2, 3]. 
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3. Числительное «один» (в разных словоформах) является безусловным лидером среди числительных, встречающихся в текстах 

Платонова 8. Но в текстах Добычина числительное «один» уступает по частоте числительному «два»! 

4. Отметим психологически понятное разрежение ряда числительных и уменьшение их встречаемости по мере их возрастания, а 

также заметный локальный максимум на числительном «сто», которое, конечно, играет здесь роль неопределенно большого 

количества. 

 

Заключение 

Мы полагаем, что разработанная нами методология может быть полезным дополнением к традиционным стилометрическим 

практикам учета длины предложений и слов, частот употребления служебных слов и определенных знаменательных частей речи и т.д. 
Впечатляющих результатов в стилометрии можно добиться применением нейронных сетей, но сама методика, к сожалению, является 

«чёрным ящиком»: осмысление результатов обычно затруднительно. Наш подход к задачам стилометрии представляется лингвистически 

более содержательным. 
 

 

Рисунок 1 - Распределение относительных частот встречаемости первых значащих цифр числительных в текстах Л. 

Добычина и А. Платонова 

                                                           
8 Это обычное свойство большинства текстов разных авторов, для истолкования которого можно сослаться как на психологические факторы, 

так и техническую неразличимость собственно числительного «один» и того же слова, выступающего в роли неопределенного артикля; ср. в 

русском: «В один прекрасный день». 
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Рисунок 2 - Распределение частот встречаемости числительных в текстах Добычина и Платонова 
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STATISTICS OF NUMERALS IN TEXTS AND PROBLEMS OF STYLOMETRY 

 
Abstract: 

Two approaches to the statistical analysis of texts are suggested, both based on the study of numerals occurrence in coherent literary 

texts. The first approach is related to the analysis of the frequency distribution of various first significant digits of numerals occurring 
in the text. The frequencies of occurrence of the digit 1, as well as, to a lesser extent, the digits 2 and 3, are usually a characteristic 

author's style feature, consistently manifested in all (sufficiently long) literary texts of any author. This approach is convenient for 

quick testing whether a group of texts has common authorship: the latter is dubious if the frequency distributions are sufficiently 
different. The second approach is the extension of the first one and requires the study of the frequency distribution of numerals 

themselves (not their first significant digits). The approach yields non-trivial information about the author’s style peculiarities and is 

suited for the advanced study of authorial texts.The proposed approaches are illustrated by examples of computer analysis of the 
literary works by L. Dobychin, A. Platonov, L. Andreyev et al. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация:  

Начинающему предпринимателю довольно трудно создать инновационный продукт, который будет приносить прибыль 

организации. Различные риски, неопределенности и выпуск шаблонной продукции могут негативно сказаться на новом 
бизнесе. Для того чтобы найти свою нишу и достичь желаемых результатов, к созданию продукта необходимо подходить 

творческим путем, применяя креативные, инновационные модели. В статье рассматривается применение теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), латерального маркетинга и их влияние на предпринимательство. Для производства 
инновационного продукта необходимо использовать творческий подход, именно поэтому делается вывод, что использование 

ТРИЗ поможет предпринимателю повысить конкурентоспособность своего бизнеса и заинтересовать как можно больше 

покупателей. 
 

Ключевые слова:  

ТРИЗ, предпринимательство, рынок, инновации, конкуренция. 
 

Важность сектора малых и средних предприятий признана во всем мире. С их помощью создаются новые рабочие места, что 

обеспечивает существенную долю населения страны доходами, что определяет социально-экономическое положение как самой страны, так 
и ее регионов. 

Предприниматель, открывая собственный бизнес, должен позаботиться о росте своего бизнеса, не допустить скоротечного краха, 

но далеко не каждый готов рискнуть и открыть свое дело.  Российский экономист, политический и государственный деятель, ранее была 
председателем Государственного Комитета Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства Ирина Хакамада 

говорит, что настроение людей изменилось, 85% населения не готовы рисковать и идут на госслужбу, а только 15% открывая собственный 

бизнес, создают рабочие места для других. [1] 
Для того, чтобы оценить ситуацию по показателям демографии организации по РФ, обратимся к данным Федеральной службы 

государственной статистики [2].  На рисунке 1 представлены показатели рождаемости и ликвидации организаций за 2017 год. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели демографии организаций в целом  

по Российской Федерации в 2017 г. 

 

Можно сделать вывод, что в 2017 году за 11 месяцев, кроме апреля, закрылось больше компаний, чем открылось. На рисунке 2 
представлены показатели рождаемости и ликвидации организаций за 2018 год. 
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Рисунок 2 – Показатели демографии организаций в целом по Российской Федерации в 2018 г. 

 
По сравнению с 2017 годом, в 2018 году ситуация остается примерно аналогичной. В начале года ликвидация организаций больше, 

чем их рождаемость. В июле показатели становятся примерно равным, после чего ликвидация продолжает существенно расти и на декабрь 

2018 года достигает коэффициент, равный 24,0. 
Ирина Хакамада дает совет новичкам [1], которые хотят начать предпринимательскую деятельность. В нем говориться, что в 

условиях стагнации необходимо экономить на аренде помещения, рекламироваться лучше в интернете или на самых дешевых источниках, а 

точнее – подходить к этому креативно, использовать то, что не используют другие. Именно поэтому необходимо прокачивать креативность. 
Человек должен быть текучим и самообучаться очень быстро. Если же предприниматель креативный и справляется со всеми задачами, то 

выживет в любых условиях.  

Предпринимательство требует не только уделять достаточно внимания бизнес-процессам, но и создавать инновационные 
продукты, которые будут выглядеть наиболее конкурентоспособными и нести большую ценность для потенциальных покупателей. 

Чтобы представить, как происходит процесс создания продукции для собственного бизнеса, обратимся к рисунку 3, на котором 

изображены схема в нотации BPMN. [3] 

 
Рисунок 3 – Процесс создания продукции  

 

Данный бизнес-процесс отображает действия, которые способствуют созданию готовой продукции. Как мы видим, обычные, 
стандартные решения могут быть подвержены рискам, поэтому лучше создавать инновационный, ранее неизвестный на рынке продукт.  

 

 
Рисунок 3 – Процесс создания инновационного продукта 

 

Рассмотрим более подробно этапы создания бизнеса (Рис. 4). Видно, что риски, присутствующие на первой схеме, устранены. Так 

как применение ТРИЗ минимизирует издержки, открывает инновационный продукт, у которого на начальном временном отрезке не будет 
прямых конкурентов. Перед созданием продукта происходит сбор информации для комплексного исследования. На данном этапе в первую 

очередь следует определить целевую аудиторию и проанализировать все предложения конкурентов. Чем корректнее будут полученные 

результаты, тем точнее будет определен неудовлетворенный спрос рынка, ответ на вопросы: «Кто – наши клиенты? Кому наша продукция 
необходима в первую очередь?». 

Следующим шагом, на основании неудовлетворенного спроса, появляется возможность определить актуальную, востребованную 

задачу (проблему). После того, как у нас появилась четкая, сформулированная проблема, которая непосредственно отвечает 
платежеспособному спросу и потребностям выбранного сегмента, предпринимателю следует найти и разрешить противоречия, получить 

лучшее решение и можно переходить к созданию инновационного решения. Это основной шаг, от него во многом будет зависеть будущий 

успех дела. С помощью использования Теории решения изобретательских задач и латерального маркетинга происходит синтез нового 
качества, новых идей, новых бизнес-моделей. В результате становится возможным найти такую идею, которая станет выигрышной, 

конкурентоспособной и актуальной «здесь и сейчас». 

Вообще, малый бизнес отличается быстрой адаптацией к постоянно меняющимся условиям, от сотрудников требуется быть не 
только профессионалами конкретной деятельности, но и уметь быстро ориентироваться в новых областях, принимать решения в условиях 

недостаточности информации и уметь «выживать» в условиях ограниченности ресурсов. Одной из перспективных технологий применимых 

на данном этапе является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанная Г. С. Альтшуллером [4] и представляет собой 
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концепцию, основанную на объективных закономерностях развития техники и описывающая процесс создания человеком ее новых образцов.  

Основой ТРИЗ являются следующие принципы:  

1) Объективности законов развития систем. Самые сильные и выигрышные решения только те, которые соответствуют 

объективным законам, закономерностям, эффектам и явлениям.  

2) Противоречия. Опора на сильных решениях, который преодолеют возникающие под воздействием внутренних и 

внешних факторов противоречия. 
3) Конкретности. Предполагается, что сильные решения учитывают все особенности конкретных систем, а также 

индивидуальные особенности, которые связаны с личностью человека, решающего поставленную задачу. 

4) Идеальности. представляет собой стремление к идеальному решению, при котором достигается максимально возможный 
результат при минимальных затратах. [5] 

5) Системности заключается в том, что согласно ему, что все предметы, явления, присутствующие в мире, представляют 

собой системы различной сложности, степени целостности с присущими им законами развития. Традиционный способ мышления чаще всего 
направлен на одну стадию состояния системы, что значительно сужает угол зрения при анализе. В ТРИЗ существует метод моделирования 

системы в виде многоэкранной схемы для того, чтобы видеть все проблемы системы комплексно, со всех сторон, в разные промежутки 

времени. 
Временное состояние рассматривается не только для исследуемой системы, но и для надсистемы и подсистемы. Такой метод 

перекликается с межгосударственным стандартом ISO9001:2008 [6], который включает в себя жизненный цикл продукции. 

Научный подход и использование передового опыта предполагает, что характеристики и требования исследуемого объекта должны 
соответствовать передовому уровню науки и техники. 

Одна из важнейших задач, которую можно решить с помощью ТРИЗ – это разрешение внутренних конфликтов и противоречий. 

Результативность, эффективность любого процесса зависит от многих факторов, которые можно оценить или даже измерить в виде 
параметров участвующих объектов. Эффективность, в конечном счете, сводится к внутренним потерям. Времени, денег, материала, 

энергетических затрат. 

Поскольку любая система – это сложное взаимодействие объектов в многомерном пространстве режимов, объективно оказывается, 

что один и тот же параметр какого-то объекта, непременно содержит в себе внутренний конфликт. Всегда почему-то оказывается, что 

увеличение его до максимального значения – снижает одни проблемы, но увеличивает другие и наоборот. С точки зрения новаторских 

решений, внутренний конфликт – это точка бифуркации системы. То есть – качественного перерождения, усложнения, за счет которого 
оказывается возможным не усреднять качество, а добиваться удовлетворения одновременно противоречивых казалось бы требований.  

Решать такие противоречия нужно не с помощью оптимальных значений, а благодаря созданию нового качества, синтезу новых 

процессов, объектов с их участием в новой системе. 
Можно сделать вывод, что для успешного старта собственного дела нужен не только четкий расчет, но и инновационное решение 

на этапе концепции будущего продукта или услуги. 

Рассмотрим пример создания инновационного продукта с использованием ТРИЗ. Наглядный образец – создание инновационного 
продукта – кружка с пуговицей, для того чтобы пакетик чая не падал в нее. Существуют стандартные пути решения проблемы: можно просто 

намотать нить пакетика на ручку, подержать свободной рукой. Строится гипотеза, что некоторые люди не довольны таким подходом. Можно 

предположить, что такой продукт найдет свою нишу на рынке, но для этого необходимо произвести расчеты, анализ рынка и так далее. [7] 
В любом случае, для решения любой проблемы в первую очередь необходимо выявлять и разрешать противоречия. Приведем 

пример проблемы эффективного использования жилого пространства. Противоречия: необходимо спальное место для человека, но при этом, 

чтобы оно не занимало много места в квартире во время, когда спальное место не используют – появляется такой предмет, как раскладушка. 
Противоречие заключается в том, что необходимо полноценное спальное место для человека, но места при хранении оно должно занимать 

как можно меньше. Еще одно решение такого противоречия – это откидная кровать-трансформер, или тот же самый диван/кресло кровать, 

который достаточно только сложить и свободного места станет существенно больше. 
Используя ТРИЗ, применяя ее на практике, появляются собственные креативные решения, инновации – именно это позволяет 

новому бизнесу завоевать свою нишу и стать основателями нового, прежде не использованного решения. Одну задачу можно посмотреть с 

разных сторон, попробовать решить разными методами. 
ТРИЗ успешно взаимодействует с Функционально-стоимостным анализом (ФСА), с методом Six Sigma (6 сигм). [8] Она помогают 

спрогнозировать развитие систем и технологий. Также применять данный инструмент особо важно тогда, когда необходимо решить проблему 

быстрым и экономичным способом. 
Для решения изобретательских задач используются диалектические подходы, которые связаны с выявлением и разрешением 

возникающих противоречий. С этой целью в ТРИЗ был разработан специальный алгоритм – Алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ), представляющий собой последовательность логических процедур, которые направлены на изображение исследуемой задачи в виде 
противоречий и перечень рекомендаций для разрешения таких противоречий.  

Рассмотрев основные аспекты взаимодействия теории решения изобретательских задач и предпринимательства, становится 
понятно, что ТРИЗ – мощный инструмент, владея и управляя которым можно добиться высоких результатов в создании инновационной 

продукции. При грамотном применении теория решения изобретательских задач увеличивает вероятность решения сложных, безвыходных, 

тупиковых задач, происходит качественная трансформация бизнес-процессов, поиск принципиально иных конструкций, способов 
организации и ведения бизнеса. 
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Abstract:  

Currently, it is quite difficult for a novice entrepreneur to create an innovative product that will bring profit to the organization. Various 

risks, uncertainties and the release of boilerplate products can have a negative impact on the new business. To find own market niche 
and achieve the desired results, the creative product design techniques have to be applied. The article considers the application of the 

theory of inventive problem solving (TRIZ), lateral marketing and their impact on entrepreneurship. To produce an innovative product, 

it is necessary to use a creative approach. It means, that application of TRIZ may help the entrepreneur to increase the competitiveness 

of his business and rise the demand. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА  

 

Аннотация:  
В современном мире, в связи с процессами глобализации, у молодых людей существует множество вариантов получения 

высшего образования, это приводит к тому, что университеты сталкиваются с проблемой привлечения студентов. Кроме 

того, каждый университет заинтересован в привлечении спонсоров и научных сотрудников. Все эти проблемы решаются при 
помощи грамотно построенной системы маркетинга, которая обеспечивает имидж университета. В работе рассмотрена 

задача: разработка системы маркетинга университета, на основе анализа систем маркетинга ведущих университетов России 

и мира. 
 

Ключевые Слова: 

Система маркетинга, высшее образование, привлечение студентов, каналы привлечения, социальные сети. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для разработки системы маркетинга необходимо рассмотреть маркетинговые инструменты, применяемые организацией, оценить 

их эффективность и возможность внедрения новых маркетинговых инструментов. Для поиска новых элементов системы маркетинга, которые 

могли бы показать большую эффективность, чем уже применяемые, необходимо произвести анализ конкурентов и компаний с похожей 
структурой на других рынках. Организация рассмотренная в данной статье – Уральский Федеральный Университет. Для анализа системы 

маркетинга конкурентов и схожих по структуре организаций были выбраны: Уральский государственный экономический университет, 
Московский государственный университет, Оксфордский университет, Гарвардский университет. 

В данной статье рассмотрена проблема привлечения студентов и преподавателей на программы высшего образования Уральского 

Федерального Университета. 
Задачи исследования:  

- проанализировать существующие канали привлечения студентов и систему маркетинга, оценить эффективность; 

- провести сравнительный анализ систем маркетинга пяти университетов; 
- разработать рекомендации по улучшению системы маркетинга, с целью повышения эффективности. 

 

Основная цель – разработать рекомендации по созданию системы маркетинга университета, которая позволит решать задачи 
привлечения достаточного количества студентов и преподавателей на программы высшего образования.  

 

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ  

 

Для определения существующих каналов привлечения студентов в Уральском федеральном Университете, была построена карта 

каналов продвижения, результат представлен на рисунке 1: 
 

 
Рисунок 1– Карта каналов продвижения УрФУ [1] 

 

На рисунке видно, сто Уральский федеральный университет имеет развитую систему каналов привлечения студентов и партнёров, 

однако, для того, чтобы сделать вывод о результатах работы данных каналов, необходимо провести сравнительный анализ с другими 
учебными заведениями России и мира. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Были проанализированы данные по продвижению пяти университетов: Уральский государственный экономический университет, 

Московский государственный университет, Оксфордский университет, Гарвардский университет. Сравнительная таблица данных 

представлена в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Каналы продвижения университетов [1-5] 

 УрФУ УрГЭУ МГУ Oxford Harvard 

Дни открытых дверей 

3 1 2 3 2 

Социальные сети 1 2 2 3 3 

Совместные проекты 2 1 3 3 3 

Медийная реклама 1 2 2 3 2 

Итого: 7 6 9 12 10 

 

Использование каждого канала продвижения оценивалось по 5-ти бальной шкале, в зависимости от того, насколько полно 
университет использует данный канал, как хорошо в нём представлен. Кроме того, для оценки результатов использования данных каналов, 

для этих университетов составлена таблица сравнения мест, занимаемых университетом в рейтингах образовательных учреждений. 

 
Таблица 2 – Места университета в рейтингах [1-5] 

 УрФУ УрГЭУ МГУ Oxford Harvard 

Times Higher Education (THE) ТОП-300 - ТОП-200 ТОП-1 ТОП-10 

QS World University Rankings 2019 ТОП-400 ТОП-450 ТОП-100 ТОП-1 ТОП-10 

The Academic Ranking of World 

Universities, ARWU 

ТОП-800 - ТОП-100 ТОП-10 ТОП-1 

 
Из таблиц видно, что университеты, которые более активно используют каналы продвижения, занимают более высокие позиции в 

рейтингах. Из этого можно сделать вывод, что развитая система маркетинга позволяет университету привлекать релевантных студентов, 

преподавателей и партнёров, что сказывается на результатах работы образовательного учреждения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

На основании анализа маркетинговых каналов ведущих университетов и сравнения их позиций в рейтингах была разработана 

рекомендация по улучшению системы маркетинга Уральского федерального университета. Результаты представлены в таблице 3: 

 
Таблица 3 – Рекомендации по улучшению системы маркетинга [6] 

Канал Рекомендации 

Дни открытых дверей Продолжать реализовывать успешную стратегию по проведению дней открытых дверей, 

добавить возможность посещения мероприятия онлайн, на примере Оксфордского университета. 

Социальные сети Чаще обновлять информацию в социальных сетях, вести диалог с пользователями, добавление 

чат-бота.  

Совместные проекты Рассмотреть большее количество совместных проектов со школами и представителями бизнеса в 

регионе. Более активно освещать проекты в СМИ. 

Медийная реклама Рассмотреть различные возможные каналы медициной рекламы, оценить их эффективность для 

привлечения аббитуриентов. 

 

На основании разработанных рекомендаций, можно сделать вывод о необходимости развития присутствия университета в 
социальных сетях и пересмотра стратегии медийной рекламы, делая упор на рекламы в интернет-СМИ, в которых доля присутствия целевой 

аудитории выше. Такие каналы, как дни открытых дверей и совместные проекты работают и приносят результаты по привлечению 

абитуриентов, необходимо их активно освещать. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения данного исследования, разработана система маркетинга университета, применимая для повышения 

эффективности привлечения студентов, преподавателей и партнёров в учебные заведения. Результаты данной работы позволили определить 

приоритетные направления развития маркетинга Уральского Федерального Университета.  
В ходе написания статьи задачи были выполнены, а цель достигнута. Применение разработанных рекомендаций позволит 

университету привлекать достаточное количество релевантных абитуриентов, преподавателей и партнёров для эффективной работы, что 
позволит укрепить позиции в мировых рейтингах. 
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DEVELOPMENT OF MARKETING SYSTEM FOR UNIVERSITY 
 

Abstract:  

In the modern world, in connection with the processes of globalization, young people have many options for higher education, this 
leads to the fact that universities are faced with the problem of attracting students. In addition, each university is interested in attracting 

sponsors and researchers. All these problems are solved with the help of a competently built marketing system, which provides the 

image of the university. The article considers the task: development of a university marketing system, based on an analysis of 
marketing systems of leading universities in Russia and the world. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация: 
Тенденции развития диджитал маркетинга и машинного обучения для обработки данных в современном бизнесе 

показывают, что решающим фактором в рыночной конкуренции становится уровень данных и скорость их анализа и 

принятия решений на основе данных этого анализа. С помощью методов анализа и мысленного моделирования были сделаны 
выводы о перспективах развития методов машинного обучения в таком маркетинговом инструменте, как А/Б тестирование. 

Полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем для изучения и разработки технологий сверхэффективного 

маркетинга. 
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В основе успешного функционирования бизнеса лежит сбор и анализ данных о своём клиенте, для формирования 

персонализированного предложения. Диджитал-маркетинг на 2019 год, одним из наиболее гибких и простых, в сборе данных, видов 
продвижения брендов, товаров и услуг. 

Диджитал маркетинг – общий термин, используемый для обозначения таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг, 

использующего цифровые технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей. Главными 
задачами цифрового маркетинга являются продвижение бренда и увеличение сбыта с помощью различных методик. Цифровой маркетинг 

включает в себя большой выбор маркетинговых тактик по продвижению товаров, услуг и брендов. Помимо мобильных технологий, 
традиционных ТВ и радио методы цифрового маркетинга используют интернет в качестве основного коммуникационного посредника [1] 

В данной статье как единицы Интернет-маркетинга будут рассмотрены такие инструменты, как таргетинговый и интерактивный 

маркетинг товаров и услуг, представленных на веб-сайте продавца. 
Современные инструменты сбора данных, такие как Яндекс.метрика, Гугл. Аналитикс и т.д. позволяют получать данные о возрасте, 

поле и геолокации посетителя, а также полностью отслеживать его поведение на веб-сайте продавца. Приведенные выше системы, позволяют 

анализировать данные с помощью интерактивных инструментов в самих сервисах, а также получать «сырые данные». 
Полученные данные могут стать основой для применения методов машинного обучения для персонализации предложения под 

конкретного потребителя, а также изменение всей структуры веб-страницы.  

На данный момент передовые компании в сфере электронной коммерции уже используют машинное обучение в персонализации 
предложений. Примером этому могут служить раздел рекомендованное.  

Помимо собственных разработок компании, стали использовать разработки российского стартапа «Retail Rocket». Эта компания 

использует технологии больших данных и машинного обучения для персонализации сайтов, и рассылки электронных писем. На сайте проекта 
представлены несколько кейсов, в которых применение данных технологий позволило повысить выручку компаний на 15-19%. Данные 

результаты говорят, об эффективности используемых методов.  

Все успешные примеры применения машинного обучения для оценки эффективности тех или иных изменений на веб-страницах, 
были получены на предприятиях электронной коммерции. Применение этих методов на сайтах, представляющих другие виды товаров и 

услуг, ставится под сомнения.  

Сложность в том, что чаще всего дело касается «лэндинговых» веб-страниц. Лэндинговые страницы – это одностраничные веб-
сайты, представляющие один вид товаров или услуг. Главная цель таких сайтов – быстро заинтересовать пользователя, чтобы потенциальный 

клиент, как можно быстрее оставил заявку. И вся сложность применения методов машинного обучения, состоит в недостаточном количестве 

данных о пользователе для формирования персонализированного предложения. 
Чаще всего, повышение конверсии таких сайтов достигается путем экспертных изменений структуры страниц, и последующей 

оценки этих изменений с помощью А/Б-тестирования.  

А/Б-тестирование – это метод маркетингового исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов 
сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько пользователей были изменены, для того, чтобы выяснить, какие из 

изменений улучшают целевой показатель [2] 

Автоматизация получения и анализа результатов А/Б-тестирования не несет особых сложностей. Однако сами варианты изменения 
получить не так просто. Генерация отдельных вариантов различных блоков на веб-сайте, с вариантом их замен, изменений и перестановок, 

решаемая задача, однако получение данных о эффективности этих изменений может стать процессом, занимающим несоизмеримо большое 

количество времени и ресурсов, и эффективность может в итоге оказаться отрицательной. Отсюда следует, что нужна большая, 
информационная база, содержащая в себе данные о поведении пользователя при различных структурах веб-страницы. 

Создание такой базы может быть реальным, только при предоставлении данных метрик о действиях посетителей многих сайтов из 

одной отрасли. Также встаёт сложность в типизации конкретных изменений, которые привели к повышению или понижению показателей 
эффективности.  

Типизированные блоки в структуре веб-сайта, можно встретить на набирающих популярность конструкторов сайтов. 

Конструктор сайтов – программно реализованная сложная система для создания веб-страниц без знания языков программирования. 
Обычно является отдельным сервисом, но может и предоставляться как дополнительная услуга хостинг-компаниями. Существует 

возможность создания сайтов, как с помощью систем управления контентом (CMS), так и с помощью и SaaS-платформ [3] 

Также сам сервис, для создания подобного рода веб-страниц имеет возможность собирать данные о поведении потенциального 
клиента на всех сайтах, размещенных на его ресурсах. 

Уже существуют разработки от wix.com и нескольких других, которые на основе минимальных вводных данных, о названии 

компании и сфере её деятельности способны создать веб-страницу с структуры, которая показала эффективность на сотнях других сайтов. 
Однако система не способна постоянно улучшать сама себя, проводя автоматизированные А/Б-тесты и внося изменения на страницу. 

Для решения проблем с переработкой сайтов, на данный момент разрабатывается система «uKit AI» она содержит в себе 

сайтбилдер и инструмент «WebScore AI». Это нейронная сеть, которая была обучена на 12 000 сайтов, на каждом из которых было выделено 
и оценено экспертным методом 125 параметров, которые были оценены по шкале от 1 до 10. На данный момент, эта нейронная сеть может 

самостоятельно выносить оценки сайтам-одностаничникам, также в тестовом режиме можно записаться на улучшение структуры сайта, по 

оценке данной системы. Из недостатков данного сервиса, можно отметить, что обучение нейронной сети было проведено не на основе 
реальных показателей эффективности работы веб-сайта, а на основе экспертной оценки дизайнеров, которые принимали участие в разработке 
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систем. Данный метод не отражает реальное поведение пользователей, а лишь проверяет сходство ключевых элементов с виденьем 

дизайнеров. 

Таким образом, идеальный инструмент для диджитал-маркетинга должен будет использовать следующие сервисы и технологии: 

1. Нейронную сеть, обученную на выборке из сайтов с реальными данными о поведении пользователей на конкретных блоках и их конверсии. 

2. Автоматизированное А/Б-тестирование для оценки эффективности изменений на анализируемом сайте 

3. Яндекс.Метрика, для сбора и анализа данных о пользователе и его поведении. 
Несомненно, подобная технология поможет не только сократить маркетинговые бюджеты и повысить экономические показатели, 

но и помочь пользователю сократить время на поиск необходимых товаров и услуг. Компании получившие такую технологию смогут не 

только стать лидерами в своих сферах, как минимум в таком канале продвижения как интернет, но и автоматизировать развития и укрепление 
позиций на рынке.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация:  

В современной информационной образовательной среде наблюдается увеличение интереса к применению компьютерных 
игр для повышения качества обучения. При этом применение решений на основе технологий виртуальной и дополненной 

реальности усиливает вовлеченность обучающихся в процесс освоения дисциплин. В статье приведён краткий обзор 

формирования и применения  иммерсивной среды в образовательном процессе, показаны примеры новых технологических 
решений. Предлагается подход, в котором геймификация рассматривается как инструментарий для повышения мотивации 

обучающихся к освоению материала.  Исследование направлено на реализацию и дальнейшее развитие игровых 

компьютерных практик, в том числе с применением технологий AR/VR.   
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AR/VR, дополненная и виртуальная реальность, геймификация обучения, иммерсивная среда, Minecraft, мультимедийный 
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Термин «геймификация» в данном контексте определим как применение игровых элементов и приемов в неигровых контекстах, в 
данном случае в образовании, на основе компьютерных игр. В современном информационном обществе компьютерные игры занимают 

особое место. Они трактуются как технологический и эстетический феномен современной культуры [1]. Возникло такое явление 

современности как виртуализация личности человека, когда не только формируются новые технологии общения людей, но они становятся 
некой ценностной моделью предъявления себя. В новой культурной среде появляется человек нового формата, человек-геймер, человек 

играющий – Homo Mobiludens, постепенно перемещающий объекты социокультурной деятельности в виртуальный мир [2].  

Ряд исследователей [3-4] отмечает негативное влияние компьютерных игр на человека, появляется игровая зависимость, социальная 
изоляция, ухудшается здоровье. В электронной симуляции объектов формируются одномерность и клиповость мышления, нивелирующие 

воспитательно-креативную наполняемость культуры, подчеркивающие ее релаксационно-потребительский статус ради получения эмоций в 

новых коммуникативных формах. Мотивация не направлена на приобретение нового содержания, знания или умения, она проявляется в 
получении эмоций. 

Однако нельзя не отметить, что включение элементов игры, в том числе компьютерной, в учебный процесс повышает вовлеченность 

обучаемых и эффективность обучения при обоснованной методике применения. В геймификации обучения есть множество положительных 
сторон. Уход от традиционной педагогики, где для игровой деятельности отведена лишь малая часть, приводит к полной смене способа 

организации учебной деятельности. Меняется взаимодействие преподавателей и учеников. Компьютерные игры как элемент виртуальной 

культуры позволяют человеку естественно вписаться в социокультурные реалии. Игровые формы имеют инновационный, обучающий, 
креативный, консолидирующий функционал. Современные студенты растут и учатся в интерактивно-игровом образовательном пространстве 

[2]. 

В качестве примера можно привести обучение, которое было применено разработчиками по курсу компьютерных сетей. Созданная 
ими лабораторная работа имела вид квеста, где обучающиеся изучали основную информацию, а также искали зашифрованные послания, 

позволяющие перейти на следующий этап и получить дополнительные баллы [5]. 
Технологии иммерсивной среды активно используют в США и Китае. В результате исследований компания Microsoft выяснила, что 

виртуальная реальность помогает ученикам и студентам с низкой успеваемостью за счет повышения уровня их вовлеченности в процесс 

обучения.    
Компания Modum Lab разработала AR технологию – интерактивные доски, которые интегрируют цифровой мир в реальный и 

синхронизируются с доской учителя. Преподаватель сам определяет, какие устройства использовать (очки, планшеты или смартфоны) для 

дополнения своих уроков.     
Американский разработчик The Body VR представил проект «Работа сердца» для обучения анатомии и биологии школьников, 

студентов и даже пациентов. Используя VR очки, можно изучить строение сердца и сосудов, узнать, как работает тело изнутри, и многое 

другое [6]. 
Далее на примере двух проектов, развиваемых авторами в русле данного исследования, покажем опыт применения игрового подхода 

в обучении. 

Так, для обучения принципам программирования школьников младшего возраста применялась компьютерная игра Minecraft. Задание 
состояло в написании небольшого кода, в результате которого можно было добывать ресурсы, строить из блоков дома, замки и целые города. 

Визуализация алгоритма и кода повысили заинтересованность и мотивацию учеников, улучшили понимание процесса программирования. 

Новые версии игры имеют поддержку виртуальной реальности («Minecraft: Gear VR Edition» и «Minecraft: Windows 10 Edition» для устройств 
Oculus Rift и Windows Mixed Reality), дальнейшая работа направлена на исследование данных возможностей и их влияния на процесс и 

результат обучения.  

Кроме того, была продолжена разработка мультимедийного проекта для интерактивного сенсорного экрана «Государев Соликамско-
Верхотурский тракт» [7] в части реализации игрового компонента. Проект посвящен мало известной в широких кругах странице освоения 

Сибири в конце XVI века Бабиновской дороге, которая проходила от Соликамска до Верхотурья и была названа по имени ее открывателя 

Артемия Бабинова.  
Главный экран имеет ссылки на  три раздела. Первый представляет собой экскурс в историю возникновения тракта и описывает его 

значение для региона. Второй раздел включает в себя виртуальный тур по карте с фотографиями, 3D-моделями и описанием остановочных 

пунктов тракта. В планах – реализация дополненной реальности на данной карте, когда объекты (элементы дороги и сооружения) и их 
описания будут воспроизводиться на экране мобильного устройства при наведении на карту дороги.  
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А третий блок – мини-игра, она позволит в увлекательной форме повторить путешествие первопроходцев.  

 

 
Рисунок 1 - Карта «Государева Соликамско-Верхотурского тракта» 

 

Игра включает в себя несколько заданий и вопросов. 

 
Рисунок 2 - Карта тракта для задания 1 

 

1. Расставить прямоугольники по местам, чтобы собрать карту дороги. 

2. Где построена Богоявленская церковь? 
3. Где располагается Покровская церковь? 

4. Где старая дорога расходится с новой? 

5. Поставь в соответствие каждому объекту его описание (А, Б, В): 
5.1. Свято-Троицкий собор 

5.2. Покровская церковь 

5.3. Людмилинская скважина 
А)  Небольшое компактное сооружение с трехъярусной колокольней 

Б)  Место, которое находилось на территории Троицкого солеварного завода И.В. Рязанцева 

В) Памятник архитектуры федерального значения, один из главных символов Соликамска 
В заключение отметим, что дальнейшее развитие применения компьютерных игр в обучении связано с совершенствованием 

программно-технических средств AR/VR. Масштабной задачей является разработка систем оценивания когнитивного и мотивационно-

психологического состояния обучаемого, создание математических моделей его состояния. Важная задача также – это формирование 
соответствующих педагогических технологий и методик. 

Препятствиями для массового распространения технологий дополненной и виртуальной реальности являются: высокая стоимость 

внедрения и последующей эксплуатации решений; недостаток специализированного контента и несовершенство устройств. Но это не 
отменяет преимуществ от использования данных технологий, прежде всего повышение эффективности обучения. 
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Abstract:  
In the modern educational information environment, there is an increase in interest in the use of computer games to improve the 

quality of education. At the same time, the application of solutions based on virtual and augmented reality technologies enhances the 

involvement of students in the process of mastering disciplines. The article provides a brief overview of the formation and application 
of the immersive environment in the educational process, showing examples of new technological solutions. An approach is proposed 

in which gamification is considered as a tool to increase students' motivation to master the material. The study is aimed at the 

implementation and further development of gaming computer practices, including the use of AR/VR technologies. 
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Введение. Целью работы является проверить применимость метода Gradient boosting при прогнозировании движения фондового 

индекса на 5 минутном интервале (на примере индекса МосБиржи) исходя из данных о динамике данного индекса за предыдущие периоды. 
Результаты, полученные методом Gradient boosting, сравниваются с результатами полученными методами Random forest, Bagging, Adaboost 

[1], K ближайших соседей [1], а также логистической регрессией. 

Основная идея бустинга заключается в итеративной минимизации выпуклого функционала ошибки классификации путем 
добавления в комитет очередного слабого классификатора [2]. 

Индекс МосБиржи рассматривается как бинарная величина, которая имеет два возможных исхода: рост или снижение. Таким 

образом, решается задача классификации. 
Результаты работы могут быть интересны для инвесторов, использующих в своей работе стратегии внутридневной торговли для 

получения прибыли на разнице котировок. Они могут выступать в качестве дополнительного источника прогнозных данных о краткосрочных 

тенденциях рынка и в качестве основы для алгоритмов высокочастотной торговли [3]. В рамках работы также рассматривается возможность 
изменения количества переменных и количества наблюдений в обучающей выборке с целью увеличения точности метода Gradient boosting. 

Метод K ближайших соседей 

Метод K-ближайшего соседа является методом решения задачи классификации. 
Предполагается, что уже имеется какое-то количество объектов с точной классификацией. Нужно выработать правило, 

позволяющее отнести новый объект к одному из возможных классов. 

В основе метода K-ближайшего соседа лежит следующее правило: объект считается принадлежащим тому классу, к которому 
относится большинство его ближайших соседей. Под «соседями» здесь понимаются объекты, близкие к исследуемому в том или ином 

смысле.  

Метод логистическая регрессия 

Логистическая регрессия является статистическим методов классификации с использованием линейного дискриминанта Фишера.  

В отличие от обычной регрессии, в методе логистической регрессии не производится предсказание значения числовой переменной 

исходя из выборки исходных значений. Вместо этого, значением функции является вероятность того, что данное исходное значение 
принадлежит к определенному классу. Для простоты, давайте предположим, что у нас есть только два класса и вероятность, которую мы 

будем определять, 𝑃+  вероятности того, что некоторое значение принадлежит классу "+". И 𝑃− =  1 −  𝑃+. Таким образом, результат 
логистической регрессии всегда находится в интервале [0, 1]. 

Основная идея логистической регрессии заключается в том, что пространство исходных значений может быть разделено линейной 
границей на две соответствующих классам области. Эта граница задается в зависимости от имеющихся исходных данных и обучающего 

алгоритма. Чтобы все работало, точки исходных данных должны разделяться линейной границей на две вышеупомянутых области. Если 

точки исходных данных удовлетворяют этому требованию, то их можно назвать линейно разделяемыми [4].  

Метод Adaboost и Gradient boosting 

Первоначально boosting появился в 1996 и приобрел законченную форму в виде алгоритма AdaBoost [5]. Этот алгоритм быстро 

набрал популярность благодаря своей простоте и эффективности. Несколькими годами позже появилось важное обобщение этого алгоритма 
– Gradient boosting [6]. 

Подход метода Adaboost заключался в построении линейной комбинации простых моделей путем перевзвешивания входных 

данных. Каждая последующая модель строилась таким образом, чтобы придавать больший вес и предпочтение ранее некорректно 

предсказанным наблюдениям. 

Gradient boosting — это техника машинного обучения для задач классификации и регрессии, которая строит модель предсказания 

в форме ансамбля слабых предсказывающих моделей, обычно деревьев решений. Gradient boosting – алгоритм обучения с учителем. 
Цель любого алгоритма обучения с учителем — определить функцию потерь и минимизировать её. Давайте обратимся к 

математике градиентного бустинга. Пусть, например, в качестве функции потерь будет среднеквадратичная ошибка (MSE): 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝑀𝑆𝐸 =
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

𝑝
)2, где 𝑦𝑖 – ожидаемое значение, 𝑦𝑖

𝑝
 – предсказанное значение, 𝐿𝑜𝑠𝑠 – функция потерь. 

Мы хотим, чтобы построить наши предсказания таким образом, чтобы MSE была минимальна. Используя градиентный спуск и 

обновляя предсказания, основанные на скорости обучения 𝛼, ищем значения, на которых MSE минимальна. 
 

𝑦𝑖
𝑝

=  𝑦𝑖
𝑝

+ 𝛼 ∗  𝛿 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖
𝑝

)2/  𝛿 𝑦𝑖
𝑝
 

   

Для нашего примера 𝑦𝑖
𝑝
 примет вид 𝑦𝑖

𝑝
=  𝑦𝑖

𝑝
+ 𝛼 ∗  2 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

𝑝
).  
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 Итак, мы просто обновляем предсказания таким образом, что сумма наших отклонений стремилась к нулю и предсказанные 

значения были близки к реальным [7]. 

Метод Bagging и Random forest 

Bagging (от Bootstrap aggregation) — это один из первых и самых простых видов ансамблей. Он был придуман Лео Брейманом в 

1994 году. Bagging основан на статистическом методе бутстрэпа, который позволяет оценивать многие статистики сложных 

распределений. 

Метод бутстрэпа заключается в следующем. Пусть имеется выборка   размера N. Равномерно возьмем из выборки N объектов с 

возвращением. Это означает, что мы будем N раз выбирать произвольный объект выборки (считаем, что каждый объект «достается» с 

одинаковой вероятностью 
1

𝑁
 ), причем каждый раз мы выбираем из всех исходных N объектов. Можно представить себе мешок, из которого 

достают шарики: выбранный на каком-то шаге шарик возвращается обратно в мешок, и следующий выбор опять делается равновероятно 

из того же числа шариков. Отметим, что из-за возвращения среди них окажутся повторы. Обозначим новую выборку через 1. Повторяя 

процедуру M раз, сгенерируем M подвыборок 1, …, M. Теперь мы имеем достаточно большое число выборок и можем оценивать 

различные статистики исходного распределения. 

Теперь вы имеете представление о бустрэпе, и мы можем перейти непосредственно к бэггингу. Пусть имеется обучающая выборка 

. С помощью бутстрэпа сгенерируем из неё выборки 1, …, M. Теперь на каждой выборке обучим свой классификатор 𝑎𝑖(𝑥). Итоговый 

классификатор будет усреднять ответы всех этих алгоритмов: 𝑎(𝑥) =  
1

𝑀
∑ 𝑎𝑖(𝑥)𝑀

𝑖=1 .  

Random Forest является одним из популярнейших и достаточно эффективных методов решения задач машинного обучения, таких 

как классификация и регрессия. 

По эффективности он конкурирует с нейронными сетями и бустингом. Модель появилась в 1997 года [8]. Лео Брейман вместе с 
Адель Катлер усовершенствовал алгоритм случайного леса, добавив к первоначальному варианту построение не коррелируемых деревьев на 

основе CART, в сочетании с методом случайных подпространств и бэггинга. 

Алгоритм построения случайного леса, состоящего из N деревьев, выглядит следующим образом: 
Для каждого n = 1, …, N: 

 Сгенерировать выборку n с помощью бутстрэпа 

 Построить решающее дерево bn по выборке n 

 по заданному критерию мы выбираем лучший признак, делаем разбиение в дереве по нему и так до исчерпания 

выборки 

 дерево строится, пока в каждом листе не более nmin объектов или пока не достигнем определенной высоты дерева 

 при каждом разбиении сначала выбирается m случайных признаков из n исходных, и оптимальное разделение 
выборки ищется только среди них. 

Итоговый классификатор 𝑎(𝑥) =  
1

𝑁
∑ 𝑎𝑖(𝑥)𝑁

𝑖=1 . 

Метод Random forest — это бэггинг над решающими деревьями, при обучении которых для каждого разбиения признаки 

выбираются из некоторого случайного подмножества признаков [9]. 
Применение метода Gradient boosting к прогнозированию котировок. Имеются данные по цене закрытия по фондовому 

индексу МосБиржи в период с 01.10.2018 по 01.10.2019, общее число наблюдений в 5 минутном интервале составило 26 922. На обучающих 

выборках были применены методы Random forest, Gradient boosting, Bagging и другие для предсказания направления движения фондового 
индекса. На основании обучающей выборки значений данных факторов были построены модели прогноза будущего движения цены 

закрытия.  

В качестве переменных, объясняющих динамику индекса, нами выбраны: 
 

1. 
𝑃(𝑡−7)

𝑃(𝑡−8)
− 1, где P(t) – цена индекса в момент времени t. Шаг по t равен 5 минутам; 2. 

𝑃(𝑡−6)

𝑃(𝑡−7)
− 1; 3. 

𝑃(𝑡−5)

𝑃(𝑡−6)
− 1; 4. 

𝑃(𝑡−4)

𝑃(𝑡−5)
− 1; 5. 

𝑃(𝑡−3)

𝑃(𝑡−4)
−

1; 6. 
𝑃(𝑡−2)

𝑃(𝑡−3)
− 1;  7. 

𝑃(𝑡−1)

𝑃(𝑡−2)
− 1;  

 
Зависимая переменная представлена бинарными значениями (1 – рост цены, 0 – снижение цены). 

На обучающей выборке за выбранный период с 01.10.2018 по 31.08.2019 (всего 22734 наблюдений) были применены различные 

методы машинного обучения, результаты можно увидеть на таблицы 1.  
 

Таблица 1 - Результаты точности методов на тестовой выборке для 7 переменных (при обучении на выборке за период с 2018-10-

01 по 2019-08-30) 

 

Метод 

Точность на 

обучающей 

выборке 

Точность на 

тестовой выборке 

В том числе точность в случае, если 

метод прогнозирует 

 

F1-score 

Снижение Рост 

KNeighbors 
69,1% 49,26% 49,1% 49,4% 50,05% 

RandomForest 
98,4% 50,09% 50,0% 50,2% 44,93% 

LogisticRegression 
50,8% 50,09% - 50,1% 66,75% 

GradientBoosting 
57,5% 51,99% 53,0% 51,5% 59,55% 

Bagging 
98,4% 50,14% 50,0% 50,3% 46,05% 

AdaBoost 
53,1% 51,48% 51,9% 51,2% 57,24% 

  
 Из таблицы 1 видно, что точность Gradient boosting на тестовой выборке составила 51,99%, при этом точность в случае 

голосования за рост составила 51,5%, в случае голосования против роста – 53,0%. Данный метод получил самую высокую точность из всех 

методов. Также видно, что RandomForest и Bagging склонны к переобучению на обучающей выборке. 
Интересным будет рассмотреть изменение точности метода Gradient boosting от увеличения количества переменных, объясняющих 

динамику индекса. Добавили следующие переменные: 
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8. 
𝑃(𝑡−1)

min (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 9.  

𝑃(𝑡−1)

max (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

10. 
𝑃(𝑡−1)

avg (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 11. 

𝑃(𝑡−2)

min (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

12. 
𝑃(𝑡−2)

max(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 13. 

𝑃(𝑡−2)

avg (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

14. 
𝑃(𝑡−3)

min (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 15. 

𝑃(𝑡−3)

max (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

16. 
𝑃(𝑡−3)

avg (𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 17. 

max(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))

min(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

18. 
max(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))

avg(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 19. 

avg(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))

min(𝑃(𝑡−1),𝑃(𝑡−2),…,𝑃(𝑡−8))
− 1; 

 

На той же обучающей выборке за выбранный период с 01.10.2018 по 31.08.2019 (всего 22734 наблюдений) были применены 

различные методы машинного обучения, но уже с 19 переменными. Результаты можно увидеть на таблицы 2. 
 

Таблица 2 - Результаты точности методов на тестовой выборке для 19 переменных (при обучении на выборке за период с 2018-

10-01 по 2019-08-30) 

 

Метод 

Точность на 

обучающей 

выборке 

Точность на 

тестовой выборке 

В том числе точность в случае, если 

метод прогнозирует 

 

F1-score 

Снижение Рост 

KNeighbors 69,3% 50,79% 50,82% 50,75% 52,53% 

RandomForest 98,4% 49,95% 50,06% 49,89% 43,71% 

LogisticRegression 50,8% 50,09% - 50,09% 66,75% 

GradientBoosting 58,7% 50,83% 50,70% 51,09% 57,55% 

Bagging 98,6% 52,55% 53,03% 52,18% 46,32% 

AdaBoost 53,9% 50,28% 50,29% 50,25% 56,03% 

 
Как видно из таблицы 2 точность у метода Gradient boosting на обучающей выборке увеличилась до 58,7% с 57,5%, на тестовой 

выборке упала до 50,83% с 51,99%. 

Метод Random Forest и Bagging на обучающей выборке и в первом случае (с 7 переменными) и во втором случае (с 19 
переменными) показали высокую точность на обучающей выборке, но метод Bagging, во втором случае на тестовой выборке оказался самым 

точным из все рассмотренных методов с точностью прогноза 52,55%. При этом точность в случае голосования за рост составила 52,18%, в 

случае голосования против роста – 53,03%.  
Таким образом, Gradient boosting более точен для меньшего количества переменных. Для большего количества переменных 

подходит Bagging. 

Увеличение количества переменных не помогла увеличить точность. Таким образом, метод Gradient boosting был применен на 
обучающихся выборках разного размера. Результаты метода Gradient boosting на тестовой выборке при различных обучающих выборках 

приведены в таблице 3. Периоды обучающей и тестовой выборок не пересекаются. 

 
Таблица 3 - Точности Gradient boosting на тестовой выборке при различных обучающих выборках 

 

Обучающая выборка 
Число наблюдений на 

обучающей выборке 

Точность на тестовой 

выборке 

В том числе точность в 

случае, если метод 
прогнозирует 

 

 
F1-score 

Снижение Рост 

с 2018-10-01 по 2019-08-30  57,5% 51,99% 53,0% 51,5% 59,55% 

с 2018-11-01 по 2019-08-30  59,4% 51,16% 51,76% 50,90% 59,23% 

с 2018-12-01 по 2019-08-30 60,1% 51,16% 51,64% 50,93% 58,46% 

с 2019-01-01 по 2019-08-30 60,8% 51,25% 51,59% 51,06% 57,12% 

с 2019-02-01 по 2019-08-30 62,0% 51,07% 51,23% 50,96% 55,69% 

с 2019-03-01 по 2019-08-30 62,6% 51,44% 51,56% 51,34% 54,68% 

с 2019-04-01 по 2019-08-30 64,4% 51,39% 51,33% 51,46% 54,04% 

с 2019-05-01 по 2019-08-30 66,2% 50,00% 49,90% 50,09% 51,27% 

с 2019-06-01 по 2019-08-30 67,7% 50,79% 50,71% 50,87% 51,26% 

с 2019-07-01 по 2019-08-30 69,9% 49,12% 49,05% 49,19% 48,52% 
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Согласно таблице 3 точность Gradient boosting на тестовой выборке уменьшилась с уменьшением обучающей выборки, при том, 

что на обучающей выборке точность увеличивалась. 

Заключение. В ходе данной работы было рассмотрено применение метода Gradient boosting для принятия решений при торговле 

фондовым индексом на примере индекса МосБиржи. Отметим, что метод имел лучшую точность среди всех методов с 7 переменными. 

Рассмотрев данный метод на обучающих выборках разного размера, было выяснено, что точность метода на тестовой выборке уменьшается 

с уменьшением обучающей выборки. Однако при увеличении количества переменных качества метода снизилось и по точности метод 
Gradient boosting уступил методу Bagging.  В дальнейшем планируются исследования, направленные на более детальную классификацию с 

учетом веса изменения индекса, а также интересно изучить не только динамику самого индекса, но и динамику показателей, которые могут 

оказать влияние на индекс, таких как курс валюты, стоимость нефти и другие фондовые индексы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО 

СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ9 

 

Аннотация: 

Возрастающая конкуренция на мировом рынке усилила требования к промышленным компаниям и выбор инновационного 

сценария развития промышленного сектора экономики является определяющим выбором для успешного развития, как 
отдельного предприятия, так и экономики целого региона. В статье отмечена необходимость увеличения доли 

обрабатывающих производств с высокой долей добавленной стоимости и снижения доли сырьевого комплекса в общей 

структуре валовой добавленной стоимости региона. Рассмотрена структура валовой добавленной стоимости Оренбургской 
области, показано, что недостаточное развитие отраслей конечного потребления и превалирование в экономике области 

сырьевого сектора промышленности являются существенным тормозом для ее перспективного развития. В результате 

исследования выделены  конкурентные преимущества Оренбургской области, способные реструктурировать 
промышленный комплекс в направлении развития инновационных производств. Показано, что для технологической 

модернизации и перевооружения промышленных предприятий определяющее значение будет иметь уровень цифровизации 

и применение информационных технологий в регионе.   
 

Ключевые слова: 

промышленный комплекс, инновационное развитие,  цифровизация, регион  

 

В современных условиях при рассмотрении вопросов промышленного развития важнейшими являются задачи по интенсификации 

производства и перевода его на инновационный путь развития. Решение этих задач в значительной мере определяется скоростью 
оперативного реагирования государства и бизнеса на изменения внешней и внутренней среды, с учетом постоянного изменения требований 

рынка. 

Большинство регионов в современных условиях выбирают в стратегиях своего развития инновационный сценарий. Данный 
сценарий предполагает  замедление темпов роста сырьевых отраслей, таких как газо-нефтедобывающий и горно-металлургический 

комплексов, что должно быть компенсировано наращиванием производства конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости (инновационной продукции), в том числе с углублением переработки добываемого сырья [1]. 
Немаловажное значение в успешной реализации инновационного сценария развития экономики региона имеет реализуемая в 

регионе промышленная политика. Основой экономики Оренбургской области является промышленный комплекс. Базовые отрасли 

промышленности представлены нефтегазовым комплексом, черной и цветной металлургией. Предприятия Оренбургской области 

обеспечивают более 3% общероссийской добычи природного газа, 3,7% нефти, около 6% производства стали. Заметное место занимает 

регион в производстве медных и цинковых концентратов, черновой и рафинированной меди, никеля, кобальта. Здесь производится более 

30% асбеста. Достаточно развита в Оренбургской области обрабатывающая промышленность. Здесь производится 28% общероссийского 
выпуска электродвигателей переменного тока, 23% технологического оборудования для цветной металлургии, 100% гелия [2].   

Промышленная политика в Оренбургской области осуществляется в соответствие с областным законом и призвана решить две 

основные задачи [3]. Это формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 
экономики от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития, а также обеспечение занятости населения и повышение 

уровня жизни населения Оренбургской области. 

Сырьевая ориентация экономики Оренбуржья и недостаточное развитие отраслей конечного потребления, производящих готовые 
изделия и удовлетворяющих потребительский спрос населения, являются существенным тормозом ее перспективного развития в 

соответствии  с общемировыми трендами технологического развития. Высокий уровень развития сырьевых отраслей предопределяет 

серьезную зависимость региона от внешнеэкономических факторов, прежде всего от конъюнктуры  цен на газ, нефть, металлы. Отраслевая 
структура валовой добавленной стоимости региона приведена в таблице  1 [4].  

 

Таблица 1 - Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Оренбургской области, % 

Виды экономической деятельности 2005 2010 2013 2016 

Добыча полезных ископаемых 37 35,9 40,7 34,6 

Обрабатывающие производства 16 10,2 11,6 13,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,8 6,8 7,2 10,4 

Оптовая и розничная торговля 8,2 8,8 8,5 7,4 

Строительство 3,9 4,6 5,4 6,9 

Транспорт и связь 7,7 8 6,3 6,2 

Операции с недвижимым имуществом, 4 4,2 4,4 5,1 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 
3 4,2 4,3 4,1 

                                                           
9 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-010-01156 «Моделирование 

технологической трансформации промышленного комплекса России в условиях цифровизации экономики» 
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4 3,4 3,2 3,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,6 9,5 3,9 3,7 

Образование 2,6 2,6 2,9 2,8 

Гостиницы и рестораны 0,7 0,9 0,9 1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,5 0,6 0,6 0,7 

Финансовая деятельность 0 0,3 0,1 0,2 

  

«Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области на период до 2030 года»  предусматривает серьезные 

структурные изменения как в экономике области в целом, так и в ее промышленном секторе. Доля сырьевого комплекса, составлявшая в 2008 
году, 49% снизится к 2030 году до 28%. Произойдет значительное увеличение доли обрабатывающих производств  с 38% в 2008 году до 63% 

в 2030 году. Однако необходимо отметить, что за период с 2008 по 2017 год включительно эти изменения не носили принципиального 

характера.   
 

 
Рисунок 1 – Структура промышленного производства Оренбургской области, % [4] 

 

Высокий уровень развития сырьевых отраслей в Оренбургской области ставит регион в зависимость от внешнеэкономических 
факторов – конъюнктуры рынков и цен на газ, нефть, металлы, размеров транспортных тарифов и др. Достижение конкурентных 

преимуществ рассмотренных промышленных комплексов – топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного – 

становится возможным только при повышении технического уровня производства, его модернизации и внедрении инновационных 
технологий. 

В тоже время Оренбургская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, которые могут позволить 

реструктурировать региональный промышленный комплекс в направлении развития инновационных производств. Так, здесь имеется 
значительный человеческий капитал. На территории области проживает свыше 2 млн. человек (по этому показателю область занимает 7-ое 

место в ПФО) [4]. Особенностью региона является то, что его население в среднем моложе областей не только не Поволжья, но и Урала в 

целом, что предопределяет возможность повышения предпринимательской активности населения. Серьезным преимуществом является 
также наличие значительных запасов углеводородов, калийный  каменный солей, руд черных и цветных металлов, сырья для производства 

строительных материалов и др. Важным преимуществом региона является то, что природные условия позволяют выращивать твердые сорта 

пшеницы, развивать животноводство, а значит, существуют потенциальные предпосылки значительного развития агропромышленного 
комплекса. Эти преимущества могут быть дополнены за счет использования преимуществ приграничного положения области и его 

приграничного потенциала [5].   

Повышение эффективности промышленного производства Оренбургской области будет во много определяться успешностью 
функционирования созданных здесь промышленных кластеров. Прежде всего, речь идет о газо-химическом кластере, кластере по 

производству бытовой техники, кластере цветной и черной металлургии. Серьезные перспективы связаны с деятельностью энергетического 

кластера,     кластера минеральных удобрений, кластера по обогащению каолина-сырца, кластера строительных материалов. Такие кластеры, 
опирающиеся на имеющиеся внутренние ресурсы и возможности позволят организовать практически замкнутую производственную цепочку 

от добычи природных ресурсов до их глубокой переработки и получении готового продукта. По оценкам экспертов инновационная 

компонента таких кластеров составит 20%. Их формирование позволит осуществить диверсификацию промышленности области за счет 
опережающего развития обрабатывающих производств. При этом решающее значение будет иметь их модернизация и технологическое 

вооружение, применение информационных технологий.  

По итогам 2018 года рейтинг Оренбургской области в общей рейтинге «Цифровая Россия» занимает 29 место из 85 субъектов РФ.  
Лидеры рейтинга цифровизации регионов по итогам 2017 и 2018 года приведены в таблице 2 Можно отметить, что в сравнении с предыдущим 

2017 годом область ухудшила свои показатели на 6 позиций.  
 

Таблица 2 – Рейтинг Оренбургской области в общем рейтинге «Цифровая Россия» по 85 субъектам РФ  [6] 

Субъект Российской 

Федерации 

Балл в 2017 

г. 

Место в 

2017 г. 

Балл в 

2018 г. 

Место в 

2018 

Изменение  

в 2018 г. к 2017 г. 

Место (+/-) Изменения(%) 

Москва  70,01 1 77,03 1 0 10,02% 

Республика Татарстан  67,95 2 76,48 2 0 12,56% 

Санкт-Петербург  67,54 4 76,44 3 1 13,18% 

Московская область  65,61 6 76,25 4 2 16,22% 

Тюменская область  65,44 7 76,19 5 2 16,43% 

ХМАО - Югра  67,88 3 75,81 6 -3 11,69% 

Ямало-Ненецкий АО  66,03 5 74,48 7 -2 12,79% 

Республика 

Башкортостан  

65,08 8 74,43 8 0 14,36% 

Ленинградская область  62,45 12 73,15 9 3 17,13% 

Новосибирская область  52,48 33 73,10 10 23 39,29% 

Оренбургская область 57,89 23 66,83 29 -6 15,44% 

49% 51%
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13% 9% 10%
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При этом, динамика изменения отдельных субиндексов  по области положительная (таблица 3). Так, нормативное регулирование 

и административные показатели цифровизации возросли за период с 2017 по 2018 год более чем на 25%, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов – более чем на 23%. Снижение общего рейтинга области по цифровизации за 2018 год, по-видимому, 

объясняется более высокими темпами роста всех субиндексов, формирующих рейтинг цифровизации, в других субъектах РФ. Это 

предопределяет необходимость активизации работы по всем направлениям формирования цифровой экономики Оренбургской области.  
 

Таблица 3 – Динамика изменения по субъиндексам рейтинга «Цифровая Россия» 

 2017 г 2018 Изменения(%) 

Нормативное регулирование и административные 
показатели цифровизации 

54,04 67,91 25,67% 

Специализированные кадры и учебные программы 57,78 66,33 14,80% 

Наличие и формирование исследовательских компетенций 

и технологических заделов, включая уровень научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 

56,59 69,76 23,27% 

Информационная инфраструктура 58,63 64,18 9,47% 

Информационная безопасность 60,00 66,40 10,67% 

Экономические показатели цифровизации 58,38 67,39 15,43% 

Социальный эффект от внедрения цифровизации 59,89 67,74 13,11% 

Индекс 57,89 66,83 15,44% 

Место в общероссийском рейтинге 23 место 29 место  

 

Поскольку промышленная цифровизация имеет большой потенциал возможностей для развития бизнеса в реальном секторе 

экономики, но требует серьезных инвестиций, необходимо формирование в области новых институциональных структур, обеспечивающих 
возможность привлечения в экономику региона дополнительных инвестиций. Такой структурой, положительно зарекомендовавшей себя 

более чем в 54 субъектах РФ, является региональный Фонд развития промышленности. Такой фонд должен быть создан в Оренбургской 
области в 2019 году в рамках регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Создаваемый фонд получит 

субсидию на 2019 год в размере 50 млн. руб.  Создание такого фонда позволит аккумулировать бюджетные средства для модернизации 

производства и реализации новых проектов, ибо софинансирование проектов за счет федерального и регионального фонда развития 
промышленности осуществляется по принципу 70/30.  

В качестве примера можно привести региональный Фонд развития промышленности Тульской области, функционирование 

которого позволило привлечь 1,2 млрд. руб. на модернизацию тульских предприятий со стороны Федерального фонда развития 
промышленности. Использование такого института развития как Региональный фонд развития промышленности Оренбургской области, 

наряду с кластерной организацией промышленного производства, могут позволить поднять уровень промышленных компаний на новый 

более высокий технологический уровень развития, обеспечить конкурентоспособность  региональной промышленности и ускорить выход 
продукции не только на отечественный, но и на мировые рынки.  
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Аннотация: 

В статье рассматриваются основные теоретические положения потребительских рынков мегаполиса, в частности основные 

дефиниции данного понятия, а также ключевые функции потребительских рынков. Выделено ключевое проблемное поле 

деятельности потребительских рынков. Рассмотрен ценностно-ориентированный подход в рамках маркетинга 

взаимоотношений, который имеет своей целью совместное создание ценности с потребителем и повышение уровня 
потребительской удовлетворенности. 
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Потребительский рынок, мегаполис, благосостояние населения, маркетинг взаимоотношений 

 
В настоящее время практически не существует ни одного субъекта на макро-, мезо- или микроуровне, который бы не имел свою 

собственную стратегию развития, которая позволяет решать сложные социально-экономические задачи и достигать необходимых параметров 

развития. Ключевым звеном в стратегии повышения благосостояния населения является развитие потребительского рынка, который 
обеспечивает первичные потребности населения в жизненно необходимых, качественных и доступных продуктах питания, что является 

приоритетной задачей государства на уровне страны, региона [10].   

В качестве основных функций потребительского рынка можно выделить:  
1) удовлетворение платежеспособных потребностей населения в товарах и услугах; 

2) распределение потребительских товаров и услуг между различными социально-экономическими группами населения; 

3) роль сигнальной системы для производителей и потребителей посредством прямых и обратных связей, а также согласования 
экономических интересов контрагентов; 

4) установление количественных пропорций в структуре спроса и предложения [3,4,6]. 

Как мы можем видеть на рисунке 1, потребительский рынок мегаполиса состоит из трех основных элементов – рынка 
продовольственных товаров, рынка непродовольственных товаров и рынка платных услуг, которые взаимодействуя друг с другом, 

обеспечивают потребности населения и создают возможности для успешного функционирования экономики мегаполиса. 

 
Рисунок 1 - Место потребительского рынка мегаполиса в едином рынке мегаполиса 

 

                                                           
10 Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН на 2019- 2021 гг. 
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Высокая степень турбулентности потребительского рынка обусловила развитие существующих [1,5,7] и поиск новых подходов к 

его развитию [2]. Системный, компаративный анализ проблемы показали, что новой платформой может быть концепция маркетинга 

взаимоотношений субъектов рынка, суть которой заключается в том, что продукт производится не столько для потребителя, сколько 

совместно с ним на основе совместно создаваемых ценностей. 

Обоснование гипотезы предполагает анализ понятийного аппарата. Стоит отметить, что в научной литературе не существует 

единого определения потребительского рынка, что можно увидеть из таблицы 1. При этом нельзя не отметить, что приведенные ниже 
определения в основной своей массе не противоречат, а дополняют друг друга. 

 

Таблица 1 - Основные определения понятий «потребительский рынок региона» и «локальный продовольственный рынок» 

Автор Определение 

Усова Н.В. Действующая на определенной территории открытая развивающаяся система торговли и услуг, 

сформировавшаяся под влиянием факторов внутренней и внешней среды, определяющих специфику 

взаимодействия его ключевых участников, а также качественные и количественные характеристики объектов 
потребительского назначения. 

Саталкина Е.В. Локальный продовольственный рынок представляет собой часть регионального рынка, в пределах которого 

осуществляется реализация продовольственных товаров или их группы, которые производятся или 

перерабатываются на территории конкретного региона с учетом традиции производства и потребления и 
характеризуются максимальной приближенностью производителя к конечному потребителю. 

Разорвин И.В., 

Усова Н.В., 
Шарапова В.М. 

Современный потребительский рынок – гибкая система прямых и обратных связей между производителем и 

потребителем. 

Черемисина Т.Н. Продовольственный рынок представляет собой систему экономических отношений, складывающихся в сфере 

производства, транспортировки, хранения и реализации продовольствия. 

Дворядкина Е.Б. Локальный потребительский рынок - это система экономических отношений, возникающих между 
продавцами и покупателями товаров и услуг, предназначенных для личного потребления. 

Источник: Составлено авторами на основе [2-9] 

 
В дополнение к существующим концепциям и подходам к определению понятия «потребительский рынок», на наш взгляд, 

необходимо использовать ценностно-ориентированный подход в контексте маркетинга взаимоотношений. В основе новой концепции в 

теории маркетинга – концепции маркетинга взаимоотношений, лежит формирование, поддержание и развитие взаимовыгодных, 
долгосрочных взаимоотношений субъектов потребительского рынка, а также оценка эффективности такого взаимодействия. 

Ключевая особенность маркетинга взаимоотношений в отличие от традиционного маркетинга заключается в том, что он 

сосредоточивает усилия не на том, чтобы получить что-то от потребителя, но на том, что можно сделать для потребителя, и еще на том, 
что сделать вместе с потребителем, чтобы обеспечить его удовлетворенность [2,7]. Основные составляющие ценностно-ориентированного 

подхода в рамках маркетинга взаимоотношений представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Основные составляющие ценностно-ориентированного подхода в маркетинге взаимоотношений 

 
Как мы можем видеть из рисунка 2, первая составляющая ценностно-ориентированного подхода рассматривает под ценностью 

объективную категорию результирующего фактора использования товара или услуги, которая складывается из соотношения результатов и 

затрат, различных классификаций ценностей (физиологических, психологических, социальных видов), а также потребительского опыта, 

формирующегося под влиянием внешних и внутренних факторов. Вторая составляющая ценностно-ориентированного подхода состоит в 

самом процессе создания взаимной ценности между взаимодействующими сторонами. 

Результаты исследования показали, что можно выделить три варианта процесса создания ценности: 
1. Центральная роль в этом процессе отводится компании, которая создает потребительскую ценность без участия потребителя. 

2. Совместное создание ценности, в котором участвует и компания, и потребитель. 

3. Преимущественная роль потребителя как создателя ценности, а компания больше рассматривается в контексте обеспечения 
данного процесса. 

Все вышесказанное справедливо и для регионального уровня. 

Именно поэтому в качестве наиболее полного и отражающего идею маркетинга взаимоотношений, мы считаем определение, 
данное с позиции ценностно-ориентированного подхода: потребительский рынок – динамичная система причинно-следственных связей, 

обеспечивающая наибольшее соответствие производства (или ввоза из-за пределов региона) товаров и услуг потребностям и 
платежеспособному спросу населения, охватывающая всю совокупность экономических отношений производства, реализации и 

потребления, материальных благ и услуг потребительской ориентации, имеющая долгосрочный характер и направленная на совместное 

создание потребительской ценности [2]. 

Основные составляющие ценностно-ориентированного подхода 

Ценность как результат 

использования товара / услуги 

Процесс создания ценности 
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результатов и затрат 

Различные виды ценности 

Ценность как потребительский 

опыт, формирующийся под 

воздействием внутренних и 

внешних факторов 

Ценность создается компанией без 

участия потребителей 

Равноправное участие компании и 

потребителя в создании ценности 

Ценность создается, главным образом, 

потребителем 
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При этом базисом развития потребительских рынков в новой экономической реальности является эффективная система 

взаимодействия его субъектов. Грамотная политика взаимодействия позволит решить проблему гармонизации потребностей, интересов и 

ценностей основных взаимодействующих сторон (потребители, бизнес, органы власти) на потребительском рынке.  

Стоит отметить, что у каждого субъекта потребительского рынка имеются свои собственные интересы, потребности и ценности. 

Так, товаропроизводители стремятся вернуть затраченные в создание продукта средства и получить прибыль, а потребители – удовлетворить 

потребности в определенной продукции. Разрешение подобных противоречий лежит в полноценном взаимодействии вышеобозначенных 
сторон еще на этапе производства товара, выявлении основных ценностей потребителей, вовлеченных в процесс совместного создания 

продукции. Именно поэтому на основе результатов исследования мы считаем целесообразным опираться на ценностно-ориентированный 

подход в рамках маркетинга взаимоотношений. 
В качестве основных проблем, оказывающих влияние на развитие потребительских рынков, можно назвать следующие [2-8]: 

1) отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей регулировать размещение объектов на территории в соответствии с 

потребностями населения; 
2) перепрофилирование части продовольственных объектов в смешанные; 

3) качество продовольственных товаров, реализуемых посредством нестационарных объектов, значительно уступает 

«магазинному» в силу невозможности соблюдения ряда санитарных правил и норм; 
4) затрудненный экономический доступ к продовольственным товарам для определенных групп населения в связи с низким 

уровнем доходов; 

5) низкая доля продукции местного производства в совокупном товарном предложении отдельных рынков продовольственных 
товаров и их невысокая конкурентоспособность и т.д. 

Несмотря на достаточно большое количество проблемных точек, потребительские рынки регионов имеют неплохой потенциал для 

дальнейшего развития. Это во многом связано с эффективным взаимодействием потребителей, органов власти и представителей бизнеса, 
улучшением качества товаров и условий обслуживания населения. 

Как уже было сказано выше, потребительский рынок региона представляет собой систему долгосрочных, взаимовыгодных 

отношений между основными субъектами данного рынка – производителями и потребителями товаров и услуг, которые строятся на учете 

взаимных потребностей, интересов и ценностей. Именно поэтому, в дальнейших исследованиях планируется апробировать ценностно-

ориентированный подход в контексте маркетинга взаимоотношений на потребительских рынках для повышения качества их 

функционирования и уровня потребительской удовлетворенности, что существенно отразится на уровне благосостояния населения. 
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Abstract:  

The article discusses the basic theoretical approaches of the consumer markets of a megapolis, in particular the basic definitions of 
this concept, as well as the key functions of consumer markets. Is highlighted the key problem area of the activity of consumer markets. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНМИ 

СЕКТОРАМИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)11 

 

Аннотация: 
Статья посвящена  развитию теоретических аспектов исследования инвестиционного потенциала на региональном уровне. 

Было выделено четыре подхода к трактовке данного понятия: отраслевой, результативный, ресурсный и институциональный. 

Показано, что в настоящее время наиболее актуальным представляется рассмотрение инвестиционного потенциала региона 
в разрезе пяти институциональных секторов, выделенных в рамках методологии системы национальных счетов (домашние 

хозяйства, государственное управление, нефинансовые корпорации, финансовые корпорации и некоммерческие 

организации). При этом особое внимание уделяется сектору финансовых корпораций, поскольку он играет ключевую роль в 
процессе аккумулирования и перемещения инвестиционных ресурсов между регионами, что оказывает непосредственное 

влияния на ресурсную составляющую инвестиционного потенциала региона. Актуальность такой постановки проблемы 

позволяет учесть прямые и обратные взаимосвязи между различными субъектами экономических отношений. 
 

Ключевые слова: 

Инвестиционный потенциал региона, система национальных счетов, СНС, сектор финансовых корпораций, инвестиционный 
ресурсы, Сибирский федеральный округ 

 

Инвестиции являются основой развития современной экономики. Однако в последние годы, в России наблюдается значительное 
снижение инвестиционной активности. Целью данной статьи является исследование теоретических положений анализа и расчета 

инвестиционного потенциала регионов с целью выявления факторов, сдерживающих инвестиционную активность.    

Впервые инвестиционный потенциал стали рассматривать в начале 80-х годов как один из элементов экономического потенциала 
страны. Основным объектом исследования на данном этапе стал потенциал совокупности фондосоздающих отраслей (строительство, 

производство машин и оборудования, а также производство конструкционных материалов и машин для строительной отрасли). К сожалению, 

авторы данного подхода Хачатуров Т.С., Красовский В.П., Горбунов  не дает конкретного определения инвестиционного потенциала. Однако 
анализ публикаций [1-3] дает возможность сделать вывод, что по существу, речь идет об эффективности функционирования совокупности 

фондосоздающих отраслей. 

В условиях переходной экономики исследования инвестиционного потенциала получили развитие в рамках так называемого 
результативного подхода, где основным вопросом для исследователей являлся «какого объема производства ВВП (или ВРП) может достичь 

за счет использования инвестиционных факторов?» Однако реалии постсоветской экономики уже не ограничивали этот вопрос только 

производительностью фондосоздающих отраслей. Например, Климова, Н.И, определяет инвестиционный потенциал как способность к 
получению максимально возможного объема инвестиционной составляющей валового регионального продукта, реализуемой посредством 

использования инвестиционных факторов экономического роста [4]. 

В можно встретить публикации, авторы которых смешивают понятия инвестиционного потенциала и инвестиционной 
привлекательности, которым, в свою очередь нередко подменяют комплексный анализ социально-экономического положения региона. 

Например, в работе [5] автор предлагает проводить оценку инвестиционного потенциала региона по  32 качественным и количественным 

показателям, объединенных в 13 групп. Каждому показателю присваивается весовой коэффициент на основе экспертных оценок 
потенциальных инвесторов. В дальнейшем выводится интегральный показатель и проводится ранжирование регионов. По сути, проводится 

анализ текущего социально-экономического положения территории и утверждается, что наибольшим инвестиционным потенциалом (или 

инвестиционной привлекательностью) обладают наиболее успешные регионы. При этом под инвестиционным потенциалом региона 
понимается совокупность факторов, оказывающих влияние на макроэкономические характеристики региона и развитие в нем 

инвестиционных процессов. 

Традиционно исследователи рассматривают инвестиционный потенциал на следующих иерархических уровнях: предприятие, 
отрасль, регион, государство. Значительно реже инвестиционный потенциал рассматривается в соответствии с методологией системы 

национальных счетов (СНС) в разрезе институциональных секторов (исключением является инвестиционный потенциал сектора домашних 
хозяйств). При этом практически отсутствуют работы посвященные исследованию инвестиционного потенциала региона в разрезе 

институциональных секторов, а также их взаимосвязи. Актуальность данного направления обусловлена, во-первых, поступательным 

развитием и распространением СНС в Рос-сии, во-вторых, тем, что в рамках других подходов инвестиционный потенциал рассматривается 
как единую характеристику субъектов различного уровня и не отражают сложную структуру экономической системы со всеми её 

взаимосвязями.   

В экономике идет непрерывный и одновременный процесс накопления финансовых ресурсов и инвестирования. Пока одни 
субъекты находятся в стадии накопления финансовых ресурсов с целью  их после-дующего вложения, другие наоборот инвестируют в расчете 

на при-быль. При этом первые размещают временно свободные финансовые ресурсы на рынке капитала с целью получения процентного 

дохода и кредитуют предприятия, желающие осуществить инвестиции в текущем периоде. При этом в большинстве случаев кредитование 
осуществляется не напрямую, а через финансовые организации, оказывающие посреднические услуги. Согласно методологии Системы 

национальных счетов (СНС) совокупность таких организаций представляет отдельную группу институциональных единиц – сектор 

финансовых корпораций. На наш взгляд исследования в данном направлении представляют значительный научный интерес ввиду 
особенностей взаимодействия институциональных секторов и особенно роли сектора финансовых корпораций, аккумулирующего временно 

свободные финансовые ресурсы прочих институциональных секторов и осуществляющих их размещение.  

Сектор финансовых корпораций является чрезвычайно концентрированным и неоднородным. С 2013 года число действующих 
кредитных организаций в России сократилось в два раза, с 956 до 473. При этом на долю 50 крупнейших кредитных учреждений приходится 

более 90% совокупных активов банковского сектора. Крупные, средние и малы кредитные учреждения по разному реагируют на 

изменяющиеся внешние условия и проводят различную политику в вопросах управления и размещения активов, что напрямую влияет на 
другие институциональные сектора и их инвестиционный потенциал. На наш взгляд текущие изменения в банковском секторе оказывает 

скорее негативное влияние на инвестиционный потенциал посредством снижения доступности источников финансирования инвестиционных 

процессов.  

                                                           
11 Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ №19-010-00660 «Сценарное проектирование модели воспроизводства инвестиционного 

потенциала институциональных секторов в региональной системе» 
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Для проверки данной гипотезы необходимо построить модель движения финансовых потоков между институциональными 

секторами по таким финансовым инструментам, как: наличные денежные средства, монетарное золото и драгоценные металлы, депозиты, 

кредитование, инвестиции в акции, долговые ценные бумаги, основные фонды и др., позволит наиболее точно определить размер 

инвестиционного потенциала исследуемых институциональных секторов, состояние и возможности его воспроизводства, а также факторы, 

способствующие или препятствующие его развитию. Такой подход позволит не только наиболее наглядно отразить все процессы движения 

финансовых ресурсов по сек-торам, но и оценить финансовое состояние данных секторов, их инвестиционные возможности. Новизной 
предлагаемого подхода к формированию модели воспроизводства инвестиционного потенциала институциональных секторов является 

способ проектирования модели. Вместо традиционного для исследователей подхода дезагрегации матрицы движения финансовых потоков с 

макроэкономического уровня до регионального («сверху»), предлагается использование подхода «снизу», на основе систематизации 
первичных данных учреждений финансового сектора экономики, через который и проходит движение финансовых ресурсов сектора 

нефинансовых корпораций, государственного управления и домашних хозяйств. 

Пример такой модели для Свердловской области представлен в работе [6]. Однако, для уточнения результатов, необходимо 
построить модель за больший промежуток времени и для большего числа регионов. Результаты эмпирического исследования будут иметь 

важное значение для региональных органов власти в вопросах формирования и реализации региональной финансово-инвестиционной 

стратегии.    
 

Таблица 1 - Матрица движения финансовых потоков Cибирского Федерального округа за 2018 год 

 

Финансовые корпорации 

 

Государственное 

управление 

Нефинансовые 

корпорации 

Домашние 

хозяйства 

Остальной 

мир 

  

ЦБ РФ 
Кредитные 

учреждения 

Другие 

финансовые 

организации 

1. Вложения в Монетарное 
золото и СДР 

-8040 -33767 -55649 24427 24427 34327 14275 

2. Наличная валюта (денежные 

средства) 
0 -947663 1292961 -19860 -22225 -81444 -221769 

3. Размещенные депозиты 6890610 2291270 -7021102 -305846 -121915 -1349714 -383303 

   - срочные депозиты (до 30 

дней) 
9379970 -10918888 1911317 -317107 -3244657 -56484 3245849 

   - краткосрочные депозиты (от 

30 дней до 1 года) 
0 83751 92510 -168711 -103329 82050 13729 

   - среднесрочные депозиты (от 1 

до 3 лет) 
0 435904 41585 -914 -240204 28865 -265236 

   - долгосрочные депозиты 

(свыше 3 лет) 
0 540690 16515 4937 159663 -721504 -301 

   - депозиты до востребования 

-

2489360 
12149813 -9083029 175949 3306612 -682641 -3377344 

4.      Вложения в долговые 

ценные бумаги, кроме акций: 

-

1208556 
1657076 -2565170 2907376 -3575 -31733 -755418 

   - имеющиеся в наличии для 

продажи 
-845692 2007243 -575316 157540 -87796 2962 -658941 

   - со сроком погашения до 1 

года 
0 37629 -37629 0 0 0 0 

   - со сроком погашения от 1 года 

до 3 лет 
0 12153 -12153 0 0 0 0 

   - до востребования -362864 -399949 -1940071 2749837 84221 -34696 -96477 

5.      Выданные кредиты и займы: -77833 -7632830 -171737 412696 3292543 3276874 900287 

   - срочные кредиты (на срок до 

30 дней) 
0 945274 -997507 -7115 59348 0 0 

   - краткосрочные кредиты (на 
срок до 1 года) 

12240 1676158 -164737 -351812 -1078619 -93230 0 

   - среднесрочные кредиты (на 

срок от 1 года до 3 лет) 
-90073 -3595028 90231 1489101 2787069 -680333 -967 

   - долгосрочные кредиты (свыше 
3 лет) 

0 -5863202 900276 -710405 1560092 4095145 18094 

   - до востребования 0 -796032 0 -7073 -35347 -44708 883160 

6. Вложения в производные 

финансовые инструменты 
0 -548831 548831 0 0 0 0 

7. Вложения в Акции и другие 

формы участия в капитале 
84794 31339344 -6547812 -6691263 -6227812 -5400346 -6556905 

8. Дебиторская / Кредиторская 

задолженность 
4868 643709 -46893 4846 -282069 -295958 -28505 

9. Платежи по налогам и сборам 0 -147751 0 147751 0 0 0 

10. Расчеты по выплате 

заработной платы 
0 61910 0 -4453 0 -57457 0 

11. Расчеты с поставщиками 0 -26580492 30633 0 26558463 0 -8604 

12. Вложения в основные 
средства, имущество, 

материальные ценности 

0 -101975 0 242990 -139715 -1300 0 

ИТОГО 5685843 0 -14535938 -3281335 23078122 -3906751 -7039942 
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В таблице 1 представлены результаты экспериментальных расчетов движения финансовых потоков по институциональным 

секторам регионов Сибирского федерального округа за 2018 год. Анализ показал, что в рассматриваемом году наблюдался значительный 

приток финансовых ресурсов в сектор нефинансовых корпораций (более 23 млрд рублей). Кроме того, значительные ресурсы были 

направлены на депозиты в центральном банке РФ (5,6 млрд рублей.) Источником данных ресурсов явились, в первую очередь, другие 

финансовые учреждения (14,5 млрд рублей). Значительный объем ресурсов был получен от остального мира (7 млрд рублей). Остальные 

суммы были привлечены от сектора домашних хозяйств и государственного управления (3,9 и 3,2 млрд рублей соответственно.  
Далее подробней рассмотрим счет №5 «выданные кредиты и займы». из таблицы 1 мы видим, что в 2018 году финансовый сектор 

СФО значительно нарастили кредитование сектора домашних хозяйств (3,2 млрд рублей), а также сектора нефинасовых корпораций (3,2 

млрд рублей). Отметим, что рост кредитования именно сектора нефинансовых корпораций является положительным сигналом для развития 
экономики регионов, поскольку это увеличение случилось впервые с 2013 года. До этого, в течении 5 лет, с 2014-2018 гг. наблюдалось 

сокращение кредитования реального сектора местными финансовыми организациями. При этом наблюдается и увеличение сроков 

кредитования, а именно, замещение краткосрочных кредитов (-1млрд рублей) средне и долгосрочными кредитами (2,78 и 1,56 млрд рублей 
соответственно).   

На данном этапе исследования можно сказать, что предложенный подход является достаточно перспективным, но требует 

дальнейшей проработки для углубления полученных выводов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Хачатуров Т.С., Красовский В.П. Инвестиционный потенциал и его использование // Вестник Академии Наук СССР/ Серия экономическая. 

– 1981. - №10. – С. 67-76.  

2. Krasovskii V. The nation’s investment potential // Problems of economic Transition. – 1983. - №5. – P. 57-76. 
3. Gorbunov E. The construction as a part of the investment potential // Problems of economic transition. – 1981. - №4. – P. 57-75. 

4. Климова Н.И. Инвестиционный потенциал региона. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1999, 276с. 

5. Голайдо И.М. Инвестиционный потенциал региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. - №17. – С. 59-68. 

6. Наумов И. Динамическая балансовая модель движения финансовых потоков между институциональными секторами в региональной 

системе // Известия уральского государственного горного университета. – 2018.-№3.-С.155-164. 

 

Trynov Alexander Valerievich, 

Junior researcher, 

Center of strategic development of territories, 
Institute of Economics of the Ural Branch of RAS 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

FORMATION OF THE MATRIX OF MOVEMENT OF FINANCIAL FLOWS BETWEEN INSTITUTIONAL SECTORS 

OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE S-BIR FEDERAL DISTRICT)12 

 

Abstract: 

The article is devoted to the development of theoretical aspects of the study of investment potential at the regional level. Four 

approaches to the interpretation of this concept were identified: industry, productive, resource and institutional. It is shown that at 
present, the most relevant is the consideration of the investment potential of the region in the context of five institutional sectors, 

allocated as part of the methodology of the system of national accounts (households, government, non-financial corporations, financial 

corporations and non-profit organizations). At the same time, special attention is paid to the sector of financial corporations, since it 
plays a key role in the process of accumulation and movement of investment resources between regions, which has a direct impact on 

the resource component of the investment potential of the region. The relevance of such a formulation of the problem allows us to 

take into account the direct and inverse relationships between different subjects of economic relations. 
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Аннотация:   
Развитие научно-технического прогресса и резкое увеличение численности населения планеты сделали экологические 

угрозы основными вызовами XXI века. Дальнейшее развитие государств невозможно без внимательного отношения к 

окружающей среде и текущим экологическим проблемам. Вместе с тем, следование принципам бережного отношения к 
природе зачастую противоречит экономическим целям наращивания темпов промышленного производства и роста ВВП. В 

то же время очевидно, что сегодня качество уровня жизни населения в промышленном регионе России зависит от развития 

промышленности. Авторы статьи предлагают ряд инфраструктурных изменений в городском планировании, направленные 
на смягчение текущих экологических последствий промышленного развития региона. Также в статье рассмотрены 

экологически обоснованные парадигмы городского планирования и проектирования, разработанные на основе 

рационального экологического знания и принципах устойчивого развития. В результате приведены варианты решений, 
направленных на снижение степени отрицательного влияния урбанизации на здоровье населения. Применение описанных 

подходов в долгосрочной перспективе направлено на смягчение последствий перехода к инновационным «зеленым» 

технологиям. 
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 Стремительный технический прогресс и рост численности населения во всем мире сделали экологические риски наиболее 

значимыми угрозами XXI века. Сегодня совершенно очевидно, что развитие общества и государства немыслимо без осознанного и бережного 
отношения к окружающей среде. Исследователи всех стран мира отмечают, что обеспечение экологической безопасности должно стать 

приоритетным принципом планирования хозяйственной деятельности, поскольку будущее состояние экологии определяет саму возможность 

существования людей как биологического вида [1]. 
 С другой стороны, выполнение принципов бережного отношения к окружающей среде может вступать в противоречие с целями 

наращивания темпов экономического роста. Развитие промышленности по своему содержанию так или иначе подразумевает расширенную 

эксплуатацию природных ресурсов, увеличение отходов, техногенное вмешательство в естественную среду. Таким образом, существуют 
противоречия между целями развития хозяйственной деятельности человека и целями защиты окружающей среды. Особенно остро 

последствия конфликта между экономикой и экологией могут сказываться на жизни промышленных регионов России, к которым относится, 

в том числе, и Свердловская область. 
 На наш взгляд, поиск компромисса между двумя этими противоположными векторами должен начинаться, прежде всего, с анализа 

заданных правовых рамок и норм. Как уже было отмечено, сегодня принципы ответственного отношения к экологии находят свое отражение 

в нормативных документах, определяющих направление государственной политики на всех уровнях. Рассмотрим их подробнее. 
 Основными документами, определяющими цели развития промышленности Свердловской области, являются: Указ Президента 

Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», Постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2019 № 383-ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 

года», Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», Закон Свердловской области 

от 23.11.2015 № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» [2, 

3, 4, 5]. Согласно этим документам, основными целями развития промышленности являются: наращивание темпов развития 
промышленности, повышение производительности труда при помощи активного внедрения инновационных технологий, рост экспорта 

промышленной продукции организациями, расположенными на территории Свердловской области [3, 4]. 

 Критериями достижения этих целей являются: объем отгруженных товаров собственного производства, производительность труда 
на промышленных предприятиях, объем валового регионального продукта на душу населения, создание новых рабочих мест, объем 

инвестиций в основной капитал, количество предприятий, получивших государственную поддержку на модернизацию и техническое 

переоснащение, количество промышленных центров Свердловской области, имеющие потенциал по производству конкурентоспособной 
продукции [4].  

 В то же время, цели сбережения окружающей среды были прописаны в ряде программных документов, определяющих развитие 

территории на ближайшие десятилетия. К ним относятся, прежде всего, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

„Охрана окружающей среды“ на 2012–2020 годы»; Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «О 
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Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года»; Закон Свердловской области от 20.03.2006 № 12-

ОЗ Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» [13,14,15,16]. 

 Перечисленные нормативные акты заявляют такие цели сбережения окружающей среды, как уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, использование экологически безопасных 

видов транспорта и топлива, снижение и предотвращение  риска  вредного влияния  на  здоровье населения   факторов   среды   обитания, а 
также формирование экологической культуры на территории Свердловской области [13,14,15,16].  

 Таким образом, противоречия между целыми промышленности и сохранения окружающей среды некоторым образом существует 

начиная с законодательного уровня. Очевидно, что достижение заданных экономических показателей неизбежно ведет к регрессу природы 
и истощению природных ресурсов. Так, увеличение производственных показателей, соответственно повлечет за собой значительное 

загрязнение рек сточными водами, загрязнение воздуха от выбросов предприятий. Рост экспорта промышленной продукции предприятиями, 

в свою очередь увеличит нагрузку на автотранспорт. Тем самым, вышесказанное не соответствует таким экологическим целям, как 
уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сохранение природный среды и снижение вредного влияния на 

здоровье населения. 

 Анализируя экономико-экологические противоречия в правовом поле, необходимо также учитывать современные реалии 
существования региона. Так, основными и традиционными сферами промышленности Уральского региона являются черная и цветная 

металлургия, машиностроение, металлообработка и химическое производство, на долю которых приходится порядка 70 % обрабатывающих 

производств [3]. Перечисленные отрасли промышленности классифицируются как отрасли с тяжелыми последствиями для окружающей 
среды.  

 В связи с этим, в национальном экологическом рейтинге регионов России, по состоянию на летние месяцы 2019 года, Свердловская 

область занимает предпоследнее 84 место [6]. Наиболее грязными городами Свердловской области признаны Нижний Тагил, Первоуральск, 
Краснотурьинск [7]. 

 При этом стоит отметить, что согласно многолетним исследованиям, состояние окружающей среды напрямую связано со 

здоровьем населения, проживающим на данной территории [8, 9, 10]. Так, например, для Уральского региона характерны экологические 

проблемы, связанные с развитием металлургических отраслей промышленности, оказывающих влияние на распространение заболеваний 

органов дыхательной системы, центральной нервной системы, пищеварительной системы и почек [11], высокий процент развития 

онкологических заболеваний в городах с преобладающей химической и горнодобывающей промышленностью (Магнитогорск, Копейск, 
Верхний Уфалей) [12]. Таким образом, состояние экологии непосредственно влияет на здоровье проживающего на этой территории 

населения, возможности его воспроизводства и качество жизни.  

 Помимо этого, Свердловская область характеризуется высоким уровнем урбанизации территорий. Урбанизация в целом является 
определяющей чертой современной эпохи, однако нынешняя модель городского развития глубоко меняет природную среду, часто сокращая 

биоразнообразие и, в конечном итоге, угрожая благополучию региона.  

 Таким образом, радикальное следование требованиям высочайших экологических стандартов, противоречит целям развития 
экономики, особенно в промышленных регионах. Очевидно, что разработка инновационных экологичных технологий производства может 

занять годы и десятилетия, что будет сопровождаться трансформацией всей экономической системы в целом. В то время как сегодня 

реальный уровень жизни населения в промышленных регионах России напрямую зависит от состояния производственной сферы. В связи с 
этим, перед исследователями, общественными организациями и государственными и муниципальными служащими стоит вопрос о 

достижении разумного компромисса между: 

 - бережным отношением к окружающей среде и развитию промышленности; 
 - сохранением здоровой и безопасной среды для жизни населения и высокого уровня благосостояния; 

 - привлечением внимания общественности к проблемам окружающей среды при исключении возможностей политического и 

экономического давления на регион под предлогом борьбы за экологию;  
 - формированием нравственного экологического самосознания людей и рыночными реалиями потребительских отношений. 

 Для разрешения выделенных противоречий мы предлагаем ряд переходных мер, призванных к смягчению экологических 

последствий промышленности, возможные на данном этапе. В частности, для промышленного региона с высокой степенью урбанизации, на 
наш взгляд, представляется разумным начать с постепенных инфраструктурных изменений в городском планировании.  

 В частности, в современной научной литературе широко разрабатывается экологически обоснованная парадигма городского 

планирования и проектирования, которая предполагает достижение более гармоничных отношений между человеком и окружающей средой. 
Команда австралийских исследователей под руководством А. Хейманса выделили ряд современных концепций и теорий, которые 

органически вписываются в экологически обоснованную парадигму [17]. К ним относятся семь основных направлений: экосистемные услуги, 

социально-экологические системы, устойчивость, биоразнообразие, ландшафт, зеленая инфраструктура, а также комплексные и целостные 
подходы. Авторы идеи утверждают, что градостроители и проектировщики должны пытаться влиять или направлять развитие городов в 

более экологически желательных направлениях на основе рационального экологического знания и принципах устойчивого развития [17].  
  Другим направлением обеспечения экологической безопасности строительства и городского хозяйства является экологическое 

восстановление ландшафтов, которое включает восстановление свойств почвы, воды, атмосферы, рельефа и литосферы [18]. «Зеленое» 

строительство имеет две фундаментальные характеристики: условия для здоровой жизни человека и сведение к минимуму воздействия 
человека на окружающую среду. Вектор, определяющий стратегию инновационного развития строительной отрасли в России, заключается 

в обеспечении условий для повышения производительности труда, снижения энергоемкости и себестоимости процесса строительства путем 

внедрения новых механизмов и технологий и т. д. Предполагается, что это, в свою очередь, переориентирует строительную отрасль в русло 
продвижения новых, более «зеленых» инвестиционных проектов [19]. 

 Таким образом, можно отметить, что необходимо постепенно перенаправлять существующий неэкологичный процесс развития 

городов на «устойчивый» экологичный путем экореконструкции. В результате предполагаются создание более экологичных поселений и 
промышленных предприятий, разнообразных мест отдыха, рекреационных и заповедных зон и др. Все это ведет к восстанавлению 

естественного состояния природной среды, повышению качества жизни в городе, а также смягчению последствий хозяйственной 

деятельности человека на природу [20].  

Внедрение данных изменений должно быть основано на принципах междисциплинарности и комплексности применяемых 

технологий. Исследователи современной городской среды отмечают, что экологические инновации неотделимы от социальных, таких как 

создание безбарьерной городской среды, доступной для всех групп населения, а также развития механизмов партиципации – 
непосредственного участия горожан в развитии города [21]. Дополнительными, «социальными» мерами экологических изменений могут 

стать также приоритет общественного транспорта перед личным, широкое внедрение электротранспорта; применение новых методов анализа 

ситуации, программного обеспечения, систем мониторинга; информационная политика и работа с населением по формированию образа 
ответственного поведения; дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия органов управления (в 

том числе через новые формы сотрудничества и реоргранизации); привлечение бизнес-сообщества города и области к проблемам 

регулирования экологических факторов.  
 Рост экологических показателей региона имеет потенциал роста инвестиционной привлекательности, а значит, и увеличения 

экономической конкурентоспособности. Это, в свою очередь, позволит найти новые источники финансирования подобных изменений. 

 Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее. Ключевым противоречием современного девелопмента территорий, на наш 
взгляд, является противоречие между требованиями экологической безопасности и целями развития промышленности региона. С одной 
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стороны, радикальное решение экологических проблем может привести к экономическому кризису и даже коллапсу. С другой – приоритет 

экономических достижений перед экологическими в отдаленной перспективе ведет к экологической катастрофе и ухудшению здоровья 

населения и снижению качества жизни. В качестве компромиссного решения может быть предложен комплекс гибких мер постепенного 

перехода к инновационным методам производства с минимизацией экономических последствий для региона.  На наш взгляд, начать 

необходимо с инфраструктурных изменений городской среды в соответствии с экологически обоснованной парадигмой городского 

планирования и проектирования. Это позволит снизить существующую степень негативного влияния урбанизации на здоровье населения, а 
в долгосрочной перспективе создаст инфраструктурные условия для перехода к инновационным «зеленым» методам производства. 
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Abstract: 

The increase in scientific and technological progress and the dramatic increase in the world 's population have made environmental 

risks the most vulnerable in the twenty-first century. Further development of States is impossible without careful consideration of the 

environment and current environmental problems. At the same time, the implementation of the principles of care for nature conflicts 

with the objectives of increasing the rate of industrial production and GDP growth. It is obvious that today the quality of living 

standards of the population in the industrial region of Russia depends on the state of industry. The authors of the article propose a 
number of infrastructure changes in urban planning aimed at mitigating the current environmental impacts of industry. Various 

environmentally sound urban planning and design paradigm developed on the basis of sound environmental knowledge and 

sustainable development principles were also considered. Thus, reducing the negative impact of urbanization on public health and 
mitigating the long-term impact of the gradual transition to innovative green technologies and production. 
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territory development, ecology, city development, ecological paradigm, public health. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация:  

Целью представленной работы является анализ основных трендов благоустройства современных жилых комплексов. Данная 
тема является актуальной, так как сейчас девелоперы стараются активно привлечь покупателей, используя прогрессивные 

идеи благоустройства домов. Спрос на рынке недвижимости в массовом сегменте формируют в основном семейные 

покупатели либо люди, которые в скором времени планируют обзавестись семьей. Для того чтобы привлечь таких клиентов, 
девелоперы делают  значительную ставку на благоустройство территории – детские и спортивные площадки, паркинг, 

прогулочные зоны и другие элементы. Тренды благоустройства неразрывно связаны с запросами покупателей. Поэтому 

строит выделить основные актуальные направления благоустройства жилых комплексов и посмотреть, как создаются всё 
более комфортные условия для жизни будущих потребителей. 
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Введение 

В современном строительстве всё чаще стали уделять внимание благоустройству жилья. В большей степени это связано с тем, что 

у семей и людей, планирующих в будущем завести семью, стало больше запросов к застройщикам. Покупатели буквально учитывают всё: 
расположение, этажность, наличие детских площадок, охраны, паркинга и т.п. Основываясь на этих запросах, проектировщики постоянно 

создают новые проекты с улучшенным благоустройством жилых комплексов. Их главная цель – создание комфортных условий для жизни 

людей. 
 

Основная часть 

Значительное влияние на благоустройство жилых комплексов также оказывает использование новых технологий и тренды на 
заботу об экологии. Исходя из этого, можно выделить первый тренд – экологический урбанизм. 

В 1998 году архитектор Мигель Руано в своей книге впервые употребил термин «экологический урбанизм», который спустя пару 

лет, был успешно подхвачен дизайнерами Джеффри Хоу и Мохсеном Мостафави. По Руано, экологический урбанизм, в конце девяностых 
начинавший проявлять себя в ряде проектов в США и Европе, был ничем иным как развитием человеческих сообществ в сбалансированной 

строительной среде [1].  

Однако сейчас экологический урбанизм вызывает широкий отклик у строителей и архитекторов. О нём говорят как о необходимом 
направлении деятельности для современных городов. Экологический урбанизм в масштабе жилого комплекса решает проблему недостатка 

зелёных зон, которые ослабляют социальное напряжение. Зeлeныe дepeвья, гaзoны и цвeты являются oбязaтeльными элeмeнтами 

coвpeмeннoгo двopa. Даже ecли этo будет xoлoдный ceвepный гopoд c зимoй длитeльнocтью в девять мecяцeв. Так как зеленые насаждения 
нужны для coздaния экoлoгичecкoгo «щитa», кoтopый oбeзoпacит жильцoв oт зaгpязнeннoгo вoздyxa и бeтoннoгo лaндшaфтa бoльшoгo гopoдa 

[2].  

В итоге, можно сказать, что высадка деревьев защитит от шума и ветра, от солнечных лучей, а также от выхлопных газов. 
Следующий тренд благоустройства жилых комплексов – это внедрение концепции «двор без машин». В советские времена 

проектировщики многоэтажных домов практически не думали о парковках, поэтому владельцы квартир в таких домах оставляли машины во 

дворе или искали гаражи недалеко от дома. В наше время отсутствие парковочного места может стать причиной отказа от покупки квартиры, 
даже если речь идет об удобном районе.  

Ввиду значительного прироста количества автомобилей в городах появилась проблема стихийных парковок. Heбoльшиe (старые) 

двopы, никoгдa нe пpeднaзнaчaвшиecя для пapкoвoк, сегодня заполнены мaшинaми. Последнее обстоятельство coздaет oпacныe cитyaции для 
пeшexoдoв, мeшает пpoeздy различных aвapийныx cлyжб и, конечно же,  зaгpязняет вoздyx выхлопными газами. Именно поэтому сегодня 

cтaли зaпycкaтьcя пpoeкты жилoй зacтpoйки, кoтopыe иcключaли вoзмoжнocть cтиxийнoй пapкoвки и ocтaвляли пpидoмoвyю тeppитopию 

для дpyгиx нyжд жильцoв [2].  
Что бы не было хаотичного паркинга во дворе, наиболее удобным и эффективным решением является подземный паркинг. 

Подземные паркинги представляют собой определенные территории под зданием, которые предназначены для стоянки автомобилей, при 

этом оборудованы вентиляцией, электроснабжением и обеспечивают безопасное хранение транспортных средств [3]. Это рациональное 
использование полезной территории девелопером. Государственные структуры и власть также обратили внимание на успешный формат 

паркингов. Наиболее ярким примером является проектирование жилых кварталов из урбан-блоков, которые административные власти 

Москвы предложили за основу квартальной застройки столицы. Концепция предусматривает наличие закрытых дворов и территории без 
автомобилей, что получена путём использования подземного паркинга. Основными преимуществами подземного паркинга являются: 

 Значительная экономия места. Подземный паркинг помогает сэкономить территорию дворового пространства и позволяет 
эффективнее её использовать.  

 Высокая безопасность по сравнению с наземным паркингом. Жильцу не придётся лишний раз беспокоиться, так как 
автомобиль, расположенный на подземном паркинге, находится под надёжной охраной. 

 Полная защита автомобиля от холода и непогоды. В зимнее время года нет никакой необходимости прогревать автомобиль 

перед выездом на улицу. 

 Более комфортное расположение: жильцы дома могут попасть в квартиру прямо из паркинга на лифте. 

Ещё один тренд благоустройства жилых комплексом, на который хочется обратить  внимание – это зонирование придомовой 
территории. Приступая к работе с дворовым пространством, девелоперу прежде всего нужно понимать для кого создается та или иная среда, 

кем являются пользователи дворовых территорий и как они будут проводить время во дворе.  
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Дворовая территория – это, прежде всего, комфортная и безопасная территория для повседневного отдыха жителей (тихий отдых, 

занятие спортом, общение), пространство, где дети впервые знакомятся с городской средой (развивающие и обучающие игры, активные игры, 

общение со сверстниками), участок, где формируется локальное общество. В общем случае можно выделить пять основных функциональных 

зон территорий дворов: 

 Зона тихого отдыха (рекреационные площадки, удаленные лавочки, столики. Все перечисленное отличается с низкими 

шумовыми характеристиками);  

 Зона активного отдыха (детские и спортивные площадки. Для них характерен высокой шумовой характер);  

 Хозяйственная зона (часть дворовой территории для размещения площадок ТБО, подземных баков, баков для раздельного 
сбора мусора);  

 Автомобильная парковка;  

 Зона придомовой территории (входная зона) [4]. 

Проектировщики уделяют особое внимание желанию всех жильцов проводить своё свободное время во дворе вне зависимости от 
их возраста и интересов. При корректном зонировании дворовой территории все жильцы могут комфортно и эффективно проводить время. 

Правильно устроенное дворовое пространство способствует укреплению социальных связей между соседями, повышению безопасности 

придомовой территории, а также улучшению настроения каждого отдельного человека.  

 

Заключение 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что главным принципом организации жилых районов 
является создание высокого уровня условий жизни населения. Любой девелопер будет иметь большие преимущества по сравнению с другими 

застройщиками, если он будет идти в ногу со временем и следовать трендам благоустройства современных жилых комплексов, которые, по 

большому счёту, формируются на основе желаний и запросов потенциальных покупателей. 
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MAIN TRENDS OF THE IMPROVEMENT OF MODERN RESIDENTIAL COMPLEXES 

 

Abstract:  

The purpose of presented work is to analyze the main trends of the improvement of modern residential complexes. This topic is 
relevant, because nowadays developers actively try to attract buyers, using progressive ideas for house improvement. Demand in the 

real estate market in the mass segment is formed mainly by family buyers or people who are soon planning to start a family. In order 

to attract such customers, developers make a significant bet on the improvement of the territory - children's and sports grounds, 
parking, walking areas and other elements. Improvement trends are inextricably linked with customer requests. Therefore, it is needed 

to highlight the main actual directions of improvement of residential complexes and see how more and more comfortable conditions 

are created for consumers’ life. 
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА. ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО КОВОРКИНГА ДЛЯ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: 
Изучая существующие практики, можно сделать вывод, что для создания элементов комфортной городской среды не 

обязательно возводить огромные строения. Иногда достаточно воспользоваться малыми архитектурными формами и 

природным дизайном. Именно это вдохновило нас на идею создания на территории Уральского Федерального университета 
комфортного и современного летнего коворкинга для работы и отдыха не только студентов, но и преподавателей. Это место 

для проведение различного рода досуга больших и маленьких компаний. Также здесь, в неформальной обстановке, смогут 

встречаться образовательные структуры университета и соответствующая аудитория, на которую будет направлена их 
деятельность. При этом будут созданы все условия для установления диалога между спикером и слушателями. Оценка 

проблем, препятствующих развитию УрФУ, показала, что наш проект будет востребованным и актуальным не только для 

студентов, но и для преподавателей, а также позволит повысить статус и привлекательность всего университета, так как 
подобные проекты ещё не реализовывались в Екатеринбурге. Проект будет отличаться экономичностью, простотой и 

безопасностью. 
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Введение 

Согласно Всероссийскому рейтингу социально-экономического положения субъектов РФ Свердловская область по итогам 2018 

года заняла 7 место. В аналогичном рейтинге 2017 года она заняла 6 место, что показывает ухудшение социально-экономического положения 
в регионе (см. рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2018 года 

 

Макроэкономические показатели имеют положительную тенденцию развития: наблюдается увеличение объемов промышленного 

производства, динамика развития потребительского рынка также положительна, объем инвестиций в основной капитал организациям 
составил 20,4 миллиарда рублей (117,8% к прошлому году). В первом квартале было введено 127,8 тысячи квадратных метров жилья (на 

16,7% выше, чем в прошлом году). Уровень безработицы составил 0,55% (в 2018 году – 0,51%) [2]. 
Демографические показатели продолжают расти за счет естественного и миграционного прироста.  

Доходы населения увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2018г.  

Объем инвестиций составил 29,9 миллиарда рублей или 118,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года.  
ЖКХ. Увеличение задолженности по оплате населением услуг ЖКХ на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Сумма задолженности составила 6044,7 миллиона рублей.  
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Розничный товарооборот увеличился на 1,8% (по Свердловской области – 101,8%, по РФ – 101,8%) и составил 67,5 миллиарда 

рублей.  

Правопорядок. Количество зарегистрированных преступлений сократилось на 1,6% по сравнению с 2018 годом и составило 4198 

единиц.  

Все вышеперечисленные показатели демонстрируют уровень развития города Екатеринбурга в целом. 

Мы же обратим свое внимание на продвижение Уральского Федерального университета (УрФУ) в сфере социально-культурной 
деятельности, предоставления комфортных условий для работы и отдыха активных горожан и, конечно же, студенчества.  

 

1. Описание проблемы 

Существует множество проблем, сдерживающих развитие комфортных условий для работы и отдыха горожан. Как правило, они 

являются характерными для многих российских городов и расположенных там вузов. Основные причины – это отсутствие или недостаточное 

количество обустроенных территорий для времяпровождения студентов, профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала, а также проживающего рядом городского населения. В представленном исследовании мы будем рассматривать удобные и 

комфортные места дислокации горожан. 

На базе УрФУ на сегодня реализовано несколько коворкинговых зон внутри учебных корпусов для индивидуальной и групповой 
работы, а также недавно открывшаяся Точка кипения [3, 4]. Точка кипения является местом соприкосновения науки, органов власти и 

бизнеса. Указанная площадка дает возможность роста проектов во всех рынках НТИ. 19 октября 2019 года прошло торжественное открытие 

Точки кипения УрФУ, на котором спикеры из разных сфер НТИ представляли свои научные наработки, ориентированные на студентов и 
представителей бизнеса. 

Однако в теплые учебные будни студентам, преподавателям и сотрудникам университета хочется больше времени провести на 

улице. Как известно для этого предусмотрена всего лишь одна территория перед главным учебным корпусом со скамейками. Летом и весной 
из-за большого количества студентов комфортно устроиться на свежем воздухе во время перерыва очень трудно. Поэтому многие студенты 

находят себе место на бетонных, железных ограждениях рядом с учебными корпусами, а некоторые даже на газоне. Также там не 

предусмотрены места для работы с ноутбуками и подзарядки электронных устройств, что является не особо благоприятными условиями для 

работы. 

Наша команда загорелась идеей создать проект летнего коворкинга Уральского Федерального университета.  

 

2. Цель исследования 

Основная идея проекта заключается в создании для студентов и сотрудников УрФУ облагороженного места для учебы, отдыха и 

проведения досуга на свежем воздухе недалеко от учебного корпуса  
Концепцией проекта является создание лаконичного и современного креативного дизайна летнего коворкинга, который грамотно 

впишется в существующий ландшафт. 

 

3. Гипотеза  

Местом для строительства летнего коворкинга была выбрана пустующая территория между корпусами ИНЖЭКа и Теплофака (см. 

рис. 2). Общая площадь территории составляет примерно 216 квадратных метров или 2,16 соток. 
Рассматриваемая территория была выбрана за счёт нескольких факторов. Во-первых, она находится в непосредственной близости 

сразу от трёх корпусов Уральского Федерального университета, что удобно для потенциальной аудитории нашего проекта. Во-вторых, зона 

для установки малых архитектурных строений летнего коворкинга расположена в полузакрытом пространстве (фактически, это дворовая 
территория). Отсюда следует, что дизайн нашего проекта не будет конфликтовать с ландшафтным дизайном главного корпуса университета. 

Также данное расположение территории привлекательно тем, что летний коворкинг будет огорожен зданиями от пыльной и шумной дороги, 

что создает благоприятные условия для работы и отдыха. 
 

 
Рисунок 2 - Выбранная территория для коворкинга 

  
Суть проекта заключается в установке на выбранной территории комплекса для работы и отдыха.  

 

3. Известные результаты. Теория. Данные и методы  

Мы изучили существующие креативные решения по созданию комфортной городской среды в России. Наше особое внимание 

привлекла статья, в которой приводится пример 5-ти мест в столице, где во время городских будней можно обрести «баланс и гармонию с 

собой» [5]. Вдохновившись данными решениями, мы решили использовать в нашем проекте основные направления, приведенных в статье 
примеров.  

В октябре 2019 года авторы исследования побывали в одном из лучших университетов Дании – SDU Odense. В этом университете 
реализовано множество проектов коворкингов, в том числе и на свежем воздухе (см. рис. 3). Университет изначально был спроектирован как 

грамотно организованное пространство, где коворкинги гармонично вписываются в архитектуру кампуса. Также политика университета 

направлена на создание комфортных условий для обучения студентов [6]. 
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Рисунок 3 - Зона коворкинга под открытым небом в университете SDU Odense 

  
Само понятие коворкингов были создано в 2005 году программистом Бредом Ньюбергом. Новая модель работы отражала 

концепцию организации трудового процесса создания самостоятельных проектов в едином пространстве. Также это место было создано для 

того, чтобы «собирать» проектную команду из людей с разных направлений деятельности. [7] 

Преимущественными функциями коворкинга можно назвать: 

 Наличие рабочей обстановки; 

 Возможность социализации, коммуникации и нетворкинга; 

 Профессиональное развитие. 
Особая роль коворкинг центра отводится образовательной деятельности, где потенциальной аудиторией может являться как 

студенчество, так и бизнес-партнеры. Коворкинги оказывают консультативную помощь, поддержку в организации тренингов, 

образовательных мероприятий (конференций, круглых столов и т.д.). [8] 
Что касается технологий и методов, при строительстве летнего коворкинга будут использоваться преимущественно природные 

материалы. Он будет простым, отлично впишется в окружающий ландшафт и будет отвечать всем современным необходимым требованиям: 

розетки, ночное освещение, комфорт в использовании (удобные лавочки, столы и кресла) и т.д. Также на территории комплекса будут 
расположены контейнеры для сортировки мусора, так как данная система активно внедряется в университете. Для создания 3D модели зоны 

коворкинга был использован метод моделирования основных элементов рассматриваемой территории в программе ландшафтного дизайна. 

 

4. Модель исследования  

Итак, мы полагаем, что летний коворкинг, как необходимы и достаточный минимум, должен выполнять следующие функции [9]: 

1. Место для отдыха 
Летний коворкинг должен включать в себя такие малые архитектурные строения. Например, такие как плетеные подвесные кресла, 

качели с перголой, 

Кроме того планируется создание лайнж-зоны. Она будет включать в себя газон (на котором можно удобно сидеть), а также 
небольшой шкафчик (в котором будут храниться пледы. Они нужны людям на случай прохладной погоды). После завершения работы 

коворкинга (с 23:00) шкафчик будет запираться охраной на ключ до утра (9:00 следующего дня).  

Уютное ночное освещение располагает посетителей коворкинга к совместной подготовке к занятиям, встрече с друзьями, 
просмотру фильмов и т.д. Так как вблизи коворкинга нет жилых домов, спокойствие граждан не будет нарушено. 

2. Место для работы  

Здесь планируется разместить круглый стол, вокруг которого будет сформирована одноступенчатая скамейка – центральный 
элемент коворкинга. В стол будет встроена влагозащищенная станция с розетками для подзарядки телефонов и ноутбуков.  

Мы предлагаем использовать территорию коворкинга для проведения различных функциональных тренингов и, возможно, 

учебных занятий.  
Так как на территории нет возможности установить большой экран, спикеры могут использовать собственную технику. Также 

можно воспользоваться атмосферой коворкинга, в таком случае мероприятия обретут формат диалога, так как будет обеспечиваться 

максимальный обмен информацией с аудиторией.  
Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л о в и я  

Чистота. Отметим, что на территории комплекса будут расположены контейнеры для сортировки мусора, так как данная система 

активно внедряется в университете. В поддержку экологии нами будут использованы преимущественно природные материалы, а именно 
настил из лиственницы, деревянные малые архитектурные строения, природный камень и т.д. в процессе строительства существующие 

деревья не будут затронуты. Также будут установлены специальные знаки: “берегите природу”, “курение запрещено”, “распитие 
алкогольных напитков запрещено”, “выбрасывайте мусор в соответствующую урну”, “разрешено сидеть на газоне” и т.д. 

Озеленение территории включает в себя высадку новых растений вдоль основной тропинки, а также рядом с другими зонами для 

отдыха. Нами были выбраны неприхотливые растения, которые не требуют особого ухода, а также способны пережить суровые уральские 
зимы. 

Дополнительное озеленение территории включает в себя высадку новых растений вдоль основной тропинки, а также рядом с 

другими зонами для отдыха. Нами были выбраны неприхотливые растения, которые не требуют особого ухода, а также способны пережить 
суровые уральские зимы. Это будут: горная сосна Мугус (кустарниковое дерево), котовник, фалярис и гортензия. Между камнями неплохо 

уживается лаванда из местных питомников, она красива не только внешне, но и обладает мягким приятным ароматом. Для оформления 

территории также предлагаем использовать рулоны газона, так как за таким покрытием практически не нужно ухаживать. 
Освещение будет направлено на создание уютной вечерней атмосферы на коворкинге. Будут использованы низкие садовые 

прожектора с направленным на элементы декора светом, натянутые от центрального фонаря и на качелях гирлянды с теплым светом, а также 

одиночные садовые фонари на низкой ножке вдоль дорожек. Рассредоточенное освещение использовано в проекте не будет.  
 

5. Обсуждение полученных результатов  

На сегодняшний день ни в одном университете города Екатеринбурга не создан проект летнего коворкинга, поэтому создание 
подобного на территории УрФУ позволит повысить привлекательность университета для будущих абитуриентов, а также создаст более 

комфортные условия для учебы и времяпровождения всех студентов и сотрудников университета. Проект будет играть значимую роль по 

многим показателям: безопасность, экологичность, комфорт и др.  
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При строительстве летнего коворкинга мы будем придерживаться следующих принципов:  

1) Использование преимущественно природных материалов;  

2) Простота дизайна; 

3) Сочетание с существующим природным ландшафтом;  

4) Технологичность: розетки, ночное освещение и т.д.; 

5) Экологичность: контейнеры для сортировки мусора и использование природных материалов. 
На рис. 4 представлена 3D модель большого круглого стола с лавочками, предполагаемого ночного освещения, а также 

расположение розеток, защищенных от попадания влаги. 

 

 
Рисунок 4 - 3D модель центральной части коворкинга 

 

Так как в нашей области не такое продолжительное и жаркое лето, летний коворкинг может несколько месяцев оставаться без 
должного внимания студентов и преподавателей. Однако несмотря на погодную специфику уральцы очень любят проводить свободное время 

на свежем воздухе. К тому же работа становится более продуктивной, если выполняешь её не в душном помещении, а на улице. 

 

Заключение 

В настоящее время УрФУ значится участником проекта 5-100, ключевым результатом которого является появление в России к 

2020-му году современных университетов лидеров с хорошей репутацией, способных задавать тенденции мирового высшего образования. 
На сегодняшний день университет занимает 35 позицию согласно рейтингу QS EECA [10]. Предлагаемый нами проект летнего коворкинга 

повысит привлекательность университета перед абитуриентами, будущими преподавателями и гостями Свердловской области. Он направлен 

не просто обеспечить студентов рабочим местом, но и создать сообщество, объединяющее близких по духу людей, которые обмениваются 
опытом и идеями, работают и отдыхают вместе.  
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COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT. THE PROJECT OF SUMMER OF CO-WORKING FOR URAL FEDERAL 

UNIVERSITY 

 

Abstract: 
Studying the existing practices, we can conclude that to create a comfortable urban environment is not necessary to build huge 

buildings. Sometimes it is enough to use small architectural forms and natural design. This is what inspired us to the idea of creating 

a comfortable and modern summer coworking on the territory of the Ural Federal University for work and leisure not only students 
but also teachers. This is a place for holding various kinds of leisure large and small companies. And here, in an informal setting, the 

educational structures of the University and the audience to which their activities will be directed will be able to meet. At the same 

time, all conditions will be created for establishing a dialogue between the speaker and the audience. The assessment of the problems 

hindering the development of Urfu showed that our project will be in demand and relevant not only for students but also for teachers, 

as well as will increase the status and attractiveness of the entire University, since such projects have not yet been implemented in 

Yekaterinburg. The project will be economical, simple and safe. 
 

Keywords: 

Coworking, Urfu, comfortable urban environment, ecology, design. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА КАК МЕРА ЛИКВИДАЦИИ ДЕФИЦИТА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Аннотация: 

Предметная область градостроительной деятельности не имеет четких границ. Законодательно градостроительная 
деятельность определена как деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального 

планирования, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий. Недостаточное внимание к отдельным аспектам градостроительных процессов 
может нанести ущерб настоящим и тем более будущим поколениям. Управление градостроительной деятельностью требует 

своего нормативного закрепления в национальной системе квалификаций в виде профессионального стандарта. Данная 

задача может быть решена посредством комплексного подхода, объединяющего четыре основных компетенции: 
градостроительство, специализированное правоведение, экономика развитий территорий, социология. 

 

Ключевые слова: 
Градостроительство, муниципальное управление, стратегическое планирование, профессиональное образование. 

 

Предметная область градостроительной деятельности не имеет четких границ. Законодательно градостроительная деятельность 
определена как деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации также устанавливает следующие понятия: 

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных 

зон и установления градостроительных регламентов 
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений 

Эти (и не только) определения свидетельствуют о многогранности и масштабности процессов, осуществляемых в рамках 

градостроительной деятельности. Недостаточное внимание к отдельным аспектам реализации градостроительных процессов может нанести 
несоразмерный ущерб настоящему и тем более будущим поколениям. Управление градостроительной деятельностью на территории 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации и всей территории России как вид профессиональной деятельности требует 

своего нормативного закрепления в национальной системе квалификаций в виде профессионального стандарта. 
Градостроительный менеджер – это специалист с высшим образованием способный сформировать долгосрочную 

градостроительную политику на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации (или его части) с целью 
эффективного использования имеющихся и воссоздаваемых ресурсов территории в интересах повышения уровня жизни населения. 

 

Данная задача может быть решена посредством комплексного подхода, объединяющего четыре основных компетенции: 
градостроительство, специализированное правоведение, экономика развитий территорий, социология. 

 

Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности 

 

Основой профессиональных стандартов за рубежом является стандарт ИСО-9000, на котором базируются системы управления 

качеством. Процедура сертификации работников высокой квалификации является двухступенчатой. Первый раз она проводится по 
окончании вуза, второй – после нескольких лет профессиональной практики, в рамках деятельности негосударственных профессиональных 

институтов разного происхождения (профсоюзы, международные ассоциации, объединения работодателей). Характерным образом эта 

система проявляется в Великобритании и Германии, где советы по отраслевым навыкам (Sector Skills Councils) и система коллективных 
договоров (Tarifverträge) определяют профессиональные стандарты секторов экономики. Требования к профессиональной подготовке 

работника, таким образом, определяются национальными профессиональными стандартами, где сформулированы общие требования к 

компетенциям, получаемым на разных образовательных уровнях, и отраслевыми профессиональными стандартами. 
Современные национальные системы квалификаций, основанные на системе кредитов, принципах непрерывности и модульности, 

внедряются в практику с 90-х гг. ХХ в. 

В последнее десятилетие в развитии этих систем наметились следующие тенденции: 
специальности, отвечающие за пространственное планирование городов и территорий, группируются с профессиями в сфере 

муниципального управления, а не с архитектурно-строительными или инженерными; 

появляется возможность учитывать в перечне компетенций «неформальный» опыт работника наравне со знаниями, полученным в 
колледже или вузе; 

профессиональные компетенции делятся на три категории: предметные, персональные и социальные; 
функции специалиста в сфере пространственного планирования расширяются и включают элементы профессиональной деятельности политиков 

муниципального уровня, менеджера, экономиста, модератора процессов общественного обсуждения проектов развития города. 

https://www.oeffentlichen-dienst.de/tv-l.html
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В Австралии компетенции, необходимые для планирования пространственного развития, объединены с профессиями, относящимися к местному 

самоуправлению (Local Government). Требования сгруппированы в три блока, из которых первые два описывают общие компетенции муниципальных служащих 

(обеспечение здоровья и безопасности населения, координация процессов развития и пр.), а третий – специализированные навыки градостроителя (использование 

геоинформационных систем, разработка транспортной политики, защита культурного наследия и пр.). 

Национальная рамка профессиональных квалификаций (Australian Qualifications Framework) описывает десять уровней квалификаций, а фактические 

требования к знаниям и умениям работников содержатся в секторальных реестрах (training packages), построенных по модульному принципу. В соответствии с 

политикой аккредитации вузовских образовательных программ, определяемой Планировочным институтом Австралии (Planning Institute Australia), навыки и 

знания разделяются на три группы. Первая описывает базовые личностные качества специалиста (владение навыками критического анализа, способность 

устанавливать связи между противоречивыми элементами, владение разнообразными видами презентации и умение работать в команде). Во второй описаны 

ключевые качества специалиста, относящиеся к организации и проведению проектных работ, в том числе их этические и юридические аспекты. В третьей 

обозначены сопутствующие области знаний: экономическое, средовое, социальное, транспортное планирование и дизайн городской среды. 

В Великобритании для государственных служащих существует система тестов (Professional Skills for Government), разработанная в рамках 

деятельности Международного центра парламентских исследований, существующего под эгидой ООН (The International Centre for Parliamentary Studies). В эту 

систему включены группы компетенций: управление персоналом, финансовый менеджмент, клиентский менеджмент, менеджмент проектов, стратегическое 

мышление. В модель профессиональных компетенций введена система ценностей, включающая целостность, честность, объективность и беспристрастность. 

Необходимые компетенции и знания можно получить как с помощью традиционных образовательных программ по профилю Общественное 

управление (Public Management, Community and Local Governance), так и посредством курсов и программ дополнительного образования. Эти программы 

предполагают получение компетенций по таким направлениям как лидерство, электронное правительство, оценка средовых и социальных воздействий, 

управление человеческими ресурсами, разрешение конфликтов, ведение исследований. 

Образовательные программы по профилю городского и регионального планирования (Urban and Regional Planning) в Великобритании содержат 

следующие модули: ведение исследований, проектирование и управление местами, полевые исследования, теория и практика градостроительства, устойчивые 

города и сообщества, оценка климатических изменений, редевелопмент, землепользование, транспортные системы.  

В США с начала 90-х гг. ХХ в. действует кодекс профессиональной этики чиновников, закрепляющий такие поведенческие правила как честность, 

отсутствие конфликтных финансовых интересов, беспристрастность к частным интересам, невозможность одновременной работы на другом месте и пр. 

Специалисты для работы в государственных органах получают образование по программе Master of Public Administration. Количество кредитов и содержание 

курсов отличается в разных университетах, но в общем виде сосредоточено на формировании компетенций по следующим направлениям: процесс принятия 

решений, управление персоналом, количественные методы оценки в BigData, лидерство и этика, стратегическое планирование, городское планирование и 

редевелопмент, управление финансами и экономикой предприятий, мониторинг и реализация планов развития, информационные технологии, исследование и 

презентация. 

При приеме на работу в муниципальные органы работодатели США проявляют заинтересованность в наличии у кандидатов навыков в таких сферах, 

как руководство изменениями: прогнозирование и конструирование будущего, управление конфликтами, ведение переговоров и создание партнерств. К 

необходимым личностным качествам муниципального градостроителя относят стремление к постоянному обучению, гибкость в подходах, умение работать в 

команде, предприимчивость, решительность, ориентированность на конечных потребителей услуг. Вышеназванные сферы знания и персональные качества 

требуется раскрыть в рамках сертификации, проводимой Американским институтом сертифицированных планировщиков (American Institute of Certified Planners). 

Она проводится вформе экзаменационного написания трех эссе, где необходимо детально описать личный опыт организации градостроительных проектов.  

В России становление и развитие национальной системы квалификаций, ориентированной на стандартизацию требованиям к квалификациям в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности и согласования на этой основе результатов образования, продолжается уже более 10 лет. В области 

профессиональной деятельности «Строительство и ЖКХ» разработан и утвержден ряд смежных профессиональных стандартов: 

профессиональный стандарт 10.006 Градостроитель (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.03.2016 № 110н) в качестве цели вида профессиональной деятельности определяет организацию, планирование и осуществление разработки 

градостроительной документации, использование такой документации в процессе градостроительной деятельности для пространственного обустройства 

территорий; 

профессиональный стандарт 10.008 Архитектор (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 

№ 616н) описывает квалификацию специалистов по созданию архитектурного объекта, включающего в себя творческий процесс создания авторского 

архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для реконструкции, авторский надзор за 

строительством архитектурного объекта, а также деятельность по организации профессиональной деятельности архитекторов;  

профессиональный стандарт 10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1167н) описывает деятельность в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности, нацеленную на организацию, планирование, выполнение работ по разработке технической документации 

(проектной продукции) на строительство, реконструкцию, ремонт объектов градостроительной деятельности (включая необходимые обследования и мониторинг 

технического состояния), получение и использование результатов выполненных работ в процессе градостроительной деятельности, в том числе для оценки и 

подтверждения соответствия установленным требованиям. 

Таким образом, данные документы определяют трудовые функции специалистов в области проектирования для осуществления градостроительной 

деятельности, но не деятельность по управлению градостроительным развитием территории муниципального образования или субъекта РФ, осуществляемую 

муниципальными или государственными служащими – специалистами в данной области профессиональной деятельности. 

Для формирования предпосылок постепенного перехода к модульной системе, а также в связи с многообразием объектов и инструментов 

деятельности градостроителя-менеджера, в новый профессиональный стандарт необходимо инкорпорировать элементы смежных профессиональных стандартов. 

В частности, описание действий умений и знаний в сфере градостроительных исследований, разработки технических заданий на градостроительную 

документацию соотносится с профессиональным стандартом «Градостроитель»; элементы функциональной карты по организации и проведению общественных 

слушаний и соучаствующего проектирования – профессиональным стандартом «Специалист в области медиации». Расширенные требования к знаниям в сфере 

социологии и конфликтологии необходимо внести в состав профессиональных функций в связи с наметившейся тенденцией активного вовлечения 

граждан и заинтересованных сторон в проекты по развитию городской среды. 
 

 

Описание трудовых функций и обобщенных трудовых функций, обоснование их отнесения к конкретным уровням 

(подуровням) квалификации 

 

В основу разработки профессионального стандарта входит методика функционального анализа деятельности путем ее 
последовательной декомпозиции. 

Новый профессиональный стандарт необходимо сформировать на основе следующих принципов: 

 учет возросших требований к профессиональным компетенциям муниципальных и государственных служащих в сферах 
разработки и реализации документов стратегического и социально-экономического планирования, использования современных 

геоинформационных систем и навыков социального проектирования при организации общественного обсуждения градостроительных 

проектов и программ; 
учет образцов лучших практики и опыта, накопленных при разработке программ стратегического и социально-экономического 

развития муниципальных образований и редевелопмента городских территорий; 

учет объективной структуры профессиональной деятельности, сложившегося в отрасли разделения труда; 
последовательная декомпозиция области профессиональной деятельности на обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ), 

трудовые функции (далее – ТФ) и трудовые действия (далее – ТД), обеспечивающая полноту перечня и точность формулировок ОТФ, ТФ 

измеряемость (возможность проверки) степени овладения видом трудовой деятельности и соответствующими ему трудовыми 
функциями. 

При выделении ОТФ рассматривается  подход по степени вовлеченности в управление: 

 
1) градостроитель-менеджер является специалистом-исполнителем, не имеет подчиненных; 

 

2) градостроитель-менеджер является руководителем подразделения, в подчинении имеются специалисты; 
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3) градостроитель-менеджер возглавляет градостроительную деятельность, в подчинении находятся подразделения по 

профилю деятельности. 

Этот подход отражает также сложность муниципального образования в градостроительном отношении в зависимости от величины 

(по численности населения и агломерационных характеристик). 

Также следует отметить, что градостроитель-менеджер – это не только специалисты органов архитектуры муниципальных 
образований, но и, исходя из определения градостроительной деятельности, «смежных» подразделений, которые занимаются вопросами 

инженерно-транспортных коммуникаций, благоустройства и озеленения, эксплуатации территорий, зданий и сооружений, и т.д. 

По результатам их анализа было внесено предложение по выделению следующих обобщённых трудовых функций: 
ОТФ А «Подготовка документов, организация мероприятий по планированию и реализации процессов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития территории»; 

ОТФ В «Планирование, организация и контроль функционирования градостроительных систем территории по профильному 
направлению деятельности»; 

ОТФ С «Управление процессами градостроительной деятельности в области реализации задач стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории». 
Для каждой из указанных ОТФ сопоставлены возможные наименования должностей: 

ОТФ А – специалист (ведущий специалист, главный специалист) структурного подразделения администрации муниципального 

образования или органа исполнительной власти в сфере градостроительной деятельности; 
ОТФ В – начальник отдела/структурного подразделения администрации муниципального образования или органа исполнительной 

власти в сфере градостроительной деятельности; 

ОТФ С – директор департамента, начальник управления, заместитель главы администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя, руководитель органа исполнительной власти в сфере градостроительной деятельности. 

Описанная структура ОТФ является гибкой, позволяет лучше отразить общее и особенности градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования, однозначно определить уровень квалификации ОТФ, и, в целом, представляется пользователям 

более удобной для определения должностных обязанностей, разработки образовательных программ, проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей направления и их заместителей, начальников структурных подразделений и специалистов. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕТОННЫХ НАБЕРЕЖНЫХ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: 

Современное общество быстро развивается. Изменения происходят в совершенно разных направлениях, поэтому меняются 
не только люди, но и их взгляды на некоторые вещи. Эстетическое восприятие людей совершенно поменялось, поэтому 

сейчас все архитекторы и горожане стараются озеленить грубый серый бетон и придать краски городской инфраструктуре. 

“Зелёная” концепция и дизайн набережных способствуют комфортной среде проживания, не только развитию урбанизации, 
но и внешнего и внутреннего туризма. Жителям города предоставляется возможность взглянуть на побережье с совершенно 

иной стороны, чтобы прогуляться по новым "зелёным" маршрутам и почувствовать силу эстетического наслаждения от 

соединения с природным ландшафтом. Рассматривается лучший зарубежный и отечественный опыт и даются практические 
рекомендации по его использованию. 

 
Ключевые слова: 

Реконструкция, зелёная экономика, комфорт, набережные. 

 

Введение 

В крупных городах с повышенной урбанизацией растёт необходимость в обустроенных территориях для комфортного отдыха и 

проведении досуга местного населения и приезжих гостей. Совокупность современных проблем вынуждает к строительству рекреационных 
общественных пространств, в нашем исследовании – набережных. Использование современного подхода к дизайну проектов, а именно 

использование элементов озеленения, позволяет использовать набережные как один из основных компонентов комфортных условий 

городской среды для отдыха и эмоциональной перезагрузки населения [1]. 
 

1. Описание проблемы 
Городская среда – характерная составляющая жизни каждого горожанина. В ней взаимодействуют здания и сооружения, улицы и 

перекрёстки, площади и набережные. Использование элементов природы в современной городской среде – необходимость, растущая из года 

в год. Именно осознание экологических приоритетов даёт толчок к озеленению территорий. Это касается не только монументов и 

близлежащих площадей, но и набережных [2]. Важнейшим фактором, повышающим аттрактивность среды для жителей и гостей города, 
являются пешеходные зоны, расположенные у воды, в том числе и набережные рек и водоёмов. Грубый серый бетон, из которого и состоят 

многие набережные, совершенно не привлекателен. Такая концепция наводит уныние, депрессию и абсолютное нежелание выйти на прогулку 

к водоёму, тогда как целью набережных является пешеходная зона вблизи водного пространства [3, 4]. 
Проблема в том, что набережные не должны целиком состоять из грубого бетона. Это противоречит тому, что набережная, в 

первую очередь, является рекреационным пространством. А обильное озеленения поможет не только увеличить его аттрактивность, но и 

улучшит экологическую составляющую города в целом. 
 

2. Практическая значимость 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что на неё можно базироваться, создавая дизайн и концепцию 
последующих реконструкций набережных. С помощью представленного алгоритма можно сделать тестинг планируемого проекта и наглядно 

увидеть способы решения проблемы привязки на местности рассматриваемого проекта. 

 

3. Актуальность 

Реконструкция набережных уже является общемировой тенденцией, так как общественность осознаёт экологические и социальные 

приоритеты. Архитекторы по всему миру стараются придать зелени объектам рекреационных пространств. 
Очевидно, что в последнее время городские набережные всё чаще и качественнее реконструируются, поскольку благоустройство 

именно этих территорий является приоритетом не только в России, но и во всём мире [5]. 

 

4. Цель исследования 

Набережные – это одно из любимых мест горожан, поэтому развитие их рекреационного потенциала является основополагающим 

фактором к улучшению городской инфраструктуры и, как следствие, качества жизни населения. А добавление к набережным элемента 
природы кардинально поменяет отношение горожан к этим местам жизни и отдыха.  

Цель работы – это проанализировать и предложить практический алгоритм предпроектной подготовки реконструкции бетонных 

набережных с элементами озеленения. 
Отсюда вытекаю насущные задачи: 

1. Изучить текущие проблемы благоустройства и показать их варианты решения; 

2. Разработать концепцию озеленения городской среды, а именно набережных; 
3. Использовать новые “зелёные” методы облагораживания набережных. 

 

5. Известные результаты 

На примере таких объектов, как набережная Нижнетагильского пруда (см. рис. 1), можно рассмотреть известный на практике 

результат. Здесь набережная выполняет четыре основных функции. 1.“Общественный” элемент представляет собой детские игровые зоны, 

кафе-ресторан. 2. “Романтическая” часть набережной включает в себя отдельные маршруты и смотровые площадки, предназначенные для 
уединённых пар. 3. Спортивная площадка полностью оборудована, она состоит из скейт-вело-парка, баскетбольной площадки и большого 
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маршрута вдоль набережной для велосипедистов. 4. Созерцательный элемент представлен обширной пешеходной зоной и зоной отдыха, где 

можно любоваться на водную гладь пруда [1]. 

Хорошим примером является Крымская набережная в Москве (см. рис. 2). До реконструкции данную территорию занимали: 

дорога, рынок, бани и пустыри. Со временем архитекторы решились на реконструкцию. В итоге можно наблюдать замечательную 

набережную со всеми элементами благоустройства [5]. 

Обратимся теперь к зарубежному опыту. На примере таких объектов, как открытый совсем недавно в Нью-Йорке Бруклин-Бридж 
парк на побережье пролива Ист-Ривер, возрастает опыт реконструкций с применением элемента природы. Раньше на этом месте 

располагались различные заводы, но в 2008 г. началась реконструкция. Так выглядит на 90 % завершённая набережная (см. рис. 3). Здесь 

присутствует абсолютно вся современная инфраструктура для комфортного времяпрепровождения, начиная с компактной пикник-
территории и заканчивая различными спортивными площадками. 

В канадском городе Квебек архитекторы смогли соединить парк и береговую линию, создав практичную набережную (см. рис. 4). 

Променад Самюэль-де-Шамплен показывает нам как из глухой приводной территории создать совершенную набережную с базовыми 
элементами инфраструктуры [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Набережная Нижнетагильского пруда. Источник: [1] 
 

 
 

Рисунок 2 - Крымская набережная после реконструкции. Источник: [8] 
 

 
 

Рисунок 3 - Бруклин-Бридж парк, Нью-Йорк. Источник: [7] 
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Рисунок 4 - Променад Самюэль-де-Шамплен. Источник: [9] 

 

Вышеуказанные результаты реконструкций набережных показывают, как сильно влияет элемент озеленения на данные 

общественные пространства. 

 

6. Гипотеза 

Реконструкция бетонных набережных должна производиться с элементами озеленения, так как это напрямую повышает 

аттрактивность набережных, а следовательно, и уровень урбанизации, комфортности проживания, узнаваемости и туризма. 
 

7. Теоретические основы и методы исследования 

По мнению А.Г. Плеханова и В.Г. Плеханова на данный момент при планировании и реконструкции набережных рассматриваются 
современные требования с рассмотрением селитебного, производственного и ландшафтно-рекреационного факторов. К примеру, уже на 

стадии проектного исследования архитекторы учитывают не только сохранение исторических природных аспектов, но и совершают 

урбанистский подход к созданию новейших инженерных и архитектурных решений, которые создаются в совокупности с элементами 
озеленения [12]. Учёные считают, что именно “зелёные” компоненты влияют на эмоциональную составляющую людей.   

Именно поэтому, чтобы оценить аттрактивность набережных, где присутствует и отсутствует элемент озеленения, мы выдвинули, 

как необходимые и достаточные, следующие критерии: 
1. Эмоциональная оценка горожан; 

2. Эмоциональная оценка туристов; 

3. Частота посещения набережной горожанами; 
4. Оценка экспертов и критиков. 

 

8. Этапы исследования 

В нашем исследовании мы будем придерживаться следующего порядка: 

1. Изучение “проблемных” набережных в России; 

2. Изучение проекта реконструкции набережной; 
3. Сдача готовых объектов в России и мире в эксплуатацию. 

 

1. Рассмотрим проблему на примере набережной города Челябинска (см. рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Набережная г. Челябинска. Источник: [6] 

 

Здесь можно сделать определённые выводы. Заметно, что асфальтобетонное покрытие на набережной – это и есть пешеходная 
зона. Наблюдается жизненная нехватка элементов природы, будь то газон, цветы или кустарники. Набережная малолюдна – горожанам не 

хочется прогуливаться близ реки, поскольку отсутствует элементарная “зелёная” территория. Унылая серая набережная наводит депрессию. 

Здесь отсутствуют лавочки, не говоря об остальных фундаментальных элементах инфраструктуры. К нашему сожалению подобная ситуация 
наблюдается и во многих других городах не только Уральского региона, но и по России.  
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2. Современная, обновлённая набережная реки Урал в Оренбурге с прогулочной зоной и спортплощадкой – именно такой будет 

реконструированная набережная (см. рис. 6). Проект представлен компанией КБ “Стрелка” – одной из лучших компаний, 

специализирующаяся на комплексных городских решениях, которая реализует проект “Комфортная городская среда”. Говоря об 

исторических природных аспектах, заметим, что современная набережная будет соответствовать набережной, которая была здесь до 1952 г., 

а сама она будет полностью пешеходной. Несколько спортивных площадок и велодорожка дополнят набережную до полностью 

благоустроенной не только для горожан, но и спортсменов. 
 

 
 

Рисунок 6 - Проект набережной р.Урал, Оренбург. Источник: [13] 

 

3. Для того чтобы разобраться в данном вопросе, поговорим о набережной города Екатеринбурга. Недавно реконструированная 

набережная за каменным мостом была представлена архитекторами (см. рис. 7). Аллея Любви считается самой тихой и уединённой частью 
набережной, ведь данное пространство сформировано зелёными насаждениями. Современные, тихие, неброские элементы инфраструктуры 

вписываются в “романтическую” идею данного места, что сыграло большую роль в эмоциональной оценке, как жителей города, так и 

туристов. 
Что касается степени посещаемости данного места, то тут не всё так очевидно. Противоположный берег реки Исеть остался в 

“первозданном” виде, ведь какие-либо дорожки, скамейки, фонари отсутствуют. Поэтому люди с колясками, велосипедисты и инвалиды не 

смогут быть в этом месте мобильными. В итоге все эти очевидные минусы делают данное место малопосещаемым.  
Хотя эксперты из журнала “Проект Россия” и признали проект реконструкции набережной одним из лучших в России, но 

некоторым не понравилась реализация проекта по реконструкции. В частности общественный деятель Илья Варламов высказался, что 

“реальность оказалась по-уральски сурова. Обновлённая набережная Исети имеет мало общего с проектом” [3]. 
Затрагивая зарубежный опыт, нельзя не упомянуть реконструированную набережную на реке Висла в Варшаве, Польша (см. рис. 

8). Многие туристы, после посещения набережной пребывают в восторг, ведь данный объект демонстрирует не только современную 

инфраструктуру, но и сочетает в себе взаимодействие благоустройства и природного элемента. Спустя годы, местные жители вновь стали в 
большом количестве выходить на побережье реки. О большом посещении этого объекта говорит ещё и большое количество кафе и 

ресторанов. 

Критики признали Варшавскую набережную ключевым пунктом во времяпрепровождении горожан, а следовательно, признали 
набережную неотъемлемой частью столичной инфраструктуры. 

 

  
 

Рисунок  7 - Набережная р. Исеть после реконструкции. Источник: [10] 

 
 

 
 

Рисунок 8 - Варшавская набережная. Источник: [11] 
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Таким образом, из приведенного аналитического обзора реконструированных набережных прослеживается концепция 

современных подходов к вопросу усиленного внимания на стадии предпроектной проработки к определенным аспектам реконструкции 

бетонных набережных с элементами озеленения. 

 

Заключение 

В заключение можно отметить, что благоустройство набережных является особенной необходимостью города. В основе 
благоустройства каждой набережной лежит комплексный подход к решению спектра насущных проблем. Но как показывает данное 

исследование, повышение аттрактивности набережных во многом зависит именно от озеленения территорий. Теперь не только учёные, но и 

обычные граждане осознают экологические приоритеты. 
Достигнуто понимание того, что элемент озеленения – необходимость, без которой невозможно двигаться дальше. Выделяются 

требования комфорта городской среды, её устойчивости и, в особенности, связь городского и природного ландшафта.  
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Аннотация:  

Существующая товаропроводящая инфраструктура является одним из барьеров для развития российского сельского 
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кооперативных рынков, стимулирует рост импорта продуктов питания и ограничивает товарный потенциал сельской 

местности. Наблюдается огромный уровень потерь сельхозпродукции, снижение ее качества и рост себестоимости. Создание 
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российские условия. Тема представленного исследования – развитие современной сети оптово-распределительных центров 

для сбыта сельскохозяйственной продукции, включая создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры 
и обеспечение функционирования автоматизированных информационных логистических и расчетных систем. 

Существующие овощехранилища, фруктохранилища, а так же оптовые рынки, действующие на территории нашей страны, 

строились еще в советский период. Поэтому они имели, как правило, типовые архитектурно-планировочные решения 
времен, когда не было эффективных энергосберегающих технологий, современных материалов, позволяющих качественно 

изменить подход к проектированию оптово-распределительных центров. 
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Введение  

Проблема: В связи с запретом на импорт из стран Еврозоны плодоовощной продукции на территорию России, остро встает вопрос 
о продовольственной безопасности. Необходимость структурных изменений в сфере хранения и логистики сельскохозяйственной продукции, 

в связи с тем, что 40 %  сельхозпродукции теряется в процессе транспортировки и хранения.  

Цели исследования: Изучить возможности размещения объекта оптово-распределительного назначения, проанализировать влияние 
появления оптово-распределительных центров (ОРЦ). 

Объект: Развитие сельскохозяйственной отрасли через ОРЦ. 

Предмет: Методики оценки необходимости реализации проекта по строительству оптово-распределительного центра на 
территории Свердловской области в девелопменте и управлении развитием территории. 

1. Актуальность исследования  

Актуальность темы исследования обусловлена нормативно правовыми актами (Постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2015 № 1083-ПП "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, утверждения и реализации 

отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской области" во исполнение Распоряжения 

Правительства Свердловской области от 3.08.2017 № 629-РП "Об утверждении Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий 
социально-экономического развития Свердловской области, планируемых к разработке в 2017 году"), а также объективной необходимостью 

создания оптово-распределительных центров [1].  

2. Известные результаты 

Пилотный Проект оптово-распределительного центра «Урал» был представлен его директором Григорием Магарас на 

расширенном заседании комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей в рамках XI Межрегиональной агропромышленной выставки. Проект ориентирован на оказание услуг по хранению, 
сортировке и первичной переработке агрохолдингам, региональным фермерам, импортерам и HoReCa. Основной задачей ОПР является 

обеспечение внутреннего рынока региона качественным продовольствием и наращивание экспорта сельхозпродукции. Зона распределения 
потоков продукции центра охватит 600 км с населением 20 млн человек. 

Строительство первой очереди планируется начать недалеко от аэропорта Кольцово в марте 2020-го. Окончание – через год. Кроме павильона 

мелкооптовых продаж на 11,8 тыс. кв. м, который будет сдаваться в аренду поставщикам, предполагается построить мультитемпературный склад. Он рассчитан 

30 288 тонн единовременного хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы. Вместимость всего ОРЦ составит 90,8 тысячи тонн. Построенные объекты займут 

65 гектаров. Помимо зон хранения и продаж на площадке планируется участок первичной переработки продукции [2].  

Инвестиции в первую очередь центра оценены в 2,5 млрд рублей. 200 млн составляют средства застройщика. Соинвесторами будут банки и те, кто 

заинтересован в использовании площадей для сбыта своих товаров. Кроме того областные власти попросили полпредство о федеральной поддержке [3]. 

Проект ориентирован на внутренний рынок (в том числе на закупки бюджетных организаций, которые не могут снабдить распределительные центры 

торговых сетей, а также на экспортные поставки). Отдавать продукцию на реализацию в ОРЦ будут не только крупные хозяйства, но и фермеры (сегодня, по 

данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, на долю малых хозяйств в производстве продукции растениеводства приходится 

78 %, животноводства – 3,1). 

Особо отметим, что до 40 % сельхозпродукции теряется при логистике, а теневой рынок в сельском хозяйстве достигает 38 % [4].  

Именно поэтому нужны ОРЦ. Так как здесь получается очень короткая цепочка выхода на потребителя и отсутствие посредников.  

Комплектация крупного заказа может осуществляться одновременно от нескольких поставщиков, если качество соответствует требованиям 

заказчика. Что касается продовольственного экспорта, то Средний Урал (в рамках национального проекта) собирается нарастить его объем к 2024 

году с 52,7 до 220 млн долларов. Пока за рубеж в основном продается масложировая продукция, хлебные злаки, кондитерские изделия, мясо 
птицы. Поэтому областные власти видят большой потенциал в строительстве оптово-распределительных центров вблизи Екатеринбурга, а 

также на востоке и западе региона для хранения и продажи продукции, которая на Урале не производится. Заметим, у свердловчан налажены 

хорошие контакты с Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией. Эти страны готовы завозить на Урал фрукты, орехи, овощи [5].  
По данным министерства АПК Свердловской области, сейчас на долю малых хозяйств в производстве продукции растениеводства 

нашего региона приходится 78 %, в производстве животноводческой продукции – 3,1 % [6]. 

Уральский ОРЦ был спроектирован по концепции, по которой холдинг «Росагромаркет» вместе с ВЭБ и федеральным 
Минсельхозом в 2018 году начали создавать сеть таких центров по всей нашей стране. В дальнейшем планируется построить 10 федеральных 

и 30 межрегиональных центров. Пока сдан лишь один крупный ОРЦ в Новосибирске. Сейчас строятся объекты в Казани и Ростове-на-Дону. 

Мощность каждого такого центра составляет от 60 до 200 тысяч тонн единовременного хранения [7].  
 

http://docs.cntd.ru/document/429025113
http://docs.cntd.ru/document/429025113
http://docs.cntd.ru/document/429025113
http://docs.cntd.ru/document/446471592
http://docs.cntd.ru/document/446471592
http://docs.cntd.ru/document/446471592
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3. Гипотеза 

Проверить целесообразность размещения ОРЦ вблизи от аэропорта Кольцово, проанализировать плюсы и недостатки подобного 

размещения. 

4. Методика исследования 

Определение места расположения сети ОРЦ на основании объема потребления сельскохозяйственной продукции требует 

определения емкости рынка, что впоследствии позволит рассчитать требуемые мощности для хранения продукции. При данном подходе 
территориального расположения сети ОРЦ необходимо учитывать близость рынков сбыта (приближенность к городским агломерациям и 

крупным населенным пунктам). Выбор местоположения ОРЦ может осуществляться с учетом потенциала роста потребления 

сельскохозяйственной продукции в регионе. При определении емкости рынка следует использовать статистические данные объема 
потребления продуктовой корзины на душу населения и количества проживающего населения на той или иной территории, для чего 

используется расчет по формуле [8, 9]:  

 
Ер = Одуш х Чн, 

 

где Ер – емкость рынка; Одуш – объем потребления на душу населения; Чн – численность населения.  
Данный расчет применяется для продуктовой корзины, включающей ягоды, фрукты, овощи, картофель, мясо, молоко. Полученные 

данные можно применить для расчета необходимых площадей для объемов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем размещение объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на основании объемов потребления не 
учитывает существующие мощности для хранения и переработки с/х продукции, в результате существует риск возникновения профицита 

складских площадей. Учитывая, что требования к хранению и обороту сельскохозяйственной продукции различаются, необходимо 

прогнозирование объемов роста  потребления по каждой товарной группе и, в соответствие с этим, проектировать необходимые мощности 
по хранению и переработке. На основании данных об объеме потребления сельскохозяйственной продукции в субъекте РФ возможно 

провести сравнительный анализ со средними показателями по РФ и нормами потребления. Последнее будет отражать потенциал увеличения 

спроса на продовольственную продукцию[9]. 

5. SWAT-Анализ 

Сильные стороны: 

- выгодное геополитическое положение на пересечении двух основных транспортных коридоров федерального и регионального 
значения; 

- концентрация транспортной и социальной инфраструктуры в центрах трех городских агломераций, а также отдельных КЕСР 

(ключевых единицах системы расселения); 
- деятельность на территории региона крупнейших транспортно-логистических компаний России, что обеспечивает наличие 

современных технологий и компетенции в области логистики; 

- широкое сетевое бизнес-взаимодействие участников логистического рынка на базе развитой транспортно-логистической 
инфраструктуры; 

- высокая степень вовлеченности Свердловской области и сопредельных территорий в мировые хозяйственные связи; 

- возможность кооперационного взаимодействия с Южноуральским транспортно-логистическим комплексом, позволяющая более 
эффективно использовать ресурсы обоих регионов, разделяя сферы влияния и в то же время создавая здоровую конкуренцию в некоторых секторах логистики; 

- наличие базы для подготовки профессиональных кадров, в том числе в области логистики и транспорта; 

- элементы инновационной инфраструктуры (технопарки, промышленные и научно-внедренческие кластеры, особая экономическая зона "Титановая 

долина"); 

- развитая инфраструктура ведения международной и внешнеэкономической деятельности; 

- интеграция региона в межрегиональные, внутрифедеральные, международные транспортные потоки; 

- наличие комплекса инфраструктурных проектов, включенных в отраслевые и ведомственные документы стратегического планирования, 

направленных на формирование единого экономического пространства Свердловской области; 

- промышленная специализация региона, формирующая основные транспортно-логистические потребности; 

- высокая концентрация научных и образовательных организаций; 

- наличие сельскохозяйственных земель, обрабатываемых сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, с 

преобладающей долей производства продукции животноводства; 

- сложившийся рынок информационных и телекоммуникационных услуг. 

Слабые стороны: 

- высокая степень дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований Свердловской области; 

- стихийный характер формирования транспортно-логистической инфраструктуры региона и чрезмерная концентрация объектов логистики в 

кольце Екатеринбургской кольцевой автодороги; 

- недостаточная и неравномерная транспортная связность территории Свердловской области; 

- недостаточное кадровое обеспечение транспортно-логистической сферы, в том числе специалистами по внедрению информационных технологий 

и средств автоматизации в логистическом комплексе; 

- расположение в зоне континентального климата с характерными для Урала погодными аномалиями;  

- неоднородное покрытие территории региона информационно-телекоммуникационной сетью Интернет; 

- высокий уровень конкуренции в производстве продукции животноводства со стороны соседних регионов; 
- слабое межрегиональное взаимодействие (нормативно-правовые, организационные, финансовые аспекты). 

Возможности: 

- формирование опорной системы транспортно-логистических узлов промышленного и сельскохозяйственного назначения 
федерального и регионального значения и ее интеграция в систему промышленных, сельскохозяйственных узлов и городских агломераций 

Свердловской области; 

- снижение транспортной нагрузки на транспортную инфраструктуру региона за счет организации транспортно-логистических 
потоков, путем исключения участков местной улично-дорожной сети муниципального образования из основных потоков; 

- трансформация аэропорта Кольцово в авиационный транспортный грузопассажирский хаб; 

- формирование единого экономического пространства Свердловской области за счет реализации комплекса инфраструктурных 

проектов, включенных в отраслевые и ведомственные документы стратегического планирования; 

- возможность увеличения объемов сортировки и переработки грузов за счет увеличения грузопотока по сформированным и 
перспективным транспортным коридорам (по Северному морскому пути, Транссибирской железнодорожной магистрали и т.п.);  

- формирование перевалочного хаба и системы распределительных центров грузов, перевозимых железнодорожным транспортом контейнеров, в 

том числе за счет увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в Российской Федерации;  

- реализация механизмов сбыта продукции местными сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

хозяйствами населения, в том числе и дикорастущей продукции; 

- формирование на территории области системы оптово распределительных центров глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, 

обеспечения ее надлежащего хранения и предпродажной подготовки; 

- формирование информационно-логистической системы, интегрированной в нормативно-правовое поле европейского союза и восточных соседей 

(Китай, Корея, Япония), в которую включены крупные логистические и информационные операторы Российской Федерации;  

- увеличение доли производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.  

Угрозы: 

- дальнейшая концентрация транспортно-логистической инфраструктуры в центральных регионах России (Москва, Санкт-Петербург); 
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- конкуренция со стороны Новосибирской области и ближайших соседей (Челябинская область, Тюменская область, Пермский край);  

- дальнейшая централизация таможенного ресурса в столичных регионах страны; 

- снижение инвестиционной и/или производственной активности, обусловленное изменением общеэкономической ситуацией в стране;  

- слабо развитая транспортная инфраструктура либо дисбаланс в развитии инфраструктурных проектов (в основном бюджет) и бизнес-проектов (в 

основном частные инвестиции) без учета перспектив формирования транспортно-логистического комплекса; 

- дефицит трудовых ресурсов, несоответствие спроса и предложения трудовых ресурсов;  

- высокая степень импортозависимости технологического оборудования и программного обеспечения; 

- высокая степень импортозависимости сырья для производства продуктов и самих продуктов питания.  

Заключение 

В Екатеринбурге сегмент логистики сельхозпродукции представлен как стихийный, "сырой", так что ОРЦ городу нужен давно. Пока основным 

овощным и фруктовым логоцентром уральской столицы остается овощебаза № 4 общей площадью 60 735 кв. м  [10]. Но в ближайшем будущем ее территорию 

ожидает редевелопмент, она будет застроена. Планы перевода объекта в район Кольцово строятся с 2014 года, но раньше все они останавливались из-за 

отсутствия профессиональных команд девелоперов, застройщиков и инвестиций. Основной риск такого проекта состоит именно в команде, способной 

организовать логистические цепочки и работу стихийных участников рынка. Это не обычный стандартный торговый центр. 

Еще один риск – отсутствие достаточного количества производителей. Если оптовые поставки и их обработку еще удастся организовать, то 

производственная, мелкооптовая и розничная часть будущего комплекса могут серьезно просесть из-за этого. За основу, возможно, взять успешный формат 

рынка Ранжис в пригороде Парижа. Это площадка с огромным числом участников: производители, фермеры, малый и средний бизнес. Без них екатеринбургскому 

ОРЦ грозит участь специализированного оптового склада со сдачей в аренду квадратных метров. 

В целом концепция ОРЦ должна быть успешной в регионах, этот формат давно назрел. Выиграет тот, кто начнет реализовывать проект поэтапно, 

реально оценивая спрос и возможности своей команды, находя и поддерживая малый и средний бизнес, т. е. управляя не квадратными метрами, а агрокластером. 
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Аннотация:  

В статье проведен анализ рынка торгово-развлекательной недвижимости в России, рассмотрены концепции существующих 
крупных торговых центров и составлены рекомендации, направленные на создание или изменение концепций торгово-

развлекательной недвижимости в соответствии с современными перспективами развития данной отрасли. 
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Торгово-развлекательная недвижимость, девелопмент, коммерческая недвижимость. 

 
 Рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга постоянно меняется, спрос перемещается с одного сегмента коммерческой 

недвижимости на другой в зависимости от спроса потребителей, а также общеэкономического состояния региона и страны. Отрасль торгово-
развлекательной недвижимости на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций среди девелоперских проектов. Целью 

девелопмента является получение дохода за счет создания объектов, удовлетворяющих потребности потребителей. Результатом 

девелопмента является возникновение нового объекта недвижимости, удовлетворяющего определенные потребности бизнеса и населения по 
отдельным характеристикам.  

 Актуальность темы обусловлена, в первую очередь, постоянным развитием торгово-развлекательной недвижимости, 

потребностями потребителей и необходимостью современной организации вовремя изменять свои цели, задачи, а также стратегию, быть 
эластичной и динамичной для проявления своевременной реакции на изменения рынка для наиболее успешной деятельности. 

 Таким образом, целью исследования является разработка рекомендаций, направленных на создание или изменение концепций 

торгово-развлекательной недвижимости в соответствии с современными перспективами развития данной отрасли. 
 

 Анализ рынка торгово-развлекательной недвижимости в России 

 Целесообразно рассмотреть ситуацию, сложившуюся на данный момент на рынке торгово-развлекательной недвижимости Москвы 
и регионов РФ.  

 На рисунке 1 отражена динамика объема нового предложения на рынке торгово-развлекательной недвижимости в г. Москва. 

 
Рисунок 1 – Динамика объема нового предложения на рынке торгово-развлекательной недвижимости в г. Москве 2013-2018гг, тыс. м2 [1] 

 
 В то же время, динамика объема нового предложения на рынке торгово-развлекательной недвижимости в регионах РФ выглядит 

иначе (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика объема нового предложения на рынке торгово-развлекательной недвижимости в регионах РФ 2013-2018гг, тыс. м2 

[1] 

 

 По рисункам видно, что максимальный объем нового предложения на рынке торговой недвижимости в России за последние 
несколько лет приходится на 2014 год.  

В 2015 году данный показатель уменьшился примерно в 1,5 раза и держался на таком уровне в течение двух лет. При этом было 

отмечено, что в 2016 году, несмотря на большой объем ввода площадей торгово-развлекательной недвижимости, который был одним из 
самых значительных за последние 8 лет, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой – около 137 м2 на 1000 

жителей. В этом году были открыты такие торговые центры как «Ривьера» (г.Москва), «Океания» (г.Москва), «Охта Молл» (г.Санкт-

Петербург), «Гринвич», 5 очередь (г.Екатеринбург), «Горки Парк» (г. Казань) и др. [1]. 
В 2017 году новое предложение на рынке торгово-развлекательной недвижимости значительно снизилось – в 2,3 и 2,5 раза по 

Москве и регионам РФ соответственно, такие показатели объема нового предложения стали минимальными за последние 5 лет. В Москве в 

2017 году был введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Vegas Кунцево», площадь которого составила половину от общей 
площади введенных торгово-развлекательных центров в г. Москва за данный период. В регионах РФ были открыты такие торговые центры 

как «Ривьера» (г. Липецк), «Акварель» (г. Тольятти), «Флагман» (г. Благовещенск), «Стрекоза» (г. Курган) и др. [1] 

В 2018 году показатель объема нового предложения на рынке торгово-развлекательной недвижимости продолжает снижаться, 
однако из-за постоянного роста конкуренции и насыщенности рынка, внимание девелоперов постепенно смещается на районные торгово-

развлекательные центры, а также уникальные проекты, ориентированные на узкую аудиторию. Крупные торговые центры пользуются 

популярностью в регионах с низкой обеспеченностью населения качественными торговыми площадями (города с населением менее 300 тыс. 

человек). В 2018 году были открыты такие торговые центры как «Миля» (г. Москва), «Сказка» (г.Краснодар), «Зеленый» (г.Красноярск), 

«Воскресенский пассаж» (г. Наро-Фоминск) [1]. 

В 2019 году к открытию запланировано в 3 раза больше торговых площадей, чем в 2018, что говорит о том, что темпы строительства 
торгово-развлекательной недвижимости постепенно восстанавливаются, по итогам первого полугодия 2019 года в г. Москва было введено в 

эксплуатацию 125 тыс. м2, что практически равно всему объему торговых площадей, которые были введены в эксплуатацию за весь 2018 год. 

В регионах РФ за этот же период было введено в эксплуатацию 5 качественных торговых центров с общей площадью 102 тыс. м2. При этом 
планируется, что за второе полугодие 2019 года будет введено в эксплуатацию еще 224 тыс. м2 и 500 тыс. м2 торгово-развлекательной 

недвижимости в г. Москва и регионах РФ соответственно (рисунок 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение объема новых площадей торгово-развлекательной недвижимости в г. Москва по полугодиям 2019 

года. 
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Рисунок 4 – Распределение объема новых площадей торгово-развлекательной недвижимости в регионах РФ по полугодиям 2019 

года. 

 

В 2019 году в России на рынке торгово-развлекательной недвижимости, предпочтение отдают городам с населением менее 300 
тысяч чел. Это связано с тем, что концентрация торгово-развлекательных площадей в городах – миллионниках постепенно достигает своего 

пика и возможен этап перенасыщения, в то время как в городах с населением менее 300 тысяч, данная ниша практически пустует, уровень 

конкуренции низок, а население нуждается в обеспеченности качественными торговыми площадями рынка. География распределения нового 
предложения торгово-развлекательной недвижимости за 2018 и 2019 года представлена на рисунках 5 и 6. [1] 

 

 
Рисунок 5 – Распределение нового предложения площадей торгово-развлекательной недвижимости по городам в 2018 году. 
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Рисунок 6 – Распределение нового предложения площадей торгово-развлекательной недвижимости по городам в 2019 году. 

 

В 2019 году были открыты такие торгово-развлекательные центры как «Саларис» (г.Москва), «Сердце Столицы» (г.Москва), 

«Космос» (г,Челябинск), «Калина Молл» (г.Владивосток) и др. 
 

Рассмотрение концепций существующих крупных торговых центров на примере торгового центра «МЕГА» 

(г.Екатеринбург) и торгово-развлекательного центра «АФИМОЛЛ Сити» (г.Москва) 
Для более детального рассмотрения проблемы, заранее определимся со сравниваемыми торговыми центрами: торговый центр 

«МЕГА» г. Екатеринбург и торгово-развлекательный центр «АФИМОЛЛ Сити» г. Москва. 

 Торговый центр «МЕГА» расположен в г. Екатеринбург по адресу улица Металлургов, дом 87, имеет общую площадь 127 000 м2, 
из них торговая площадь составляет 84 000 м2, оборудованы подземная и надземная парковки на 700 машиномест, общее количество 

магазинов – около 130, масштаб – суперрегиональный. [2] 

Первый торговый центр «МЕГА Теплый Стан» был открыт в г. Москва в 2002 году, в Екатеринбурге открытие торгового центра 
произошло только в 2006 году. Изначально торговый центр «МЕГА» был создан для расширения торговых площадей, объединения 

различных торговых компаний «под одной крышей», что, безусловно, привлекало потребителей по многим причинам.  

Начиная с 2014 года, компания начла обновлять фудкорты во всех городах. Была запущена новая концепция, согласно которой 
кафе и рестораны были объединены в одно пространство с посадочными зонами и местами для отдыха и развлечений, что позволило не 

только создать дополнительные площади для размещения кафе и ресторанов, но и организовать зону досуга, где, в дальнейшем, помимо 

фудкорта были организованы различные мероприятия – ярмарки, показы, концерты, каток и т.д. 

Концепция устойчивого развития заключается в том, что при строительстве новых торговых центров «МЕГА», компания ставит 

перед собой следующие задачи по развитию близлежащих территорий: 

 повышение привлекательности прилегающих территорий для жителей и гостей района; 

 создание нового места для проведения досуга местных жителей, включая посетителей с детьми; 

 оказание поддержки общественной и культурной жизни района, благодаря организации специальных мероприятий и 
предоставлению площадки для них; 

 организация и поддержка социальных инициатив для местных жителей, таких как строительство детских садов и центров, 
благоустройство парков и рекреационных зон. 

Строительство каждого торгового центра «МЕГА» предполагает благоустройство прилегающей территории, например, 
организацию пешеходных дорожек и автомобильных проездов, а также озеленение. 

Открытие одного торгового центра влечёт за собой создание порядка 3000 новых рабочих мест, включая вакансии у арендаторов 

и сервисного блока. Компания придерживается экологического подхода к ведению бизнеса [3]. 
Одним из последних масштабных реализованных проектов торгового центра «МЕГА» в г. Екатеринбург для организации досуга 

является создание нового пространства «Мега парк». Он поделен на несколько зон: ландшафтный сквер, зона для отдыха и специальных 

мероприятий, детская площадка, многофункциональная спортивная зона и площадь с фонтаном. Проект выполнен из экологичных 
материалов, с обустройством всех удобств, в том числе созданы удобные подъезды для колясок. Также создана площадка-амфитетр, на 

которой организуются различные мероприятия [4].  

Торгово-развлекательный центр «АФИМОЛЛ Сити» расположен в деловом центре г. Москвы (ММДЦ «Москва-Сити») по адресу 
Пресненская набережная, дом 2, имеет общую площадь 320 000 м2, из которых торговая площадь составляет 114 000 м2, оборудован 

подземный и наземный паркинг на 2 700 машиномест, масштаб – окружной. Торгово-развлекательный центр стал одним из самых крупных 

и амбициозных инвестиционных проектов, реализованных в Европе за последние несколько лет. Он сочетает в себе инновационные 
архитектурные решения и многофункциональную инфраструктуру [5]. 

Торгово-развлекательный центр «АФИМОЛЛ Сити» уникален своим набором арендаторов – в торгово-развлекательном центре 

открыты магазины всех самых востребованных брендов, некоторые из которых представлены в Москве и России впервые. ТРЦ «АФИМОЛЛ 
Сити» — это новая концепция шопинга, ориентированная на впечатления и эмоциональную составляющую процесса потребления. 

Впечатляющий формами и размером атриум находится среди небоскребов. В его центральной части функционирует необычный 

«танцующий» фонтан, оснащенный подсветкой, которая включается каждые полчаса. Это делает пространство интересным для прогулок в 
любую погоду и подходит для организации встреч. 

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» был построен сравнительно недавно – в 2010 году. При постройке и создании концепции торгово-

развлекательного центра, были учтены требования современного рынка, так что изначально были организованы онлайн-каталоги и 
путеводители по ТРЦ, продуманы различные варианты проведения досуга для взрослых и детей, например, внутри этого торгового центра 

расположились контактный зоопарк, боулинг, лазертаг и богатый выбор кафе различной кухни [6]. 
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Рекомендации, направленные на создание или изменение концепций торгово-развлекательной недвижимости в 

соответствии с современными перспективами развития данной отрасли  

Сегодня люди часто ищут места для проведения различных встреч, отдыха с семьей, организации собственного досуга. Именно в 

торгово-развлекательных центрах есть все необходимое для этого. Легко проследить процесс трансформации торговых площадей от просто 

организованного торгового пространства до площадок проведения досуга и встреч. В торгово-развлекательных центрах все большую долю 

площадей занимают различные фуд-корты, организаторы мероприятий, развлекательные компании, например, контактные зоопарки, 
боулинги, кинотетры и т.д. При этом большое количество магазинов в независимости от предоставляемой продукции, переходят в режим 

онлайн продаж, который позволяет покупателям значительно экономить время, а компаниям уменьшить расходы на аренду помещения. 

Развивается сегмент детских развлечений, а также различных площадок временного назначения – праздники, ярмарки, аттракционы, 
концерты [7]. 

Качественная и разнообразная организация досуга – главный фактор для эффективной деятельности торгово-развлекательных 

центров, который необходимо учитывать при создании концепции объекта торгово-развлекательной недвижимости в условиях современных 
перспектив развития данной отрасли. Несмотря на это, также девелоперам стоит обратить внимание и на другие характеристики 

проектируемого объекта, например, при выборе расположения объекта торгово-развлекательной недвижимости, следует опираться на 

проведенный анализ, который говорит о том, что предпочтительное местоположение торгово-развлекательных центров на сегодняшний день 
– города с населением менее 300 тысяч человек. Не стоит забывать про важность качества предоставляемых товаров, услуг и организации 

досуга, а также об уникальности проекта в целом и обеспечении высокого уровня сервиса. Только при учете всех факторов при составлении 

концепции проекта, он будет максимально эффективен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТЕКСТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 

ОСОБЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

 
Аннотация: 

Целью исследования является выявление факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность 

резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на Дальнем Востоке России. 
В статье представлены результаты исследования институционального, социального, пространственного и делового 

контекстов, оказывающих влияние на результаты деятельности предпринимателей в рамках особых институциональных 

режимов ТОР и СПВ, действующих на Дальнем Востоке России. В качестве метода исследования был выбран метод 

полуструктурированного интервью. Интервью проводились с экспертами и предпринимателями-резидентами особых 

институциональных режимов. В ходе исследования были выявлены как положительные, так и отрицательные факторы, 

оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность резидентов ТОР и СПВ. Проведённое исследование позволило 
разработать интеллектуальную карту используемых в рамках режимов инструментов и механизмов, способствующих 

развитию предпринимательства. Полученные результаты могут стать основой для проведения дальнейших исследований в 
области контекстуализации предпринимательства и развития предпринимательства в рамках особых экономических зон. 
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Актуальность 

Особые институциональные режимы или, другими словами, специальные экономические зоны являются эффективными 

инструментами ускоренного экономического роста не только в России, но и во всём мире, за счёт мобилизации инвестиций, углубления 
интеграционных экономических процессов, активизации международного товарооборота, обмена технологиями, информацией. 

Специальные режимы ТОР и СПВ были введены на Дальнем Востоке Росии более четырёх лет назад с целью обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития макрорегиона. На сегодняшний день накопилось достаточно информации о том, что в большей, а что в 
меньшей степени влияет на результативность деятельность резидентов данных режимов. Анализ литературы по теме показал явный 

недостаток научных трудов, описывающих контексты, способных влиять на результаты деятельности предпринимателей-резидентов в 

контексте специальных институциональных режимов. 

Цель 

Целью исследования является выявление факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность резидентов 

ТОР и СПВ на Дальнем Востоке России. 

Задачи 

Задачами исследования являются: обзор научных трудов по теме контекстуализации предпринимательства,  изучение контекстов, 

оказывающих влияние на деятельность резидентов ТОР и СПВ из открытых источников данных; разработка и тестирование гайда 
интервью; формирование базы потенциальных респондентов, согласно заданным критериям; рекрутинг респондентов, проведение и 

транскрибирование интервью; составление книги кодов и кодирование результатов интервью; анализ полученных результатов, разработка 

интеллектуальной карты используемых в рамках ТОР и СПВ инструментов и механизмов для развития предпринимательства по итогам 
проведения интервью. 

Обзор литературы о влиянии контекстов на предпринимательство  

Изучение контекстов в исследованиях предпринимательства на сегодняшний день не является чем-то новым [4, с. 85].  
В исследованиях по менеджменту термин «контекст» означает обстоятельства, условия, ситуации или среды, выступающими 

внешними по отношению к соответствующему явлению и способствующие ему или ограничивающие его [4, с. 87]. 

Многие исследователи убеждены в том, что контекст важен для того, чтобы понимать, когда, как и почему происходит 
предпринимательское действие и кто вовлечён в этот процесс [3].  

В работах зарубежных исследователей отражена значимость разных видов контекста – социального, пространственного, 

институционального или социетального [7, 9, 10, 11, 12].  
У. Гартнер отмечает, что наблюдатели «имеют тенденцию неодооценивать влияние внешних и переоценивать влияние 

внутренних или личностных факторов при формулировании суждений о поведении других индивидов» [8].  

У. Баумоль обращает внимание на то, что правила, регулирующие предпринимательство, «кардинально меняются в зависимости 

от времени и места» [2]. 

Вельтер Ф. рассматривает 4 вида контекста по видам местоположений и сфер предпринимательства: институциональный, 

социальный, пространственный и деловой [4, с. 88]. 
Анализ литературы позволил сформировать исследовательский вопрос: как определённые виды контекста влияют на результаты 

деятельности предпринимателей-резидентов в рамках особых институциональных режимов ТОР и СПВ, действующих на Дальнем Востоке 

России, со стороны экспертного сообщества и самих предпринимателей-резидентов?  

Методология исследования 

Для исследования был выбран качественный метод полуструктурированного интервью. Для повышения надёжности результатов 

качественного исследования применялся метод триангуляции, а именно привлечение исследователей для интерпретации результатов 
исследования, привязка субъективных мнений респондентов к пространственно-временному контексту исследования и сопоставление 

полученных данных интервью друг с другом, а также с научной литературой и другими исследованиями [5]. В качестве респондентов 

выступали эксперты и предприниматели-резиденты ТОР и СПВ. Всего было опрошено 4 эксперта и 8 предпринимателей-резидентов. В 
основу разработки гайда интервью легли работы Вельтера Ф., Гартнера У., Баумоля У., Бирюкова В.В., Granovetter M., Katz J., Steyaert C., 

Polanyi K., Weber M. [2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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Полученная информация в ходе проведения интервью с каждым экспертом и предпринимателем-резидентом была 

транскрибирована и обработана в специальной программе «QDA Miner», предназначенной для анализа информации, полученной при 

качественном исследовании. Высказывания экспертов и предпринимателей-резидентов в ходе интервью были отсортированы и 

сгруппированы по смыслу, а полученным понятиям были даны определения.  

Основные результаты и выводы 

В ходе исследования были выявлены как положительные, так и отрицательные факторы, оказывающие влияние на 
предпринимательскую деятельность резидентов ТОР и СПВ. 

В институциональном контексте для предпринимателей-резидентов важны стратегические цели государства, перспективы 

развития региона, а также предоставляемые административные преференции (получение земельного участка; процедура свободной 
таможенной зоны; необходимая инфраструктура (для резидентов ТОР)). Подтверждением этого являются следующие цитаты респондентов: 

[Нас заинтересовал режим, потому что, есть налоговые преференции, это нам помогает нормально развиваться. Ну, и плюс, 

что вроде как можно землю получить без аукциона, но пока с этим проблемы, вот 3 года мучаемся…]. 
[…Мы всегда занимались рыбопереработкой, ну как бы так сказать, возникла идея строительства отеля, это идея моего 

партнёра, но после убедительных доводов моего коллеги, и долгих размышлений, мы пришли к тому, что все же было интересно развивать 

данное направление. Но идея эта возникла очень давно, и СПВ стал неким толчком в сторону решительного принятия решения, за счёт 
своих преференций]. 

Среди негативных факторов в большинстве случаев эксперты и предприниматели-резиденты отметили следующие: 

1. Слабая развитость инфраструктуры Дальневосточного региона, которая связана с транспортом, портовой инфраструктурой, 
железной дорогой, автомагистралями. Это подтверждают следующие цитаты респондентов: 

 [Существующую инфраструктуру нужно менять. В законе нужно прописать цель – «развить инфраструктурный потенциал до 

1000%»...]. 
[Надо придумать и реализовать инфраструктурный «костяк», а это транспорт, это энергетика, это все прочие виды ресурсов 

и связи и пр. И потом сопоставлять с этим каркасом те потенциальные желания, которые мы хотим реализовать.]. 

2. Административные барьеры. Подтверждением этого являются следующие цитаты респондентов: 

[…Одна из самых больших трудностей заключается в том, что в рамках закона, регламентирующего ТОР и СПВ, есть разделение 

двух функций. Есть часть обязательств, которую берёт на себя государство, и есть часть обязательств, которую должен выполнить 

резидент. На самом деле та часть, которую не выполняет государство, становится проблемой для резидента. Государство должно 
обеспечить инфраструктурой. А сегодня выполнение обязательств государства в лучшем случае составляет где-то на 20-25%...]. 

[...Также можно отнести избыточный документооборот, незаполняемые формы, постоянно изменяющиеся правила...]. 

3. Сложность использования свободной таможенной зоны, т.е. проблемы, связанные с применением данного режима, его 
обустройством. Подтверждением этого являются следующие цитаты респондентов: 

[В значительной степени не востребован режим свободной таможенной зоны, потому что режим сделан крайне усечённым и 

практически бессмысленным...]. 
[...Юридическая, экономическая сложность, нет прозрачного механизма, который бы «расписывал», что можно сделать... 

Непонятно, как делать обустройство таможенной зоны…]. 

4. Отсутствие конкретных долгосрочных целей – ограниченное видение государства в плане дальнейшего развития режимов ТОР 
и СПВ и Дальнего Востока в целом. Это подтверждают следующие цитаты респондентов: 

[…Проблемы заключаются в отсутствии долгосрочного видения перспектив развития региона, что порождает множество 

мелких предприятий, даже крупных, каких угодно предприятий, интересы которых нигде и никак не пересекаются, не совпадают...]. 
[...Изначально постановка проблем неверная: по существу, те, кто пытается организовать экономическую деятельность на 

территории Дальнего Востока, Приморского края, они не понимают и не отвечают на вопрос зачем с точки зрения конечного результата, 

а именно что хотят получить. У них нет ясного понимания, в чём заключается проблема региона...]. 
В социальном контексте для предпринимателей-резидентов ТОР и СПВ в приоритете находятся поддержка со стороны государства 

и институтов развития и различные коммуникации в плане кооперации и сотрудничества с другими компаниями, в том числе зарубежными. 

Подтверждением этого являются цитаты респондентов: 
[…На земном шаре наблюдаются процессы и сотрудничества, и соперничества, а также наблюдается конкуренция. Одни 

страны зависят от других, соперничают с другими, в то же время собираются сотрудничать...]. 

[Благодаря таким площадкам, как ВЭФ и другим мероприятиям, позволяющим вести диалог российским предпринимателям с 
представителями других стран, обмен является положительным]. 

[Вообще, почему мы стали резидентами? Не для того, чтобы получить какие-то преференции, больше для того чтобы получить 

какую-нибудь площадку, на которой мы можем что-то доносить, говорить и обсуждать для того, чтобы продвигать нашу отрасль куда-
то]. 

В пространственном контексте для предпринимателей-резидентов важны расширение территориальных границ ТОР и СПВ, а 
также увеличение рынка сбыта. Это подтверждают следующие цитаты респондентов: 

[...Сегодня у России есть единственный шанс выйти в АТР через Дальний Восток. Здесь рынок – 2,5 млрд. населения, европейский 

рынок – это 600 млн. чел., то есть в четыре раза меньше. Вот куда нужно ориентироваться…]. 
[...Расширяется рынок сбыта, увеличивается приток денег в регион в виде полученной выручки и налогов...]. 

В деловом контексте для предпринимателей-резидентов ТОР и СПВ важное значение приобретает бизнес-идея, а именно её 

уникальность, востребованность на рынке. Подтверждением этого являются цитаты респондентов: 
 [...Нужно учитывать сочетание факторов: наличие бизнес-идеи, наличие первоначального капитала для реализации бизнес-идеи, 

некое чутьё и везучесть.]. 

[Развитие экономики, бизнеса, предпринимательства – это, когда тебе то, что ты придумал креативное в экономике, нужно 
сделать проще и эффективнее, с меньшим количеством потенциальных нарушений…]. 

По итогам интервью с экспертами и предпринимателями-резидентами была разработана интеллектуальная карта используемых в 

рамках ТОР и СПВ инструментов и механизмов для развития предпринимательства (рисунок 1). Интеллектуальная карта помогает понять, 

какие инструменты и механизмы необходимо улучшать в первую очередь, а какие требуют совершенствования. 
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Рисунок 1 - Интеллектуальная карта используемых в рамках ТОР и СПВ инструментов и механизмов для развития предпринимательства по 

итогам интервью с экспертами и предпринимателями-резидентами [1] 

 
На представленной интеллектуальной карте красным цветом в рамке выделены инструменты и механизмы, которые имеют 

проблемы или недостаточно активно используются предпринимателями-резидентами ТОР и СПВ. Зелёным цветом в рамке выделены 

инструменты и механизмы, которыми активно пользуются предприниматели-резиденты ТОР и СПВ, а также оказывают положительное 

влияние на развитие предпринимательства на Дальнем Востоке России.  

Исходя из полученных результатов, наибольшее влияние на результаты деятельности компаний-резидентов ТОР и СПВ оказывает 

институциональный контекст, причём как положительное, так и отрицательное. Значительное влияние институционального контекста также 
подтверждается в аналитическом отчёте «Эксперт РА» [6].  

Полученные результаты исследования имеют как научную, так и практическую значимость. Они могут стать основой для 

проведения дальнейших исследований для учёных, занимающихся изучением контекстуализации предпринимательства, а также изучением 
специальных институциональных режимов. 
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RESEARCH OF CONTEXTS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE 

SPECIAL INSTITUTIONAL REGIMES IN THE FAR EAST OF RUSSIA 

 
Abstract: 

The aim of the study is to identify factors that influence the entrepreneurial activity of residents of the Priority Development Areas 

(PDA) and the Free Port of Vladivostok (FPV) in the Russian Far East. The article presents the results of a study of the institutional, 
social, spatial and business contexts that affect the performance of entrepreneurs in the framework of special institutional regimes the 

PDA and the FPV operating in the Russian Far East. As a research method, a semi-structured interview method was chosen. Interviews 

were conducted with experts and resident entrepreneurs of special institutional regimes. The study identified both positive and negative 
factors that affect the entrepreneurial activity of residents of the PDA and the FPV. The study allowed us to develop an intelligent 

map of the tools and mechanisms used in the framework of the regimes that contribute to the development of entrepreneurship. The 

results can be the basis for further research in the context of entrepreneurship contextualization and entrepreneurship development in 

the framework of special economic zones. 
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 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация:  

1 июля 2019 года начала действовать новая схема долевого строительства. Во многом изменение 214 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» связано с предыдущим опытом покупки недвижимости по 

договору долевого строительства. Предыдущая схема включала в себя договор между застройщиком и дольщиком, что 
давало преимущества и тем, и другим. Дольщики покупали недвижимость на стадии строительства, поэтому стоило оно 

ниже, чем законченное, застройщики получали беспроцентные средства для строительства объекта недвижимости. Однако 

на практике такая схема имела множество рисков. Поэтому была создана новая схема долевого строительства. Теперь одна 
сторона вносит деньги эскроу-агенту (банку), эскроу-агент держит депозит эскроу до исполнения обязательств. Бенефициар 

(застройщик) имеет возможность получить денежные средства только при соблюдении заранее оговоренных условий. Все 

эти условия обговариваются при передаче денег или иного имущества эскроу-агенту. В статье рассматриваются особенности 
договора эскроу, его применение в реальных условиях, преимущества и недостатки новой схемы долевого строительства.  

 

Ключевые слова:  
Счет эскроу, банк – эскроу-агент, депонент, бенефициар, долевое строительство, 214-ФЗ 

 

Введение  
Что же такое эскроу-счета? После вступления в силу изменений 214 Федерального закона данный аспект девелоперского проекта 

стал активно освещаться в различных СМИ. На самом деле первое упоминание о счетах эскроу появились в Российской Федерации еще в 

2013 г. в ФЗ-№ 379 (ст. 860.7 –860.10), однако в силу закон вступил лишь  в 2017 г., найдя отражение в Гражданском кодексе РФ гл. 45 
«Банковский счет».  

Сущность данного вида договорной конструкции в том, что по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный 

счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу 
(бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на счете 

эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после указанной даты – 

бенефициару [1]. 
Если говорить простыми словами, то эскроу-счет — это специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски 

при оформлении какой-либо сделки. Эскроу-счета используют не только в долевом строительстве, но и при продаже недвижимости, ценных 

бумаг, бизнеса. В данной статье более подробно рассмотрен договор эскроу при долевом строительстве. 
Основная часть 

Вернемся к истокам изменениям долевого строительства. По данным Единой информационной системы жилищного строительства 

Минстроя РФ на данный момент в 75 регионах существуют 3 152 проблемных дома (см. рис.) [2]. 
 

 
Рисунок 1 - Единый реестр «проблемных объектов» 

 

При этом под «проблемными объектами» понимаются объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 

шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства многоквартирного и (или) обязанности по передаче объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве либо застройщик 

признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] 
Если взять процентное соотношение  всех объектов (фактический объем ввода жилья за 2018 г. —  75 658 тыс.м2 и объемы жилых 

площадей «проблемных объектов» — 16 716 тыс.м2) к «проблемным объектам»  (по данным Единой информационной системы жилищного 

строительства Минстроя РФ), то получим 18% объектов, которые так и не были введены в эксплуатацию.  
Исходя из большого количества недостроенных домов, обманутых граждан, которые были участниками долевого строительства, 

было принято решение о внедрении эскроу-счетов, главной целью которых стала защита участников долевого строительства. 



 Девелопмент территорий и городов, инфраструктурных проектов и недвижимости 

105 
 

Стоит отметь, что конструкция договора счета эскроу — один из видов соглашения, который известен в странах англо-

американской правовой системы под наименованием «escrow agreement». Однако существующий вид эскроу-счета в РФ имеет ряд отличий:  

— согласно ст. 860.7 ГК РФ владелец счета эскроу (депонент) передает на счет только денежные средства, в то время как в зарубежной 

практике, кроме денежных средств, возможно передавать ценные бумаги; 

— эскроу-агентом является банк или кредитные организации, а в других странах статусом эскроу-агентов наделяются также адвокаты, 

страховые агенты, нотариусы, коммерческие организации и другие лица [4]. 
Далее рассмотрим отличительные особенности использования эскроу-счетов по договору участия в долевом строительстве (по ФЗ-

214 ст. 15.5): 

1. Проценты на сумму, находящуюся на счете эскроу, не начисляются, вознаграждение эскроу-агенту не выплачиваются 
2. Если эскроу-агент взаимодействует с клиентами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, то 

заявление об открытии счета эскроу может быть заполнено и подписано электронной подписью  

3. Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве на срок условного 
депонирования (хранения) денежных средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию объекта 

недвижимости 

4. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию (в соответствии со всеми правилами, предусмотренными ФЗ-214) 
внесенные на счет эскроу денежные средства (не позднее 10 рабочих дней) перечисляются эскроу-агентом застройщику либо направляются 

на оплату обязательств застройщика по кредитному договору  

5. Прекращение договора счета эскроу (помимо случаев, упомянутых в ГК РФ) возможно, если: 
—  произошло расторжение договора участия в долевом строительстве; 

— при отказе от договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке; 

— эскроу-агент вправе отказаться от договора счета эскроу в одностороннем порядке при невнесении денежных средств на счет 
эскроу в течение более трех месяцев со дня заключения такого договора [3]. 

Подводя итог, посмотрим статистику перехода на счета эскроу в разрезе банков (основных) (см. таблицу) [2]. 

 

Таблица 1 - Статистика перехода на счета эскроу в разрезе банков 

Наименование  

Банка 
Дома, шт. 

Разрешения на 

строительство, шт. 

Площадь жилья, 

тыс. м² 

Застройщики (юр. 

Лица), шт. 
Регионы, шт. 

Итого 2 291 1 657 23 243 963 73 

ПАО Сбербанк 1 463 1 081 13 369 625 69 

ПАО ВТБ Банк 226 142 3 000 93 33 

АО Банк ДОМ.РФ 203 156 2 530 85 31 

АО Банк ГПБ 47 26 625 18 15 

ПАО Банк ФК Открытие 38 30 585 18 11 

ПАО Промсвязьбанк 52 23 580 13 9 

АО АЛЬФА-БАНК 48 37 470 25 14 

АО Россельхозбанк 42 30 299 15 11 

ПАО Банк Санкт-Петербург 18 15 221 11 3 

ПАО РНКБ Банк 24 18 184 9 2 

Райффайзенбанк 16 6 147 4 3 

ПАО Совкомбанк 8 8 145 6 3 

ПАО Челябинскинвестбанк 11 11 87 6 1 

Другие банки 95 74 1001 35 — 

 
Можем сделать вывод, что большую долю в деятельности по эскроу-счетам занимает ПАО «Сбербанк», 73 региона из 84 уже 

присоединилось к новой схеме долевого строительства, показатели площади жилья к фактическому объему ввода жилья за 2019 год (январь-

август) — 42 290 тыс.м2 составляет 55%.  
В заключении рассмотрим основные преимущества и недостатки использования эскроу-счетов в долевом строительстве: 

1. Преимущества  

— бенефициар (застройщик) гарантированно получит деньги, если выполнит свои обязательства, а депонент (участник долевого 
строительства) защищен от мошенничества; 

— если одна из сторон решит расторгнуть сделку, счет закрывается автоматически, а деньги вернутся депоненту; 

— депонент открывает счет эскроу бесплатно, а суммы до 10 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов; 
— счет эскроу нельзя арестовать, даже если у депонента есть долги по налогам, штрафам, алиментам и т. п. 

2. Недостатки 

— не все банки на данным момент работают со счетами эскроу; 
— до перевода бенефициару деньги на счете заблокированы, и депонент может их вернуть, только если расторгнет договор; 

— проценты по счету эскроу не начисляются (не приносят прибыли); 

— за обслуживание счета застройщик должен заплатить определенный процент; 
— небольшим компаниям-застройщикам для осуществления своей деятельности придется брать на себя кредитные обязательства.  

Эскроу-счета являются новым инструментом в сфере долевого строительства, который только начинает проникать на рынок 

недвижимости. Несмотря на это его потенциальную полезность для депонента нельзя отрицать. Как проявит себя данная схема на практике, 
покажет время. 
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FEATURES OF THE USE OF ESCROW ACCOUNTS UNDER THE CONTRACT OF PARTICIPATION IN SHARED 

CONSTRUCTION 

 

Abstract:  

On July 1, 2019, a new-shared construction scheme began to operate. In many respects, the change in 214 of the Federal law "on 
participation in the shared construction of apartment buildings and other real estate objects and on amendments to some legislative 

acts of the Russian Federation" is connected with the previous experience of buying real estate under the shared construction contract. 

The previous scheme included a contract between the developer and the shareholder, which gave advantages to both. Shareholders 
bought the property under construction, so it cost less than finished, developers received interest-free funds for the construction of the 

property. However, in practice, such a scheme had many risks: real estate objects were unfinished, shareholders did not return their 

invested funds, etc. Therefore, a new scheme of shared construction was created. Now one party deposits money/property to the 
escrow agent (Bank), the escrow agent (Bank) holds the escrow Deposit until the obligations are fulfilled. The beneficiary (developer) 

has the opportunity to receive money/property only if the pre-agreed conditions are met. All these conditions are negotiated when 

transferring money or other property to the escrow agent. The article discusses the features of the escrow contract, its application in 
real conditions, advantages and disadvantages of the new scheme of shared construction. 
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Escrow account, bank-escrow agent, depositor, beneficiary, equity construction, 214-FA. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕДЕВЕЛОМПЕНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ  

 

Аннотация:  
Редевелопмент – это одно из перспективных направлений в пространственном развитии городов. В статье раскрывается 

сущность данного явления на примере приспособлений объектов культурного наследия к современному использованию. 

Основной проблемой таких проектов является экономическая составляющая. Реконструкция объекта культурного наследия 
не должна противоречить разрешенным видам использования объекта и проходить с соблюдением охранных обязательств. 

В связи с этим повышается стоимость ввода объектов в эксплуатацию и дальнейшего управления с соблюдением всех 

ограничений применения. Следовательно инвестиционные вложения в редевелопмент таких объектов не всегда эффективны 
и чаще всего имеет статусный характер. Нами был рассмотрен опыт зарубежных стран и удачные проекты, реализованные в 

Российской Федерации. А именно проекты, которые способствуют повышению роли памятников в современной̆ застройке 

и создают экономические предпосылки для их эффективного использования и дальнейшего сохранения как объектов 
городской достопримечательности. В заключении отметим, что решением проблемы является поиск пересечения интересов 

частного бизнеса, государства, как собственника таких объектов, а также интересов социума. 
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Объекты культурного наследия, редевелопмент, инвестиционные вложения, экономическая эффективность, городская 
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Введение 

Значение сохранения и регенерации культурного и исторического наследия для развития как городов, так и страны в целом крайне 
велико. 

Еще в 1972 г. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки культуры (ЮНЕСКО) приняла международную 

Конвенцию по охране Всемирного культурного и природного наследия. Одновременно был учрежден Межправительственный комитет по 
его охране, названный Комитетом Всемирного наследия. Он составляет и ежегодно дополняет Список объектов Всемирного наследия. 

Поэтому количество таких объектов, представляющих собой особо выдающуюся ценность, постоянно возрастает. По состоянию на 2019 год 

в Списке всемирного наследия – 1121 объект, из которых 869 являются культурными, 213 – природными и 39 – смешанными в 167 странах-
членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО на 2019 

год значится 30 наименований, имеющих в описании пометку «Российская Федерация», это составляет 2,6 % от общего числа [1]. 
В Российской Федерации ведется Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), в котором на данный момент числится 144 425 объектов, из них 1 716 записей приходится на Свердловскую область [2]. 

1. Актуальность и практическая значимость 
Сохранение объектов культурного наследия является одним из направлений деятельности государства, и этот процесс невозможен 

без привлечения внебюджетных средств. 

Основной задачей является изыскать средства для реконструкции и содержания памятников архитектуры, а также интегрировать 
объекты культурного наследия в хозяйственную жизнь и ввести их в экономический оборот. 

В мире используется четыре основных способа решения этой задачи [3]: 

 Приватизация памятников с наложением обременения на собственников; 

 Редевелопмент объектов культурного наследия; 

 Развитие туризма и создание на базе объектов наследия туристических продуктов и брендов; 

 Использование привлекательности исторических памятников для увеличения стоимости новой недвижимости. 

2. Теоретические аспекты исследования 

Чаще всего применяются сразу несколько способов, но наиболее популярным для капитализации объектов культурного наследия 

является редевелопмент [3]. 

Редевелопмент – перезагрузка объектов недвижимости. Из невостребованных и нерационально используемых территорий 
создаются новые инвестиционно привлекательные проекты. Один из наиболее действенных способов перепрофилирования 

(переназначения) объектов. Точкой отсчёта для редевелопмента можно считать середину XX века – время перестройки промышленных 

зданий в Европе и в Америке. Девелопер зарабатывает, покупая участок, инвестируя в его развитие и затем реализуя по новой 
стоимости. Как и всякий бизнес, он может оказаться прибыльным или убыточным, социально ответственным или нет [4]. 

Редевелопмент созвучен с такими понятиями как реновация, ревитализация, ревалоризация, реконструкция и 
джентрификация [4]. 

Ревалоризация (фр. revalorisation, англ. value – значение, ценность) – процесс переоценки ценности какого-либо объекта, что стало 

одним из популярных способов использования и переосмысления исторического, культурного и других видов наследия в постоянно 
меняющемся сегодняшнем обществе. Этот метод использования наследия является способом придания большей значимости («реставрации») 
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важных монументов и мест, обладающих историческим значением. Первоначально укрепление значимости должно представлять собой 

пересматривание объектной ценности для обществ, а затем только других общественных институтов [4]. 

Джентрификация (англ. gentrification) – реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путём благоустройства и 

последующего привлечения более состоятельных жителей В результате джентрификации происходит повышение среднего уровня доходов 

населения района за счёт замены жителей с низкими доходами на более состоятельных [5]. 

Ревитализа́ция (от лат. re… – возобновление и vita – жизнь, дословно: возвращение жизни) в контексте урбанистики 
обозначает процесс воссоздания и оживления городского пространства. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии 

новых возможностей старых территорий и построек. В процессе ревитализации используется комплексный подход с целью сохранения 

самобытности, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды [5]. 
Ревитализация промышленных объектов как самостоятельный жанр существует уже примерно 50 лет. Началось все в 1970 -80 

гг. в индустриально развитых странах Западной Европы и Северной Америки. Промышленное производство уходит из городов, и поиск 

нового применения для пустующих цехов и бывших фабрик, иногда сопоставимых по размерам с целыми городскими районами, 
становится актуальной задачей. Тогда же произошло осмысление промышленных объектов как носителей исторического и культурного 

наследия. Поэтому сегодня ревитализация включает в себя и этот смысловой нюанс – внимательного и бережного отношения к объекту 

редевелопмента, сохранения духа места и материальной памяти о прошлом [6]. 

3. Описание проблемы 
Основной проблемой проектов такого типа является экономическая составляющая. Реконструкция объекта культурного наследия 

не должна противоречить разрешенным видам использования объекта и вестись с соблюдением охранных обязательств, в связи с этим 
повышается стоимость ввода объектов в эксплуатацию и дальнейшего управления с соблюдением всех ограничений использования. 

Ситуацию усугубляет отсутствие в законе однозначного определения предмета охраны. Это является барьерами, мешающими реализации 

редевелопмента архитектурных памятников. 

4. Известные результаты и исследования 
Тем не менее, исторические особняки и памятники промышленной архитектуры реставрируют и превращают в современные 

офисные, жилые здания или культурные пространства по всему мир [7]. Примеры таких объектов приведены в табл. 1. 

4. Исследование и обсуждение полученных результатов   

Исследуя вышеперечисленные примеры проектов редевелопмента, было выявлено, что инвесторы, рассматривая памятники 

архитектуры с точки зрения окупаемости инвестиций, преследуют следующие цели: 

 Полная окупаемость вложений путем экономически эффективной эксплуатации реконструируемого объекта; 

 Получение дополнительной прибыли за счет нового строительства на земельном участке, на котором расположен объект 
культурного наследия, или увеличения объемно-пространственных характеристик существующего объекта; 

 Вывод объекта на самоокупаемость, лишь частично возвращая затраты на реконструкцию.  
Следовательно,  решением проблемы поиска путей привлечения средств на реконструкцию и реставрацию памятников из 

внебюджетных источников является создание условий, при которых частным инвесторам (девелоперам, покупателям или арендаторам 

объектов наследия) было бы выгодно заниматься сохранением, реставрацией и содержанием памятников.  
В целях привлечения частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2015 № 966 предусмотрен особый порядок передачи 

в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Объекты передаются в аренду по результатам 
торгов в форме открытого аукциона с установлением начального размера арендной платы – 1 рубль за объект в год. По условиям договора 

аренды арендатор обязан провести работы по сохранению объекта в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет 

со дня подписания акта приема-передачи объекта. Данная программа зарекомендовала себя в г. Москве и успешно применяется по всей 
территории Российской Федерации [8]. 

Программа по сохранению памятников оказывает положительный эффект на развитие городов, а успешный опыт ее  реализации 

доказывает заинтересованность  в осуществлении редевелопмента объектов культурного наследия таких участников этого процесса, как 
частные инвесторы, государство и социальная среда в целом.  

В табл. 2 показаны выгода и польза для каждой из этих сторон при осуществлении подобных проектов. 

 
Таблица 2 - Преимущества редевелопмента объектов культурного наследия 

Выгода для бизнеса Полезность для власти Польза для общества 

 при покупке старого здания инвестору 

автоматически переходит участок со 
всеми внешними инженерными сетями, 

выделенными мощностями и т.д. 

 надежность старых зданий зачастую 
превосходит многие современные объекты 

по качеству кладки, толщине стен, 
звукоизоляции и прочим техническим 

показателям 

 возможность девелопмента земельного 
участка и  его использования под новое 

строительство 

 возможность использования истории 

здания и нестандартной архитектуры для 
создания бренда и имиджа организации 

 удачное расположение многих 
объектов культурного наследия 

 уникальность реконструируемого 
здания , в следствие чего ведение 

независимой ценовой политики при 

эксплуатации объекта 

 метод решения проблемы 

сохранения и пользования памятников 
архитектуры 

 ввод в эксплуатацию новых 
коммерческих и жилых площадей 

 развитие городской инфраструктуры 

 привлечение частных инвестиций в 

город/регион 

 развитие туристического 

направления в городе 

 улучшение качества общегородского 

пространства 

 эффективное использование 

возможностей пустующих территорий 

 сохранение и воссоздание уникальной 

архитектуры памятников истории 

 развитие инфраструктуры города 

 создание новых уникальных 
общественных пространств, 

мультифункциональных центров 

 повышение привлекательности 

городских пространств 

 возможность более выгодного 

приобретения жилой недвижимости, 
построенной путем редевелопмента 

 значимость культурно-исторического и 
туристического развития города 

  уменьшение количества небезопасных 
разрушаюшихся зданий в пределах города 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Местоположение 
Объекты культурного 

наследия 
Современное 
применение 

Собственность, 
инвестиции 

Иллюстрация 

Венеция,  

Италия 

[9] 

Дворец Фондако-деи-
Тедески 

Торговый центр 
Частная (группа 
Benetton) 

 

 

Роттердам, 
Нидерланды 

[10] 

Здание промышленной 

компании 

Stokvis & Zn 
 

Лофт-квартирный 

дом 

Waterford Investments 
& Vervat Vastgoed 

(заказчик) 

 

Гауда, 

Нидерланды 

[10] 

Детский дом Weeshuis 

Gouda 

Отель, ресторан и 

апартаменты для 

молодежи 

White House 

Development (заказчик) 

 

Эссен, 

Германия 

[11] 

Шахта Цольферайн 

Культурный и 

творческий центр, 

музей 

Министерство 

культуры, спорта и 
жилья Северной 

Вестфалии (заказчик) 

 

Никозия, 

Кипр 
[9] 

Дома исторического 

наследия 

Коммерческое 

использование: 
книжный магазин 

Rüstem,  кафе-бар 
Patio Cocktail. 

Офисные здания: 

Юридическая фирма 
S&H и 

архитектурная 

студия I&M 

Частная собственность, 

разные владельцы 

 

Форест-ин-Тисдейл, 

Великобритания 

[10] 

Часовня на холме 19 
века 

Резиденция-
гостиница  на 7 

человек Forest-in-

Teesdale 
 

Частная собственность 

 

https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/gouda-orphanage/
https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/gouda-orphanage/
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Бедфорд, 
Великобритания 

[10] 

Моравская церковь и 

Министерство 

Карьерный Театр 

Святого Луки и 
Центр 

изобразительного 

искусства 

Bedford School 

 

Лешно, 

Польша 
[10] 

Поместье Антонина 

Лещинского 

Здание для 

проживания и 

медицинского 
обслуживания 

пожилых людей. 

Частная собственность 

 

Санкт-Петербург, 
Россия 

[12] 

Особняк 19 века 
«Голицын Лофт» - 

творческий квартал. 

BS Art Development 

Group 

 

Санкт-Петербург, 
Россия 

[13] 

Складской комплекс 

Новая Голландия 

Мультифункциональ

ный культурный и 

коммерческий 
комплекс 

Инвестиции компании 

Романа Абрамовича 

 

Москва, 

Россия 
[14] 

Особняк 20 века, 

возводился как 

картинная галерея на 
территории ткацкой 

фабрики 

БЦ «Галерея Жиро» 
Управление KR 

Properties 

 

Москва, 

Россия 

[13] 

Усадьба Лопухиных, 
конец 17 века 

Музей Рериха, позже 

в составе 

Пушкинского Музея 

ГМИИ имени А.С. 
Пушкина 

 

Екатеринбург, Россия 

[15] 

Госпиталь при Верх-

Исетском заводе 
«Синара Центр»  ГК «Синара» 

 

Екатеринбург, Россия 
[16] 

Мельница 

Борчанинова-

Первушина 

Комплекс 

аппартаментов и 

офисов 

Собственность  и 

инвестиции компании 

Prospect Group 

 
 

Материал, представленный в табл. 2, демонстрирует многочисленные преимущества редевелопмента памятников архитектуры. Большим плюсом 

является, что государство идет на встречу частным инвесторам и предлагает участие в таких программах, как «Аренда за 1 рубль».  

Но если сравнить общее количество объектов культурного наследия, их числится 144 425, и они в большинстве своем находятся в 

неудовлетворительном состоянии, а количество объектов, представленных на торги всего лишь 21 [17].  

Отсюда можно сделать вывод, что количество предложений для редевелопмента памятников архитектуры недостаточно, и спрос на осуществление 

таких проектов следует дальше стимулировать со стороны государственных программ и более четко сформулированного законодательства. 

Заключение 

Объекты культурного наследия не должны быть обременением для города, а также не должны использоваться не по назначению (в ущерб их 

исторической ценности). Надо стремиться к тому, чтобы они стали премиальным сегментом городской недвижимости. А именно, они должны стать предметами 

истории, культурного слоя урбанизированной среды. Только тогда появиться их добавочная ценность.  
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Оставаясь памятником архитектуры, здание с его новым значением может стать узнаваемым брендом, которое способно быть привлекательным для 

тех, кто его использует, и создавать доход для собственника. 
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в сфере работы со студентами формируют новую сферу деятельности со своими характеристиками и особенностями – 
студенческая недвижимость. В данной статье будет дано определение данной сферы деятельности, затронуты вопросы 

создания частных студенческих общежитий и квартир. На примере строительства общежитий в рамках проекта Универсиады 

2023, будут предложены новые способы управления государственными студенческими общежитиями.  
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Введение 

Проведенные исследования, отраженные в научных статьях «Решение жильных вопросов для студентов высших учебных 
заведений» и «Редевелопмент офисной и гостиничной недвижимости в частные студенческие общежития и квартиры», дают основание для 

формирования нового формата деятельности на рынке недвижимости – студенческой недвижимости. 

Целью данной научной статьи является формирования определения «студенческая недвижимость», категоризация данного 
сегмента рынка, формирование своих уникальных правил и характеристик.   

 

 
Классификация объектов недвижимости  

Рынок недвижимости многогранен и разнообразен. Есть большое количество критериев для его разделения: территориальный, по 

степени готовности к эксплуатации, по виду сделок, по форме собственности и т.д. Существует большое количество участников данного 
рынка: субъектами рынка выступают покупатели, инверторы, продавцы, государственные органы и всевозможные посредники.  

Рассмотрим одну из классификаций искусственных объектов недвижимости, согласно учебнику «Экономика недвижимости»: 

- Жилым помещением признается изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания граждан: жилой дом, часть 
жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Под помещением понимают единицу объекта недвижимости, выделенную в натуре и 

предназначенную для самостоятельного использования для жилых и иных целей. 

- Коммерческие объекты недвижимости подразделяются на приносящие доход и создающие условия для его извлечения – 
промышленные (индустриальные). К объектам, приносящим доход, относятся объекты торговли, гостиницы, развлекательные центры, 

офисы, гаражи и др. Объекты недвижимости, способствующие извлечению прибыли, – это складские и логистические комплексы, объекты 

промышленного назначения, индустриальные парки и др. 
- Общественные (специальные) здания и сооружения включают: лечебно-оздоровительные, учебно-воспитательные, культурно-

просветительные, специальные здания и сооружения. [1] 

 
Студенческая недвижимость 

В статье «Решение жилищного вопроса для студентов» и «Редевелопмент офисной и гостиничной недвижимости в частные 

студенческие общежития и квартиры» выделяется новый подраздел рынка недвижимости – студенческая недвижимость, и приводится 
обоснование необходимости обособления ее в отдельную категорию.  

Студенческая недвижимость – является не только специализированной жилой недвижимостью для проживания студентов, но и 

объектами приносящие доход. Учитывая инвестиционную составляющую, студенческую недвижимость необходимо относить к 
коммерческим объектам и поставить в один ряд с офисными, торговыми, гостиничными и развлекательными объектами.  

Студенческая недвижимость – объекты недвижимости, предназначенные для постоянного и временного проживания студентов 

учебных заведений, построенные и/или эксплуатирующийся с целью получения прибыли.  
В рамках данной категории не стоит проводить классификацию по уровню комфорта, как при гостиничных, офисных, торговых 

объектах. Необходимо в первую очередь разделить по форме собственности: частная и государственная собственность.  

Объекты студенческой недвижимости в государственной собственности представляют собой студенческие общежития, 
принадлежащие высшим учебным заведениям. На данный момент эксплуатация данных объектов не подразумевает извлечение прибыли, что 
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влечет за собой отсутствие надлежащего у хода и ремонта, приводящее к плохому техническому состоянию объектов. В данной статье будет 

рассмотрен новый формат управления государственными студенческими общежитиями.  

Частный сектор студенческой недвижимости только начинает свое формирование. Можно выделить следующие форматы: частные 

студенческие общежития и квартиры. В статье «Редевелопмент офисной гостиничной недвижимости в частные студенческие общежития и 

квартиры» дается определение новому формату проживания для студентов: 

- частное (коммерческое) студенческое общежитие - это дом, часть дома, здание находящиеся в частной, государственной 
собственности, либо находящееся на праве оперативного управления на основании договора аренды, субаренды, договора на право 

оперативного управления, в котором проживают обучающиеся учебных заведений на основании договоров найма жилого (нежилого) 

помещения, заключенных с собственником, арендатором, субарендатором этого помещения. Стоимость услуг найма, в данном случае, 
определяет собственник, арендатор, субарендатор этого помещения исходя из конъюнктуры рынка аренды в конкретном муниципалитете. 

- частная студенческая квартира — это такая квартира, которая находится в частном (коммерческом) студенческом общежитии, 

предназначенная для проживания только обучающихся учебных заведений, договор аренды/найма в которой заключается на каждого 
отдельного проживающего. [2] 

 

Инвестиции в студенческую недвижимость 
Рассматривая инвестиционную составляющую студенческой недвижимости с точки зрения частного сектора необходимо отметить, 

что строительство объектов недвижимости под создание частных студенческих общежитий и квартир не является инвестиционно-

привлекательным из-за сроков окупаемости такого объекта. Аналогию можно провести с наемными домами, которые не получили развития 
в Российской Федерации. В случае с частными студенческими общежитиями срок окупаемости объекта составляет более 12 лет, что не 

интересно современным инвестором.  

Ситуация можно исправить благодаря субсидированию и создание специальных условия для бизнеса со стороны государства, но 
это сложная задача, требующая большого количества времени. Именно поэтому был применен редевелопмент офисной и гостиничной 

недвижимости дя создания частных студенческих общежитий и квартир. При таком методе затраты на первоначальном этапе существо ниже, 

нежели при строительстве здания.  

В случае редевелопмента затраты идут на переоборудование здания и приведении его в надлежащие техническое и 

функциональное состояние для проживания в нем студентов. Применение данного формата позволили создать три частных студенческих 

общежития в городе Екатеринбурге. Два из которых находятся в зданиях, которые изначально строились и эксплуатировались как 
гостиничные комплексы, а одно здание является бывшим офисом.  

 

Студенческие общежития университетов 
Поднимая вопрос о государственных студенческих общежитиях, необходимо поднять вопрос о правильном их управлении и 

установлении стоимости проживания. Рассмотрим это на примере будущих объектов Универсиады 2023 в г. Екатеринбурге.  

По итогам голосования 2 июля 2019 года члены исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта 
приняли решение о проведении Всемирной летней Универсиады в 2023 году в городе Екатеринбург. 

В проекте Универсиады 2023 заложено строительство общежитий, которые в дальнейшем будут переданы Уральскому 

федеральному университету. Учитывая существующую, несовершенную систему управления общежитиями в университете, необходимо 
создать новую модель управления.   

Рассмотрим две возможные модели управления: 

- передача управления корпусами в руки управляющей компании (в данном случае они будут находится на балансе у университета); 
- создание отдельной организации, долей капитала которой владеет университет. 

 

Почему существующая система управления общежитиями – нерентабельная? 
В данном разделе стоит отметить несколько ключевых факторов, которые делают процесс управления общежитиями в Уральском 

федеральном университете нерентабельным:  

- финансовая модель. Доходы от аренды мест в общежитиях, от рекламы в них, от сдачи коммерческих помещений идут на разные 
лицевые счета, а значит, не все средства направлены на развитие общежитий;  

- стоимость проживания. Нынешняя стоимость не позволяет извлекать достаточного количество средств для развития и 

поддержания общежитий в нормальном состоянии. Повышение стоимости необходимо согласовывать со студентами, а учитывая текущее 
состояние общежитий, студенты негативно к этому относятся; 

- структура управления. Сегодня при управлении общежитиями отсутствует централизация: большое количество отделов: 

объединённый студенческий городок, имущественный отдел, блок проректора по общим вопросам, управление развития студенческого 
потенциала, жилищно-бытовые комиссии институтов. Все они подчиняются разным руководителям. Несогласованность действий приводит 

к отсутствию общей цели и негативно складывается на всём студенческом городке;  
- отсутствие автоматизации. Многие процессы, которые можно заменить на цифровые, выполняются вручную, а это увеличивает 

издержки и время решения задач. 

 
Описание новой модели управления 

При разработке новой модели управления нужно обязательно учитывать, что возможность поселения в общежития благоприятно 

влияет на привлечение абитуриентов в вуз. 
В таблице 1 представлены модели, которые могут исправить существующие недостатки и повысит привлекательность общежитий 

для абитуриентов. 

 
Таблица 1 

Название модели Передача общежитий существующей 

управляющей компании (УК) 

Создание управляющей компании (УК) 

Описание модели Общежития сохраняются на балансе 
университета.  

Университет владеет долей капитала новой 
УК, на балансе которой находятся объекты. 

Повышение стоимости 

проживания   

На основании проведенного анализа рынка 

установить стоимость проживания в 

общежитиях, предварительно согласовав её со 
студенчеством.  

 

На основании проведенного анализа рынка 

установить стоимость проживания в 

общежитиях. 

Структура управления  Заселением, поддержанием технического состояния будет заниматься управляющая компания. Её 
цель - сделать управление максимально эффективным.  

Финансовая модель Создается отдельный лицевой счёт в 

университете по работе с общежитиями. 

Все финансовые вопросы решаются в 

отдельной компании, не привлекая 

университет.  

Все доходы идут на развитие общежитий.  
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Автоматизация Процессы поселения, выселения, а также оповещение о неисправностях и нарушениях необходимо 
автоматизировать.  

Метод привлечения 

абитуриентов  

Университет имеет единоличное право 

распоряжаться местами.  

При передаче объектов заключается 

соглашение, где университет имеет 
приоритетное право на поселение своих 

студентов. 

 
Главная цель при создании новой системы управления – сформировать единый центр с профессиональными и компетентными сотрудниками, 

работающие на развитие и процветание студенческого городка, за счет грамотного использования существующих площадей.  

Для будущего управления общежитиями – наследием Универсиады – 2023 необходимо объединить существующий опыт по созданию и управлению 

частными общежитиями, опыт в организации ежегодного поселения студентов, формат студенческого самоуправления. Все это позволит создать систему 

управления, приносящую прибыль и предоставлять студентам современные и комфортные места для проживания на протяжении длительного времени. 

Успешный опыт существует. 

В зарубежных странах многие университеты не занимаются поселением студентов в общежития - они только предают контакты занимающимся 

помощью организациям:  

- в Германии существует студенческий социальный фонд, занимающийся размещением студентов; 

- Стэнфордский университет США владеет огромным количеством недвижимости, а вопросами проживания занимается обособленное подразделение;  

- в Финляндии предоставлением жилья студентам занимается Финская ассоциация студенческих жилищных организаций (SOA); 

- в университетах Цюриха ни один из университетов города не обеспечивает студентов жильем, за это отвечают отдельные организации, связанные с 

университетом, но работающие независимо от него (например, Housing Office of University). [3] 

В Российской Федерации студенческие общежития на острове Русский, перееденные после проведения саммита АТЭС 2012, переданы в управление 

УК «ОМС кампус менеджмент». 

Вывод 

Студенческая недвижимость является отдельным направлением деятельности на рынке недвижимости. Она встает в один ряд с офисной, торговой и 

гостиничной недвижимостью и является одним из видов коммерческой недвижимости.  

Необходимость выделять ее в отдельный вид обусловлено острой необходимостью решения жилищного вопроса студентов учебных заведений в 

России. Ее развитие позволит не только обеспечить жильем студентов, но и вывести часть рынка аренды из теневой экономики.  

Успешный опыт создания частных студенческих общежитий и квартир в г. Екатеринбурге необходимо развивать и продолжать создавать подобные 

объекты в крупных городах России. 

Говоря о государственной студенческой недвижимости, стоит рассмотреть возможность использования других методов управления объектами, в 

частности, передачу управления общежитиями университета в руки управляющих компаний. 
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STUDENT REALTY– A NEW SPHERE OF COMPETENCE IN THE REAL ESTATE MARKET 

 
Abstract:  

Solving the housing problem is an important and acute problem faced by students of educational institutions. One of the solutions to 

this problem is the creation of private student dormitories and apartments. The development of the real estate market in the field of 
work with students form a new field of activity with its own characteristics and features-student real estate. In this article the definition 

of this sphere of activity will be given, questions of creation of private student hostels and apartments are touched. On the example of 

the construction of dormitories in the framework of the Universiade 2023 project, new ways of managing state student dormitories 
will be proposed.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАК НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Аннотация:  

Целью представленной работы является анализ многофункциональных комплексов в городском развитии на примере 
лучшего зарубежного опыта. Многофункциональные торговые центры в настоящее время являются одним из самых активно 

развивающихся типов коммерческой недвижимости. Они помогают улучшить городское пространство города, создают 

благоприятную среду для совершения покупок, работы и отдыха. Задача многофункционального торгового комплекса – 
объединение торговой, офисной, зрелищной, развлекательной и других функций в одном здании. В исследовании 

рассматривается лучший зарубежный опыт в создании многофункциональных комплексов, их влияние на городскую среду 

и население. Смотря на лучший зарубежный опыт в строительстве таких центров, можно сделать вывод, что такие 
многофункциональные торговые центры улучшают наши условия жизни. 
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Введение 

Многофункциональные торговые центры в настоящее время являются одним из самых активно развивающихся типов 

коммерческой недвижимости. Ключевым принципом закрепления больших площадей является выбор функций, рассчитанных на большой 
спектр посетителей. Многофункциональные торговые комплексы проектируются не только в крупных городах мира и страны, но и в их 

пригородах, на транспортных магистралях. Размещение многофункциональных торговых центров происходит в центральной части города, 

где происходит наибольшее скопление людей; возле транспортных магистралей; в спальных районах города. 
Основная часть  

Главная особенность расположения многофункциональных современных торговых комплексов – использование в коммерческих 

целях территорий, которые имеют высокое сосредоточение транспортных потоков. Расположение многофункциональных торговых центров 
вдоль транспортных магистралей предоставляет большие возможности, возможна организация пересадочно-транспортного узла для 

посетителей [1].  

Задача многофункционального торгового комплекса – объединение торговой, офисной, зрелищной, развлекательной и других 
функций в одном здании. При этом происходят изменения в качественных характеристиках, параметрах, элементах пространственных зон, 

принципах их организации. При проектировании сооружения многофункционального торгового комплекса огромное значение нужно уделять 

внутренним коммуникациям,  обеспечивать удобные связи между различными группами помещений, они должны также играть роль 
общественных пространств. 

На протяжении многих лет в России наиболее быстро развивается сектор торговой недвижимости, поэтому идет тенденция 

усиления конкуренции между разными проектами, и именно это стимулирует создание многофункциональных торговых комплексов. Для 
того, чтобы извлечь из земельного участка максимальную выгоду, требуется построить многофункциональный комплекс. Большими 

преимуществами многофункциональных комплексов является, возможность привлечь целевую аудиторию в новый центр благодаря 

разнообразию функций, уменьшить риски за счет вкладывания средств одновременно в разные виды недвижимости в одном месте. Застройки 
смешанного типа в условиях усиления конкуренции будут иметь дополнительные преимущества. 

Таким образом, для крупных проектов многофункциональность становится характерной чертой. Причем, растет доля торгово-

развлекательных комплексов, где развлекательная часть доходит порой до 50% площадей. 
Проекты многофункциональных торговых центров могут совмещать в себе различные коммерческие типы недвижимости — 

торговую,  офисную, а также общественные пространства, и выставочные, и даже логистические в рамках транспортно-пересадочных узлов. 

Такие сочетания делают проекты более устойчивыми с точки зрения экономики [2]. 
Существуют такие виды многофункциональных комплексов: торгово-офисные и офисно-торговые комплексы; гостинично-

торговые и торгово-гостиничные комплексы; торгово-развлекательные комплексы.  

Сочетание торговой и офисной функций считается наиболее нейтральным, так как функции друг другу не помогают, но и не 
мешают. Также очень хорошим вариантом является сочетание торговой и развлекательной функций. Это как раз тот случай, когда в 

выигрыше остаются оба направления. В крупных многофункциональных комплексах всегда находятся кинотеатры, рассчитанные на большое 

количество залов. Это неслучайно, так как их считают одним из наиболее крупных якорей торгового комплекса. Также выгодными являются 
боулинги и фитнес-клубы. Несмотря на то, что посетители не часто планируют воспользоваться сразу всеми зонами многофункционального 

центра, наличие развлекательной составляющей создает категорию посетителей, которые, приходя сюда постоянно и регулярно, обеспечивая 

высокую проходимость комплекса.  
Выбирая основную функцию комплекса, обычно ориентируются на его местоположение. При высокой проходимости лучше всего 

сделать основной торговую функцию. Меньшая проходимость, но хорошая транспортная доступность предполагает таковой офисную 

функцию. С одной стороны, удобное местоположение может сделать прибыльным любой проект, но, в то же время, при усилении 
конкуренции необходимо иметь хорошо продуманную концепцию, которая может принести выгоду даже при определенных минусах объекта. 

К минусам многофункциональных комплексов относят, в первую очередь, сложность планирования, зонирования, исполнения. 

Неизбежны трудности продвижения объектов при расстановке акцентов. Главное – правильно проработать концепцию и правильное 
зонирование, чтобы функции не стали мешать друг другу. Сложности могут возникнуть в процессе эксплуатации и управления, а также 

поддержания классности здания на нужном уровне [3]. 

Рассмотрим строительство многофункциональных торговых центров за рубежом. Например, строительство глобального центра 
«Новый век» в Чэнду. Многофункциональный комплекс «Новый век» официально признан самым большим цельным зданием в мире. 

Площадь данного здания составляет 1,76 миллиона квадратных метров. В этом уникальном комплексе находятся торговые площади, офисные 
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помещения, конференц-залы, университетский комплекс, два коммерческих центра, два пятизвездочных отеля, кинотеатр IMAX и аквапарк 

с искусственным пляжем.  

Также рассмотрим многофункциональный комплекс «Galaxy Soho», находящийся в Пекине. Многофункциональный комплекс 

Galaxy Soho выполнен по проекту Захи Хадид, он стал настоящим украшением Пекина. Многофункциональный комплекс состоит из пяти 

куполообразных сооружений без прямых углов высотой до 67 метров, которые плавно соединены между собой на разных уровнях системой 

крытых и открытых переходов. Первые этажи занимают рестораны и магазины, а на верхних этажах расположены офисы крупных компаний.  
Третий пример многофункционального комплекса – «Sanlitun Soho» в Пекине. Комплекс «Sanlitun Soho» от известного японского 

зодчего Кенго Кумы представляет собой сад типа "сункун". Он окружен различными зданиями по образу традиционных кварталов старого 

Пекина. Этот комплекс был поделен на четыре сектора согласно частям света, а переходы между ними представляют собой систему 
извилистых лабиринтов. Особый интерес представляют также корпуса «Sanlitun Soho», облицованные разноцветными акриловыми панелями, 

они меняют свой цвет при смене освещения [4]. 

Вывод 
В итоге можно сказать, что многофункциональный торговый центр выступает как организованное пространство городской среды, 

которое может приобретать актуальные функции. Многофункциональные торговые комплексы позволяют сделать жизнь людей городов 

комфортной и современной. Смотря на лучший зарубежный опыт в строительстве таких центров, можно сделать вывод, что такие 
многофункциональные торговые центры улучшают наши условия жизни. 
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MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES AS NEW TREND IN SHOPPING CENTRES 

 
Abstract:  

The purpose of the presented work is to analyze multifunctional complexes in urban development on the example of the best foreign 

experience. Multifunctional shopping centres are now one of the most actively developing types of commercial real estate. They help 
to improve the urban space of the city, create a favorable environment for shopping, work and rest. Problem of the multipurpose mall 

– association trade, office, spectacular, entertaining and other functions in one building. The study considers the best foreign 

experience in the creation of multifunctional complexes, their impact on the urban environment and population. Looking at the best 
foreign experience in the construction of such centers, it can be concluded that such multifunctional shopping centers improve our 

living conditions. 
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РИСКИ АВТОДОРОЖНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ И ОППОРТУНИЗМ УЧАСТНИКОВ ГЧП КАК 

БАРЬЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация:  

Дорожная инфраструктура как поле для крупных бюджетных и частных инвестиций должна задавать позитивный вектор 
развития экономики. Однако, не всегда удаётся добиться эффективного распределения инвестиций проекта дорожного 

строительства ввиду того, что участники государственно-частного партнёрства (ГЧП) стремятся максимально извлечь 

выгоду изощрёнными способами, что порой приводит к подсудным делам и судебным издержкам. Это, по мнению автора, 
может быть результатом проявлений оппортунизма. Так, опираясь на функциональный и дедуктивный анализ, в настоящей 

работе приведены результаты исследования и анализа 10 долгосрочных проектов автодорожной инфраструктуры 

федерального значения. К результатам относятся следующие авторские разработки: схема взаимодействия участников 
строительства автодорожной инфраструктуры на принципах ГЧП; матрица возможных рисков, их носителей и угроз в 

зависимости от этапа исполнения проекта ГЧП; схема вероятных на строительном рынке проявлений коррупции и 

оппортунизма; обозначены последствия коррупции и оппортунистического поведения участников строительства. 

Полученные наработки планируется использовать при разработке методики оценки характера и степени влияния 

оппортунизма на экономику отрасли, а также оценки вытекающих трансакционных издержек. 
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Актуальность качественного развития транспортной системы в России будь то автодорожной инфраструктуры, железнодорожного 
транспорта, гражданской авиации и т.д., не может подвергаться сомнению по ряду причин. Именно всесторонний подход к исследованию 

проблем нехватки качественных автомобильных дорог с длительным сроком службы, снижающейся пропускной способности дорог на фоне 

возрастающей обеспеченности населения в расширяющемся национальном парке автомобилей: с 50 млн. автомобилей в январе 2018 г до 52,4 
млн автомобилей в июле 2019 г [1], - а также грамотная разработка соответствующих государственных программ, стратегий развития и путей 

решения проблем обеспечит устойчивое рост не только экономики транспортной отрасли, но и страны в целом. Так, в соответствии с 

национальной программой развития дорожного хозяйства в 2019-2024 гг. соответствующим образом должны быть достигнуты следующие 
цели: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения; снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки; использование новых инструментов развития и эксплуатации дорожной сети, в т.ч. 

инфраструктурной ипотеки, принципов контракта жизненного цикла, передовых технологий и инновационных материалов; внедрение 
автоматизированных и роботизированных технологий регулирования дорожного движения и т.д. [2].  

Увеличение пропускной способности транспортных магистралей, по мнению видного российского экономиста Татаркина А.Н., 

исследовавшего вопросы экономического развития транспортной системы в стране и её регионах, способствует не только повышению 
комфорта при перевозке пассажиров и грузов, но созданию новых рабочих мест, а, следовательно, росту поступлений налоговых доходов в 

бюджеты различного уровня [3]. По мнению Гладышевой И., сферой научных исследований которой являются аспекты финансирования 

транспортной инфраструктуры, перспективным считается финансовая поддержка со стороны Института развития РФ, а также субсидии из 
федерального бюджета. Это становится выполнимым только в случае эффективного партнёрства государственных и местных органов власти 

с представителями частного сектора экономики, объединенные единой целью, которую невозможно достичь без совместного участия 

ресурсов партнёров, в т.ч. финансовых [4]. 
Несмотря на то, что дорожная инфраструктура как поле с крупными инвестициями должна, казалось бы, задавать положительный 

вектор развития государственно-частных отношений, но не всегда удаётся качественно обработать засеянное поле. Иными словами и ввиду 

того, что одни пахари (частный партнёр), знающие и держащие в тайне (скрывающие или размывающие информацию в договоре) 
особенности технологии выращивания культур (строительство транспортных развязок, например), стремятся максимально полно извлечь 

природные блага (преимущества от эксплуатации сооружений), в то время как землевладельцы (государственный партнёр в лице отдельных 

должностных лиц) – дают пахарю свободу на земляные работы только на особых условиях, которые могут выражаться в виде крупных 
откатов, дачи подарков и т.д. Предпосылками тому является использование служебного положения в корыстных целях, мошенничество и 

другие проявления, которые относятся либо к коррупционным действиям, либо к оппортунистическому поведению, которое характерно как 

для частного партнёра, так и публичного. 
Освещенность проблемы оппортунизма, а именно: оппортунистическое поведение принципала-агента, предпосылки 

возникновения и проявления оппортунизма, методы его ограничения, – раскрыта многими российскими и зарубежными учеными: Поповым 

Е., Симоновой В., Каган Е., Бас А., Шаститко А., Уильямсоном О., Саймоном Г., Рихтером Р., Холмстромом Б. и др. [5-10]. Однако, аспекты 
развития феномена оппортунизма на рынке строительства объектов транспортной инфраструктуры, где существует необходимая для 

оппортунизма почва, изучены недостаточно. Были сделаны попытки Муравьевым Н., который исследовал формы оппортунистического 

поведения участников строительства и эксплуатации железной дороги в Восточном Казахстане [11]. Однако новые формы оппортунизма в 

ходе исследования и интервьюирования 4 респондентов, не были выявлены и представлены в новом научном свете. Как собственно и 

воспроизводимость результатов опроса вызывает сомнения. В ряде других работ феномен оппортунизма представлен как “между делом” 

[12,13]. При этом проблема качественного развития транспортной инфраструктуры в России остаётся нерешенной и актуальными 
представляются настоящее и дальнейшие исследования характера поведения игроков на рынке строительства транспортной (в данном случае 

автодорожной) инфраструктуры. 

Каждая сторона реализации проектов строительства автодорожной инфраструктуры на основаниях договора, а именно: 
консультационном контракте, подрядном и субподрядном договоре, кредитном соглашении и т.д., – отвечает по обязательствам перед другой 

стороной на период действия договора. В классическом аспекте отношения между заказчиком, подрядчиком, проектировщиком и иными 

лицами главным образом регулируются ГК РФ [14]. Однако эти отношения становятся более комплексными, когда участники объединены 
тем или иным договором при исполнении проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП). Так, согласно федеральным законам № 14, 

115, 135, 224 и 257, зарекомендовавшими себя в развитии проектов строительства и/или реконструкции автодорожной инфраструктуры 

являются формы сотрудничества на основе концессионного соглашения и договора аренды (безвозмездного пользования) с 
инвестиционными обязательствами [14,15-18]. Каждая из этих форм имеет свои особенности и условия применения на практике. 
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В рамках концессионного соглашения концессионер (частный партнёр, или ЧП) обязуется за свой счет создавать и/или 

реконструировать недвижимое и/или движимое имущество, право собственности на которое остаётся за концедентом (государственный 

партнёром, или ГП), когда концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом соглашения для 

эксплуатации (статья 3 ФЗ-115, [16]). С другой стороны, в случае заключения договора аренды с инвестиционными обязательствами, за счёт 

собственных и/или заёмных инвестиций арендатор (концессионер) развивает (реконструирует) инфраструктурный объект с дальнейшей 

эксплуатацией и обеспечением надлежащего содержания объекта, но без права собственности. Здесь арендодатель обязуется предоставить 
арендатору имущество, находящееся, как правило, в муниципальной или государственной собственности, за определённую плату (на 

возмездной основе) во временное владение и пользование [14,18]. К практике исполнения инфраструктурных проектов на основе 

концессионного соглашения или договора аренды (безвозмездного пользования) прибегают в случае длительного срока реализации (от 20 
лет) и необходимости совместного использования инвестиционного капитала, иных ресурсов ЧП и ГП. Стоимость реализации подобных 

проектов может варьироваться от десятков до сотен млрд. руб. (табл. 1), что не может не поставить следующий вопрос во главе угла: 

насколько эффективно и рационально расходуется бюджет проекта? 
 

Таблица 1 - Характеристика проектов строительства автодорожной инфраструктуры в России* 

Объект договора 

Стоимость проекта, млн руб. 
Срок реализации, 

лет 
Бюджетные 

ассигнования 
Частные 

инвестиции 

Концессионное соглашение 

Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (15 – 58 км) 23 000 36 600 31 

Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (543 – 684 км) 57 600 19 200 27 

Центральная кольцевая дорога Московской области. Пусковой 
комплекс № 4 

49 686 35 688 30 

Выход на МКАД с автодороги М-1 «Беларусь» 11 000 14 500 32 

Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами 

Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (258 – 334 км) 44 400 5 200 23 

Центральная дорога в Московской области. Пусковой комплекс № 
1 

42 100 6 800 23 

Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (334 – 543 км) 128 600 16 000 28 

Дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (58 – 149 км) 67 140 7 460 23 

Дорога М-3 «Украина» (124 – 194 км) 15 200 2 000 23 

Дорога М-4 «Дон» (1091 – 1319 км) 0 7 100 16 

*составлено автором на основании базы данных Центра ГЧП [19] 

 

Участие ЧП и ГП может выражаться в различных формах сотрудничества и на соответствующих условиях, когда каждая из 
сторон заключаемого договора выполняет свои обязательства и обладает необходимыми правами на реконструкцию, строительство и в 

конечном счёте на передачу объекта инфраструктуры в собственность ГП и эксплуатацию конечным потребителем. Формы сотрудничества 

государства и бизнеса при реализации различных проектов местного, регионального или федерального значения наиболее полно 
представлены в работе [5]. ГЧП является одним из инструментов реализации проектного подхода в сфере государственного управления, 

повышения финансового, технологического, инновационного потенциала различных отраслей российской экономики [20]. Такое 

сотрудничество также определяется как контрактное соглашение между государственным органом и частным предприятием, которое 
нацелено на расширение участия бизнес-сектора в реализации транспортных проектов. По мнению Максимова В., крупные транспортные 

проекты приносят значительную прямую и косвенную прибыль. Исследователь видит перспективными новые формы организации и 

процедуры, благодаря которым на долевой основе участники строительства участвуют в финансировании проекта [21]. Интересным 

представляется исследование и анализ практики исполнения проектов автодорожной инфраструктуры, представленных в табл. 1, т.к. 

позволяет разработать общую схему взаимодействия участников строительства автодорожной инфраструктуры с указанием 

организационно-правовой формы, потоками и некоторые примеры игроков ГЧП (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема ключевых исполнителей проектов строительства автодорожной инфраструктуры на основе ГЧП (авторская разработка) 
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В виду своей многоплановости, комплексности и дороговизны проектов строительства автодорожной инфраструктуры их 

реализация сопровождает участников ГЧП значительными рисками: техническими, финансовыми, правовыми, экологическими, 

репутационными и пр. Нельзя не согласится с мнением Литвякова С., который заметил существенное влияние сложности и рисков на 

финансирование и реализацию проектов ГЧП. Поскольку проекты ГЧП предполагают значительный объем капиталовложений, то безусловно 

имеют место быть большие риски строительства объекта инфраструктуры, а длительный период возврата средств от эксплуатации проекта 

при этом определяет риск неполучения прогнозируемых доходов [22]. Существует также риск затягивания сроков проекта, который 
обусловлен: неправильной координацией действий подрядчика, проектировщика, поставщиков материальных ценностей и других 

участников; отклонениями от графика производства работ (ГПР) ввиду отлынивания от работы отдельных лиц, что может повлечь за собой 

простои техники (экскаватора, манипулятора, крана…), а, следовательно, потери рабочего времени операторов машин; недоработками 
проектной организации при разработке проектной и рабочей документации согласно техническому заданию.  

При реализации проектов ГЧП, по мнению Татаркина А., существуют риски, связанные с работой органов государственной власти, 

т.к. выступают в качестве лоббистов собственных интересов в структурах государственного аппарата; риски отсутствия полной 
ответственности отдельных должностных лиц за реализацию проекта; риски незапланированного роста цен на оборудование и строительные 

материалы; риски удовлетворения потребностям общества; риски высокого уровня коррупции и бюрократизма органов государственной 

власти, которые приводят к росту затрат на проектную подготовку и согласование действий, а также отражаются на рентабельности проекта 
в целом [23]. Данные и прочие риски важно не просто учесть, но спрогнозировать и определить природу возникновения на каждом этапе 

реализации проекта, начиная от стадии инициирования и заканчивая эксплуатацией. Разумной представляется сводка вероятных рисков при 

исполнении проекта ГЧП в единую матрицу рисков, которая должна включать вид риска, характер угрозы и ответственное за риск лицо. Всё 
это несомненно должно сопровождается определением и разработкой мер по минимизации и/или устранению последствий от наступивших 

рисков. 

Каждый риск должен быть не просто представлен в матрице рисков, но выявлен и заложен при оценке стоимости проекта, учтён 
как для определения соответствующих инструментов прогнозирования и преодоления последствий, так и принятия необходимых мер по 

устранению угрозы. Безусловно, что не все риски при строительстве объектов инфраструктуры можно “здесь и сейчас” учесть в матрице, но 

целесообразно показать необходимость и важность её составления при планировании каждого проекта строительства, т.к. это позволить 

сэкономить и сократить различного рода издержки по проекту в интересах каждой стороны соглашения (контракта ГЧП). Агрегируя 

вышеизложенные риски, следует наглядно представить пример матрицы возможных рисков на каждом этапе реализации автодорожного 

проекта, исполняемого на принципах ГЧП (табл. 2). 
Немаловажным будет отметить, что на каждом этапе реализации проекта ГЧП возникают и риски оппортунистического поведения, 

которое характерно для обеих сторон партнёрства и которое тоже приводит к издержкам. Говоря об издержках, то имеются в виду 

трансформационные и трансакционные издержки, но на практике чаще последние имеют место быть. К трансформационным относятся расходы на оплату 

работников труда, амортизационные исчисления, материальные и прочие затраты, объединяющие группу производственных расходов [24]. Трансакционные 

издержки возникают при взаимодействии экономических агентов как на этапе заключения контракта (при сборе данных о партнёре, составлении контракта и 

т.д.), так и в ходе его реализации (при мониторинге исполнения контрагентом обязательств, защите контракта от посягательств третьей стороны). Согласно 

интегральному подходу, к трансакционным издержкам также относятся затраты на контроль за подчиненными (из теории фирмы), издержки сбора и передачи 

информации, издержки составления оптимальных бизнес-планов и распределения полномочий. Однако отдельный интерес среди трансакционных издержек 

вызывают издержки мотивации, которые включают издержки контроля, мониторинга, сбора информации о соблюдении контрактных обязательств, затраты на 

ведение переговоров, и которые возникают при исполнении каждого проекта строительства инфраструктуры. Такие издержки вызваны неполнотой и 

асимметричностью информации, а также оппортунистическим поведения контрагентов [25]. Издержки оппортунистического поведения, или мотивации, вызваны 

отлыниванием от работы, вымогательством, спецификацией и обменом прав собственности, утаиванием информации и прочими проявлениями [26]. 

При оппортунистическом поведении возникают трансакционные издержки, негативно отражающиеся на эффективном 

функционировании строительной отрасли народного хозяйства и качестве предоставляемых требуемых благ обществу. При 
реконструкции/строительстве инфраструктуры трансакционные издержки образуются из затрат на подготовку, согласование, заключение и 

подписание самого контракта исполнителями ГЧП проекта. Контрагенты подвержены риску возникновения оппортунистического поведения, 

которое может выражаться в виде неблагоприятного отбора из-за недоступности и/или отсутствия информации. Издержки оппортунизма, как 
правило, имеют практическое применение вследствие контроля качества поставщика услуг, товарно-материальных ценностей, юридической 

консультации при ведении переговоров, спецификации и делегировании прав собственности ГП для дальнейшего использования объекта 

конечным пользователем. Необходимость мониторинга соблюдения сроков выполнения тех или иных работ по договору поставки, договору 
оказания услуг, иных работ в рамках соглашения также сопровождается потерями. Более того контроль исполнения контрактных 

обязательств также требует времени и определённых затрат. Затраты принятия рискованного решения при получении кредита, равно как и 

издержки, возникающие в случае сокрытия банком в отношении ЧП реальных ставок по кредитам (хоть это и редкость), также следует 
учитывать. Тем не менее, необходимым представляется отметить предпосылки возникновения издержек, а именно проявления коррупции и 

оппортунистического поведения, присущие ЧП и ГП при реализации инфраструктурных проектов реконструкции и строительства (рис. 2). 

К коррупционным действиям и/или оппортунистическому поведению партнеры по проекту склоняются того, когда хотят укрепить 
нечестным способом доверительные отношения, преследовать собственные интересы в ущерб интересам контрагента, снять с себя бремя 

исполнения договорных обязательства и т.д. Список подобных мотивов можно продолжать и дальше, но это уже вопросы психологии. Однако 

само по себе укрепление связи между ЧП и ГП сопровождается издержками как финансовыми, так и трансакционными. Ведь с ростом затрат 
(на покупку подарка-подношения, например) укрепляются и отношения между ЧП и ГП как вдруг их связь сразу же принимает формат 

долгосрочного плодотворного сотрудничества. Между тем, сложный характер государственно-частных отношений определяет 

комплексность оценки затрат как плату за бюрократические услуги отдельных должностных лиц. Издержки проявляются и тогда, когда при 
делегировании прав собственности сдаётся имущество в аренду или субаренду, при этом в контракте прописываются минимальные ставки, 

а часть стоимости контракта возмещается черной наличкой. Поэтому укрепление связи между ЧП и ГП на принципах коррупции и 

оппортунизма, сопровождающееся различного рода издержками, не является выходом из ситуации, когда, например, необходимо подписать 
договор подряда, выиграть тендер на поставку оборудования и/или строительных материалов, выиграть время в части пролонгирования 

сроков выполнения строительно-монтажных и общестроительных работ и т.д. Связь можно укрепить и другими, легальными способами… 

Обобщая вышеизложенное в настоящей статье, следует заметить необходимость развития государственно-частного партнёрства 
как инструмента реализации социально значимых проектов в России, в частности проектов автодорожной инфраструктуры. Актуальность 

исследования данного вопроса не вызывает сомнений постольку, поскольку целью сотрудничества ЧП и ГП является предоставление 
социально значимых благ обществу посредством концентрации усилий, объединении финансовых, трудовых и прочих ресурсов партнёров в 

различных отраслях народного хозяйства, в т.ч. отрасли строительства автодорожной инфраструктуры. Однако проблемы развития 

государственно-частных отношений, нацеленных на общий результат и учитывающих интересы каждого партнёра сотрудничества, проблемы 
коррупции и оппортунизма, а также вытекающие всевозможные риски и издержки по проекту, остаются нерешенными и открытыми для 

дальнейших комплексных исследований. Разработка решений данных проблем, а также формирование Института ГЧП как базы формальных 

и неформальных правил поведения ЧП и ГП, целью которой будет достижение эффективного распределения инвестиционного капитала 
строительного проекта, позволят сократить издержки по проекту и как результат повысить рентабельность проекта и спрос на него. По 

мнению автора, представленные в настоящей работе авторские разработки, а именно: схема взаимодействия участников строительства 

автодорожной инфраструктуры на принципах ГЧП; матрица возможных рисков, их носителей и угроз в зависимости от этапа исполнения 
проекта ГЧП; схема вероятных на строительном рынке проявлений коррупции и оппортунизма, а также отмеченные издержки по проекту, - 

могут быть успешно заложены в фундамент будущего отраслевого Института ГЧП и стать реперными точками для последующих 

наблюдений. 
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Таблица 2 - Матрица возможных рисков, их носителей и угроз в зависимости от этапа реализации проекта* 

Этап реализации проекта 
Носитель 

риска 
Вид риска Чем грозит? 

1 2 3 4 

Инициирование / 

структурирование проекта 

ГП/ЧП 

риск спроса на предложение от реализованного проекта невысокая отдача от вложенных инвестиций 

риск формирования аванпроекта, приближённого к текущей рыночной конъюнктуре убытки по проекту 

риск выбора не лучшего места под застройку адаптационные издержки 

риск определения проекта экономически нерентабельным и нецелесообразным условный и безусловный отказ от проекта 

ГП 

риск определения требований и эффективным критериев конкурсной оценки предложений 

по проектной документации 
недоработки в проектной и рабочей документации 

риск соответствия проекта строительства объектов автодорожной инфраструктуры 

текущим требованиям законодательства 
противоречия в нормативно-правовых актах 

риск налоговой рентабельности проекта отсутствие инвестиционных поступлений в бюджетный капитал 

территориальные риски изменение территории застройки 

 составления адекватного и детального технического задания недоработки в проектной и рабочей документации 

 
риск привлечения инвестиций от сторонних организаций: банков, финансовых 

организаций 
финансовые оковы 

ЧП 

ошибки при составлении технико-экономического обоснования убытки по проекту, временные и прочие затраты на перерасчёты  

риск уклонения ГП от участия в проекте, его поддержке  
потеря необходимых возможностей и ресурсов для исполнения 
проекта 

риск передачи технологических разработок в общее пользование потеря интеллектуальных прав собственности 

риск планирования плана производства работ, конструктивных и прочих решений доработки в проектной документации 

прочее 

продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Подписание соглашения 
(контракта) 

ГП/ЧП 

риск подписания контракта, в большей степени учитывающего интересы одной из сторон  
потеря возможностей и ресурсов и/или условный или безусловный 

отказ от проекта 

риск изменения законодательной базы на момент подписания контракта трансакционные и финансовые потери 

риск затягивания сроков рассмотрения контракта трансакционные и финансовые потери 

риск подписания контракта, содержащего пункты с размытой и/или неполной информацией трансакционные и финансовые потери 

ЧП 

риск подписания соглашения без поправки на изменение курса валют в будущем трансакционные и финансовые потери 

риск легитимности конкурсной процедуры отбора 
барьеры спроса; потеря возможностей и ресурсов и/или условный 

или безусловный отказ от проекта 

риск подписания контракта только за счёт отката должностному лицу трансакционные и финансовые потери 

прочее 

Подготовительный и 

инвестиционный этапы 

ГП/ЧП 

риск продешевить со стоимостью проекта производственные и финансовые потери 

риск возврата инвестиций трансакционные и финансовые потери 

риск изменения политической конъюнктуры (для проектов с участие зарубежного партнёра) 
потеря иностранного инвестора-партнёра и как результат 

финансовые, репутационные потери 

ЧП 

риск несвоевременной передачи участка застройки  
пролонгирование периода выполнения строительных работа и как 

следствие периода окупаемости; финансовые потери 

кредитные риски трансакционные и финансовые потери 

страховые и гарантийные риски 
трансакционные и финансовые потери; условный или безусловный 
отказ от исполнения обязательств по проекту 

прочее 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Строительство / 

реконструкция / 
эксплуатация 

ГП/ЧП 

риск уклонения от уплаты налогов сокращение поступлений в государственный бюджет 

риск хищничества финансовые потери 

риск несоответствия объекта технико-экономическим показателям проекта 
частичная потеря проекта (разрушение объекта застройки), 
финансовые, производственные потери 

ГП 

риск недостаточного общественного спроса на объект соглашения пролонгирование периода окупаемости, финансовые потери 

риск повышения платы за проезд со стороны оператора ГП 
снижение спроса, рост фактических затрат, репутационные 

издержки 

ЧП 
риск взяточничества финансовые потери 

риск внезапного отзыва лицензии и/или разрешений финансовые потери 

прочее 

Передача прав 

собственности 

ГП риск получения прав собственности в несоответствующем виде финансовые потери 

ЧП 
риск несоблюдения условий по передаче прав собственности на объект автодорожной 

инфраструктуры 
финансовые потери 

прочее 

*Авторская разработка 
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Рисунок 2 – Коррупция и оппортунистического поведения ЧП и ГП на рынке автодорожных проектов (авторская разработка) 
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Abstract:  

A field with major budgetary and private investments in road infrastructure should set a positive vector for economic development. 

However, efficient investments’ allocation in road construction project does not always seem achievable because participants in 

public-private partnerships (3Ps) seek to maximize their benefits in sophisticated ways, which now and then leads to jurisdictional 

cases and legal costs. This may be the result of opportunism, according to the author of this paper. Thus, the results of research and 

analysis of the 10 federal long-term road-infrastructure projects based on a functional and deductive analysis are presented in this 
paper. The upshots of this investigation include the following authoring: a scheme of participants’ interaction in road-infrastructure 

construction on the 3Ps principles; a matrix of possible risks, their carriers and threats, depending on 3Ps project implementation 

phase; a scheme of the possible manifestations of corruption and opportunism in the market; the consequences of corruption and 
opportunistic behavior of the participants are also identified. Received fruits will be used in development of a methodology for 

assessing the nature and degree of the impact of opportunism on the economy of industry, as well as assessing the following transaction 

costs. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОГО И УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: 
Города должны быть территориями, которые развиваются быстрыми темпами, устойчиво и равномерно. В современных 

реалиях для существования успешного и перспективного города необходимы новые идеи, решения и определенные ресурсы. 

В данной статье приведено понятие устойчивого города, определены ресурсы, необходимые для обеспечения комплексного 
и устойчивого сбалансированного развития муниципальных образований и проанализированы существующие методики их 

оценки. 

 
Ключевые слова: 

Ресурсы, муниципальное образование, город, развитие, оценка ресурсов. 

 

Введение 

Проблема: В Свердловской области имеется 47 городов, в том числе 1 город – миллионник (Екатеринбург), 1 – крупный (Нижний 

Тагил), 2 – больших (Каменск-Уральский, Первоуральск), 30 – средних и 13 – малых[1]. Многие из них депрессивные и имеют социально-
экономические, градостроительные, архитектурные, санитарно-гигиенические, территориально-планировочные и технические проблемы, 

оказывающие негативное влияние на устойчивое сбалансированное развитие муниципальных образований. Для того чтобы решить данные 
проблемы важно оценить имеющиеся ресурсы, необходимые для обеспечения комплексного развития городов. 

Цель: Установить, какие существуют методики оценки уровня использования имеющихся ресурсов для обеспечения комплексного 

и устойчивого сбалансированного развития муниципальных образований Свердловской области. 
Объект: Устойчивое развитие городов. 

Предмет: Методики оценки уровня использования имеющихся ресурсов для обеспечения комплексного и устойчивого 

сбалансированного развития муниципальных образований Свердловской области. 
 

1. Актуальность исследования  

Для успешного существования города необходимо постоянное устойчивое развитие. Поиск новых возможностей и ресурсов для 
качественного скачка в его развитии сегодня – это не просто желания или мечты, это то, что является необходимостью. В настоящее время 

постоянной и необходимой практикой является анализ тенденций социально-экономического развития города, за которой обязательно 

следует установление новых стратегических приоритетов развития муниципального образования. Последнее обусловлено тем, что 
населенные пункты должны быть комфортной средой для общества. Только в благоприятном окружении осуществляются различные по 

своему характеру и содержанию виды общественной деятельности: производственно-экономическая, социально-бытовая, политическая, 

религиозная, эстетическая и другие. 
 

2. Устойчивое сбалансированное развитие 

Эффективное комплексное и устойчивое сбалансированное развитие муниципальных образований в рыночной экономике 
базируется на динамичном равновесии и безопасности всех сфер жизни общества. Под устойчивым развитием понимается такое непрерывно 

поддерживаемое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу возможность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [2]. 
Объединение трех направлений поспособствовало образованию концепции устойчивого развития. 

1) Экономическое. «Экономическая эффективность» рассматривается с данного ракурса совершенно под иным углом. Стало 

понятно, что долгосрочные экономические проекты, которые учитывают закономерности природы, в результате оказываются более 
эффективными, чем проекты, при реализации которых не учитываются возможные экологические последствия. 

2) Экологическое. Основной целью устойчивого развития в области экологии является предотвращение разрушения биосферы, 

сохранение стабильности физических и экологических систем. Игнорирование потребностей экологии приведет к деградации окружающей 
среды и поставит под угрозу существование всего человечества. 

3) Социальное. Стимулом к образованию рассматриваемой концепции, направленной на поддержание культурной и социальной 

стабильности, а также на уменьшение количества несущих разрушения конфликтов, стало осознание социальных проблем [3]. 
Майкл Мехаффи отмечает, что многие видят выгоду в том, чтобы бездоказательно называть их проекты или здания устойчивыми. 

Устойчивость подразумевает денежные, силовые и эмоциональные инвестиции в долгосрочную перспективу. Если создаются активы, не 

рассчитанные на долгую перспективу, они могут стать большой проблемой для следующих поколений [4]. 
На наш взгляд, устойчивое развитие городов – это непрерывное сбалансированное развитие муниципального образования, 

обеспечивающее его настоящим жителям и последующим поколениям удовлетворение всех потребностей и творческую, профессиональную 

и социальную реализацию без нанесения существенного ущерба экологической среде. 

 

3. Ресурсы, необходимые для обеспечения комплексного и устойчивого сбалансированного развития муниципальных 

образований 

Опираясь на приведенное определение понятия «устойчивое развитие» (УР) и три направления, на основе которых оно 

сформировалось, определим ресурсы, необходимые для достижения целей устойчивого развития городов. 
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Таблица 1 - Ресурсы для устойчивого развития городов 

Ресурс Характеристика Направление УР 

Партнерство Для эффективного достижения целей устойчивого развития необходимо наладить 

всеохватывающие партнерские отношения на местном, региональном и  глобальном уровнях 
между правительствами, гражданским обществом и частным сектором. Партнерство должно 

быть построено на ценностях и принципах, общих целях и общем видении, которые 

ориентированы на удовлетворение интересов человечества и сохранение планеты  

Социальное 

Развитая 
инфраструктура 

Развитая инфраструктура является залогом реализации потенциала творческой личности. 
Питательная среда для генерации идей необходима не только в офисах, но и в городском 

пространстве. Населенные пункты являются важными составляющими нашего ежедневного 

быта, они влияют на желание людей жить, работать, самореализовываться, и соответственно, 
и на общую экономическую ситуацию в стране. Инвестиции в инфраструктуру – транспорт, 

ирригационные системы, энергоснабжение, информационные и коммуникационные 

технологии – необходимы для достижения устойчивого развития и расширения прав и 
возможностей общин во многих странах. Признано, что средства, которые вложены 

инфраструктуру, на обеспечение роста производительности и доходов, улучшение 

результатов оказания медицинских и образовательных услуг влияют вложенные в 
инфраструктуру средства.  

При современных темпах роста и урбанизации формирование устойчивой инфраструктуры 

требует дополнительных вложений, благодаря которым муниципальные образования смогут 
более эффективно противодействовать изменению климата и которые смогут 

поспособствовать экономическому росту и достижению социальной стабильности [5] 

Социальное, 
экологическое 

Всеобщий доступ к 

достаточному, 

безопасному и 

недорогому жилью 

Без государственного регулирования основное жилищное строительство делается для 

среднего класса – достаточно платёжеспособного и в то же время достаточно массового 

только в развитых странах. Казалось бы, «невидимая рука рынка» расставит всё по местам, 

но беднота не настолько платёжеспособна, чтобы рассчитывать на жилищные кредиты 

Социальное 

Безопасные, 

недорогие, 

доступные и 
экологически 

устойчивые 

транспортные 
системы 

Необходимо повышать безопасность дорожного движения, расширять использование 

общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам людей, которые находятся в 

уязвимом положении (женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц) 

Социальное, 

экологическое 

Инвестиции Уровень привлеченных в долгосрочную перспективу денежных, силовых и эмоциональных 

инвестиций в экономику, производство, социальную сферу выступает катализатором 

устойчивого развития территории 

Экономическое  

Правосудие, 

бюджетные 

ассигнования 

Необходимы для формирования миролюбивого общества и решения таких проблем как 

убийства, сексуальное насилие, насилие в отношении детей, торговля людьми 

Социальное 

Финансовые 
ресурсы 

территории 

Доходы/расходы бюджета, объем безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней 
и пр. Все то, от чего зависит устойчивое социально-экономическое города. Чем 

самостоятельнее экономика муниципального образования, тем город менее зависим от 

экономического положения страны в целом и менее подвержен влиянию финансово-
экономических кризисов  

Экономическое 

Инновации Одним из важных способов решения проблем устойчивости является внедрение 

ответственных инноваций, которые состоят из трех измерений:  

 Инновации не наносят ущерба людям и планете; 

 Инновации "приносят пользу", предлагая новые продукты, услуги или технологии, 
которые поспособствуют устойчивому развитию; 

 Существуют глобальные схемы управления, способствующие инновациям 
избежать негативных эффектов от внедрения [6] 

Экономическое 

Природные 

ресурсы 

Используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и 

культурных потребностей человека и общества 

Экологическое 

Источник: составлено автором 
 

Факторы, перечисленное в табл. 1, относим к ресурсам, поскольку все это должно использоваться целевым образом для достижения 

целей устойчивого развития городов.  
Управленческий аппарат муниципальных образований должен рационально распоряжаться перечисленными в табл. 1 ресурсами 

и принимать надлежащие меры для того, чтобы они были необходимого качества и количества. 

 

4. Методики оценки имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого развития муниципальных образований 

Проведение оценки уровня использования имеющихся ресурсов для обеспечения комплексного и устойчивого сбалансированного 

развития муниципальных образований необходимо для того, чтобы выделять сильные и слабые стороны в устойчивом развитии городов, 
определять драйверы развития современных населенных пунктов, разрабатывать меры и мероприятия для обеспечения устойчивого развития 

города, находить действенные механизмы развития городских территорий.  

В табл. 2 проведем анализ существующих методик оценки имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого развития городов.  
В России на настоящее время нет ни одной методики, которая была бы ориентирована на полную и комплексную оценку 

имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого развития городов. 

 

Заключение 

Комплексное и устойчивое сбалансированное развитие муниципальных образований требует наличия у города 

конкурентоспособного потенциала, ряда необходимых ресурсов, квалифицированного управленческого аппарата и населения с активной 
жизненной позицией. 

Устойчивое развитие городов может достигаться только при грамотном распоряжении управленцев ресурсами, непрерывно оказываемом 

стимулирующем воздействии на их возобновление и пополнение. 
Устойчивое развитие возможно только в рамках сбалансированного учета трех видов капитала – экономического, социального и 

природного. 
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Исследование показало, что необходимо разработать методику оценки имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого 

развития муниципальных образований. 

 

Таблица 2 Анализ существующих методик оценки имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого развития городов 

Название Авторы Год Описание Подходит для оценки ресурсов? 

Индекс 

устойчивого 
развития городов 

Шеннон Бутон, 

Джонатан 
Вотцель. Молли 

Линдсей 

(McKinsey&Com
pany) 

2013 Инструмент, который позволяет охватить пять 

аспектов устойчивого роста городов в 
развивающихся странах. Данный индекс позволяет 

дать количественную оценку динамике роста 

городов по следующим пяти критериям: степень 
удовлетворения основных потребностей населения, 

эффективность использования ресурсов, чистота 

окружающей среды, городская инфраструктура и 
ориентация на устойчивое развитие в будущем [7] 

Оценивает только 

эффективность использования 
физических ресурсов 

(электроэнергию, воду, 

утилизацию отходов), не 
оценивает их качество и 

достаточность  

Устойчивое 

развитие 

крупных городов 
с позиций 

оценки 

конкурентоспосо
бности 

территорий 

Богомолова И.В., 

Машенцова Л.С.,  

Сазонов С.П. 

2014 На основе шкалы оценки конкурентоспособности 

экспертным путем определяется уровень развития 

города по анализируемым показателям [8] 

Выделяются наиболее 

значимые категории развития: 

экономика, 
социальная сфера, 

культура, 

хозяйственная деятельность, 
производство, 

административные ресурсы. 

Они не детализируются. 

Рейтинг 

устойчивого 

развития 
российских 

городов 

Агентство «Эс 

Джи Эм» 

2012-

2014 

В итоговом рейтинге используется 30 показателей, 

сгруппированных по трем блокам (экономика, 

социальная сфера, экология), выделенным в 
соответствии с концепцией триединого итога. 

Большое внимание уделено демографическим 

показателям, сбалансированности бюджетной 
системы городов, уровню развития социальной 

инфраструктуры [9] 

Не рассматриваются вопросы 

качества социального 

обслуживания населения, 
поддержки социально 

незащищенных категорий 

граждан, безопасности. 
возможно расширение 

показателей образования, 

развития культурной сферы и 
спорта, экологии 

Методика 

оценки 
устойчивого 

развития и 

выявления 
особенностей 

приграничных 

МО 

Лазарева В.В. 2019 Методика оценки устойчивого развития и 

выявления особенностей приграничных МО 
представлена в виде двух последовательных этапов. 

Целью первого этапа методики является анализ 

асимметрии и выделение типов муниципальных 
образований приграничного региона по уровню 

устойчивого развития. На втором этапе 

осуществляется диагностика детерминант 
устойчивого развития приграничных МО с 

использованием структуры индикаторов 

«тема/проблема-индикатор» и построение 

типологии приграничных МО по схожести 

проблемных мест [10] 

Применяются индикаторы, 

характеризующие только 
отдельные элементы. Комплекс 

ресурсов, необходимых для 

устойчивого развития не 
рассматривается  

Источник: составлено автором 
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Аннотация: 
В статье анализируются механизмы содействия экспорту строительных услуг в России, Китае и Испании. На основании 

проведенного исследования организационно-финансовой поддержки и стимулирования экспорта в разных странах выделены 

основные институты и инструменты, представлено сравнение опыта названных стран в данном направлении. По результатам 

исследования была установлена определенная схожесть инструментов поддержки экспорта китайских и российских 

компаний, а по испанским компаниям были зафиксированы довольно большие различия. При этом были выявлены хорошие 

перспективы применения опыта других стран по экспорту строительных услуг в России. 
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Введение 

Внешнеэкономическая деятельность для любой страны считается одной из важнейших сфер, способствующих интеграции в 

мировое хозяйство и социально-экономическому развитию страны. Одним из значимых направлений данной деятельности является экспорт 
товаров и услуг, выступающий в роли инструмента обеспечения устойчивости и динамичности экономического роста, что, несомненно, 

требует поддержки со стороны государства.  

В современном мире существует большое количество механизмов стимулирования экспорта строительных услуг. Разные страны 
используют свой определенный набор инструментов управления экспортом, реализация которых не всегда приводит к желаемым 

результатам. В частности, при действующей системе поддержки экспорта в РФ [1], экспорт строительных услуг характеризуется невысоким 

приростом за 2018 г., а российские строительные компании по объему выручки, полученному за пределами страны, не входят в рейтинг 250 
крупнейших строительных компаний, экспортирующих свои услуги [7]. Отсюда возникает проблема нахождения оптимального соотношения 

между содействием экспорту со стороны государства и высокой степенью интеграции строительных компаний в мировой строительный 

рынок. 
В современном мире высоких темпов глобализации экспорт строительных услуг становится все более и более актуальным для 

многих стран. Среди приоритетных стратегий на мировом рынке строительных услуг следует выделить их поддержку и стимулирование. 

При этом, например, реализация международных строительных проектов, как правило, сопровождается государственной поддержкой со 
стороны разных стран. Это предопределяет необходимость ее рассмотрения и проведения анализа потенциального применения имеющегося 

опыта других стран с целью его использования в России. 

Для формирования механизма управления экспортом строительных услуг в работе выполнен анализ сущности понятия «механизм» 
и приведено обоснование правомерности применимости данного понятия в указанной сфере. 

Понятие «механизм управления» используется для характеристики управленческих действий применительно к процессам 

управления. Механизм отражает взаимодействия управленческих блоков, причем имеются ввиду как взаимодействия внутри блоков, так и 
между ними. Механизм управления имеет собственную организационно-экономическую, социальную и техническую составляющую. 

Приоритет отдается организационно-экономической составляющей. 

Механизм рассматривается как порядок взаимодействия элементов системы, обеспечивающей оптимальное достижение цели. 
Механизм управления как система рычагов и стимулов, способствующих проведению определенных действий, нацелен на обеспечение 

возможности принятия эффективных управленческих решений, что позволяет рассматривать решения как ключевой элемент этого 

механизма. 
На основе анализа мировых данных можно определить механизмы содействия экспорту строительных услуг в разных странах, в 

частности в России, Китае и Испании и проанализировать перспективы применения в РФ зарубежного опыта поддержки экспорта. 

 

Сравнительная оценка механизмов экспорта строительных услуг 

Согласно данным статистического обзора ВТО за 2018г. экспорт услуг в мире увеличился в целом на 8%. Данные по отраслям 

представлены на рис. 1 [8]. 

На основе представленных статистических данных можно отметить минимальный рост объема услуг за 2018г. в отрасли финансов 

и строительства. Однако если экспорт финансовых услуг в целом зависит от стоимости финансовых активов и состояния мирового 

финансового рынка, то на экспорт строительных услуг первоочередное влияние оказывает глобализация мировой экономики, конкуренция 
строительных организаций и спрос на новейшие технологии в отрасли. 

Учитывая данные факторы, строительные компании мира все больше стараются оказывать свои услуги за пределами страны. Так, 

на основании данных по показателю выручки, полученной строительными организациями за пределами страны, составляется ежегодный 
рейтинг ТОП 250 строительных компаний мира. Стоит отметить, что представителями данного рейтинга в 2018г. и в 2019г. являются 

исключительно иностранные строительные компании. Российские строители в рейтинге отсутствуют (табл.1). 
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Рисунок 1 - Темпы прироста экспорта коммерческих услуг по отраслям за 2018 г., в % 

 

Таблица 1 - Рейтинг ТОП 250 строительных компаний мира по экспорту строительных услуг (фрагмент) [7] 

Место страны в 

рейтинге 2019г. 

Место страны в 

рейтинге 2018г. 
Наименование организации и место нахождения 

Выручка за 2018 год, в 

миллионах долларов 

1 1 Grupo ACS, Мадрид, Испания 38 041,0 

2 2 HOCHTIEF AG, Эссен, Германия 27 797,0 

3 3 Communications Constructions Group Ltd, Пекин, Китай 22 727,4 

4 4 VINCI, Rueil-Malmaison, Франция 22 207,0 

5 5 Strabag SE, Вена, Австрия 15 779,0 

6 7 БУИГ, Париж, Франция 15 582,0 

7 10 POWERCHINA, Пекин, Китай 13 775,4 

8 9 Skanska AB, Стокгольм, Швеция 13 583,0 

9 8 CSCEC, Пекин, Китай 12 812,5 

10 11 FERROVIAL, Мадрид, Испания 11 892,0 

 

На основе представленных данных необходимо отметить, что наибольшую активность в экспорте строительных услуг 
демонстрирует Китай и Испания. На опыте данных стран можно рассмотреть механизмы содействия экспорту строительных услуг и сравнить 

их с используемыми в России. Несомненно, что применение в России использующихся в Китае и Испании обозначенных механизмов может 

способствовать росту числа компаний, экспортирующих строительные услуги на мировой строительный рынок. 
Как известно, на счету Китая множество международных строительных проектов, среди которых самый крупномасштабный под 

названием «Один пояс-один путь». В результате реализации данного проекта планируется создание глобальной инфраструктуры торговых 

путей посредством объединения двух других проектов: «Экономический пояс шёлкового пути» и «Морской шёлковый путь XXI века» с 
целью формирования международных коридоров экономического сотрудничества для более чем 60 государств в Европе, Азии и Африке. В 

проекте принимают участие 125 государств и 29 международных организаций. В рамках данной инициативы реализуется большое количество 

локальных проектов за пределами Китая. В частности, строительство китайско-белорусского индустриального парка около г. Минска, завода 
по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России на полуострове Ямал, первой ветряной фермы Пунта-Сьерра в Чили и другие 

[6]. 

Институты поддержки экспорта 

Реализация обозначенных проектов сопровождается государственной поддержкой экспорта строительных услуг из Китая, для чего 

используются следующие инструменты: гранты, кредиты с нулевой процентной ставкой, льготные кредиты (с низкой фиксированной 
ставкой). Основные институты финансовой поддержки экспорта услуг из Китая и их функционал представлен на рисунке 2 [3]. 

 

Государственный банк 

развития Китая (China 

Development Bank) 
 

Экспортно-импортный банк Китая (The Export-Import Bank of 
China, CEXIM) 

 

Экспортное страховое 
агентство Sinosure 

 

  

 

 

 

- предоставляет 
финансирование для 

национальных проектов, в 

частности инфраструктурных;  
- выдает коммерческие 

кредиты по процентным 

ставкам в размере ставки 
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- выдает льготные кредиты под конкретные проекты при условии 

использования средств на оплату услуг китайских организаций в 

размере не менее 70%, предварительная оплата должна составлять 
15% от общей суммы кредита.  

Процентная ставка составляет 3%,  

срок возврата – до 15 лет.  

Разница между процентной ставкой LIBOR и ставкой льготного 

кредита возмещается из средств государственного бюджета КНР. 

[5] 
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Для получения такого кредита необходимо предоставить 
правительственную гарантию и застраховать кредит в страховом 

агентстве Китая Sinosure. 

 
Рисунок 2 - Основные институты финансового содействия экспорту в Китае 

8

15

8

6

6

6

5

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Коммерческие услуги, всего

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

Страховые и пенсионные услуги 

Личные, культурные и оздоровительные услуги

Другие деловые услуги

Плата за использование интеллектуальной собственности

Строительство

Финансовые услуги



 Девелопмент территорий и городов, инфраструктурных проектов и недвижимости 

130 
 

 

Помимо полномочий Экспортно-импортного банка, льготные кредиты также предоставляются иностранным государствам 

Правительством КНР для финансирования проектов с участием китайских компаний при условии, что доля участия китайских компаний в 

части услуг должна быть в размере не менее 50%, а размер кредита не менее 20 млн. юаней на срок до 20 лет. В настоящее время льготная 

ставка по такого рода кредитам составляет около 3%. 

Кроме институтов финансовой поддержки, содействие экспорту оказывают органы, выполняющие координирующие и 
распорядительные функции (рис. 3). 
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- финансирует участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 
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Рисунок 3 - Основные институты нефинансового содействия экспорту в Китае 

 

Наиболее популярные нефинансовые инструменты, используемые в Китае для поддержки: 
• заключение договоров о свободной торговле между странами, способствующих расширению зон свободной торговли;  

• принятие мер по противодействию торговому протекционизму, который стал торговым барьером для китайских 

экспортеров; 
• поддержка национальных инвесторов в части вложения прямых нефинансовых инвестиций с целью слияния или 

поглощения зарубежных компаний. 

В результате государственной поддержки в рейтинге крупнейших строительных компаний Китая на третьем месте числится 
компания China Communications Construction Company Limited, которая специализируется в основном на проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов инфраструктуры, в том числе мостов, туннелей, автомобильных и железных дорог. Ее крупнейшими проектами 

является строительство Danyang–Kunshan Grand Bridge в Китае, который считается самым длинным мостом в мире, а также самого высокого 
в мире Duge моста, самого длинного моста в Индонезии Suramadu Bridge и др. 

Кроме того, среди китайских лидеров в рейтинге также участвует компания PowerChina, которая предоставляет услуги 

строительства гидро-, солнечных и других видов электростанций. В настоящее время организация завершает строительство второй по 
величине солнечной электростанции Аргентины Cafayate. Третьим китайским лидером на мировом строительном рынке является компания 

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), специализация которой заключается в строительстве офисных, жилых, спортивных, 

образовательных, медицинских промышленных зданий, инфраструктурных объектов. Предприятие принимало участие в строительстве 
гостиничного комплекса The Cosmopolitan в Лас-Вегасе, штаб-квартиры Commercial Bank of Ethiopia в Аддис-Абебе, высотного комплекса 

Федерация в Москве, мечети Джамаа эль-Джазаир в Алжире и т.д. 

Данные виды поддержки представляют собой более или менее оптимальный набор инструментов для стимулирования экспорта 
строительных услуг китайских компаний и достижения лидирующих позиции в мировом строительном рынке. 

В свою очередь, активность российских компаний за рубежом проявляется в основном в области сооружения объектов энергетики, 

транспорта и в других сферах. В настоящее время российские предприятия оказывают строительные услуги за границей в таких странах как 
Румыния, Сирия, Беларусь. При этом импорт превышает экспорт торговли строительными услугами России в отношении Китая и Турции, а 

положительное сальдо торговли в данной области демонстрируют отношения с Францией. 

Согласно утвержденной Правительством РФ стратегии развития экспорта услуг до 2025 года [1], предпочтения в развитии данной 
сферы за рубежом отдаются строительству атомных электростанций и объектов по добыче неэнергетических полезных ископаемых. 

Вследствие этого можно сделать вывод, что крупнейшими проектами зарубежного строительства и предоставления строительных услуг будет 

обладать Госкорпорация «Росатом». Наибольший прирост экспорта строительных услуг ожидается в странах Южной и Восточной Азии, 
Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. 

Виды экспорта строительных услуг в мировой строительный рынок 

Обеспечение роста экспорта строительных услуг в России планируется также за счет привлечения зарубежных подрядчиков для 
сооружения объектов на территории РФ в рамках реализации комплексной модернизации объектов инфраструктуры и других проектов, в 

частности «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и т.д. [1]. 

При этом к наиболее перспективным направлениям развития экспорта строительных услуг можно отнести: 
• работы российских подрядчиков для иностранных предприятий, осуществляющих строительство на территории РФ; 

• строительство АЭС за границей; 

• осуществление комплексных услуг по строительству объектов инфраструктуры в сфере энергетики, транспорта, 
производства в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока и Африки; 

• участие в крупномасштабных международных инфраструктурных проектах в евразийском регионе; 

Главное исполнительное 

ядро китайской 

национальной системы 

содействия экспорту 
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• участие в тендерах международного уровня на основе проектного сотрудничества Всемирного банка с предложениями, 

объединяющими услуги нескольких российских строительных и инжиниринговых компаний.   

 

Финансовая и нефинансовая поддержка экспорта 

Обозначенные направления развития экспорта строительных услуг подразумевают под собой государственную поддержку, 

которая в России состоит из финансовой и нефинансовой.  
Нефинансовая поддержка представляет собой информационно-организационные мероприятия по продвижению строительных 

услуг на внешние рынки. В частности, Российский экспортный центр (РЭЦ) помогает компаниям-экспортерам найти потенциальных 

покупателей за рубежом, предоставляют помощь в подготовке маркетинговых материалов и сопровождении переговоров, поддерживают 
участие в выставках, международных тендерах и проектах и др.  

Кроме того, в России были созданы региональные центры по координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, торговые представительства РФ в иностранных государствах, Европейский информационный 
корреспондентский центр для оказания консультационной и информационной помощи. При поддержке государства в лице РЭЦ 

организовываются зарубежные бизнес-миссии и российские экспозиции на международных выставках и ярмарках, что позволяет экспортеру 

приобретать необходимые связи для сотрудничества, получать новые заказы и продвигать российские проекты. 
Одним из важнейших дополнительных инструментов нефинансовой поддержки экспорта в России является Единый портал 

внешнеэкономической информации РФ, в котором представлена официальная статистическая и аналитическая сводная информация по 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий. На портале также предусмотрена возможность онлайн-консультирования 
экспортеров в упрощенном и ускоренном режиме.  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительным институтом является торгово-промышленная палата РФ, 

которая предоставляет услуги по организации ярмарок и выставок, оформлению документов по осуществлению внешнеэкономической 
деятельности.  

Инструменты и основные институты финансовой поддержки экспорта представлены схематично на рис. 4. 

Проводя сравнительный анализ экспорта строительных услуг Китая и России и их государственной поддержки (рис. 3 и рис. 4), 

следует отметить, что объем экспорта китайских компаний значительно превышает экспорт российских предприятий, однако нетрудно 

заметить, что финансовые меры государственной поддержки практически идентичны.  

В свою очередь, если нефинансовые механизмы поддержки китайских компаний направлены на стимулирование расширения 
экспорта и выхода на новые рынки, то российские компании получают лишь информационную поддержку, позволяющую организовать 

мероприятия за рубежом и приобрести новые деловые связи. К тому же Китай реализует стратегию экономического расширения, что 

предопределяет экспортную ориентацию государства. В результате, данное направление деятельности Китая на мировом рынке позволяет 
ему использовать свои конкурентные преимущества в виде дешевой рабочей силы и природных ресурсов и активно реализовывать их с 

помощью различных институтов, инструментов и механизмов государственной поддержки и регулирования. 
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Рисунок 4 -  Основные институты и инструменты финансового содействия экспорту в России 
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Большой интерес представляет также опыт Испании в экспорте строительных услуг, в которой с целью содействия экспорту 

сложилась целая сеть государственных организаций. Основные институты поддержки экспорта в Испании представлены на рисунке 5 [4].  
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Рисунок 5 - Основные институты государственной поддержки экспорта в Испании 

 

Среди наиболее значимых организаций по поддержке экспорта в Испании выделяется Институт внешней торговли (ICEX), который 

тесно сотрудничает с региональными администрациями, отраслевыми объединениями экспортеров Испании и Высшим советом торговых 
палат. Данный институт управляет программой помощи инвестиционным проектам PAPI, а именно: 

 предоставляет беспроцентный кредит до 50% стоимости первой фазы проекта испанской компании за рубежом, но не 

более 90 тыс. евро; 

 в случае отсутствия развития проекта сумма кредита приравнивается к безвозвратному вкладу; 

 на стадии развития проекта оказывает безвозвратную помощь в размере до 150 тыс. евро в год для поиска источника 
финансирования, подготовки специалистов и технического содействия. 

Основным звеном в системе государственной поддержки экспорта является Институт государственного кредитования (ICО) и 
Испанская компания по страхованию экспортных кредитов (CESCE). Основными видами страхового полиса института страхования 

экспортного кредитования являются страхование в пользу банка, который финансирует экспортную операцию, на случай невозврата кредита 

иностранным покупателем или его гарантом; а также страхование в пользу экспортера, который поставил товары в кредит, от рисков 
неплатежей. 

Что касается Института государственного кредитования (ICО), он реализует программу PROINVEX, а именно оказывает помощь 

крупным компаниям, осуществляющим за рубежом проекты в стратегических отраслях (энергетика, торговля, транспортные 
инфраструктуры, окружающая среда). При этом минимальный объем финансирования составляет 10 млн. евро. 

Дополнительным фондом содействия испанским инвестициям за рубежом является созданная, в частности ICО и ICEX, Испанская 

компания финансирования развития (COFIDES). Данная компания оказывает помощь в размере от 250 тыс. евро до 25 млн. евро, но не более 
вкладываемых в проект средств компании, которая запрашивает финансовое содействие. 

Она также участвует в капитале при создании организации, являясь соинвестором, и предоставляет кредиты сроком от 3 до 10 лет. 

Помимо обозначенных институтов в Испании действуют дополнительные инструменты государственной поддержки экспорта, 
представленные в табл. 2. 

Первые два инструмента (FAD и FEV) способствуют содействию экспансии испанских компаний на международные рынки, а третий 

инструмент (CARI) позволяет привлечь несколько частных компаний и ассоциаций в проекты, что позволяет экономить государственные 
средства. 
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Рассмотрев механизмы поддержки экспорта в Испании, стоит отметить широкий набор институтов и инструментов, который 

позволяет стимулировать не только местного производителя, но и зарубежного клиента. Данная система гарантирует продавцу оплату его 

товара или услуги, а покупателю предоставляет возможность получения рассрочки. 

В результате, крупнейшей строительной компания мира является именно испанская организация ACS Grupo, которая 

специализируется на промышленном строительстве. Эта организация сохраняет лидирующую позицию в течение последних пяти лет. Среди 

проектов ACS Grupo можно отметить строительство водохранилища Alqueva в Португалии, небоскребов Torre de Cristal (башня Кристалл) и 
Torre Espacio (башня Космос) на территории Испании, Скоростная железная дорога Перпиньяна-Фигереса LGV (Франция – Испания), Дамба 

Portugués в Пуэрто-Рико и др. 

Кроме того, в рейтинге компаний строительных лидеров находится испанская компания Ferrovial, которая занимается 
строительством и управлением коммерческого жилья, инфраструктурных объектов и общественного транспорта. Данное предприятие 

динамично развивается и занимает высокие позиции в рейтинге крупнейших компаний строительной отрасли. Среди крупнейших проектов 

Ferrovial можно назвать производство инженерных работ на создаваемом участке высокоскоростной железной дороги, соединяющей 
американские города Даллас и Хьюстон. В настоящее время компания получила крупный заказ на строительство ангара на базе ВВС в Куатро-

Виентос (Мадрид) для размещения восьми военных вертолетов, а также помещений на данной площадке. 

 
Таблица 2 - Инструменты государственной поддержки экспорта в Испании 

Наименование 

инструмента 
Сущность Функции и характеристика 

Фонд содействия 

развитию (FAD) 

Инструмент финансового 

сотрудничества государства с 

развивающимися странами, их 
государственными 

организациями или 

предприятиями. 

- осуществляет долгосрочное кредитование проектов в стране-бенефициаре, 

где участвуют испанские организации в роли ведущих контракторов, которые 

нанимают местных подрядчиков и экспертов; 
- оказывает финансовую помощь странам, не имеющим  права на получение 

долгосрочных кредитов от Всемирного банка; 

- принимает решение о предоставлении кредита принимается правительством 
Испании на основе предложения специально созданной межведомственной 

комиссии; 

- размер помощи составляет до 70% стоимости проекта; 
- государственным агентом, заключающим и исполняющим кредитные 

соглашения, является ICO. 

Линия финансирования 

оценки 
жизнеспособности (FEV) 

Один из основных видов 

финансовой помощи FAD, 
направленный на продвижение 

испанского экспорта и на 

участие испанских 

организаций в проектах за 

рубежом. 

- за счет FEV финансируются 3 вида оценки жизнеспособности проектов: 

1) определение возможностей реализации определенных проектов на основе 
представленного обоснования потенциальной возможности экспорта 

испанских товаров и услуг; 

2) проведение анализа конкретного региона и отрасли с целью выявления 

программ и проектов, интересующих испанские компании; 

3) оказание консалтинговых услуг (консультации, подготовка кадров, 

разработка регламентов, техническое содействие и т.д.). 
- исполнителем является испанский консультант, определенный посредством 

конкурса или прямым назначением. 

Контракт о взаимном 

урегулировании 
интересов (CARI) 

Механизм привлечения 

финансовых компаний к 
кредитованию экспортных 

операций; основан на 

соглашении 

между ICO, представляющим 

интересы государства, 

и субъектами финансового 
рынка. 

- стороны устанавливают фиксированную ставку кредитования, которая 

каждые полгода сверяется с базовыми показателями банковского рынка (в 
случае роста показателей рынка ICO кредитует до 85% стоимости сделки, в 

случае снижения  - кредитор возмещает ICO возникшую разницу); 

- основные виды кредитования экспорта: 

1) кредитование национального поставщика; 

2) кредитование иностранного покупателя; 

3) кредитная линия банку страны-покупателя. 

 

Сопоставляя механизмы организационно-финансового содействия экспорту, сформированные в Испании и действующие в России, 

следует подчеркнуть их разные организационно-финансовые подходы. В российском подходе механизмы в большей части направлены на 
оказание помощи для физического совершения экспортной сделки в виде предоставления льготных кредитов, государственных гарантий, 
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страховых продуктов, консультации по оформлению документов, сопровождению переговоров и проведению взаиморасчетов. Наблюдается 

недостаточное количество институтов, направленных на непосредственное стимулирование экспорта товаров и услуг компании в части 

оценки возможностей проектов, продвижения компаний на зарубежных рынках, подготовки компетентных специалистов и др. 

Соответственно, в случае создания дополнительных российских институтов на основе, например, испанского опыта, позволяющих дать 

предварительное заключение возможности реализации того или иного проекта, осуществить подготовку специалистов по внешней торговле 

товарами и услугами и обеспечить повышение их квалификации, а также оказывать содействие в получении франшизы и т.д., число компаний 
в России, в частности строительных организаций, осуществляющих свою деятельность за пределами страны, получило бы тенденцию к росту. 

Кроме этого, среди применяемых инструментов поддержки экспорта необходимо выделить одно из условий некоторых программ 

его кредитования в Испании и Китае, заключающееся в обязательном участии в реализации экспортного проекта определенного процента 
национальных работников. Применение данного условия в России могло бы также стимулировать рост числа отечественных компаний, 

осуществляющих международную экспансию строительных услуг. 

 

Выводы 

Таким образом, в России следует проводить оценку национальной системы поддержки экспорта посредством сопоставления с 

институтами, инструментами и механизмами ведущих в этой сфере зарубежных стран и перенимать их опыт. В частности, возможна 
разработка не только отраслевых, но и страновых приоритетов поддержки экспорта. При этом институт информационной поддержки 

необходимо усовершенствовать до полного сопровождения компаний-экспортеров, включая промоутерское обеспечение, развитие 

информационных программ и анализ жизнеспособности самого проекта. Особое внимание необходимо также уделить мерам по поддержке 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Более того, перечень институтов и инструментов 

финансовой поддержки следует расширить для обеспечения доступности традиционных видов финансирования, предусмотрев средне- и 

долгосрочные механизмы поддержки. В результате предложенных мер возможно не только увеличение экспорта строительных услуг, но и 
обеспечение экономического роста в стране в целом. 
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Аннотация: 
Быстрый темп развития общества неразрывно связан с развитием городской среды. Качественные городские общественные 

пространства становятся центром притяжения жителей и помогают улучшить социально-экономический климат. В процессе 

проведения исследования рассматривается зарубежный и отечественный опыт преобразования городских территорий в 
качественно новые общественные пространства, их влияние на комфорт и качество жизни населения, экономическое 

развитие различных отраслей города. Результаты сравнительного анализа техники и технологий позволят оценить 

возможность применения зарубежного опыта в России. 
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Введение 

Общественные пространства – это территории общего пользования, свободные от транспорта и предназначенные для 
использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам общественного назначения [1]. 

Экономическое развитие городов имеет прямую связь с качеством жизни в них – в городах, где более качественный уровень жизни, 

отмечается более высокий уровень экономического развития. В современных, стремительно развивающихся городах места общественного 
пользования являются важным элементом, способствующим увеличению социального капитала, экономическому развитию и активизации 

жизни общества. 

1. Актуальность и практическая значимость 

Несмотря на значительное влияние на продвижение идей устойчивого городского развития, улучшение общественных пространств 

недооценивается и ему уделяется недостаточно внимания как в местной, так и глобальной политике. Тем не менее, современная повестка 

развития городов диктует новые правила, в рамках которых качественно новые общественные пространства являются одним из составных 
элементов, позволяющим эффективно использовать возможности и влияние урбанизации на:  

- улучшение морального и физического здоровья граждан; 

- высокий уровень вовлечения жителей городов в социум; 
- обеспечение равенства и социальной интеграции всех слоев населения; 

- повышение эффективности транспортной системы; 
- повышение безопасности в городе; 

- повышение туристической привлекательности городов; 

- повышение устойчивости окружающей среды; 
- повышение доходов и увеличение инвестирования и создания материальных ценностей [2]. 

2. Теоретические основы исследования 

В первую очередь рассмотрим само понятие общественных пространств – разделим его на два признака: 
Пространство - ограниченная территория земли, доступная для использования или находящаяся в чьем-либо пользовании. 

Второй признак – общественность пространств. Это определение подразумевает под собой пространства, доступные всем слоям 

городского сообщества, использующиеся на благо этого общества [3]. 
Из этого понятия вытекают еще несколько определений, которые связаны с целью исследования. 

Благоустройство мест общественного пользования – формирование облика мест общественного пользования, то есть процесс 

создания общественной сферы с целью максимального использования совместных ценностей. Помимо того, что формирование облика мест 
общественного пользования улучшает городскую планировку, этот процесс также способствует творческому освоению ценностей, особое 

внимание при этом уделяется физическим, культурным и социальным особенностям, которые определяют место и обеспечивают его 

постоянную эволюцию. 
Развитие общественных пространств – это многосторонний подход к концептуальному планированию, рабочему 

проектированию и эксплуатации общественных пространств [4]. 

Общественные блага - совокупность средств, позволяющих удовлетворить потребности как определенного человека, так и 
большей части населения. По своему определению они обладают свойствами неконкурентности и неделимости, что означает их всеобщую 

доступность и потребление любым лицом в полной мере вне зависимости от потребления этого же блага другим лицом [5]. 

Джентрификация (англ. gentrification) – реконструкция пришедших в упадок пространств путём благоустройства и последующего 
привлечения более состоятельных жителей. В результате джентрификации происходит повышение среднего уровня доходов населения 

района за счёт замены жителей с низкими доходами на более состоятельных [6]. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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3. Описание проблемы 

Основными проблемами общественных пространств является неявная экономическая выгода для создания и повышения их 

качества, которая может вытекать из нескольких факторов, например, отсутствия необходимых средств, понимания и умения пользоваться 

возможностями общественных пространств как городской системой, включающей в себя множество функций, несовершенство политической 

структуры. 

4. Известные результаты и исследования 

Для аргументации необходимости создания и качественного изменения общественных пространств рассмотрим наиболее удачные 

примеры из отечественной и зарубежной практики. 

Парк «Зарядье» – г. Москва, Россия. 
Открытие парка в Москве состоялось в День города — 9 сентября 2017 года. На месте гостиницы «Россия» разместилась 

крупнейшая парковая зона площадью 10,2 га с инновационной «начинкой», ставшая центром притяжения для жителей и гостей столицы. На 

его территории находятся 11 объектов культурного наследия и 12 специально возведенных строений. В «Зарядье» можно увидеть ландшафты 
четырех природных зон России — среднюю полосу России, Север, степь и луга. Природу средней полосы России представили смешанным 

лесом, хвойными лесами, березовой рощей и прибрежным лесом [7]. 

Парк был спроектирован американским бюро Diller Scofidio + Renfro, которое победило в конкурсе, проведенном КБ Стрелка в 
2013 году. Нельзя не отметить, что парк построен с соблюдением всех международных норм по охране всемирного культурного и природного 

наследия. Идеология создания базировалась на принципах создания пространства, которое бы удовлетворяло наиболее широкую аудиторию, 

работало бы круглогодично. За два года был создан такой компромиссный, гармоничный вариант, который вписывается в исторический 
контекст города, потому что это очень знаковое место, и в то же время выполняет важную социальную функцию. Парк стал местом рекреации 

и одновременно местом с активнейшей культурной программой. 

«На сегодняшний день «Зарядье» в мировой линейке трендов выступает как глобальная витрина, которая показывает достояние 
страны, наше географическое разнообразие, наш культурный контекст, — утверждает директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб. — И 

одновременно это место для рекреации, куда вы можете просто прийти, спрятаться от мегаполиса в хвойном лесу, восстановить свои силы. 

Можно наслаждаться новыми панорамами с парящего моста, который заново открывает исторический центр, виды и на Кремль, и на 

Сталинские высотки, и на Сити. Это проект, который работает на разные аудитории» [8]. 

В 2018 году парк «Зарядье» стал победителем конкурса АrchDaily в категории «Общественные пространства» [9]. 

В сентябре 2019 года власти Москвы оценили [10] влияние «Зарядья» на экономику города – парк приносит такую же прибыль, 
как хороший современный отель благодаря активной публичной жизни на территории Москвы. И это неудивительно, ведь парк стал точкой 

приложения труда для малого бизнеса и развития сферы услуг, а также центром притяжения москвичей и туристов. 

Парк “High line” – г. Нью-Йорк 
Зарубежный опыт рассмотрим на примере парка Хай-Лайн в Нью Йорке. Надземный парк в Нижнем Манхэттене, в районах 

Митпэкинг и Челси, на высоте 10 метров от земли, разбитый на месте надземной железной дороги. Имеет общую длину 2,33 км [12]. В 1980 

году железнодорожная ветка была закрыта. В 1990-х годах собственники решали вопрос о демонтаже железной дороги вместе с эстакадой, 
но было решено трансформировать пути в парковую аллею, по аналогии с парком в Париже Coulée verte René-Dumont, открытым в 1993 году. 

В 2004 и 2005 годах после долгих слушаний было решено выделить 50 миллионов долларов на создание парка. Кроме того, железная дорога 

окончательно утратила свой статус и была удалена из реестра Федеральной службы наземного транспорта США. 
Строительные работы начались в 2006 году. Открытие первой секции вдоль 10-й авеню от улицы Гансворт к северу до 20-й улицы 

произошло 8 июня 2009 года, а 7 июня 2011 аллея была продлена на вторую секцию до 30-й улицы. 21 сентября 2014 года был открыт третий 

участок — вдоль 30-й улицы на запад, затем вдоль 12-й авеню на север и вдоль 34-й улицы на восток до 11-й авеню.  
 Реконструкция центральной железной дороги Нью-Йорка в общественный парк стоимостью 273 миллиона долларов 

провозглашается громкой победой города, а не только его статусом архитектуры. Почти за одну ночь Хай Лайн стала одной из самых 

популярных культурных достопримечательностей Нью-Йорка, которая в 2014 году собрала около пяти миллионов человек. 
Это стимулировало миллиарды долларов на экономическое развитие района Челси. В самой драматической сделке с 

недвижимостью на сегодняшний день застройщик из Манхэттена Зиль Фельдман в ноябре прошлого года приобрел участок площадью 76 

425 квадратных футов, прилегающий к парку, за огромные 800 миллионов долларов. Несколько дней спустя Фельдман объявил о планах 
строительства многофункциональной башни 800 000 квадратных футов, которая может стоить до 6 000 долларов США за кв. ф. в роскошном 

кондоминиуме - почти в три раза больше, чем в этом районе, по данным New York Post. 

По мере того как большие деньги и энергичные туристы стекаются в Челси, города по всему миру начинают это замечать. Чикаго, 
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сеул, Сидней, Торонто и Вашингтон, округ Колумбия, являются одними из городов, которые в настоящее 

время планируют проекты парков в стиле High Line. Некоторые из них, такие как преобразование Сеулом 37 миллионов долларов в 

протяженную автомагистраль протяженностью 0,6 мили, являются довольно буквальными адаптациями концепции.  
Сила заимствования в качестве двигателя экономического развития известна уже более века. Фактически, за 140 лет до «эффекта 

High Line» существовал «эффект Центрального парка». Его создатель, Фредерик Лоу Олмстед, смог в 17-летнем исследовании доказать, что 
стоимость имущества, окружающего его грандиозный новый парк, существенно выросла - совокупными 209 миллионами долларов в 1873 

[11].  

5. Исследование и обсуждение полученных результатов 

Принимая во внимание вышеперечисленные примеры масштабных проектов по устройству в крупных городах нашей страны и за 

рубежом качественных общественных пространств можно понять множество их плюсов: 

 Улучшение социокультурного потенциала как пространства, так и города в целом 

 Усиление позиции города, как “бренда”, с точки зрения маркетинга 

 Приток инвестиций в городскую казну, развитие малого бизнеса 

 Создание новых рабочих мест 

 Повышение качества жизни населения 
Таким образом можно сказать, что реализация всего одного направления пространственного развития благотворно сказывается на 

многие показатели городской среды. И если брать во внимание простоту и относительную дешевизну таких проектов, возможность их 
быстрой реализации и хорошую отдачу то можно с уверенностью заявить, что необходимо способствовать организации и воплощении их в 

жизнь  не только в крупных городах нашей страны, но и в малых и средних. Возможно, при этом, динамика развития таких городов станет 

гораздо более заметна. 

6. Заключение 

Безусловно, развитие городских общественных пространств имеет огромное влияние на социальную и экономическую жизнь 

района, ведь они способствуют притоку людей в качестве туристов, местных жителей во время различных фестивалей, а это в свою очередь, 
означает приток финансов. Ну и конечно, современные общественные пространства являются своеобразными визитными карточками 

городов, которые перерастают в бренд. А за бренд, как известно, надо платить. 

За рубежом люди начали подходить к данной концепции с 70х годов прошлого века. В Российской практике данная концепция 
довольно молода, но очень хочется, чтобы она развивалась и процветала не только в крупных городах нашей страны. 
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Abstract: 

The rapid pace of development of society is inextricably linked with the development of the urban environment. High-quality urban 
public spaces are becoming the center of attraction for residents. They help improve the socio-economic climate. In the process of 

conducting the study, the foreign and domestic experience of transforming urban areas into qualitatively new public spaces is 

considered. Their influence on the comfort and quality of life of the population, economic development of various sectors of the city 
is also considered. The results of a comparative analysis of equipment and technologies will make it possible to assess the possibility 

of applying foreign experience in Russia. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены новые аспекты управления транспортно-логистическими потоками девелоперских проектов. 
Предложена принципиально новая содержательная классификация транспортно-логистических ресурсных потоков по их 

предметным областям, исполнителям, процессам управления и носителям различных потоков.  
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Введение 

Для успешной реализации девелоперских проектов (далее ДП) необходимо организовать транспортно-логистическую систему 

рационального и эффективного управления различными по своей природе ресурсными транспортно-логистическими потоками. 

Транспортно-логистические ресурсные потоки ДП представляют собой направленное движение различных видов ресурсов в 
пространстве и времени,  включая процессы формирования, трансформирования и способы транспортирования их на разных носителях по 

фазам и этапам жизненных циклов проектов. Что требует постоянной координации усилий различных исполнителей по реализации процессов 

управления ресурсными потоками, а так же по определению и поточной «связанности» носителей ресурсов.  
Под носителями транспортно-логистических ресурсных потоков понимается совокупность определённых  средств 

транспортирования, накопления, распределения и преобразования логистических потоков, посредством которых происходит движение 

различных потоковых ресурсов из одной точки пространства в другую [1]. В свою очередь под исполнителями транспортно-логистических 
потоков ДП выступают подразделения, отделы и ответственные лица, предназначенные управления ресурсными потоками и выполнения 

каких-либо логистических процессов.  

Анализ литературы показал, что в исследованиях большинства авторов логистические процессы (функции и операции) 
представляют собой управление какими-либо материальными потоками за счет выбора средств транспортирования (автомобильного, 

водного, железнодорожного или другого транспорта) [2, 3]. Другие авторы в транспортно-логистической системе проектов кроме 

материальных потоков выделяют и иные, например финансовые, информационные, трудовые и т.д. Однако анализу не подвергаются 
процессы формирования и управления носителями транспортно-логистических ресурсных потоков и обычно их принимают по умолчанию. 

При этом системный подход к управлению транспортно-логистическими потоками, может значительно сократить временные, финансовые и 

другие издержки, за счет выделения носителей как субъектов транспортно-логистической системы и надлежащего управления ими со 
стороны ответственных исполнителей. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка методологического подхода к управлению различными 

ресурсными потоками ДП, через взаимодействие исполнителей транспортно-логистических процессов и носителей ресурсных потоков. 
В соответствии с поставленной целью был сформулирован ряд подлежащих решению научно-практических задач, а именно:  

- определить и охарактеризовать носители транспортно-логистических ресурсных потоков ДП и сформировать систему 
исполнителей по конкретным видам носителей транспортно-логистических потоков ДП; 

- сформировать содержательную классификацию транспортно-логистических ресурсных потоков по их исполнителям и носителям, 

дать характеристику транспортно-логистическим ресурсным потокам ДП с точки зрения их носителей. 
Рабочая гипотеза исследования состоит в системном подходе к организации управления транспортно-логистическими ресурсными 

потоками по их носителям и исполнителям по фазам и этапам ДП, в соответствии с основными логистическими процессами. 

 

Носители и исполнители транспортно-логистических ресурсных потоков ДП 

В результате теоретического анализа были выделены 12 видов носителей транспортно-логистических ресурсных потоков ДП, а 

именно: 
 - железнодорожный транспорт – предназначенный для доставки различных видов грузов по рельсовым путям и обеспечивающий 

движение транспортно-логистических ресурсных потоков [4]; 

- водный транспорт – предназначенный для перемещения грузов по естественным (океаны, моря, реки, озера) и искусственным 
(каналы, водохранилища) водным путям сообщения и обеспечивающий движение транспортно-логистических ресурсных потоков [5]; 

- автомобильный транспорт, в том числе легковой, грузовой, пассажирский и специализированный, приводится в движение за счет 

мотора, используется для перемещения людей или грузов и обеспечивает движение транспортно-логистических ресурсных потоков [6]; 
- воздушный транспорт, включает как воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации инфраструктуру (аэропорты, 

диспетчерские и технические службы), используется для перемещения пассажиров, особо ценных и срочных грузов [7]; 

- трубопроводный транспорт - обеспечивающий транспортировку сырья (жидкостей или газов) и продуктов (любых химически 
стабильных веществ, которые возможно перемещать по трубопроводам) по трубам и обеспечивающий движение транспортно-логистических 

ресурсных потоков [8]; 

- компьютерно-электронный – включающий в себя средства и методы обработки и передачи данных, внедренных в систему 
организационного управления транспортно-логистических ресурсных потоков [9]; 

- информационная среда – совокупность информационных средств, воздействующих на оператора, предназначенных для 

управления транспортно-логистическими ресурсными потоками[9]; 
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- горизонтально-вертикальный стационарный транспорт - предназначенный для перемещения груза и движения потоковых 

ресурсов на объекте строительства, передачи энергии от источников до исполнительных механизмов, такой как лифты, подъемники, 

мостовые краны, кран-балки, монорельсы, канатные дороги, конвейеры и т.д.; 

- линии связи и энергопередач  – составляющие систему энергетического оборудования, предназначенные для передачи энергии 

или связи посредством электрического тока, радиоволн или иных сигналов и обеспечивающие движение транспортно-логистических 

ресурсных потоков [10]; 
- почтовые и курьерские службы – обеспечивающие доставку деловой корреспонденции и так же мало габаритных грузов для 

управления транспортно-логистическими ресурсными потоками; 

- финансово-расчетная среда – выполняющая функцию средства обращения и средства платежа для обслуживания экономических 
отношений между субъектами ДП [11]; 

- персонал – как исполнитель определенных транспортно-логистических функций и операций. 

В исследовании предлагается рассмотреть отношения носителей и исполнителей транспортно-логистических ресурсных потоков 
с точки зрения системы. Каждая система предполагает наличие субъекта и объекта, где субъект – это индивид либо группа лиц, являющаяся 

источником некоего действия, объект – предмет или категория, на которую направлено действие. Представленные выше носители являются 

объектами воздействия в системе транспортно-логистических ресурсных потоков ДП, а исполнитель, соответственно, субъектом, 
воздействующий на носители с целью управления транспортно-логистическими потоками.  

В таблице 1 представлены носители транспортно-логистических ресурсных потоков ДП и соответствующие  ответственные 

исполнители транспортно-логистических процессов, функций и операций (подразделения, отделы и отдельные работники предприятий). 
 

Таблица 1 - Носители и исполнители транспортно-логистических ресурсных потоков ДП 

Носитель Исполнители 

Железнодорожный транспорт Тендерный отдел, транспортный отдел, отдел снабжения, 
производственный отдел, локальные менеджеры 

Водный транспорт (речной, морской, океанский, смешанный) 

 

Тендерный отдел, транспортный отдел, отдел снабжения, 

производственный отдел, локальные менеджеры 

Автомобильный транспорт (легковой, грузовой, пассажирский, 
автомобильный специализированный) 

Тендерный отдел, транспортный отдел, отдел снабжения, 
производственный отдел, локальные менеджеры 

Воздушный транспорт (самолеты, вертолеты) 

 

Тендерный отдел, транспортный отдел, отдел снабжения, 

производственный отдел, локальные менеджеры 

Трубопроводный транспорт 
 

Тендерный отдел, транспортный отдел, отдел снабжения, 
производственный отдел, локальные менеджеры 

Компьютерно-электронный 

 

Тендерный отдел, юридический отдел, руководство и топ-

менеджмент, локальный менеджмент, бригадиры, мастера, 
финансовый (коммерческий) отдел, производственный отдел, 

отдел маркетинга, договорной отдел, отдел снабжения, отдел 

кадров, проектный отдел, инвестиционный отдел, бухгалтерия, 
кредитные и страховые организации 

Информационная среда 

 

Тендерный отдел, юридический отдел, руководство и топ-

менеджмент, локальный менеджмент, бригадиры, мастера, 

финансовый (коммерческий) отдел, производственный отдел, 
отдел маркетинга, договорной отдел, отдел снабжения, отдел 

кадров, проектный отдел, инвестиционный отдел, бухгалтерия, 

кредитные и страховые организации 

Горизонтально-вертикальный стационарный транспорт (лифты, 

подъемники, мостовые краны, кран-балки, монорельсы, канатные 

дороги, конвейеры) 

Транспортный отдел, отдел снабжения, производственный отдел, 

бригадиры, мастера 

Линии связи и энергопередач 
 

Руководство и топ-менеджмент, локальный менеджмент, 
бригадиры, мастера, производственный отдел, отдел маркетинга, 

договорной отдел, отдел снабжения, отдел кадров, отдел продаж 

Почтовые и курьерские службы 
 

Тендерный отдел, юридический отдел, руководство и топ-
менеджмент, локальный менеджмент, финансовый 

(коммерческий) отдел, производственный отдел, отдел 

маркетинга, договорной отдел, отдел снабжения, отдел кадров, 
проектный отдел, отдел продаж, бухгалтерия, кредитные и 

страховые организации 

Финансово-расчетная среда 
 

Финансовый (коммерческий) отдел, инвестиционный отдел, отдел 
продаж, отдел снабжения, бухгалтерия, кредитные и страховые 

организации, руководство и топ-менеджмент 

Продолжение табл. 1 

Персонал Руководство и топ-менеджмент, локальные менеджеры, 
бригадиры, мастера 

 

Из представленной таблицы видно, что в сфере одного носителя могут находиться несколько исполнителей. Так, наиболее 

востребованными носителями транспортно-логистических потоков ДП являются информационная среда и компьютерно-электронные 

носители. Кроме того, в зоне действий одного исполнителя так же так же может находиться множество носителей, что говорит о сложности 

взаимодействия и взаимовлияния, различных транспортно-логистических потоков ДП.  

 Формирование и трансформирование транспортно-логистических ресурсных потоков может происходить с помощью одного или 
нескольких носителей, что обусловлено различиями в структуре и функциональной принадлежности самих носителей. Таким образом, 

однородные транспортно-логистические потоки характеризуются единым видом носителя и определенной функциональной 

принадлежностью, к какому либо исполнителю, а неоднородные имеют различные типы носителей и исполнителей [12]. 
 

Транспортно-логистические потоки по предметным областям, исполнителям и носителям 

Большинство авторов [3, 13] на всем протяжении жизненных циклов ДП выделяют материальный поток в качестве основного. Но 
необходимо отметить, что основные ресурсные потоки могут быть различными в зависимости от фазы проекта. Таким образом, можно 

выделить информационные, финансовые, материальные, энергетические, трудовые, правовые и тендерные потоки. При этом значительные 

финансовые потоки возникают преимущественно на инвестиционной стадии, а информационные потоки пронизывают все стадии ДП как в 
прямом, так и обратном направлении. Каждый выделенный поток имеет своих исполнителей и носители. 
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Рассмотрим различные транспортно-логистические потоки по стадиям жизненных циклов ДП с точки зрения исполнителей 

системы управления и носителей ресурсных потоков. 

 Информационные потоки как совокупность документации и сообщений в устной, документарной, электронной и других формах, 

циркулирующих в информационной среде транспортно-логистической системы ДП между исполнителями и внешней средой [14]. Они 

необходимы для управления и координации движения всех транспортно-логистических ресурсных потоков. Информационные потоки 

характеризуются своей неоднородностью среди всей системы управления транспортно-логистических ресурсных потоков, по причине 
применения различных видов носителей и разнородной функциональной принадлежностью к исполнителям [12]. 

Финансовые потоки – это направленное движение финансовых ресурсов от источников финансирования к потребителю 

финансовых ресурсов (объекту инвестирования) в финансово-расчетной среде с целью обеспечения их исполнителями процессов реализации 
отдельных стадий жизненных циклов и ДП в целом [15].  

Материальные потоки - это предметы в вещественной форме, находящиеся в состоянии движения, в процессе логистических 

операций выполняемых носителями транспортно-логистических ресурсных потоков (железнодорожным, водным, воздушным, 
автомобильным, трубопроводным, горизонтально-вертикальным транспортом или почтовыми и курьерскими службами и персоналом) и в 

определенном временном интервале [16].  

Энергетические потоки – процесс передачи энергии от естественного или искусственно источника к потребителю энергии за счет 
линий связи и энергопередач в определенном временном интервале [17]. 

Трудовой поток – это процессы формирования, преобразования, перемещения и реализации трудового потенциала, 

рассматриваемого в географическом, структурно-иерархическом, информационно-опытном пространствах, осуществляемые за счет 
носителей транспортно-логистических ресурсных потоков, в определенном интервале времени [18].  

Правовые потоки – это взаимоотношения между различными участниками ДП и субъектами рынка, регулируемые множеством 

нормативно-правовых документов (международными конвенциями, договорами, соглашениями, приказами, распоряжениями и т.д.) 
реализуемые в информационной среде за счет почтовых и курьерских служб, компьютерно-электронных носителей и линий связи [19].  

Тендерный поток –  процесс взаимоотношений заказчика с поставщиками или подрядчиками по заранее объявленным в 

конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки и на принципах состязательности, справедливости и эффективности реализуемый 

в информационной среде за счет почтовых и курьерских служб, компьютерно-электронных носителей и линий связи [20].  

В качестве примера рассмотрим несколько этапов жизненных циклов ДП для определения ответственных исполнителей и 

используемых носителей, в процессе выполнения конкретного этапа ДП и управления транспортно-логистическими ресурсными потоками.  
На таблице 2 представлен этап «закупка материалов», выполняемый на инвестиционной фазе реализации ДП. 

 

Таблица 2 - Матрица транспортно-логистических ресурсных потоков, исполнителей и носителей по этапу «закупка материалов» 
ДП 

Носители 
транспортно-

логистических 

ресурсных 
потоков ДП 

Транспортно-логистический ресурсные потоки ДП 

Информационно-

брокерские 

Материально-

закупочные 

Энерго-

обеспечивающие 

Финансово-

обеспечивающие 

Нормативно-

коммуникативные 

Конкурсно 

ресурсные 

Исполнители 

Отдел снабжения 
Коммерческий 

отдел 
Договорной отдел 

Тендерный 

отдел 

Информационная 
среда 

      

Почтовые и 

курьерские 

службы 

      

Компьютерно-

электронные 

носители 

      

Линии связи и 
энерго-передач 

      

Расчетно-

платежный оборот 
      

Железнодорожный 
транспорт 

      

Водный транспорт       

Воздушный 
транспорт 

      

Автомобильный 

транспорт 
      

Трубопроводный 
транспорт 

      

 

В таблице в матричном виде представлены транспортно-логистические информационные потоки ДП по предметным областям 

ответственных исполнителей (отделов) и используемые или носители. Матрица охватывает всю систему управления этапом  «закупка 
материалов» и позволяет определить и спрогнозировать деятельность исполнителя, а так же показывает востребованность конкретных 

носителей на данном этапе. Так, например, в зоне ответственности исполнителя – отдела снабжения оказывается сразу три транспортно-

логистических потока, а носитель – информационная среда сопровождает все транспортно-логистические потоки и используется всеми 

исполнителями.  

На таблице 3 представлен этап «проектирование», выполняемый на прединвестиционной фазе ДП. 
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Таблица 3 - Матрица транспортно-логистических ресурсных потоков, исполнителей и носителей по этапу «проектирование» ДП 

Носители 

транспортно-

логистических 

ресурсных 

потоков ДП 

Транспортно-логистический ресурсные потоки ДП 

Информационно-

проектные 

Финансово-

инвестиционные 

Энерго-

обеспечивающие 

Проектно-

трудовые 

Нормативно-

административные 

Конкурсно-

проектные 

Исполнители 

Проектный отдел 
Инвестиционный 

отдел 
Отдел снабжения 

Отдел 

кадров 
Юридический отдел 

Тендерный 

отдел 

Информационная 

среда 
      

Почтовые и 

курьерские 

службы 

      

Компьютерно-
электронные 

носители 

      

Линии связи и 
энергопередач 

      

Расчетно-платежный 

оборот 
      

Персонал       

 
На данной таблице, по аналогии с предыдущей, в матричном виде представлены транспортно-логистические информационные 

потоки ДП по предметным областям ответственных исполнителей и используемые ими носители. Но в отличие от таблицы № 2, можно 

отметить значительное сокращение числа носителей транспортно-логистических ресурсных потоков ДП, что обуславливается отсутствием 
потребности в грузоперевозке на этапе  «проектирование». 

На этой основе могут формироваться, координироваться и контролироваться локальные транспортно-логистические цепочки 
носителей транспортно-логистических ресурсных потоков при взаимодействии по стадиям жизненных циклов ДП с непосредственными 

исполнителями. 

Все охарактеризованные выше транспортно-логистические ресурсные потоки ДП функционируют и видоизменяются  за счёт их 
исполнителей и носителей по стадиям жизненных циклов ДП, что способствует повышению эффективности и интермодальности потоковых 

процессов, т.е. интегрированному использованию исполнителями разных видов носителей потоков ДП [21]. 

 

Заключение 

В условиях высокой вариативности носителей транспортно-логистических ресурсных потоков ДП для реализации управленческих 

решений необходим системный подход. Он позволяет структурировать и координировать транспортно-логистические потоки в единый 
логистический механизм, через взаимодействие исполнителей процессов и функций управления и носителей ресурсных потоков.  

Сформированная система «исполнитель-носитель» позволяет эффективно управлять транспортно-логистическими потоками ДП 

по стадиям их жизненных циклов, а так же способствует укреплению внутренних взаимосвязей всех стейкхолдеров ДП. Кроме того, 
представленная система позволяет увеличить коэффициент производительности и пропускной способности (количество логистических 

процессов, функций и операций в единицу времени) транспортно-логистической системы, за счет регулирования сложно структурированных 

потоковых процессов за минимальное время.  
Формирование методологических основ для подготовки и принятия системных решений по организации процессно-

ориентированного управления транспортно-логистическими ресурсными потоками ДП имеет потенциальную востребованность по причине 

динамично изменяющейся внешней среды и повышающейся конкурентной ситуации на рынке девелоперов. 
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УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТЕРРИТОРИЙ И ГОРОДОВ С ПОМОЩЬЮ 

РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация:  

Темпы роста строительства увеличивается с каждым годом. Плотность застройки растет. Эффективное использование 
территорий пассивных промышленных предприятий через редевелопмент поможет обеспечить улучшение социально-

экономического климата городов и территорий. В том числе оно позволит иметь для населения дополнительные жилые 

площади, объекты соцкультбыта, дороги и паркинги. В процессе проведения исследования рассматриваются лучший 
отечественный и зарубежный опыт применения редевелопмента и его влияние на горожан. Далее предлагаются новые 

технологии и методы улучшения городских зон при помощи реконструкции промышленных территорий. Отмечается, что 

небольшое переформатирование промышленных зон и площадок приведет к трансформации городов и территорий. Это 
позволит им стать культурными центрами развития и драйверами роста экономики. Качество жизни населения улучшится. 

Максимальный комфорт окружающей среды, общественных пространств и прилегающей инфраструктуры позволит 

горожанам выйти на новый этап урбанизации. Вышесказанное даст толчок к дальнейшему развитию и совершенствованию 
как отдельных отраслей, так и экономики в целом. 

 

Ключевые слова:  
Территории и города, промышленные зоны, редевелопмент, комфорт, городское пространство. 

 

Введение 

Экономика России переживает определённые потрясения. Кризис оказал значительное влияние на жизнь россиян и заставил 

поменять их привычки как потребителей [1]. Во втором квартале 2019 г.  наблюдалось падение потребительского спроса, сокращение 

реальных располагаемых доходов населения, замедление роста розничных продаж [2]. Уменьшение денежных средств у россиян приводит к 
снижению интереса много потреблять и приобретать, а значит и к отсутствию ускоренного экономического развития. Никто не будет 

инвестировать в производство при отсутствии спроса [1]. Существующие негативные моменты отложили свой след на населении России, а 

точнее на ухудшении социально-психологического климата. 
Однако в то время как многие экономические показатели имеют отрицательную тенденцию, основной положительный вклад в рост 

внутреннего валового продукта в апреле–июне 2019 г. внесла промышленность (а именно, машиностроение, металлургия и химический 

комплекс). Развитие промышленности – важнейший показатель экономического развития страны. 
  

1. Актуальность практическая значимость 

В настоящее время территории промышленных предприятий, заводов, комбинатов в России используются недостаточно 
эффективно (чаще всего они выполняют лишь функции складов). Плотность же застройки урбанизированных территорий городов постоянно 

растет. А для строительства новых зданий и сооружений необходимы земли под постройки.  

В ближайшем будущем предполагается, что количество неэффективно используемых промышленных зон будет расти, включая 
заброшенные предприятия, которые не смогли адаптироваться к реалиям технического прогресса. Проблема с течением времени будет лишь 

усугубляться, и, несомненно, отразится на «настроении» населения. Вот почему так важно стремление улучшение социально-
психологического климата территорий и городов с помощью реновации промышленных территорий. 

 

2. Цели и постановка задач исследования 

Целью исследования является обоснование выдвинутой нами гипотезы, согласно которой стратегия редевелопмента 

промышленных зон повысит социальное настроение общества и положительно повлияет на развитие страны в целом.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 Изучить какие промышленные зоны уже реконструированы. 

 Сделать SWOT-анализа редевелопмента. 

 Провести сравнение уровня «социального настроения» до и после редевелопмента. 

В процессе исследования рассматриваются уже реконструируемые объекты, проекты редевелопмента и влияние на горожан 
внедрения такого направления как редевелопмент, в том числе и реновации, ревитализации, реконструкции, а также джентрификации. 

 

3. Теоретические аспекты 

В социологии объектом изучения является гражданское общество, а предметом изучения – общественное сознание, действительное 

поведение людей. Из этого следует и формирование понятия «социальное настроение», которые имеет такие синонимы, как «общественное 

настроение», «социально-психологический климат». Введение в научную литературу понятия «социальное настроение» является заслугой 
Б.Ф. Поршнева [3]. 

В табл. 1 нами представлены определения понятия «социальное настроение» разных авторов из разных источников. Каждое из 

этих определений отображает определённые аспекты социального настроения. Например, в толковании Б.Ф. Поршнева социальное 
настроение является «эмоциональным состоянием», а у Ж.Т. Тощенко – «целостная форма жизнеощущения», которая отражает степень 

эмоционального восприятия [3]. Тем не менее, все определения имеют общие слова: эмоциональный, форма/состояние, социальный, 

период/процесс. 
 

 

 

http://www.strelka.com/ru/magazine/2014/11/26/vocabularygentrification
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Таблица 1 - Определения «социального настроения» 

Источник 
Ссылка/ 

выходные данные 

Автор 

определения 
Формулировка определения 

1. Тощенко Ж.Т. 
Социальное 

настроение – 

феномен 
современной 

социологической 

теории и практики» 
[3] 

[Электронный ресурс]. 
URL: 

http://ecsocman.hse.ru/d

ata/286/137/1231/002.T
OCSHENKO.pdf 

1.1.  
Тощенко Ж.Т. 

Целостная форма жизнеощущения, доминантная форма реально 
функционирующего общественного сознания и поведения, 

отражающая уровень, продолжительность и степень 

эмоционально-рационального восприятия индивидом, 
социальной группой и населением, различными организациями 

и институтами социальных установок, социальных целей и 

интересов, формирующихся под воздействием реальных 
экономических, политических и духовных процессов и в 

потенции реализуемых (или нереализуемых) в практической 

деятельности [3, с. 32]  

1.2.  
Поршнев Б.Ф. 

Эмоциональные состояния, связанные с осуществлением или 
неосуществимостью, с разными фазами борьбы за 

осуществление тех или иных надежд и чаяний, помыслов и 

замыслов. Социальное настроение – это эмоциональное 
отношение к тем, кто стоит на пути, кто мешает, – или, 

напротив, кто помогает воплощению желаемого в жизнь [3, с. 

25] 

1.3.  

Петровский А. В.,  
Ярошевский М. 

Г. 

Преобладающее состояние сознания тех или иных социальных 

групп в определенный период времени. Оно проявляется во всех 
сферах жизнедеятельности [3, с. 24] 

2. Харченко С.В. 

Диссертация на тему 
«Социальное 

настроение: 

сущность, тенденции 
и особенности 

функционирования» 

[5] 

[Электронный ресурс]. 

URL: 
http://cheloveknauka.co

m/sotsialnoe-nastroenie-

suschnost-tendentsii-i-
osobennosti-

funktsionirovaniya 

Харченко С.В. Эмоциональное состояние, эмоциональный результат, реакцию 

на что-то, предполагающих взаимный обмен между 
участниками реального или предполагаемого события и 

зависящих от степени разрешаемости социальных проблем в 

интересах людей или социальных групп, организаций, 
институтов [4, с.24] 

3. Парыгин Б.Д. 
Социальная 

психология. 

Проблемы 
методологии, 

истории и теории [6] 

СПб.: ИГУП, 1999. 592 
с. 

Парыгин Б.Д.  Универсальный ключ к пониманию если не всех, то по крайней 
мере очень многих как духовных, так и социально-

экономических проблем в жизнедеятельности нашего социума 

[5, с. 102] 
  

 

На основе анализа различных толкований социального настроения, может выдвинуто такое определение: социальное настроение 

– общественное состояние, основанное на эмоциональном выражении реакции на социально-экономические изменения. 

Решить изучаемую проблему и улучшить социально-психологический климат в России можно с помощью редевелопмента 

(реновации) заброшенных промышленных территорий. Здесь под редевелопментом мы будем иметь ввиду реконструкцию старых, 
заброшенных промзон с использованием реновации. Однако актуальна и смена изначального назначения как один из способов реорганизации 

городского пространства [6]. 

 

4. Гипотеза исследования  

Редевелопмент – это способ повышения социального настроения населения с дальнейшим развитием экономики. Редевелопмент 

промышленных зон позволит обеспечить население дополнительными жилыми площадями, объектами соцкультбыта, дорогами и 
парковками [7]. Города не просто преобразятся, а станут культурными центрами, которые могут соревноваться с лучшими городами мира. 
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5. Анализ последних исследований и публикаций 

В работе изучалась публикация, в которой Грахов В.П., Мохначев С.А., Манохин П.Е., Виноградов Д.С. рассматривали основные 

тенденции редевелопмента промзон, которые способствуют социально-экономическому развитию страны. Отметили, что формирование 

предметной области очень важно для определения необходимых процессов для успешного завершения проекта реконструкции, а грамотное 

внедрение современных механизмов помогает создать максимальный комфорт жителям и выйти на новый этап урбанизации [8].  

В другой публикации Екатерина Тарханова рассказывает о проблемах редевелопмента и новых проектах в Екатеринбурге. Опыт 
показывает, что из-за несогласия собственников не удалось снести промзону и построить новый жилой комплекс. Предполагается, что 

поддержка губернатора в преобразовании Екатеринбурга поспособствует положительной тенденции развития городского пространства [9]. 

В иностранной статье, авторами которой являются Станислав Мартинат, Иосиф Канс и др., восприятие промышленных участков 
местным населением обозначено как одно из наиболее интересных частей антропогеографических исследований. Их исследование было 

сосредоточено на восприятии проектов реновации местным населением и их влияния на местное развитие [10]. 

Анализ публикаций показывает, что для развития редевелопмента необходимы новые технологии, определение назначения 
реконструируемой области, поддержка государства (или администрации) и заинтересованность местного населения. 

 

6. Методика исследования 

Для изучения данной темы использовались теоретические методы исследования, а именно диалектика, анализ и использование 

научных теорий, проверенных практикой. Диалектика помогла всесторонне изучить сущность редевелопмента, рассмотреть взаимосвязь 

между редевелопментом и обществом, сформировать причинно-следственные связи социально-экономической сферы и сферы строительства, 
реновации. Использование научных теорий, проверенных практикой можно найти в прошлых исследованиях, где рассмотрена проблема 

редевелопмента, выделены главные факторы, влияющие на данную сферу деятельности и приведены реальные примеры. А метод анализа 

использовался через SWOT-анализ. 
 

7. Этапы исследования  

1 этап. Изучение редевелопмента в России. Анализ реконструированных промзон 

На первом этапе изучались первые результаты редевелопмента промышленных зон, их достоинства, какие возможности они 

предоставляют населению и перспективы его есть в городах России (проекты редевелопмента).   

2 этап. Проведение SWOT-анализ редевелопмента 
На данном этапе был проведён анализ городской среды относительно способности развития редевелопмента. 

3 этап. Оценка редевелопмента относительно населения 

На последнем этапе описывались плюсы и минусы редевелопмента промышленных зон по отношению к населению. Сделан вывод 
о влиянии исследуемого направления на общество. 

 

8. Проведенное исследование и его результаты 

1 этап. Изучение редевелопмента в России. Анализ реконструированных промзон. 

В конце 20-го века многие крупные города по всему миру начали перестраивать свои заброшенные промышленные зоны. Этот 

процесс назвали редевелопментом, реорганизацией, реновацией, реконструкцией, но идея проста: сделать пустое заброшенное пространство 
полезным и комфортным для людей [11]. Существует два проектных подхода реновации. Во-первых, это восстановление важных 

промышленных объектов и создание мест для общественных нужд. Во-вторых, это извлечение участков и их повторное использование, 

например, в качестве пешеходной зоны или зоны отдыха [12]. 
В Москве в 2014 г. площадь промышленных территорий столицы составляла 18,8 тыс. га, что составляло 17% от площади города 

в старых границах [13].  Сейчас в столице мы можем встретить успешные проекты редевелопмента, некоторые из них представлены ниже. 

Нагатинская пойма (близкий сосед ЗИЛа). Эта промышленная зона занимает 28 га, но имеет большой потенциал. В 2019 г. здесь 
открылся московский «Диснейленд». Парк развлечений состоит из пяти тематических зон, посвященных семье, детям, спорту, 

интерактивным мероприятиям и парку. Объекты парка защищают посетителей во время плохой погоды. Парк может принимать около 50 000 

человек в день или 10 миллионов в год. 
Южный порт – крупнейшая промышленная зона Москвы общей площадью 900 га. План развития будет реализовываться поэтапно. 

В 2013 г. были утверждены два проекта на площади 130 и 126 га соответственно. Главная цель сейчас – это улучшение транспортной 

инфраструктуры и инженерных коммуникаций в этом районе. Планы предусматривают создание в конечном итоге около 26 000 рабочих мест 
[11]. 

В столице недавно открылся небольшой участок парка «Зеленая река» на территории старейшего металлургического завода «Серп 

и молот» (который прекратил работу в 2011 г.). Окончание создания парка запланировано на 2025 г., и общая протяжённость парка будет 2 
км. Этот парк отличается тем, что, находясь в жилом комплексе, его не отгородят от других горожан, поэтому в нём уже есть парящие мосты. 

В парке планируют открыть скейтплощадки, роллердромы, 5 км беговых и велодорожек, выставочный парк, ярмарочную площадь и пруд 
[14].  

Московский газовый завод «АРМА» (построенный в 19 веке), был преображён в бизнес-квартал, в котором есть бизнес-центры, 

офисы, шоу-румы, магазины, клубы, бары, рестораны, дизайнерские студии. В этом случае удалось сохранить подлинную архитектуру 
зданий, благодаря высокому качеству постройки.  На территории квартала есть паркинги, пешеходные зоны, гармоничный с архитектурой 

ландшафтный дизайн, карты квартала, активные фасады. Завод «АРМА»  –  один из лучших примеров редевелопмента в Москве и России в 

целом [15].  
Различные пути реновации территорий могут быть объяснены уникальностью каждой территории, специальным местным 

решением по поводу её преобразования и последующей стратегией развития. Эти процессы дают возможность ослаблять экономический 

спад и показать решающую роль градостроительства [12]. 
Сегодня некоторые крупные города России начали реконструкцию заброшенных промышленных зон (см. рис.). 

В России насчитывается 1000 участков под редевелопмент общей площадью свыше 200 тыс. га. Построить на них можно 83 млн 

кв. м нового жилья. В региональной реновации промзон лидирует Екатеринбург, где имеется пять таких площадок, на которых 

спроектировано 469 тыс. кв. м жилья, и четверть этого количества уже построена. В Новосибирске и Самаре по два проекта (37,3 тыс. кв. м 

жилья и 141 тыс. кв. м), и по одному – в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми и Уфе. Благодаря, 

огромным площадям бывших промышленных зон, есть возможность реализации крупных проектов самых разных видов [16].  
2 этап. Проведение SWOT-анализ редевелопмента 

В табл. 2. представлен анализ, позволяющий выяснить на сколько благоприятна внешняя среда для развития редевелопмента 

(Факторы в таблице использованы из информации выше). 
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Рисунок 1 -  Проекты редевелопмента в России в 2019 г., шт. (на основе источника [16]) 
 

 
Таблица 2 - SWOT-анализ редевелопмента 

Среда/влияние Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

(редевелопмент) 

Сильные стороны: 

 Перспективное направление 

 Реорганизация городского пространства 

 Реализация крупных проектов разных видов 

Слабые стороны: 

 Длительное строительство 

 Большие материальные затраты 

Внешняя среда 
(экономика) 

Возможности: 

 Основной положительный вклад в динамику ВВП 
внесла промышленность 

 Выпуск обрабатывающей промышленности 

увеличился 

 Утверждение 16 проектов редевелопмента 

Угрозы: 

 Изменение привычек потребителей 

 Замедление потребительского спроса 

 Рост розничных продаж замедлился 

 Снижение инвестиций 

 
Из SWOT-анализа можно сделать вывод, что реновация при имеющихся возможностях и сильных сторонах сможет перекрыть 

угрозы и слабые стороны. 

Государству необходимо более тесно сотрудничать с населением, чтобы вопросы, связанные с факторами успеха проектов 
реновации, решались на местном уровне, и чтобы эта работа была перенесена на региональные и общегосударственные масштабы. Развитие 

местного потенциала для разработки и осуществления планов реконструкции промзон, отражающих местные представления и политическую 

культуру, имеет решающее значение. [17] 

3 этап. Оценка редевелопмента относительно населения 

Использование такого подхода как редевелопмент, должно основываться на оценке существующего окружения, внешнего 

окружения территории. В процессе оценки проекта и принятия решений вклад заинтересованных сторон имеет основополагающее значение 
для осуществления политики территориального развития, которая соответствует принципам устойчивости и отвечает местным ожиданиям 

[18]. 

Влияние на население редевелопмента, их мнение и оценку на рассматриваемую тему мы можем узнать только лично от них, 
статистических данных нет. Тем не менее, мы можем спрогнозировать их реакцию, рассмотрев относительно населения плюсы и минусы 

реконструкции заброшенных промышленных зон в городе, которые представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 - Плюсы и минусы реконструкции заброшенных промышленных территорий 

Плюсы Минусы 

 Больше жилых комплексов (ЖК) [7] 

 Больше мест для отдыха и развлечений (парков) 

 Больше офисов  

 Больше рабочих мест 

 Больше торговых, спортивных и медицинских центров 

 Больше модных и современных районов 

 Преобразование городского пространства  

 Отсутствие заброшенных мрачных территорий 

 Шум от парков около ЖК  

 Не удовлетворение спроса офисных территорий 

(расположение, класс офиса) 

 Длительное строительство 

 
Из таблицы видно, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Следовательно, население в большей степени будет довольно 

редевелопментом бывших промышленных зон. Ведь, люди хотят видеть свои города красивыми и удобными, без уродливых серых заборов, 

огораживающих промзоны [19]. 
Действительно, успешные проекты реконструкции имеют некоторые общие характеристики. Во-первых, они оказывают 

положительное влияние на их непосредственное окружение. Второй характерной чертой, характерной для ряда успешных проектов, является 

степень регионального сотрудничества в области планирования. Третий общий элемент в успешной реконструкции промзон – это разработка 
концепции реконструкции. План, основанный на текущих условиях, но рассчитанный на пять, десять и даже двадцать лет, должен быть 

реализован, и он должен пользоваться значительным уровнем общественной поддержки [20]. 

  

9. Обсуждение полученных результатов 

Полученные результаты свидетельствуют о растущей динамике исследуемого направления. Редевелопмент промышленных зон 

набирает обороты, постепенно преобразует городское пространство и оказывает положительное влияние на население. Результаты 
исследования доказали выводы анализа последних публикаций. 



 Девелопмент территорий и городов, инфраструктурных проектов и недвижимости 

148 
 

Исследование на 1 этапе показало, что определение предметной области редевелопмента, позволяет использовать нужные 

процессы для реконструкции. Например, Московский газовый завод «АРМА» реконструирован в бизнес-квартал с помощью преображения, 

само его здание осталось. Для парка «Зелёная река» была освобождена вся площадь бывшего металлургического завода «Серп и молот». 

Также на данном этапе были представлены проекты редевелопмента на государственном уровне.  

На 2 этапе исследования был проведён анализ успешного развития редевелопмента относительно угроз, возможностей внешней 

среды и слабых, сильных сторон редевелопмента. Выявлены мотивы для создания проектов редевелопмента. 
На 3 этапе работы был сделан учет интересов горожан, так как редевелопмент оказывает определенное влияние на общественность. 

При этом население, в свою очередь, само принимает участие в разработке проектов и принятии решений по реновации заброшенных 

территорий (в том числе на временную перспективу). 
Прпедставленное исследование было направлено на изучение взаимосвязи населения и редевелопмента, а последние публикации 

– на тенденции редевелопмента. Выявленные тенденции из последних публикаций служили критериями изучения, анализа, описания в 

исследовании. Социальная сторона была специально изучена. 
Анализ статей показал, что для достижения успешного результата, проекты трансформации должны включать в себя гармоничные 

взаимоотношений между проектом и его окружением и должны быть связаны с социально-экономическими интересами общества. 

 

Выводы 

Редевелопмент является актуальным и перспективным направлением в строительстве. Он позволяет повысить качество жизни 

населения, улучшить инфраструктуру, преобразовать городское пространство, создать толчок к дальнейшему развитию и 
совершенствованию как отдельных отраслей, так и экономики в целом. Горожане как заинтересованная сторона должны участвовать в 

процессе разработки проектов реновации, тогда общество увидит имеющиеся возможности промышленности при взаимосвязи государства 

и населения, и постепенно нагнетающее настроение сменится верой в дальнейшее развитие. Также редевелопмент поможет привлечь 
туристов красивым и современным городским пространством.  

Рассмотрение конкретных примеров преобразования промышленных зон с помощью редевелопмента показало насколько и как это 

влияет и может повлиять на жителей городов урбанизированых территорий, так как редевелопмент – это один из эффективных способов 

поднять социальное настроение и повысить вовлеченность населения в развитие экономики страны. 
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IMPROVING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AREAS AND CITIES THROUGH THE RENOVATION OF 

INDUSTRIAL TERRITORIES 

 

Abstract:  
The growth rate of construction increases every year. Building density is increasing. The effective use of the territories of passive 

industrial enterprises through redevelopment will help to improve the socio-economic climate of cities and territories. In particular, it 

will allow the population to have additional living space, social and cultural facilities, roads and Parking lots. In the course of the 
study, the best domestic and foreign experience of redevelopment and its impact on citizens are considered. Next, new technologies 

and methods for improving urban areas through the reconstruction of industrial areas are proposed. It is noted that a small reformatting 

of industrial zones and sites will lead to the transformation of cities and territories. This will allow them to become cultural centers of 

development and drivers of economic growth. The quality of life of the population will improve. Maximum comfort of the 

environment, public spaces and surrounding infrastructure will allow citizens to enter a new stage of urbanization. The above will 

give impetus to the further development and improvement of both individual industries and the economy as a whole. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: 

В статье исследуются особенности развития пространственных инфраструктурных систем региона на примере 

электроэнергетики. Рассмотрение электроэнергетической инфраструктуры с позиции пространственных данных позволяет 
характеризовать ее как пространственную инфраструктурную систему, включающую совокупность технических 

сооружений, вспомогательных объектов и комплексов, а также организационно-экономических отношений, возникающих в 

процессе управления ими, направленных на создание условий устойчивого развития территорий. Методика исследования. 
Проведен анализ реализации пространственных функций инфраструктурных систем в региональном развитии 

(размещенческой, процессуальной и управленческой). На основе исследования показателей доступности, состояния, 

обеспеченности электроэнергетической инфраструктурой  в пространстве сделаны выводы об особенностях и тенденциях ее 
развития в современных условиях. Результаты и выводы. Определены перспективные направления развития 

пространственных инфраструктурных систем как компонентов регионального экономического пространства в условиях его 

трансформации. 
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В настоящее время признано, что инфраструктура является важным фактором пространственного развития и территориальной 
организации экономической деятельности. Исследованию роли инфраструктурных систем в процессах территориального, регионального 

развития посвящены многие работы более раннего и современного периодов. В эволюции территориального подхода к исследованию 

инфраструктуры особо следует выделить труды таких ученых как В. Кристаллер, А. Леш, А. Гранберг, П. Минакир, Е.Г. Анимица, Н.М. 
Сурнина, Ю. Г.  Лаврикова, Г. М. Харисова, С.А. Дебабов [1, C. 25-26; 2; 3, С. 21-25; 4, C. 137-138; 5, C. 15-20; 6; 7]. В работах указанных 

авторов, обобщающей характеристикой инфраструктурных систем является их обеспечивающая роль в региональном развитии, 

пространствообразовании, которая наиболее полно раскрывается в выполняемых ими функциях. К пространственным функциям 
инфраструктурных систем в региональном развитии относятся размещенческая, дифференцирующая, коммуникационная, интегрирующая, 

процессуальная, морфологическая, управленческая. Таким образом, инфраструктурная система является компонентой развития регионов, 

основой для формирования экономического пространства, его связанности, конфигурации, размещения объектов хозяйственной 
деятельности. Рассмотрение инфраструктуры13 в рамках пространственных отношений и процессов позволяет характеризовать ее как 

пространственную инфраструктурную систему.  

В настоящее время в соответствии со стратегическими документами РФ особое значение принадлежит транспортной и  
электроэнергетической пространственным инфраструктурным системам [8]. Специфика функционирования пространственных 

инфраструктурных систем в современных условиях определяется необходимостью реализации целей устойчивого развития [9] и включением 

в процессы цифровизации [10; 11; 12]. Цифровизация инфраструктуры, в частности пространственных инфраструктурных систем, с учетом 
их значимости для пространственного развития, будет иметь эффекты, заключающиеся в изменении свойств экономического пространства, 

его конфигурации. В аспекте достижения целей устойчивого развития как стратегического универсального направления и развития стран и 

регионов в соответствии с принятием 25 сентября 2015 года Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Генеральная Ассамблея ООН, 2015) доступность инфраструктурных благ становится одним из индикаторов устойчивости развития 

территорий. Целью статьи является выявление особенностей развития пространственных инфраструктурных систем в современных условиях. 

Объект исследования – электроэнергетическая инфраструктура как пространственная инфраструктурная система. 
Методика исследования 

Развитие электроэнергетической инфраструктуры составляет один из приоритетов современного пространственного планирования 
РФ [8; 13; 14], от ее состояния, доступности зависят темпы социально-экономического устойчивого развития региона, его энергетической 

безопасности. На основе исследования показателей доступности, состояния, обеспеченности электроэнергетической инфраструктурой в 

пространстве проведен анализ реализации пространственных функций инфраструктурных систем в региональном развитии. 
Реализация размещенческой функции пространственной  инфраструктурной системы определяет доступность инфраструктурного 

комплекса и возможности размещения новых, трансформации старых объектов. Доступность электроэнергии определяется эффективностью 

процедур по подключению электроэнергии (среднее время подключения (в днях, среднее количество процедур) [15], доступность 
электроэнергии (количество электроэнергии, которое возможно приобрести на одну зарплату) [16] .   

В рейтинге Doing Business – Легкость ведения бизнеса [17] РФ по показателю «Получение электричества» на 2020 г. имеет 97,5 

баллов, что на 3,7 % превышает уровень 2019 г. и означает, что экономика находится в 2,5 процентных пунктах от лучших показателей 
регулирования, построенных во всех странах и во времени, указывает на улучшение экономики. В разрезе отдельных показателей за данный 

период в среднем по стране количество процедур для подключения электроэнергии составляет 2,  а время подключения 41 день [15], что 

соответствует целевым значениям, определенным в плане мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры [18]. 
По данным рейтинга, Российская Федерация ускорила получение электроэнергии за счет установления новых сроков и создания 

специализированных отделов по подключению [19].  

Доступность электроэнергии для населения (количество киловатт часов электроэнергии, доступное на заработную плату) остается 
дифференцированной, размах вариации в регионах страны составляет около 30000 кВт*ч или почти 7 раз. Лидером по показателю 

доступности электроэнергии в первом полугодии 2019 г. является Иркутская область (34436 кВт*ч), аутсайдером Республика Калмыкия (4876 

кВт*ч), что объясняется  такими факторами как развитость собственной энергетики в регионе и соседних субъектах, обеспеченность сетевой 
инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергетики, стоимостью электроэнергии и уровнем заработной 

платы. При этом не определяется зависимости между географическим положением субъекта и доступностью электроэнергии. По данным за 

первое полугодие 2019 г. стоимость электроэнергии в пространстве РФ отличается более 8 раз, так наиболее дешевая электроэнергия в 
Иркутской области (111 р. /100 кВт*ч), а регионом с наиболее дорогой электроэнергией является Чукотский автономный округ (842 р./ 100 

                                                           
13 В данном исследовании термины «инфраструктура» и «инфраструктурная система» используются как тождественные 
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кВт*ч). Таким образом, выявляется значительная пространственная дифференциация показателей доступности электроэнергетической 

инфраструктуры в целях обеспечения устойчивого развития.  

Стоимость электроэнергии определяется сбалансированностью производства и потребления электроэнергии, реализацией 

процессуальной функцией инфраструктурной системы – территориально-структурными процессами в региональном развитии (см. табл.).  

 

Таблица 1 - Пространственное распределение работы объединенных энергосистем (ОЭС)  и ЕЭС РФ, 2018 г. [20] 

Показатель 
 

Энергосистемы 

ЕЭС 

России 

ОЭС 

Центра 

ОЭС 

Средней 

Волги 

ОЭС 

Урала 

 

ОЭС 

Северо-

Запада 

ОЭС 

Юга 

ОЭС 

ОЭС 

Сибири 

ОЭС 

Востока 

Установленная 

мощность на 

31.12.2018, МВт 

243243,2 52447,3 27591,8 53614,3 24551,8 23535,9 51861,1 9641,0 

Установленная 
мощность на 

31.12.2018, % 

100 21,6% 11,3% 22,0% 10,1% 9,7% 21,3% 4,0% 

 
В пространственной структуре установленной мощности ЕЭС России в 2018 г. преобладают ОЭС Центра, ОЭС Урала, ОЭС 

Сибири, что составляет более 60 %. Сравнение обратных показателей установленной мощности составляет более 5 раз. 

На рисунке представлена сбалансированность выработки и потребления электроэнергии в разрезе объединенных энергосистем.  
 

 
Рисунок 1 - Выработка и потребление электроэнергии по ОЭС РФ в 2018 г., млрд. кВт*ч [20; 21] 

 

Анализ сбалансированности выработки и потребления электроэнергии в 2018 г. показывает, что, несмотря на значительную 

установленную мощность и объем вырабатываемой электроэнергии ОЭС Центра и ОЭС Сибири являются энергодефицитными, а наиболее 
энергоизбыточной является ОЭС Северо-Запада. Таким образом, установлена дифференциация, разбалансированность обеспечения 

электроэнергией в пространстве РФ. 

Выявленные особенности развития электроэнергетической инфраструктуры как пространственной инфраструктурной системы 
требуют учета в процессе регионального управления, реализации ее управленческой функции. В современных условиях новым вектором 

развития пространственных инфраструктурных систем становится цифровизация деятельности и адаптация к цифровой экономике [11; 22]. 
Основные направления и особенности цифровизации электроэнергетической инфраструктуры РФ определены в Концепции цифровой 

трансформации 2030 (далее – Концепция 2030) [23], общие инвестиции в цифровизацию электросетевой инфраструктуры должны составить 

1,3 млрд руб., при сроке окупаемости – 14 лет [24], что позволит повысить надежность, качество, доступность услуг по передаче 
электроэнергии и технологическому присоединению потребителей [25]. Среди основных задач, которые предполагается решить в процессе 

цифровизиции, наибольшее влияние на развитие электроэнергетической инфраструктуры в пространстве имеют адаптивность компании к 

новым задачам и вызовам, повышение доступности электросетевой инфраструктуры для бизнеса и населения.  Предполагается, что в 

результате решения задач цифровизации электроэнергетической инфраструктуры, будет достигнуто сокращение различий в уровне 

инфраструктурного обеспечения территорий –уменьшение дифференцирующей роли инфраструктуры в пространстве,  свертывание ее 

размещенческой функции, усиление процессуальной функции – повышение однороднодности и связанности пространства.  
Результаты и выводы 

В результате проведенного исследования особенностей развития пространственных инфраструктурных систем региона в 

современных условиях, установлена значительная дифференциация показателей доступности, состояния электроэнергетической 
инфраструктуры в пространстве РФ, усиление ее дифференцирующей роли в процессах пространстообразования. В тоже время 

необходимость адаптации к современным условиям формирования цифровой экономики и цифровизации ставит новые задачи в развитии 

пространственных инфраструктурных систем. Приоритетными становятся рост инфраструктурной обеспеченности, надежности, 
доступности  инфраструктуры, т.е. усиление ее коммуникационной, процессуальной функций и ослабление дифференцирующей, 

размещенческой. Следовательно, перспективными направлениями исследований становятся количественная оценка влияния процессов 

цифровизации инфраструктурных систем на пространственное развитие, выработка инструментов и механизмов достижения целей 
устойчивого развития. 
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CONDITIONS 

 

Abstract: 

The author studies the features of the development of spatial infrastructure systems in the region for the example of the electric power 

industry. In the study the author defined the electric power infrastructure from the position of spatial data as a spatial infrastructure 

system, including a set of technical structures, auxiliary facilities and complexes, as well as organizational and economic relations 
arising in the process of managing them, aimed at creating conditions for sustainable development of territories. Research Methods. 

The article analyzes the implementation of the spatial functions of infrastructure systems in regional development (accommodation, 

process and management). Based on a study of indicators of accessibility, condition, and availability of electric power infrastructure 
in space, conclusions are drawn about the features and trends of its development in modern conditions. Results and conclusions. The 

author identifies promising directions for the development of spatial infrastructure systems as components of a regional economic 

space in the context of its transformation. 
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Аннотация:  

В последние годы все более технологии внедряются в нашу жизнь. Быстрый темп изменений и стремление обрести достойное 
место в жизни приводят к тому, что у молодого поколения культура и творчество уходят на второй план. В статье 

представлены результаты исследования для определения отношения студентов к творческим внеучебным организациям 

университета (на примере Уральского Федерального университета) и предложены маркетинговые пути решения проблемы 
формирования востребованности творческой организации (на примере хоровой капеллы им. В. Б. Серебровского). 

 

Ключевые слова:  
Культура, внеучебная деятельность, творческие внеучебные организации, имидж организации культуры, цифровой 

маркетинг, маркетинг и информационная система. 

 

Личность человека формируется в процессе социализации, когда молодой человек усваивает культурные ценности, нормы и 

модели поведении, традиции и ритуалы. Прогнозирование ценностей, которые в будущем станут определяющими в поведении человека, 

будущего специалиста и гражданина - дело государственной важности. 
Культура – это комплекс, включающий знания, вероисповедание, искусство, право, мораль, обычаи и любые другие особенности 

и привычки, приобретаемые человеком как членом общества. Профессор И.В. Котляревская определяет культуру как совокупность основных 

ценностей, моделей восприятия, потребностей и стереотипов поведения, заложенных в каждого члена общества его семьей и различными 
социальными институтами [1, c.55]. По мнению Алешиной, культура — детерминанта поведения, состоящая из трех компонентов: набора 

культурных ценностей; материальной среды; институциональной/социальной среды [2, с. 325]. Во всех определениях подчеркивается 

влияние социума на формирование человека, предпосылки, заложенные социумом в каждого человека еще в детстве, предопределяют 
особенности решений во взрослой, самостоятельной жизни. 

 Казалось бы, сфера культуры не предполагает применение к ней маркетинговых инструментов, но на самом деле она нуждается в 

них не меньше, чем остальные. Стоит отметить, что маркетинг изначально социален, так как направлен на удовлетворение потребностей и 
опирается на социологические методы сбора и анализа информации, а культура и социум взаимосвязаны [3, с. 85]. 

Основную роль в формировании культурных ценностей, наряду с семьей, играет образование и в частности внеучебная 

деятельность. Студентам Уральского федерального университета открывается масса возможностей для внеучебной деятельности. В состав 
объединенного совета обучающихся входят творческие, спортивные, волонтерские организации, различные студенческие отряды, клуб 

иностранных языков, туристические клубы и другие [5]. Многообразие организаций говорит об огромной работе, которая осуществляется в 

них. Многие организации открылись не так давно, например, «Совет актуализации продвижения культурно-исторического наследия Урала» 
открылся только в 2016 году. 

Творческие коллективы УрФУ включают в себя четыре хоровых коллектива (в том числе хор сотрудников), пять танцевальных 

организаций, три театра (один из которых ставит спектакли на иностранном языке), лигу КВН и даже оркестр. 
Для первокурсников ежегодно организуются мероприятия по привлечению и информированию о внеучебных организациях 

университета, которые ведут набор на текущий учебный год. К таким мероприятиям относятся ярмарка возможностей в День первый в 

Уральском Федеральном и Ярмарка творческих возможностей в первые недели сентября.  Но далеко не всегда удаётся добиться вступления 
первокурсников в организации, а если и удаётся, то нередки случаи выхода из организации за короткий промежуток времени.   

Таким образом, проблема невостребованности творческих внеучебных организаций в УрФУ является актуальной и требует 

решения. С целью лучшего понимании ситуации был проведен опрос среди первокурсников, поступивших в УрФУ в 2019 году.  Всего 
приняло участие в опросе 52 респондента из разных институтов. Результаты опроса представлены на рисунках 1, 2, 3. 

Как видно, по результатам опроса посетило ярмарку творческих возможностей лишь 4% опрошенных. Из тех, кто не посетил 

ярмарку: 62%, не нашли времени для посещения, либо учились в других корпусах; 27% не знали о проведении такого мероприятия; 11% 
респондентов не интересуют мероприятия такого рода. До поступления в университет 84% опрошенных занимались творчеством, 71% 

опрошенных не имеют достаточно времени для занятий творчеством на сегодняшний день. Многие из студентов в школьное время 

занимались творческой деятельностью, а став студентами, не имеют желания заниматься в творческих организациях. Причину потери 
интереса к творчеству можно было бы выявить при помощи фокус-группы или глубинных интервью с первокурсниками.  

Готовы заниматься во внеучебных организациях университета 40% респондентов. Т.е. наблюдается определенный спрос на занятия 
в творческих внеучебных организациях, но    информированность студентов о наличии таких организаций очень мала, а статистика посещения 

мероприятий не ведется. 
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Рисунок 1 - Опрос. Часть 1. 

Рисунок 2 - Опрос. Часть 2. 
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К одной из творческих организаций УрФУ относится хоровая капелла им. Серебровского. После выступления капеллы на «Дне 

первом в Уральском федеральном», был проведен опрос для выявления знаний о коллективе. В опросе участвовало также 52 респондента.  
Из 52 первокурсников, посетили мероприятие 46, слышали выступление капеллы 14 человек и только у 35% присутствующих 

сформировано некоторое знание о коллективе. (Рис.4).  

 

  

Для того, чтобы исследовать отношение студентов-первокурсников к капелле и их намерения были заданы следующие вопросы:  

При прослушивании Гимна студентов в исполнении капеллы большинство испытало только положительные эмоции, такие как 
радость, гордость и интерес, а воодушевились на занятия вокалом или музыкой лишь 14%. (Рис.5) Во время опроса выявилось, что почти 

половина респондентов готова прийти на выступление хоровой капеллы. 

 Аффективная эмоциональная оценка выступления капеллы говорит о позитивном настрое опрошенных, они испытывают положительные 
эмоции на выступлении капеллы. В то же время поведенческие намерения, а именно стремление к самовыражению посредством музыки 

находятся на низком уровне.  

 

Рисунок 5 - Опрос. Часть 5 

Рисунок 3 - Опрос. Часть 3. 

Рисунок 4 - Опрос.Часть 4. 
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Рассмотрим на примере Хоровой капеллы им. Серебровского динамику изменения количества участников этого коллектива.

 По предоставленным данным (Рис.6) можно отметить отрицательную динамику посещения студентами УрФУ хоровой капеллы. В 

то время, как «старый» состав уходит из хора по причине невозможности совмещения с работой, отсутствием развития, новые члены также 

не удерживаются в коллективе.  

  

 

Таблица 1 - Изменение состава хора 2016-2019 гг. 

 

До 2019-2020 учебного года организация обращалась только к общеизвестным мероприятиям по привлечению студентов в 

коллектив – ярмаркам возможностей, но в 2019 была проведена рекламная кампания по привлечению новых лиц путем создания аккаунта в 
одной из соц. сетей и активным действиям по отношению к первокурсникам в нем. Общее количество участников хора увеличилось на 18 

человек. Безусловно, прирост общего состава хоровой капеллы говорит о положительных результатах, но неизвестно, к чему это приведет 

через пару месяцев, ведь спустя месяц посещения организации студенты покидают хор. Из 35 новых участников осталось 26 (Таблица 1). 
Недостаточное количество мотивационных факторов также является причиной ухода из коллектива. 

Сложившаяся в хоровой капелле ситуация требует применения маркетинговых инструментов для создания имиджа организации 

(представлений о своеобразии и уникальности её деятельности, репутации, сформировавшихся в общественном мнении) [5]. 
В первую очередь, необходимо создать положительную репутацию организации. Можно проводить благотворительные концерты 

(сотрудничать с благотворительными организациями), пансионатами для пожилых людей, людьми с ограниченными возможностями. 

Неравнодушие к социально-значимым проблемам может создать определенную репутацию организации и сформировать знание о коллективе 
не только внутри университета, но и на уровне города.  

В связи с диджитализацией маркетинга, организации культуры, создавая условия для творчества или реализующие продукты 

творчества, нуждаются в объективной информации о потребностях и запросах целевой аудитории в отношении художественных продуктов, 
в чем и могут помочь новые технологии.  

Следует рекламировать организацию перед проведением мероприятий или набором в состав капеллы непосредственно на сайте 

университета и в социальных сетях. Необходимо формировать маркетинговую информационную систему, это позволит точнее разобраться 
в причинах происходящих явлений и спроектировать способы решения проблем формирования востребованности творческой организации.  

Диджитализация поможет организации собрать базу данных. На основании информации о студентах, собранной в ней, у капеллы 

будет возможность моделировать поведение, прогнозировать спрос, формировать пожелания и удовлетворять их [6]. 
Очевидна неоходимость завести аккаунты в социальных сетях, таких как Instagram, Вконтакте, в которых рассказывать о 

творческой деятельности капеллы. Важно побуждение к активности процессом и содержанием деятельности, чтобы студенты, 

заинтересованные в музыке прочувствовали атмосферу занятий и захотели вступить в организацию, где смогут развиваться в том 
направлении, которое является наиболее близким для них. А социальные сети могут стать своеобразным каналом связи между коллективом 

и студентами. Прежде всего это поможет добиться известности и узнаваемости организации. Кроме того, имидж организации может стать 

предпосылкой формирования бренда, обеспечивая реализацию маркетинговой стратегии дальнейшего развития.  
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Стоит актуализировать информацию о творческом коллективе и результатах его деятельности на сайте университета [7]. Также, 

можно обратиться в «Центр позиционирования и бренд-технологий», который входит в состав университета, и совместно начать формировать 

востребованность занятий как в самой капелле им. В. Б. Серебровского, так и в других творческих организациях университета. 

Это очень важно, так как игнорируя сферу творчества мы можем потерять культурное наследие наших предков и несмотря на 

научно-технический прогресс начать деградировать духовно. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются особенности концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. Исследуется 

необходимость и обоснованность применения данного подхода для формирования и продвижения брендов туристических 

агентств в КНР.  
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 Вопрос определения сущности интегрированных маркетинговых коммуникаций, несмотря на активное использование данного 
подхода практиками, остается открытым. Так, Американская ассоциация рекламных агентств полагает, что интегрированные 

маркетинговые коммуникации – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки 

стратегической роли их отдельных направлений и поиска оптимального  их сочетания для обеспечения четкости, последовательности и 
максимизации воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений. Росситер 

Дж. и Перси Л. так сформулировали принципы стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций: интеграция выбора, интеграция 

позиционирования и интеграция план-графика.  
Подчеркнем, что большинство исследователей фиксируют следующую отличительную особенность данного подхода - введение 

единых планирования, управления и финансирования коммуникационной деятельности с целью эффективного соединения различных 

направлений продвижения. А это в свою очередь приводит к   эффекту синергии, что обеспечивает большую эффективность от соединения 
различных инструментов маркетинговых коммуникаций.  

Представим ключевые эффекты использования концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в бизнес-среде [1]: 

1. Формирование и укрепление отношений с потребителем. 
2. Формирование ценностных и репутационных свойств компании, обеспечивающих развитие и капитализацию бизнеса.  

3. Обеспечение прозрачности процесса взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

4. Формирование коммуникационного потенциала предприятия. 
5. Снижение издержек и повышение эффективности коммуникационного воздействия. 

Следовательно, применение данного подхода к коммуницированию позволит не только повысить эффективность передачи 

информации, направление ее как потока из единого источника, но и существенно укрепит взаимоотношения с потребителями, что в свою 
очередь даст возможность сформировать устойчивый бренд.  

Все больше и больше туристических агентств отмечают, что интеграция маркетинговых коммуникаций является важным 

моментом в процессе продаж. Коммуницирование, ориентированное на потребности клиентов, учитывающее маркетинговые процессы 
турагентства, способствует раскрытию специфики корпоративной миссии, стратегии и философии турагента и формированию его бренда. 

Туризм является не только одной из самых быстрорастущих отраслей в мире, но и одной из самых перспективных отраслей.  

Как свидетельствуют статистические данные КНР - количество туристов в 2018 году составило 5.54 миллиарда человек, что на 
10.8% больше, чем годом ранее. Общее количество въездных и выездных туристов 291 миллион человек, что на 7.8% больше, чем годом 

ранее.  Годовой доход от туризма 5970 миллиардов юаней по росту 10.5%. Общий вклад туризма в ВВП за весь год составил 9940 миллиардов 
юаней, и 11.04% от общего ВВП [2]. 

Подобная ситуация актуализирует, по нашему мнению, необходимость обращения к концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций при взаимодействии с потребителями.  
Отметим, что современный уровень развития информационных технологий предоставляет туристическим агентствам множество 

способов взаимодействия с туристами, включая традиционные онлайн средства: наружную рекламу, публичные мероприятия, 

распространение рекламных листовок и т. д., а также современные маркетинговые инструменты среды интернет. Интеграция инструментария 
маркетинговых коммуникаций и маркетинговый анализ рыночной среды позволят не только сделать маркетинговые коммуникации более 

желательными, но и существенно повысить уровень известности компании. 

Мы разделяем позицию практикующих специалистов, утверждающих, что с наступлением информационной эпохи инициатива 
на рынке туристических агентств остается в руках потребительской аудитории. В настоящее время рынок туристических агентств многих 

передовых стран мира имеет тенденцию к насыщению, не составляет исключения и рынок КНР. По состоянию на 30 июня 2019 года общее 

количество туристических агентств в Китае составляет 37794 [3]. Мы убеждены, что успешность позиционирования и дифференциации 
агентств в существенной степени зависят и от успешности применения концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

В настоящее время существуют множество «узких мест» в формировании и продвижении брендов китайских турагентств.   

Многие туристические агентства при принятии решения о разработке стратегии продвижения бренда, как правило, связывают привлечение 
потребителей с известными туристическими достопримечательностями, полагая, что этого достаточно, и изучать потребности и 

предпочтения потребителей, коммуницировать с ними не нужно. Мы категорически не согласны с подобным подходом.  Мы убеждены, что 

с целью формирования бренда, его айдентики турагентство должно знать не только предпочтения, но и потребности своего потребителя, в 
том числе и коммуникационные.  

Мы полагаем, что для успешного формирования и продвижения бренда особенности организации маркетинговых коммуникаций 

в КНР такие как фокус на двустороннем взаимодействии, приоритетность скрытого включения контента в офф-лайн инструментарий и 
доминантность развлекательного его характера, позволят успешность.  
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Аннотация: 
Проблема доверия занимает особое место в современной экономической теории и практике. Однако вместе с тем 

операционные аспекты формирования доверия в рамках сделок и соглашений по-прежнему остаются дискуссионным 

моментом,  в том числе в маркетинге взаимоотношений. Данная работа посвящена обзору концептуальных возможностей 
формирования доверия в контрактах при помощи маркетинговых инструментов производства достоверных обязательств, а 

также интерпретации ряда практических ситуаций в указанном русле.  
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Введение 

Проблема доверия занимает особое место в современной экономической теории. Именно концепт доверия способен повысить 
реалистичность экономических моделей. Доверие является и тем фактором, что может обеспечить устойчивость контрактных ситуаций без 

высоких трансакционных издержек и предположения о неизбежности инфорсмента как главного инструмента реализации соглашений. 

Однако вместе с тем операционные аспекты доверия в рамках сделок по-прежнему остаются дискуссионным моментом. Недаром О. 
Уильямсон, признавая важность доверительных отношений в экономических трансакциях, тем не менее, отказывал им в объяснительной 

силе, касающейся структурных аспектов стратегических контрактов [1].  

Тем не менее, на наш взгляд, именно маркетинг способен предложить пусть не универсальную, но ясную и эффективную схему 
операционализации доверия. Прежде всего, замечание касается именно способов реализации контроля, часто становящегося наиболее 

деликатным и рискованным моментом фидуции. Чрезмерный контроль может даже подтолкнуть одного из партнеров к оппортунистическим 

практикам [2]. Между тем релевантные замыслам стратегических альянсов форматы контроля способны стать источником доверия [3]. 
Данная работа именно и посвящена обзору концептуальных возможностей формирования доверия в контрактах при помощи маркетинговых 

инструментов производства достоверных обязательств, а также интерпретации ряда практических ситуаций в указанном русле.  

 

Доверие в экономике: вариативность концептуальных подходов 

Понятие «доверие» в экономике может рассматриваться с точки зрения представителей различных школ и направлений 

семантически дифференцированно, что и определяет вариативность подходов к инкорпорированию доверия в экономические теории и 
модели. Обзоры интерпретаций и дефиниций концепта «доверие» даны, например, у А.В. Белянина и В.П. Зинченко, а также - в контексте 

формирования стратегических альянсов и управления долгосрочными соглашениями - у Тапана Кумара Даса и Бин Шень Теня (4; 2). 

Обобщить основные подходы к освещению доверительных отношений можно следующим образом.   
Понимание и определение доверия включает представление о механизмах его активации. В типичном фрейме доверия есть 

доверитель и есть фидуциар, что в определенной степени позволяет нам истолковать вопрос о доверии в качестве специфического варианта 

проблемы «принципал-агент». Соответственно, к доверию может приглашать потенциальный фидуциар, но нередко и доверителю 
целесообразно выстраивать трансакции особым образом, активируя поведенческие паттерны доверия у контрагентов.  

Особенно очевидно представленное в рамках первого подхода к экспликации доверия, где последнее строится на рациональных 

основаниях (с точки зрения аксиом ограниченной рациональности и оппортунизма экономических агентов). Доверие здесь является, по сути, 
синонимом достоверности (обязательств) и уверенности, опираясь на стимулы и относительно гарантированную предсказуемость. Таким 

образом, доверие в данной ситуации можно считать родом знания, обеспеченного спецификой структуры социально-экономического 

действия, системой стимулирующих детерминант (именно в этом смысле доверие, например, можно считать и темой теории трансакционных 
издержек) [5].  

Представители второй исследовательской традиции в свою очередь отказываются считать доверие, построенное на рациональных 
мотивах, подлинным. Доверительные отношения здесь воспринимаются как форма слаборационального или вообще внерационального (т.е. 

сформированного с точки зрения социальной добродетели) поведения, иногда прямо противопоставляемого стимулирующей деятельности.  

Свою позицию исследователи основывают на особом понимании структуры «истинного» доверия [6]. Во-первых, для паттерна 
доверия характерна уязвимость принципала, наличие у фидуциара реальной возможности извлечения выгоды за счет партнера. Во-вторых, 

фидуциар должен обладать компетенциями, достаточными для выполнения своих обещаний (причем речь в данном случае идет не только и 

не столько о неких технических контрактных способностях фидуциара, но о его (про) социальных качествах). Наконец, в-третьих, принципал 
a priory должен обладать определенным пониманием (эвристиками) тенденций, касающихся первых двух тезисов. Достаточно популярным 

в описанном русле способом экспликации доверия является апелляция к поведенческим эффектам [7; 8].  

В рамках парадигматически близкой, но все же альтернативной позиции возникновение доверия объясняют строго 
внерациональными мотивами. Здесь подчеркивается предсказуемость действий фидуциара (мотивационно инвариантных даже при наличии 

реальных оппортунистических возможностей) [4]. Со стороны же доверителя подразумевается особое состояние убежденности в таких 

качествах партнера вне контекста операционно заданной достоверности, основанной на развитых системах стимулирования к честному 
поведению, включая контроль (что и позволяет говорить об экономии на  трансакционных издержках) [9].  

Соответственно, теоретико-игровая линия данного подхода посвящена поиску формализованного решения проблемы 

инкорпорирования морали в мотивационную структуру соглашения c учетом поведенческих эффектов [10]. Второе же направление с 
известной долей осторожности можно назвать социально-культурологическим. Одной из ставших уже классическими концепций в этом 

смысле можно считать, например, тезис М. Грановеттера об укорененности экономических отношений в социальной среде [11]. В рамках 

повестки, более близкой к экономической теории, прежде всего, выделяются исследования Р. Боулза. Доверие здесь рассматривается как 
разновидность просоциальной установки, эффекты которой, с одной стороны, и результаты применения стимулов, с другой стороны, 

принципиально не сепарабельны [12]. В итоге доверие, по Боулзу, может быть как субститутом, так и комплементом стимулирующей 

деятельности.  
При анализе же атомарных контрактов доверие анализируется во многом контрфактически - с точки зрения негативных сигнальных 

последствий неудачно подобранных экономических стимулов. К таковым относятся плохие новости (принципал стимулирующими 

действиями показывает, что не верит в моральные компетенции агента), отсутствие возможностей для самоконтроля (стимулы 
воспринимаются как источник морального давления), информация о виде взаимодействия [13].  
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Таким образом, доверие (или скорее - недоверие) как особый вид поведения влияет на экономику посредством взаимодействия в 

мотивационном пространстве агентов альтернативных ценностных установок: экономических стимулов и внеэкономических предпочтений, 

формируемых культурой [14]. Этой теме также посвящено множество исследований в русле экспериментальной экономики [15; 16]. При 

этом следует признать, что операционные аспекты формирования и активации доверия и здесь традиционно остаются несколько за пределами 

внимания ученых. 

В то же время маркетинговый анализ эффектов доверительных отношений не только с позиции индивидуальной функции 
полезности, пусть и взаимоувязанной с эволюционно-поведенческим потенциалом общества, но именно с точки зрения структуры 

контрактов, способен предложить более общие подходы к пониманию механизмов доверия.  

 

Многообразие доверия в соглашениях: формы активации ценности и структура контракта 

Примеры «чистого» (основанного на морали) доверия позволяют обобщенно определить доверие как систему контрактных 

отношений, в которой мотивация фидуциара формируется не стимулами (скажем, актами контроля) как функциональными элементами 
соглашения, а ценностью производства сигналов достоверности как самостоятельного актива контракта [17]. Эта относительно автономная 

ценность может быть как краткосрочной, так и долгосрочной, может генерироваться как экономическими стимулами, так и социально 

ориентированными предпочтениями агента. Соответственно, в практическом смысле доверие, основанное на реляционной автономности 
систем стимулирования (контроля), будет относиться к промежуточной (гибридной) зоне контрактных форм.  

В этом случае мы оказываемся вправе говорить о маркетинговом расширении концепции О. Уильямсона взаимных связанных 

сделок, обеспечивающих достоверность обязательств [18]. Кроме того, такой подход несколько иначе раскрывает и понятие трансакционной 
полезности Р. Талера: ценность должны приносить не только активы сделок, но и сами сделки (взятые в процессном сравнительном 

контексте) [19]. В сочетании с концепцией С. Боулза о сигнально-коммуникационной природе применяемых в контракте стимулов и 

механизмов контроля упомянутые теории позволяют взглянуть на стратегические альянсы в следующем ключе. Оказывается, 
трансакционные издержки (например, контроля), необходимые для реализации устойчивых соглашений, не являются чисто служебным 

элементом сделки, подлежащим в стоимостном смысле минимизации при выборе институциональной структуры, но могут выступать в 

качестве особых трансформационных издержек, обеспечивающих производство ценности более широкого плана, чем прямая экономическая 

выгода, и требующих применения маркетингового инструментария.   

На основании сказанного можно попытаться определить место такого маркетинга систем контроля в традиционных процессах 

управления маркетингом. В частности, тезис о самостоятельной ценности систем контроля, определяющих устойчивость производства 
ценности основного контракта, вполне отвечает концепции Ф. Котлера о сервисе как активаторе стоимости. Ценность (вернее – индекс 

ценности) Котлер определяет при помощи формулы:  

(1)   VI=
𝐹+𝑇

𝐶+𝑂
                     

где F – функциональные выгоды, T – дополнительные трансакционные (например, эмоциональные) выгоды, С – 
трансформационные издержки, О – трансакционные издержки [20].  

Как можно заметить, с помощью (1) описывается не только структура ценности основного контракта, повышению которой 

способствует, по Котлеру, сервис (прозрачность, надежность, коммуникационная компетентность компаний), но и действие маркетинга 
систем стимулирования (контроля) как дополнительного контракта. Затраты на организацию того же контроля относятся к трансакционным 

издержкам, но в то же время с точки зрения производства дополнительной ценности они могут быть названы и специфическими 
трансформационными издержками. Таким образом, маркетинг контроля, с одной стороны, является неотъемлемой частью управления 

маркетингом основного контракта (входит в элемент «сервис» в архитектуре предприятия, ориентированного на маркетинг). С другой 

стороны, он предполагает и самостоятельный маркетинговый процесс: от сегментации и нацеливания до активации дополнительной 
ценности. 

Необходимо отметить, что роль трансакционной полезности как фундамента персонализированных доверительных соглашений 

исследована маркетологами довольно глубоко [21]. И с развитием теории и практики маркетинга отношений убежденность специалистов, 
что такая выгода занимает особое место в контрактах, только крепнет. Скажем, в настоящее время широкое распространение получила 

концепция маркетинга управления потребительскими впечатлениями (Customer Experience Management), подразумевающая трансформацию 

функциональных звеньев взаимодействия с клиентом в источники дополнительной ценности [22]. Ниже мы приводим два иллюстративных 
примера типичных случаев маркетинговой организации доверия, реализованной именно на фундаменте систем стимулирования и контроля 

в соглашениях различной направленности.  

Business to Consumer (B2C); Consumer to Consumer (C2C). Особое место в указанном смысле занимают финансовые рынки (в 
частности, сектор потребительских кредитов), для которых опасность отрицательного отбора и морального риска является традиционно 

высокой. Перспективным здесь следует признать путь, по которому пошли организации со специализацией на микрофинансовых операциях. 

Активно развивающиеся методы Big Data, позволяют собирать из открытых источников и эффективно обрабатывать информацию, 
достаточную для принятия решения по тому или иному клиенту и осуществлять эффективную диджитализацию коммуникаций. Так, скажем, 

работают маркетплейс-сервисы Prosper, Lending Club, Webbankir. Кредиты на этих площадках предоставляются прошедшим 

автоматизированный отбор заемщикам без предъявления каких-либо документов, даже в сканированном виде. Безусловно, это производит 
глубокое впечатление на клиентуру, повышая ее лояльность и формируя доверительные отношения, и, следовательно, дополнительные 

ограничения самоконтроля, - в то же время фактический имплицитный контроль над метаданными значительно повышает управляемость 

ситуации. Возможно, данный пример также может служить еще одним аргументом в дискуссии о том, ведет массовый сбор информации к 
улучшению или же ухудшению положения пользователей. 

Стратегические альянсы Business to Business (В2В). В рамках данного паттерна маркетинг контроля в управлении цепочками 

поставок, альянсами и связанными сделками, с одной стороны, позволяет избежать ловушки сильных стимулов, чреватой эффектами 
агрессивного (оппортунистического) таргетинга. С другой стороны, помогает хотя бы отчасти компенсировать недостатки слабых стимулов 

(иерархических структур). Так, близким к описанной позиции является следующий пример: в 2011 г. на базе Омского НПЗ была создана 

компания «Газпромнефть-Снабжение» - как логистический центр всей «Газпром нефти». При этом головной корпорацией перед 
аффилированной фирмой была поставлена цель развития рыночной деятельности, включая внешнеторговые операции [23]. И в 2018 г. доля 

внешней выручки «Газпромнефть-Снабжение», работающей в 9 регионах России, составила 25%. 

С точки зрения теории контрактов, «Газпром нефть» в данном случае преследовала цель не только получить в составе холдинга 
вертикально интегрированную структуру, специализирующуюся на логистике с учетом специфики материнской компании, но и предпринять 

шаги в направлении горизонтальной интеграции, захватив часть логистического рынка. С позиций же нашей гипотезы, условие развития 

рыночной деятельности высокоинтегрированной структуры может быть истолковано как организация дополнительного контракта, где 
контроль головного предприятия (на основе независимых рыночных оценок внешних клиентов) сочетается с извлечением добавочной 

(трансакционной) ценности (относительная экономическая самостоятельность логистического центра). 

 

Заключение 

Предложенный в настоящей работе вариант осмысления как доверительных отношений, так и механизма их формирования 

представляет собой маркетинговую интерпретацию теории двухсторонних связанных сделок О. Уильямсона, представлений С. Боулза о 
сигнально-конститутивной природе стимулирующих механизмов и концепции транзакционной полезности Р. Талера.  
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Маркетинг систем стимулирования (контроля) хотя и не является универсальным приемом, однако может быть реализован на 

любом уровне экономики в процессе формирования уникального предложения по организации доверительных отношений в ходе создания 

дополнительной (трансакционной) ценности на основе неожиданного ресурса – контрактных механизмов стимулирования и контроля.    
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 

В период развивающейся цифровизации обеспечение информационной безопасности в бизнес среде является важным 

аспектом. В данной статье исследуется динамика трендов цифровизации крупных предприятий и субъектов малого и 
среднего бизнеса. Рассматриваются ключевые проблемы и перспективы их решения посредством организации 

информационной безопасности данных информационных систем. 

 
Ключевые слова: 

Цифровизация крупного и малого бизнеса, информационная безопасность, интеллектуальный капитал, регуляторная среда 

цифровизации, цифровые технологии для ведения бизнеса. 
 

Цифровизация всё стремительней и глубже проникает в различные области нашей деятельности и повседневной жизни. Сегодня 
цифровые технологии активно используются на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, медицинских учреждениях и в каждом 

доме. Они используются для создания дополнительной и виртуальной реальности, для аналитики больших объемов данных и  машинного 

обучения, в робототехнике, для 3D-печати, в области искусственного интеллекта, здравоохранения, научных исследований, сельского 
хозяйства [1]. 

Согласно опросу, проведенному  KPMG, в котором участвовало более 100 респондентов крупнейших Российских компаний в 

различных отраслях (Банки и финансовые структуры, Ритейлы, Транспорт, Нефть и газ, IT-инфраструктура) наиболее популярными 
технологиями, которые уже опробовали российские компании являются - анализ больших данных и предиктивная аналитика (68%), чат-боты 

(51%), роботизация офисных процессов (50%). Из них 77% -компаний респондентов ожидают повышения операционной  эффективности и 

сокращения затрат за счет цифровизации процессов [2]. 
Современные технологии помогают делать процессы и анализ больших объемов информации быстрее и проще. Согласно 

глобальному исследованию KPMG, проведенному в 2018 году, 95% генеральных директоров промышленных предприятий рассматривают 

цифровую трансформацию как возможность для повышения производительности труда и развития бизнеса, что подтверждается 
эмпирическими данными различных исследовательских агентств [там же]. 

Представленные данные демонстрируют нам состояние дел в разрезе крупного бизнеса, однако для получения полной картины 

восприятия цифровизации в современном мире по нашему мнению следует учитывать роль малого и среднего бизнеса.  
Согласно исследованию проведенному Банком «Открытие» совместно с Mail.ru Group, Московской школой управления 

СКОЛКОВО и РАЭК был рассчитан Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI) и он составил 45 

процентных пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России недостаточно осведомлен о 
преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании. 

Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса отличается у разных компаний: для ИП он составляет – 42 пункта, для компаний-

юридических лиц – 49 пунктов [3]. 
Интеграция цифровых технологий среди субъектов малого и среднего бизнеса отличается от трендов крупного бизнеса, как в 

количественном, так и в качественном применении. Согласно Индексу цифровизации МСП среди различных цифровых технологий же для 

ведения бизнеса наиболее востребованными являются мобильные приложения (50%), за ними следуют технологии интернета вещей (26%). 
Документы для совместной работы используют около половины компаний: 6% пользуются только ими, 40% совмещают использование 

онлайн- и офлайн-документов. Электронный документооборот используют три четверти компаний (73%), однако полностью перешли на него 

только 12% [там]. 
Мы полагаем, что данные, на основании которых рассчитан Индекс цифровизации МСП, содержит информацию о том, что 

организационно распорядительная документация есть у трети компаний (34%). Среди юридических лиц этот показатель выше и достигает 

41% [там же].  
Основные препятствия на пути к цифровизации, с которыми сталкиваются российские компании, - это риски информационной 

безопасности, недостаточная зрелость текущих бизнес-процессов и отсутствие необходимых компетенций. 

При существенных различиях в уровнях цифровизации и средств используемых для ее внедрения все представители бизнес среды, 
а в прочем и простые пользователи сталкиваются с серьезной проблемой информационной безопасности. Согласно данным исследования 

проведенного KPMG вопросами информационной безопасности обеспокоены 56 % российских руководителей, в то время как в целом по 

миру данную группу рисков ставят на первое место 68% СЕО [4]. 
Четверть всех компаний (23%) не используют в своей работе инструментов обеспечения информационной безопасности, такие как 

межсетевые экраны, антивирусное ПО, центры мониторинга сетевых атак.  

Подчеркнем, цифровизация и ужесточение регуляторной среды вынуждает  участников рынка развивать и усиливать 
информационную безопасность. 

Информация и знания являются существенным конкурентным преимуществом. В наше время знания, качество человеческих 

ресурсов, ключевые компетенции, интеллектуальная собственность и ее защита в наибольшей степени определяют позицию экономических 
субъектов в рыночной среде, их стоимость, их емкость и перспективы развития [5]. 

Как  отмечалось ранее, все акторы рынка сталкиваются с двумя взаимозависимыми проблемами - недостаточность стратегичности 

в осмыслении бизнес-процессов и формирование компетенций персонала детерминирует низкую степень информационной безопасности. 
Подчеркнем, что развитие цифровой экономики обуславливает существенные изменения в подходах к интеллектуальному капиталу. 

Только в 28% компаний организовывалось обучение сотрудников использованию цифровых технологий. Более трети всех 

представителей компаний (39%) не видят необходимости в обучении сотрудников пользованию новыми инструментами и 
специализированными программами для бизнеса, каждый четвертый представитель (24%) считает, что курсы по пользованию цифровыми 

технологиями нужны всем сотрудникам [6]. 
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Доля компаний, имеющих специалистов по работе с цифровыми технологиями, относительно невелика – 12% (интернет-

маркетологи есть в 9% компаний, веб-аналитики – в 8%, веб-разработчики – в 7%). 

В телекоммуникационных компаниях и металлургической отрасли в настоящее время введена позиция Chief Digital Officer (CDO 

– Директор по цифровым технология) – в 16% российских компаний. В 44% данные полномочия распределены среди топ-менеджеров. 

В таблице представлены данные о количестве вакансий «специалистов в работе с цифровыми технологиями» размещенных по 

состоянию на октябрь 2019 года. Почеркнем востребованность интернет – маркетологов по России 2 506 из 2908 размещенных вакансий, вэб-
аналитиков 1433 из 1634 размещенных вакансий, веб-разработчиков 2067 из 2465 размещенных вакансий и директоров по цифровым 

технологиям 1741 из 1935 размещенных вакансий по данным  рекрутингово агенства www.hh.ru [7]. 

 
Таблица 1 -Динамика востребованности субъектами МСП и крупным бизнесом специалистов в работе с цифровыми 

технологиями  

п/н Регион  Интернет-

маркетолог 

Веб-аналитик Веб-разработчики Директор по 

цифровым 

технологиям 

1.  Москва 850 754 618 719 

2.  Санкт-Петербург 383 236 311 178 

3.  Краснодарский край 96 42 60 31 

4.  Новосибирская область 95 30 101 67 

5.  Свердловская область 71 37 59 42 

6.  Республика Татарстан 65 17 62 51 

7.  Нижегородская область 62 10 62 69 

8.  Московская область 62 30 21 52 

9.  Самарская область 50 20 70 42 

10.  Воронежская область 50 14 31 29 

 

По общему правилу спрос рождает предложение и как следствие, эмпирические данные подтверждают тезис о том, что 

цифровизация субъектов малого и среднего бизнеса двигается медленными темпами. 
Вместе с тем, цифровизация и ужесточение регуляторной среды вынуждает  всех участников рынка развивать и усиливать 

информационную безопасность. Как правило, каждая организация имеет свои базы данных,  которые обрабатываются в прикладном 

программном обеспечении, которое в свою очередь являются составляющей частью информационной системы работающей в сети интернет. 
Информационные системы могут содержать как коммерческую тайну, так и персональные данные, которые требуют защиты,  

поэтому собственникам бизнеса важно обеспечить информационную безопасность данных. 

На законодательном уровне существует ряд нормативных актов, один из которых распространяется на всех. С 2006 года на 
территории РФ действует Федеральный закон № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных», согласно которому государственный 

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, являются субъектами этого закона (операторами обработки персональных 

данных) [8]. Во исполнение, которого при обработке персональных данных оператор должен обеспечить защиту прав и свобод человека, в 
том числе и защиту прав на неприкосновенность частной жизни. 

Субъекты данного закона очень часто пренебрегают положениями данного акта. Халатно относятся к обработке персональных 

данных, и как следствие происходит утечка персональных данных, и вот вам уже звонят, предлагают какой либо товар или на вас уже 
оформили кредит. 

Особое внимание законодатель уделяет банковской сфере и иным сферам финансового рынка, а так же компаниям, которым на праве 

собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные 
сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 

топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической 

и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают 
взаимодействие указанных систем или сетей [9]. 

Для компаний особой зоны внимания требуется усиленная информационная безопасность, требующая стандартного и повышенного 

уровня защиты, в частности наличие лицензии на программный продукт ФСТЭК и ФСБ, множества технических мер и организационно 
распорядительной документации. Для организаций, не подпадающих под требования критических информационных систем, в зависимости 

от уровня угроз и присвоенного уровня защищенности данных, требуется обеспечение защиты информации с помощью средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ), организационно распорядительная документация, межсетевые экраны, антивирусное ПО. 
Административным кодексом РФ предусмотрены меры наказания за использование несертифицированных информационных систем, 

сейчас они не так значительны и варьируются от 20 000 до 25 000 рублей, либо с конфискацией несертифицированных средств, либо 
приостановкой деятельности до 90 дней, но хочется, отметь то, что стоимость компании создает не только материальные активы, но и гудвил, 

те самые неосязаемые активы, которые включают в себя репутацию фирмы! 

Резюмируя, отметим, организация защиты коммерческой информации и персональных данных в компании, позволяет выделить 
бизнес-процессы, выявить из них критические и определить для каждого уровень защищенности, что в свою очередь, способствует, 

увеличению ее потенциала интеллектуального капитала, а следовательно, росту добавочной стоимости. 
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In the period of developing digitalization, ensuring information security in the business environment is an important aspect. This 

article examines the dynamics of digitalization trends of large enterprises and small and medium-sized businesses. The key problems 

and prospects for their solution through the organization of information security of these information systems are considered. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ПРИ ВЫБОРЕ НЕДВИЖИМОСТИ: 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация: 

В данной статье обосновывается необходимость исследования потребительского поведения молодёжи в цифровой среде для 
успешной реализации маркетинговой деятельности сетевой коммуникационной площадки «Студенческая недвижимость» 

для аренды, найма и покупки недвижимости. Исследуются тенденции распространения применения интернет-инструментов 

в маркетинге, влияние интернета на модификацию этапов принятия потребительского решения. Рассмотрены основные 
особенности потребительского поведения молодёжи, в том числе при выборе недвижимости. Результатом исследования 

стала интеграция полученных данных для выбора интернет-инструментов маркетинговой деятельности компании.  

 
Ключевые слова: 
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Принятие потребительского решения с сфере недвижимости имеет свои отличия. По данным аналитиков портала по выбору 

недвижимости n1.ru, семья из 2 человек в г. Екатеринбург накопит первоначальный взнос ипотеки в новостройке за более чем два года. [1] 

Для многих людей покупка квартиры – это не только фундаментальная потребность, но и главная материальная мечта, одна из самых крупных 
покупок.  

Перечисленные выше факторы подводят к тому, что покупателя квартиры важно заинтересовать не только ценой и 

характеристиками объектов, но и оказать определённое эмоциональное воздействие. Одним из основных инструментов для решения этих 
задач является интернет: медийная реклама используется для повышения узнаваемости бренда, ведение социальных сетей для развития 

доверия, контекстная и таргетированная реклама – для обработки спроса и получения заявок.  

Целью данной работы является исследование потребительского поведения молодёжи в цифровой среде для успешной реализации 
маркетинговой деятельности сетевой коммуникационной площадки «Студенческая недвижимость» для аренды, найма и покупки 

недвижимости.  
По данным исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) «Объем рекламы в средствах ее 

распространения в 2018 году», интернет-реклама показала наивысшую динамику темпов роста рекламного рынка – 22%. По итогам года 

сегмент интернет-рекламы впервые стал крупнейшим (объём продаж – 203 млрд. руб.), обогнав телевидение (187 млрд. руб.). [2] 
Несмотря на то, что общий прирост рынка интернет-рекламы постепенно снижается с 2016 года, исследование Growth Marketing 

Stage сообщает о том, что что большинство респондентов увеличат маркетинговые бюджеты на контент-маркетинг, SEO, growth marketing, 

social media, рекламу в поисковиках и PR [3]. Здесь стоит отметить и главный тренд последнего время – диджитализация наружной рекламы, 
которая позволяет экономить на производстве и расширять возможности аналитики. [4] 

Вместе с рекламным рынком, растущей конкуренцией между производителями в интернете, постоянно изменяющимся 

инструментарием современного маркетинга, меняется и потребитель. 
В связи с этим растёт актуальность изучения потребительского поведения в цифровой среде. Результаты исследования Mail.ru 

Group показали, что практически каждый десятый пользователь рунета интересуется недвижимостью. [5] 

Если говорить о сфере недвижимости, то при использовании интернета в продвижении отдельное внимание необходимо уделять 
управлению репутацией: работа с отзывами на форумах и сайтах с отзывами, реагирование на сообщения в СМИ и в социальных сетях. [6]. 

Согласно исследованию BrightLocal за 2018 год, 86% потребителей читают отзывы в интернете перед покупкой. [7] В 2018 году Forbes 

отметил рост популярности модели «Research Online / Purchase Offline»: люди всё чаще детально изучают предложения в интернете, 
сравнивают разные бренды и уже потом принимают решение о покупке.  

По данным исследования интернет-маркетинга в недвижимости от Яндекса, в среднем пользователь совершает 34 поисковых 

запроса до первого звонка, от первого запроса до звонка проходит 21 день, а после первого звонка 73% пользователей продолжают поиск 
недвижимости. В среднем для принятия окончательного решения потребители рассматривают не более 10 вариантов объектов жилой 

недвижимости [8].  

Несмотря на активное использование поисковых систем, исследование 2019 г. Mail.ru Group и Research.me сообщает, что 
рекламодатели в категории «Недвижимость» начали вкладывать в три раза больше средств в онлайн-продвижение. Самым популярным 

рекламным форматом стали социальные сети [5]. 
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Растущая конкуренция и активное задействование всех каналов оффлайн и интернет-продвижения среди игроков рынка 

недвижимости связана с тем, что наибольшую доходность с операций агентство недвижимости получает с операций по купле-продаже 

недвижимости, а не с аренды. Конкуренцию в этой сфере наращивают как застройщики, так и риэлторские агентства.  

До создания компании «Студенческая недвижимость» в России не было организации, которая фокусировалась бы на решении 

жилищных вопросов студентов. Именно это и стало главным уникальным торговым предложением «Студенческой недвижимости»: 

возможность конкурировать с крупными игроками рынка молодой компании обусловлена «близостью» к целевой аудитории и растущей на 
протяжении обучения в вузе лояльностью к бренду.  

В данном случае большую роль играет маркетинговое использование ролевой теории. [9] Именно эволюция и смена ролей 

потребителя создают маркетинговые возможности, которые нельзя упускать при планировании маркетинговой деятельности компании, 
нацеленной на студентов. Сегодняшний студент, находящийся в поисках жилья подешевле, через некоторое время устроится на 

высокооплачиваемую работу и начнёт поиск квартиры для покупки. Вокруг этого необходимо выстраивать маркетинговую стратегию 

компании.  
Большинство крупных агентств недвижимости не считают студентов своей целевой аудиторией, однако студенчество – это 

хорошее время чтобы завоевать доверие будущего платёжеспособного слоя населения: предложить заселение в частное студенческое 

общежитие, помочь с арендой первой квартиры, а затем уже подвести к покупке собственного жилья. К тому же, издержки по привлечению 
новых покупателей, по различным оценкам, в три—десять раз больше затрат, необходимых для сохранения уже имеющихся [10].  

Если раньше для успеха бизнеса требовалось изучить факторы поведения и принятия решения о покупки своего потребителя в 

оффлайн-среде, а интернет использовался лишь для информирования покупателей об условиях покупки и определённых характеристиках 
объекта недвижимости, то сегодня, когда современные интернет-технологии занимают всё большую долю в комплексе маркетинга 

организаций, рассматривать поведение потребителей нужно комплексно.  

Для того, чтобы удерживать студента на протяжении 4-9 лет обучения, должна быть налажена интегрированная маркетинговая 
коммуникация. Сегодня компании нужно быть омниканальной, свободно общаться с потребителями как в оффлайне, так и в онлайне. В 

онлайне же использовать все актуальные для данной целевой аудитории инструменты. Для успешного взаимодействия со студентами 

необходимо знать каналы, по которым с ними эффективнее коммуницировать. 

Основные потребители услуг компании «Студенческая недвижимость» - студенты и абитуриенты до 2003 года рождения.  Для 

успешной реализации маркетинговой деятельности необходимо определить основные характеристики и потребительские предпочтения 

поколения Y (бакалавры, магистранты, аспиранты) и поколения Z (студенты младших курсов, абитуриенты). Зачастую термин «поколение 
Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Отсюда обозначается необходимость отдельное изучение поведения 

в цифровой среде.  

Для каждого поколения свойственны особые черты потребительского поведения, однако в рамках данной статьи далее будут 
приведены основные актуальные особенности представителей указанных поколений для студенческой молодёжи.  

Исследователи отмечают более высокий уровень образования и «техническую подкованность» молодого поколения, что связано, 

в первую очередь, с растущей доступностью образования, широкого распространения новых информационных и цифровых технологий. [11] 
Студенты в большинстве своём не вовлечены в активную трудовую деятельность, источником доходов является помощь 

родителей, подработки, стипендии и иные социальные выплаты. [12] 

 По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2018 год, максимальный уровень вовлеченности 
в социальных сетях приходится на молодёжь в возрастной группе 18-24 года. По данным опроса, социальную сеть ВКонтакте и Instagram 

можно отнести к сообществам с перевесом молодежи. [13] 

Необходимо также учитывать растущую тенденцию мобильного трафика в интернете.  
На основе изученного потребительского поведения в интернете и в сфере недвижимости были выбраны основные интернет-

инструменты в маркетинговой деятельности компании «Студенческая недвижимость»:  

1. Создание публичной страницы Вконтакте для формирования сообщества людей, заинтересованных в решении 
жилищных вопросов и повышении своей жилищной грамотности. Страница в социальной сети выполняет также роль повышения доверия к 

бренду и лояльности существующих покупателей. Публичная страница выполняет роль интернет-журнала и показывает экспертность 

компании, что также повышает лояльность покупателей.  
2. Нативная (естественная) реклама услуг в журнале. На протяжении всего обучения студента, подписанного на страницу, 

должна формироваться информированность о возможностях компании. Для этого с низкой регулярностью выходят посты о достижениях 

компании, заключенных сделках, новых объектах и довольных покупателей.  
3. Создание интернет-страницы (лендинг) для обработки горячего спроса и наиболее удобного и полного информирования 

новых клиентов об оказываемых услугах компанией.  Лендинг должен быть адаптирован под мобильные устройства и ПК.  

4. Таргетированная реклама в социальных сетях – захват «тёплой» аудитории ищущих недвижимость и холодной – 
студентов, которые потенциально могут быть заинтересованы в покупке недвижимости.  

5. Контекстная реклама для обработки «горячего» спроса. Так как конкуренция в контекстной рекламе не позволяет 
получать недорогие клики по высокочастотным запросам, было решено захватывать средне- и низкочастотные ключевые фразы, связанные 

именно со студенческой недвижимостью: студенческие квартиры, частные студенческие общежития, квартиры и комнаты для студентов. 

Данный шаг позволит отсеять нецелевой рекламный трафик, а многолетний опыт работы именно со студентами добавит доверие к бренду.  
6. Покупка рекламы в группах социальных сетей, где потенциально может находиться целевая аудитория (группы вузов, 

профкомов и др.).  

Таким образом, изучение поведения потребителей в цифровой среде помогло выбрать интернет-инструменты и площадки, 
релевантные целевой аудитории. Выстраивание интегрированных маркетинговых коммуникаций в онлайне и оффлайне позволит компании 

удерживать существующих клиентов и повышать конкурентоспособность среди других агентств недвижимости в г. Екатеринбург. 
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Abstract: 
This article substantiates the need to study the consumer behavior of young people in a digital environment for the successful 

implementation of the marketing activities of the student real estate network communication platform for renting, hiring and buying 

real estate. The tendencies of the spread of the use of Internet tools in marketing, the influence of the Internet on the modification of 
the stages of making a consumer decision are investigated. The main features of youth consumer behavior, including when choosing 

real estate, are considered. The result of the study was the integration of the data obtained for the selection of Internet marketing tools 

of the company. 
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Стратегия управления персоналом является ключевой функциональной стратегией организации. Иными словами, значимые 
стратегические изменения на различных уровнях управления, в том числе и на уровне отдельной организации, можно осуществить только с 

помощью человеческого фактора. Стратегия управления персоналом как функциональная стратегия может разрабатываться для отдельных 

сфер деятельности (бизнеса) многопрофильной, диверсифицированной компании – как функциональная стратегия каждой сферы бизнеса, 
соответствующая целям этой сферы. 

Приведем основные типы стратегий управления персоналом при различных типах корпоративных стратегий, что представлено в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные типы стратегий управления персоналом при различных типах корпоративных стратегий 

Тип стратегии организации 
Элементы управления персоналом 

Набор персонала Вознаграждение Оценка Рост 

1 2 3 4 5 

Предпринимательская (проекты с 

высокой степенью финансового 

риска, удовлетворение всех 
требований заказчика, быстрое 

реагирования на запросы клиента) 

Субъективные критерии 

приема молодых 

специалистов 

Несистематическое, в 

виде непосредственного 

участия в прибылях 

Субъективная 

оценка через 

личностные 
контакты 

Приветствуется 

индивидуальное 

развитие 

Динамического роста (меньше 
степень риска, чем в 

предпринимательской стратегии, 

постоянная корректировка текущих 
целей, жесткий контроль над всеми 

сферами управления организацией) 

Высококвал-е 
специалисты 

Основано на 
индивидуальных 

результатах труда 

Зависит от 
совместных 

результатов работы 

Четко 
структурирован, 

имеется 

определенный план 

Прибыльности (цель – сохранение 

заданного уровня прибыли; хорошо 
развитая система управления, 

обширная система процедурных 

правил) 

Узконаправленный На основе стандартных 

процедур, с учетом 
окупаемости и 

прибыльности 

Функционально -

структур-ая, 
ориентир-я 

Ограничен 

Ликвидационная (продажа активов, 

устранение любых возможностей 

убытков, сокращение штата 
сотрудников насколько возможно) 

Не производится, 

переход на неполную 

рабочую неделю, 
помощь в 

трудоустройстве 

высвобождаемых 
работников 

Ограниченное, 

выборочное 

По критериям, для 

поддержания 

остающейся 
продукции 

Рост 

возможен на вновь 

присоединенном 
предприятии 

Циклическая (стратегия 

круговорота) – сокращение затрат и 

штата сотрудников осуществляются 
с целью обрести стабильность на 

длительную перспективу 

Набор разносторонне 

развитых работников 

Система стимулов, 

проверка заслуг 

По результату 

работы 

Большие 

возможности, но 

тщательный отбор 
претендентов 

 
Можно выделить основные элементы стратегии управления персоналом, которые необходимо определить в процессе ее 

формирования: 
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- система оплаты труда, построенная на принципах всестороннего учета персонального вклада, ориентированная на конкретный 

измеримый результат и учитывающая уровень профессиональной компетенции каждого работника (применение системы KPI, моделей 

стратегических карт, система грейдов); 

- контроллинг (своевременность обнаружения несоответствий в работе персонала и изменения целей и задач трудовой 

деятельности); 

- реализация корпоративных программ, формирование рабочих групп, обсуждение возникающих проблем, рассмотрение новых 
новаторских предложение, принятие управленческих решений; 

- рекрутинг персонала (четкие, ясные требования к вакансиям при подборе персонала; совершенствование процедур поиска 

персонала; современные методики оценки претендентов); 
- аудит, оценка, анализ и корректировка стратегических целей и задач в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды 

управления предприятием. 

Основные составляющие стратегии управления персоналом представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные составляющие стратегии управления персоналом 

Составляющие Описание 

Стратегическая цель управления 
персоналом 

То, что организация хочет достичь после реализации стратегии управления персоналом 

Стратегические задачи управления 
персоналом 

Необходимые события, которые влияют на достижение стратегической цели 

Мероприятия по достижению задачи Определенные действия, на которые направлены усилия: персонал организации 

Ресурсы организации Все виды ресурсов (человеческие, материальные, оборудование, материалы и т.д.) 

Показатель достижения успеха (KPI) 
Установленный руководством нормируемый показатель, отражающий как хорошо 

выполнена стратегия управления персоналом 

 
При разработке стратегии управления персоналом на предприятиях, производящих продукцию и оказывающих услуги необходимо 

учитывать следующие сферы: 

а) внутренний организационный порядок: 
1) организационная структура, соответствующая деятельности организации (на предприятиях, производящих продукцию 

организационная структура часто более сложная, на предприятиях, оказывающих услуги чаще всего организационная структура более 

простая); 

2) оптимальное определение функций между исполнителями или отделами;  

3) четкое определение полномочий, прав, обязанностей исполнителей; 

4) оптимальное распределение ответственности на всех уровнях; 
5) обеспечение связей между подразделениями; 

б) технологические условия труда сотрудников: 

1) оптимальное обеспечение средствами труда; 
2) оптимальное обеспечение ресурсами; 

3) обеспечение современными технологиями ведения работ; 

в) оптимальное распределение затрат (люди, ресурсы, затраты) по направлениям деятельности (функциям), по подразделениям; 
г) эффективная система стимуляции и мотивации сотрудников: 

1) оплата (вознаграждение) труда, основанная на системе нормативов или системе оценки и измерения работ, качестве выполнения, 

результативности работ; 
2) делегирование необходимых прав; 

3) условия для благоприятного психологического состояния работников.  

Управленческие задачи процесса формирования стратегии управления персоналом на предприятиях, производящих продукцию и 
оказывающих услуги представлены на рисунке 1. 

Задачи по осуществлению разработки стратегии управления персоналом на предприятиях, производящих продукцию и 

оказывающих услуги: 
- определяется важность административных задач (задачи общего руководства), чтобы их условная значимость совпадала той 

стратегии персонала, которую будет осуществлять организация и система стратегического управления персоналом; 

- формируется соотношение между взятой стратегией управления персоналом и внутриорганизационными процессами, про-
цессами внутри системы управления персоналом, чтобы деятельность предприятия была направлена на реализацию выбранной стратегии; 

- отбор необходимого и подходящего стратегии персоналом стиля руководства организацией в целом и отдельными подразделения-

ми. Успех осуществления стратегии персоналом зависит во многом от этого. 
Для успешного осуществления построения процесса разработки стратегии управления персоналом необходимо, чтобы комплекс 

мероприятий, разработанных согласно плану развития организации, выполнялся и условия, оговоренные в локальных и нормативных 

документах, соблюдались всем персоналом, начиная от руководителя до исполнителя низшего звена. 
Следует отметить, что подходы к разработке и этапы формирования стратегий управления персоналом на предприятиях, 

производящих продукцию и оказывающих услуги в основном схожи. Этапы разработки стратегии управления персоналом на предприятиях, 

производящих продукцию и оказывающих услуги: 
- анализ; 

- планирование; 
- измеримость. 
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Рисунок 1 – Важные управленческие задачи процесса формирования стратегии управления персоналом на предприятиях, производящих 

продукцию и оказывающих услуги  

 
Анализ. Чтобы понять, что должно войти в стратегию необходимо ответить на вопросы, представленные ниже. 

Какие слабые стороны имеет организация в рамках управления персоналом? Выявить проблемы в системе управления персоналом. 

Провести необходимые опросы, оценку системы управления персоналом на основе экспертных оценок и пр. На основе выявленных проблем 
в системе управления персоналом определить направления, которым необходимо уделить особое внимание при разработке стратегии 

управления персоналом. 

Чего ожидает от нас персонал? Провести необходимые опросы среди персонала с целью определениях их ожиданий. 
Какие меры необходимо предпринять, чтобы сотрудники смогли успешно выполнять новые задачи организации? 

После того, как получили ответы на поставленные вопросы, можно определить направления, в которых необходимо работать при 

формировании стратегии управления персоналом. 
Планирование. Каждая стратегическая цель должна соотносится с определенной стратегической задачей (на одну стратегическую 

цель может быть несколько стратегических задач). Для того, чтобы определить какие меры необходимо предпринять для достижения цели 

определяются требования заинтересованных сторон. Для стратегии управления персоналом мы должны соотнести ожидания компании с 
ожиданиями сотрудников компании. 

Измеримость. К каждому мероприятию устанавливается KPI (целевое значение), основанный на понимании стратегии и желаемых 

результатов. 
Для формирования стратегии, как привило, применяется один из двух способов: 

- «сверху вниз» – руководство само определяет стратегию и доносит до подчиненных, распределяя перечни планов и задач по 

отделам; 
- «снизу верх» – каждый отдел формирует видение своего развития и составляет организационно-технические мероприятия. Далее 

предложения отделов сводятся в общую стратегию управления персоналом организации. 

При втором варианте формирования стратегии сотрудникам важно задать направление, соответствующее типу стратегии предприятия. В 
противном случае предложенные планы действий могут пойти в разрез с приоритетами руководства, и будут не приняты. В итоге перечень 

необходимых действий расписывается более детально и превращается в план управления и развития персонала, согласно выбранной 
стратегии. 

Стратегия позволяет увязать многочисленные аспекты управления персоналом с целью оптимизации их влияния на сотрудников, в первую 

очередь на их трудовую мотивацию и квалификацию. Характеристика элементов стратегии управления персоналом организации 
представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика элементов стратегии управления персоналом организации 
Направления  Принципы Характеристика 

Подбор и расстановка 

персонала 

Принцип соответствия Соответствие объема заданий, полномочий возможностям  

Принцип профессиональной компетенции Уровень знаний, соответствующий требованиям должности 

Принцип практических достижений 
Требуемый опыт, руководящие способности (организация 

собственной работы и подчиненных) 

Принцип индивидуальности 
Облик, уровень развития интеллекта, характер, намерения, стиль 

руководства 

Формирование и подготовка 

резерва для выдвижения на 

руководящие должности 

Принцип конкурсности Отбор кандидатов на конкурсной основе 

Принцип ротации Планомерная смена должностей по вертикали и горизонтали 

Принцип индивидуальной подготовки 
Подготовка резерва на конкретную должность по индивидуальной 

программе 

Принцип проверки делом Эффективная стажировка на руководящих должностях 

Принцип соответствия должности Степень соответствия кандидата на должность в настоящий момент 

Принцип регулярности оценки качеств и 

возможностей 

Оценка результатов деятельности, собеседования, выявление 

склонностей и т. п. 

Оценка и аттестация 

персонале 

 

Принцип отбора показателей оценки 
Система показателей, учитывающих цель оценок, критерии и 

частоту оценок 

Принцип оценки квалификации 
Пригодность, определение знаний, необходимых для выполнения 

данного вида деятельности 

Принцип оценки заданий 

 

 

Оценка результатов деятельности 

 

 

Развитие персонала 

Принцип повышения квалификации Необходимость постоянного развития персонала 

Принцип самовыражения Самостоятельность, самоконтроль 

Принцип саморазвития Способность и возможность саморазвития 

Мотивация и 

стимулирование персонала, 

оплата труда 

Принцип соответствия оплаты труда и 

сложности выполняемой работы 
Эффективная система оплаты трупа 

Принцип равномерного сочетания 

стимулов и санкций 
Конкретность описания задач, обязанностей и показателей 

Принцип мотивации 
Побудительные факторы, влияющие на повышение эффективности 

труда 

 
Основными чертами стратегии управления персоналом являются: 

- ее долгосрочный характер, что объясняется нацеленностью на разработку и изменение психологических установок, мотивации, структуры 

персонала, всей системы управления персоналом или ее отдельных элементов, причем такие изменения, как правило, требуют длительного времени; 

- связь со стратегией организации в целом, учет многочисленных факторов внешней и внутренней среды, поскольку их изменение влечет за собой 

смену или корректировку стратегии организации и требует своевременных изменений структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля 

и методов управления. 

Можно сделать вывод, что разработка стратегии управления персоналом направлена на оптимальную организацию всех кадровых процессов и 

направлений кадровой политики, на координацию деятельности различных подразделений организации с целью достижения эффективных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. Для того чтобы разработать эффективную стратегию управления персоналом, надо четко представлять требования 

внешней среды и возможности внутренних ресурсов организации, поскольку из взаимодействия этих факторов складывается реальная динамика 

организационного развития. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Абрамова Е.А. Компетенции персонала как объект стратегического управления [Текст] / Е.А. Абрамова, К.Э. Минасян // Сборник научных трудов вузов 

России «Проблемы экономики, финансов и управления производством». – 2017. – № 41. – С. 119–122. 

2. Айтбаева Н. Управление человеческими ресурсами [Текст] / Н.Айтбаева, А. Казыбаева // Наука и инновационные технологии. – 2016. – Т. 2.– № 1–2 (1). – С. 

85–88. 

3. Архипова Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для бакалавров [Текст]: учебное пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. – М.: Проспект, 

2016. – 224 с. 

4. Беляева Т.А. Эффективное стратегическое управление человеческими ресурсами предприятия [Текст] / Т.А. Беляева, И.А. Козьева, Е.В. Кузнецов // Дельта 

науки. – 2016. – № 2. – С. 79–82. 

 

Balyberdin Mikhail I., 

Student, 

Department of Economics and Management at Metallurgucal and Machine-Building Enterprises, 

Graduate School of Economics and Management,  
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Pelymskaya Irina S., 

Candidate of Economic Sciences, Associate professor  

Department of Economics and Management at Metallurgucal and Machine-Building Enterprises, 
Graduate School of Economics and Management,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF STRATEGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES 
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Abstract: 

This article discusses the main types of personnel management strategies for different types of corporate strategies and their main 
elements. Specific aspects of strategy formation at the enterprises simultaneously producing production and rendering services are 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация:  
Конкурентоспособность российских регионов является условием для устойчивого функционирования национальной 

экономики. Для ее оценки традиционно используется совокупность показателей, отражающих различные аспекты ее 

формирования. Цель представленного в статье исследования – провести критический анализ наиболее часто применяемых в 
российской научно-исследовательской практике методик оценки конкурентоспособности регионов. В процессе 

исследования проводился контент-анализ научных публикаций, индексированных в РИНЦ, и статистический анализ 

отдельных показателей конкурентоспособности регионов.  Были получены теоретические и эмпирико-прикладные 
результаты: изложены в систематизированном виде актуальные вопросы научных исследований проблем 

конкурентоспособности, результаты тестирования методик выявили высокую разнородность входящих в них индикаторов. 

На основе полученных результатов был предложен авторский подход к оценке конкурентоспособности региона. 

 

Ключевые слова:  
конкурентоспособность региона, методы оценки конкурентоспособности, интегральный показатель. 

 

Конкурентоспособность российских регионов является важнейшим условием устойчивого функционирования национальной 
экономики в современных условиях. Конкурентоспособность России имеет две важнейших составляющих: внешнюю и внутреннюю. Первая 

определяется проводимой политикой России на мировой арене, а вторая складывается из конкурентоспособностей составляющих её 

регионов. 
Проблемы конкурентоспособности регионов сегодня все чаще освещаются в научной литературе, рассматриваются вопросы, 

связанные с развитием региональных точек ее роста [1]. Однако четкого, развернутого и обобщенного представления о том, что представляют 

собой конкурентные преимущества региона, в экономической литературе не представлено. В научном сообществе не выработано и единого, 
унифицированного понимания того, что представляет собой конкурентоспособность региона. Наиболее полное, на наш взгляд, дает 

Селезнёв А. З., который трактует это понятие следующим образом: «Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, 

социальными, политическими, экологическими и другими факторами положение региона и его отдельных подсистем, отраслей, 
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно характеризующие такое состояние и его 

динамику» [2, с. 384]. 

Для оценки уровня конкурентоспособности региона традиционно используется совокупность показателей, отражающих различные 
аспекты е формирования. Так, например, в работе [2] автор предлагает следующую совокупность показателей, представленных на рисунке 

1. Как правило, на основе набора социально-экономических, демографических индикаторов рассчитывается некий интегральный 

(обобщающий) показатель, позволяющий принять во внимание всю совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность.  
 

 
Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности региона (составлено автором на основе [2]) 

 
Вместе с тем, опыт российских исследователей региональных проблем развития показывает, что в регионах может наблюдаться 

ситуация, когда социальное, экономическое и демографическое развитие являются несбалансированными. Таким образом, может 

складываться ситуации, когда различные аспекты конкурентоспособности в регионе могут иметь разную степень развитости. В процессе же 
расчета обобщающего показателя конкурентоспособности происходит, по сути, усреднение разноплановых индикаторов, что приводит к 
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некой абстрактности его итогового значения и  закономерно вызывает сомнения в эффективности применяемых методик. Таким образом, 

целью представленного в статье исследования является критический анализ наиболее часто применяемых в российской научно-

исследовательской практике методик оценки конкурентоспособности. 

В процессе исследования проводился контент-анализ научных публикаций по тематике оценки конкурентоспособности, 

проиндексированных в российском индексе научного цитирования за период с 1998 по 2018 г. Кроме того, был проведен статистический 

анализ, основанный на дезинтеграции обобщающих показателей конкурентоспособности, рассчитываемых в рамках одной из наиболее часто 
применяемых методик ее оценки  Рассчитывались коэффициенты вариации, позволяющие оценить типичность обобщающего показателя 

конкурентоспособности и возможность его использования для получения объективной оценки ее уровня в регионе. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 
Во-первых, анализ публикаций, индексированных в российском индексе научного цитирования за последние 20 лет выявил 

следующие четыре главные проблемы конкурентоспособности, которые освещаются российскими авторами: раскрытие сущности категории 

«конкурентоспособность»; идентификация категории «конкурентоспособность региона»; разработка методики комплексного анализа 
конкурентоспособности региона; методы расчета сводного (интегрального) индекса конкурентоспособности. 

Во-вторых, в российской и зарубежной экономической литературе представлено большое количество методик оценки 

конкурентоспособности региона. На сегодняшний день отсутствует единый, унифицированный подход к такой оценке: разные авторы 
предлагают изучать отдельные аспекты конкурентоспособности; имеются существенные различия в алгоритмах оценки. При этом в основе 

большинства методик, описанных различными авторами, лежит оценка инвестиционной привлекательности региона, уровень жизни 

населения и эффективность использования ресурсов. Данный подход широко распространён и в мировой практике [3].   
Кроме того, многие исследования не опираются на базовое понятие «регион» и не охватывают разные функции этого 

территориального образования: экономическую, социальную и другие. Таким образом, теоретические и практические проблемы 

формирования конкурентоспособности региона, несмотря на их значимость, разработаны недостаточно и касаются в основном отдельных 
аспектов этой проблемы. 

Анализ также показал, что чаще всего для оценки конкурентоспособности регионов российские исследователи применяют две 

методики –  методику определения рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ [4] и методику, разработанную авторами 

Л. И. Ушвицким и В. Н. Парахиной [6]. При этом в отдельных работах отмечается недостатки указанных методик. Так, в работе [5] 

указывается, что первая из отмеченных методик позволяет ранжировать регионы, но не определять степень их развития, вторая же  

недостаточное внимание уделяет социальным показателям. Кроме того, обе методики основываются на горизонтальном сравнительном 
анализе показателей и расчете общего интегрального коэффициента. Таким образом, не дают возможности в полной мере оценить реально 

существующее положение региона [5, с. 665]. 

В настоящей статье анализ проводится на основе  методики определения рейтинга социально-экономического положения субъекта 
РФ. Представим суть данной методики подробнее. 

Методика основывается на агрегировании различных показателей, характеризующих важнейшие факторы, определяющие 

экономическое положение регионов. При составлении рейтинга используются только формализуемые (численные) показатели официальной 
статистики, что позволяет избежать искажений, связанных с субъективными оценками, делает результаты анализа максимально 

объективными и прозрачными. Источником информации для анализа являются данные Росстата, Минфин РФ, Федерального казначейства. 

В рейтинг включены все 85 субъектов РФ. 
Основным принципом обработки данных является сравнительный анализ субъектов РФ по широкому перечню показателей, 

характеризующих различные аспекты социально-экономического положения, и расчет агрегированного показателя, позволяющего 

позиционировать субъект РФ среди других регионов. Результатом обработки данных является ранжируемый список субъектов РФ, который 
характеризует их сравнительные позиции по социально-экономическому развитию. 

Показатели, используемые для составления рейтинга, условно распределены на 4 группы: 

-показатели масштаба экономики; 
-показатели эффективности экономики; 

-показатели бюджетной сферы; 

-показатели социальной сферы. 
Рейтинг строится путем ранжирования субъектов РФ в порядке убывания по значению интегрального рейтингового балла. 

Последний, в свою очередь, рассчитывался в три этапа. На первом этапе определялся рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю, 

на втором этапе определялся рейтинговый балл субъекта РФ по группе показателей, и на третьем этапе определялся интегральный 
рейтинговый балл субъекта РФ. 

Рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю рассчитывался в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового 

балла определяется путем обработки множества значений данного показателя всех субъектов РФ таким образом, чтобы субъект РФ с 
наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. При этом при 

определении рейтингового балла учитывается не только место каждого субъекта РФ в списке всех субъектов РФ по данному показателю, но 
и степень отставания от лучшего результата. 

Рейтинговый балл субъекта РФ по каждой группе показателей определяется как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех 

входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг субъекта РФ определяется как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех 
анализируемых групп показателей. 

В-третьих, для оценки возможности указанной методики объективно представлять уровень конкурентоспособности регионов, мы 

провели статистический анализ на основе  дезинтеграции обобщающего показателя 2018 г. для двух областей – Нижегородской и 
Свердловской. Мы рассчитали коэффициенты вариации показателей, входящих в каждую группу, а также коэффициент вариации в рамках 

интегрального показателя с учетом волатильности обобщающих показателей каждой группы. Результаты расчетов представлены в таблице 

2.  
 

Таблица 2 – Волатильность составляющих регионального индекса конкурентоспособности 

Показатели 

Коэффициенты вариации, % 

Нижегородская область 
Свердловская 

область 

Показатели масштаба экономики 37 47 

Показатели эффективности экономики 157 165 

Показатели бюджетной сферы 83 76 

Показатели социальной сферы 51 44 

 

Как показали наши расчеты, во всех случаях разнородность входящих в обобщающий показатель индикаторов была очень 

большой, ее оценки на основе коэффициентов вариации существенно превышали пороговую величину 33%. Такой результат однозначно 
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свидетельствует о некорректности сведения воедино различных характеристик конкурентоспособности региона и расчета интегрального 

показателя. При исследовании результатов оценки конкурентоспсобности регионов по методике Л. И. Ушвицкого и В. Н. Парахиной были 

полученные аналогичные результаты. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что современные и широко используемые российскими авторами методики не 

позволяют получить объективную оценку уровня конкурентоспособности региона, представляя собой в большей степени некую абстрактную 

величину. На наш взгляд, для такой оценки нет необходимости в расчете интегрального, обобщающего показателя. Возможно, более 
методически корректным и целесообразным в плане получения объективной информации для потенциального инвестора будет подход к 

оцениванию, основанный на расчете отдельных субиндексов конкурентоспособности, отражающих уровень развития той или иной сферы 

жизнедеятельности региона.  
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REGIONAL COMPETITIVENESS: CRITICAL ANALYSIS OF ASSESSMENT METHODS 

 

Abstract:  

The competitiveness of the Russian regions is a condition for the sustainable functioning of the national economy. A set of indicators 

reflecting various aspects of its formation is traditionally used to evaluate the competitiveness of the regions. The purpose of the 
research is to conduct a critical analysis of the most commonly used methods for assessing the competitiveness of regions in Russian 

research practice. In the course of the study, a content analysis of scientific publications indexed at the RSCI and a statistical analysis 

of individual indicators of regional competitiveness were carried out. Theoretical and empirical results were obtained: actual issues 
of scientific research on competitiveness problems were set out in a systematic way, the results of testing methods revealed a high 

heterogeneity of the indicators included in them. Based on the results, an author's approach to assessing the competitiveness of the 

region was proposed. 
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НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация:  

Целью исследования является изучение подходов к определению надежности функционирования предприятия и 
систематизация факторов, определяющих ее. В ходе работы использованы методы сравнения и системного анализа. По 

результатам исследования выявлена необходимость в формулировке авторского определения надежности 

функционирования предприятия, а также в систематизации аспектов проявления изучаемого свойства и обуславливающих 
его факторов. Составлена классификация факторов надежности функционирования предприятия на основе проведения 

параллели с понятием надежности технических систем.  В соответствии с выделенными факторами предложены методы 

управления исследуемым свойством организации.  
 

Ключевые слова:  
надежность функционирования предприятия, факторы надежности функционирования предприятия, надежность 

технических систем, методы управления надежностью. 

 
Термин «надежность» нередко встречается в нашей повседневной жизни, причем применительно к различным ее сферам. Но если 

надежность технических систем уже достаточно изучена и определена, то свойство надежности применительно к организации как к субъекту 

экономических отношений не конкретизировано и не охарактеризовано в полной мере. Целью данного исследования является исследование 
термина «надежность» применительно к организации как к субъекту экономических отношений. Актуальность исследования в данной 

области обуславливается следующими причинами:  

- одной из основных причин банкротства предприятия, которое ведет к ликвидации или реорганизации, является низкая 
надежность предприятия, проявляющаяся в невыполнении его обязательств; 

- низкая платежеспособность и недоверие партнеров – следствие низкой надежности – существенно ограничивают 

возможности предприятия иметь достаточные финансовые ресурсы, необходимые для функционирования и развития производства;  
- высокая вероятность перебоев в работе предприятия, ведущая к снижению надежности его работы, приводит к 

неритмичной работе, простоям, в конечном счете, увеличению затрат на производство продукции и ее удорожанию;  

- низкая надежность предприятия, как правило, отрицательно отражается и на конкурентоспособности производимой 
продукции, что в современных условиях становится недопустимым для предприятия, желающего преуспевать на рынке.  

Следовательно, надежность функционирования промышленного предприятия в настоящее время является не только необходимым 

компонентом его успешного развития, но и дает дальнейшую возможность для прибыльного существования предприятия. Информация о 
надежности предприятия необходима не только внутренним, но и внешним пользователям, что делает настоятельно необходимым 

проведение дальнейших систематических исследований в этой области.  

Прежде, чем перейти к определению понятия надежности функционирования предприятия, предлагается изучить содержание 
термина в контексте технических наук, где надежность достаточно исследована и конкретизирована.   

Научный интерес к понятию «надежность» начал формироваться в ХХ веке. В 1985 году рождается новое научно-техническое 

направление «надежность технических систем» (или классическая теория надежности) – выходит справочник «Надежность технических 
систем» под редакцией И. А. Ушакова [1]. Материал справочника показал, что теория надежности, ее методы расчетов и экспериментальных 

оценок междисциплинарны по своей сути и могут быть использованы не только в радиоуправлении, но и других отраслях техники и даже 

народного хозяйства. 
Матвеевский В. Р. в своем труде «Надежность технических систем» дает следующее определение надежности – это «свойство 

технической системы выполнять заданные функции, сохраняя во времени значение устанавливаемых эксплуатационных показателей в 

заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и 
транспортировки» [2].  

Одним из нормативных технических документов, где зафиксированы результаты многочисленных исследований понятия 

надежность, является ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения». В нем отражено определение 
надежности технических систем, близкое к данному Матвеевским [3].   

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что надежность в технических сферах есть способность предмета 

выполнять требуемую работу при заданных условиях на протяжении заданного периода времени. Именно поэтому понятие надежности 
технических систем является количественным и измеряемым. Оценить надежность функционирования предприятия представляется более 

трудоемкой и неоднозначной задачей.  

До сих пор при оценке надежности предприятия некоторые специалисты также подразумевают его техническую надежность, 
однако данная точка зрения является достаточно узкой. Любое предприятие представляет собой сложную систему, состоящую из множества 

подсистем: как технических, так и нетехнических, пренебрегать которыми при оценке надежности организации было бы ошибочно. В связи 

с этим на первом этапе исследования нами был проведен анализ существующих определений надежности предприятия.  
Коростелев А. А. и Рубаева О. Д. под надежностью понимают достижение требуемых (или наиболее благоприятных) показателей 

деятельности [4, 5]. Такую же позицию занимают Двас Г. В., Старикова С. С., Воронин М. И. Однако данное определение ставится под 

сомнение тем фактом, что достижение целевых показателей может являться случайным результатом благоприятного стечения обстоятельств, 
что не отражает в полной мере понятие «надежность». 

Л. Родионова считает надежной такую производственную систему, в которой обеспечивается максимально возможное достижение 

поставленных целей [6]. По нашему мнению, одним из аспектов надежности функционирования предприятия действительно может 
выступать достижение поставленных целей, однако конкретно данное определение больше напоминает определение «оптимальности», так 

как оптимальность – это максимальная близость к поставленной цели.  
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Егоров В. Н. интерпретирует «надежность предприятия» как гибкость системы при воздействии на нее внешних и внутренних 

факторов [7]. В данном случае является сомнительным приравнивать понятие гибкости системы к ее надежности. Безусловно, гибкость 

является одним из факторов обеспечения надежного функционирования предприятия, однако данные категории не являются 

тождественными.  

В. Н. Кабанов и С. Михайлов в своих работах дают следующее определение экономической надежности: «Экономическая 

надежность – это такое экономическое состояние компании, которое обеспечивает эффективность ее устойчивого развития, рациональное 
использование всех видов ресурсов и удовлетворение всех заинтересованных сторон в условиях разумного экономического риска» [8]. Такая 

позиция вызывает много вопросов. В первую очередь, необходимо отметить, что при объяснении сущности понятия «надежность 

предприятия» авторы объединили в одно всевозможные аспекты деятельности организации, что является в корне некорректным. Данная 
интерпретация лишает понятие «надежность» всякого смысла, так как «смешивает» такие понятия, как устойчивое развитие, эффективность, 

рациональное использование ресурсов.  

М. Третьякова практически приравнивает надежность предприятия к его устойчивости, определяя ее как свойство системы 
сохранять параметры функционирования в соответствии с установленными целями на всех стадиях создания и эксплуатации с учетом 

существующих рисков [9]. Данное определение заставляет задуматься об определении параметров функционирования: должны ли они 

варьироваться в зависимости от времени и ситуации с какой-либо долей стабильности или же должны быть жестко установлены, что крайне 
сложно в условиях постоянно меняющейся внешней среды.  

Большое исследование было проведено Тимофеевым Р. А. в его работе под названием «Концепция экономической надежности в 

диагностике предприятия как производственно-экономической системы». Под экономической надежностью автор понимает способность 
предприятия сохранять во времени в установленных пределах параметры (финансовые, технические, социальные, экологические), в 

соответствии со стратегическими целями, в условиях допустимого экономического риска [10]. Данное определение тоже практически 

приравнивает понятия «надежность» и «устойчивость», что не является корректным. Устойчивость системы означает ее способность 
удерживать требуемые значения показателей в каком-либо заданном диапазоне, в то время как надежность есть способность к достижению 

этих параметров, но не только. 

А. А. Колобов и И. Н. Омельченко категорию экономической надежности предприятия определяют как качественные 

взаимоотношения с поставщиком, временные и количественные параметры выполнения договорных отношений [11]. В данном определении 

сделан акцент на внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия, однако не учтена внутренняя среда организации, что является 

грубым допущением. Также возможно расширение данной трактовки до выполнения договорных отношений в целом со всеми 
заинтересованными лицами, а не только с поставщиками.  

В. М. Мишин под надежностью социально-экономической системы понимает безотказность функционирования, долговечность 

проектных значений параметров в течение запланированного периода времени, устойчивость финансового состояния, перспективность 
экономической, технической и социальной политики [12]. Данное определение также не является вполне корректным, так как надежность 

нельзя отождествлять с устойчивостью финансового состояния и с эффективностью выбора стратегических целей.  

Наиболее корректно представляют надежность следующие авторы. Бирюкова И. В. считает, что надежность – это способность 
компании своевременно выполнять взятые перед контрагентами на себя обязательства [13]. В своих работах Белоцерковская М. Б. также 

придерживается мнения, что это способность организации исполнять свои функции, в том числе и обязательства перед собственниками, 

покупателями, инвесторами и другими лицами вне зависимости от внешних и внутренних факторов, препятствующих их исполнению [14]. 
Данные определения вполне логичны и передают суть понятия «надежность предприятия».  

Похожего мнения придерживается Шумилова Ю. А., которая включает две составляющие в определение данного понятия: с одной 

стороны, надежность – это способность организации к нормальному, или иначе безотказному, функционированию во времени (недопущение 
ликвидации или банкротства компании), с другой – способность организации своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства 

перед группами интересов [15]. При этом автор не уточняет, по каким критериям оценивать полный объем выполнения обязательств перед 

стейкхолдерами. 
По результатам анализа литературы была составлены сводная таблица качественных составляющих надежности, присущих 

экономической системе согласно мнениям разных авторов. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Качественные характеристики, вкладываемые в понятие «надежность предприятия» различными авторами 

Составляющая понятия «надежность предприятия» 
Авторы, указывающие данную характеристику при определении 

надежности 

1. Способность к выполнению обязательств Бирюкова И. В., Белоцерковская М. Б., Шумилова Ю. А. 

2. Выполнение обязательств  Колобов А. А., Омельченко И. Н., Кабанов В., Михайлов С. 

3. Максимально возможное достижение целей  Родионова Л.  

4. Достижение требуемых показателей деятельности Коростелев А. А., Рубаева О. Д, Двас Г. В., Старикова С. С., Воронин 

М. И. 

5. Способность к выполнению своих функций   Белоцерковская М. Б., Шумилова Ю. А. 

6. Устойчивость функционирования (сохраняемость 
параметров экономической системы во времени)  

Шумилова Ю. А., Тимофеев Р. А., Третьякова М. 

7. Гибкость системы при воздействии на нее внешних и 

внутренних факторов 

Егоров В. Н., Коровин Д. И., Белоцерковская М. Б., Двас Г. В. 

8. Безотказность экономической системы (способность к 
выживанию, недопущение банкротства) 

Шумилова Ю. А., Мишин В. М., Савченко Т. А., Денисенко А. И. 

9. Перспективность экономической, технической и 

социальной политики 

Мишин В. М., Шумилова Ю. А 

10. Эффективность устойчивого развития Кабанов В., Михайлов С., В. М. Мишин 

11. Рациональное использование ресурсов Кабанов В., Михайлов С. 

 

Анализ определений категории «экономическая надежность» доказывает,  что на данный момент не существует единого подхода 

к его определению, в некоторых случаях авторы стараются учесть несколько подходов, отражая тем самым многогранность и сложность 
данного показателя. В частности, способность организации достигать поставленные цели по сути в себя включает способность выполнять 

заданные функции, поскольку функции − это необходимые действия, надлежащее исполнение которых приводит в конечном итоге к 

достижению цели. Способность организации всегда исполнять свои обязательства при определении категории «надежность» также является 
ключевыми факторами. Предприятие должно удовлетворять требования заинтересованных групп лиц на протяжении всего времени. 

Свойство системы сохранять свои параметры не всегда может быть применено ко всем экономическим системам (предприятиям), поскольку 

система может постоянно подстраиваться под внешние условия, или для ее развития также могут быть необходимы перемены.  
Таким образом, из перечисленных в таблице 1 составляющих понятия «надежность предприятия», приведенных разными авторами, 

считаем целесообразным взять за основу для составления корректного определения надежности характеристики под номерами 1, 5 и 3, 



 Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

178 
 

причем третий пункт – с поправкой на то, что не «максимальное достижение поставленных целей», а «способность к достижению 

поставленных целей».  Остальные характеристики не отражают сущность понятия «надежность функционирования предприятия», как было 

указано выше. 

Нами предлагается следующее определение надежности функционирования предприятия, наиболее полно, на наш взгляд, 

раскрывающее его смысл и позволяющее отделить его от других понятий, смешение с которыми лишает его самостоятельного содержания.  

Надежность функционирования предприятия – это его способность к безотказному функционированию, то есть к достижению 
целей и выполнению своих обязательств.  

Для социально-экономической системы, которой является предприятие, достижение целей и выполнение обязательств, 

зафиксированные в определении, – это и есть признаки безотказного функционирования, что позволяет провести прямую аналогию данного 
определения с общепризнанным определением технической надежности. 

Как видно из определения, данная категория не является динамической, в отличие, например от устойчивого развития, но 

определенная привязка к временному интервалу по аналогии с техническим определением надежности присутствует: безотказность 
функционирования не может быть бесконечной – речь может идти только о каком-то горизонте рассмотрения функционирования 

предприятия. Целевые установки также формируются на какой-то временной интервал, в течение которого они должны быть достигнуты. То 

же самое и с обязательствами – их выполнение тоже привязано к определенному временному интервалу. Поэтому, говоря о надежности как 
о способности к достижению определенных результатов, справедливо уточнить, что речь идет о способности на рассматриваемом временном 

интервале. 

Также следует отметить, что в разных источниках встречаются следующие понятия: «экономическая надежность предприятия 
(организации, компании, производственной системы)», «надежность предприятия», «надежность функционирования предприятия 

(производственной системы)». В качестве характеристики (свойства) деятельности предприятия смысл всех перечисленных терминов, на наш 

взгляд, практически совпадает и исчерпывается понятием «надежность функционирования предприятия» (или НФП). Именно этим понятием 
в дальнейшем в данной работе мы и будем пользоваться при исследовании обсуждаемого свойства.  

Надежность функционирования предприятия находит свое проявление в нескольких аспектах. Предлагается выделить следующие 

аспекты надежности функционирования предприятия:  

- способность к выполнению обязательств перед заинтересованными лицами; 

- способность к достижению поставленных целей. 

Рассмотрим на рисунке 1, что включают в себя аспекты надежности функционирования предприятия. 
 

 
Рисунок 1 – Направления проявлений надежности предприятия в соответствии с ее аспектами 

 

Все представленные на рисунке проявления надежности конкретизируются в показателях, поддающихся количественной оценке. 

Также надежность определяют различные факторы. Для того, чтобы выявить их и охарактеризовать, с помощью каких показателей 
можно оценить надежность каждого фактора, необходимо декомпозировать  предприятие как систему на отдельные составные ее элементы 

и выделить то, что влияет на надежность каждого из элементов данной системы.  

В литературе встречаются разные подходы к формированию пула показателей, с помощью которых можно оценить надежность 
функционирования предприятия. Основываясь на работах некоторых ученых, можно сделать вывод о том, что составляющие экономической 

надежности можно рассматривать в ключе надежности подсистем, из которых состоит предприятие. Например, Тимофеев Р. А. предлагает 

следующую схему надежности предприятия, представленную на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Составляющие элементы надежности предприятия [10] 

 

Однако перечень представленных на схеме и в представленном выше перечне подсистем предприятия в целях рассмотрения 

категории надежность является спорным. Непонятно, каким классификационным признаком пользовались авторы при ее составлении. Так, 
многие сферы перекликаются друг с другом, например, надежность системы управления и надежность маркетинговой деятельности. Также 

неясно, почему автор рассматривает только надежность управления персоналом и производством, а не надежность производства и персонала 
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в целом. Особое сомнение вызывает выделение такой подсистемы, как экология: данная сфера безусловно является важным элементом 

работы любого современного предприятия, однако к надежности его функционирования имеет отношение косвенное.  

На основе выделенных подсистем совместно с Кулишем С. М. Тимофеев Р. А. предлагает методику оценки надежности 

предприятия, основывающуюся на анализе показателей работы подсистем предприятия. В своем труде «Методика расчета экономической 

надежности предприятия» ученые демонстрируют примерный перечень из 61 показателя, определяющих экономическую надежность 

предприятия [16]. Данный подход к методике оценки надежности предприятия является достаточно спорным, так как авторы объединили 
абсолютно разные по своей сущности показатели, сделав это крайне некорректно. Например, никак не оценивают надежность, на наш взгляд, 

такие предлагаемые авторами методики показатели, как размер социальных выплат на одного рабочего, средняя заработная плата, уровень 

рентабельности продаж и многие другие.  
Надежность технической системы определяется надежностью ее элементов и их соединения (связей между ними).  

На наш взгляд, подход к классификации факторов надежности  функционирования предприятия можно построить на аналогии с 

указанными составляющими надежности технической системы, дополнив их степенью обеспеченности системы ее элементами (поскольку 
для организации свойственно несколько уровней обеспеченности ресурсами: недостаточный, критический, оптимальный, избыточный) и 

включив в состав связей организационно-управленческие, привносящие в них элемент субъективности. 

Основой для вычленения факторов надежности по каждой ее составляющей (элементам, связям между ними и степени 
обеспеченности элементами) могут стать риск-факторы надежности, связанные с каждой составляющей (и элементами). Поскольку факторы 

надежности каждой составляющей – это и есть факторы, препятствующие возникновению того или иного риска. Логика классификации и 

выявления показателей надежности функционирования предприятия представлена на рисунке 3. 
 

          
Рисунок 3 – Логика определения и систематизации факторов и показателей надежности  функционирования предприятия 

 

Анализ составляющих надежности и их элементов с целью выявления факторов и показателей надежности включает в себя 
установление угроз для надежности (рисков), связанных с данным элементом, факторов надежности (факторов снятия или снижения этих 

угроз) и соответствующих показателей, количественно оценивающих эти факторы. В качестве примера в таблице 2 приведен анализ факторов 

надежности одного из элементов производственной системы – трудовых ресурсов. 
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Таблица 2 – Показатели надежности функционирования предприятия 

Составляющие 

НФП 
Риски для надежности Факторы надежности Показатели надежности 

Надежность 
трудовых 

ресурсов 

- срыв сроков выполнения работ; 
- отсутствие работника на рабочем 

месте; 

- низкое качество выполнения работ; 
- невозможность выполнить работу в 

соответствии с требованиями 

(отсутствие у работника необходимых 
знаний, умений, навыков); 

- отсутствие возможности маневра 

трудовыми ресурсами 
(невзаимозаменяемость работников) 

- соблюдение трудовой 
дисциплины; 

- соблюдение технических 

регламентов; 
- соответствие 

образовательного и 

квалификационного уровня 
работников требованиям; 

- стабильность кадрового 

состава; 
- подготовленность 

работников к выполнению 

смежных операций 

- средний % выполнения норм (сменных 
заданий); 

- доля рабочих, выполняющих нормы; 

- доля продукции, производимой без брака 
по вине рабочих; 

- % выходов на работу в соответствии с 

графиком; 
- коэффициент постоянства кадрового 

состава; 

- коэффициент замещения; 
- показатели соответствия уровня 

квалификации и образования сотрудников 

требованиям к исполняемым работам 

 
Стандартными методами повышения надежности системы являются резервирование всех видов ресурсов и повышение качества 

всех видов ресурсов. Исходя из логики рисунка 3 и перечисленных общих методов, предлагается конкретизировать методы повышения 

надежности функционирования предприятия (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Методы повышения надежности функционирования предприятия 

 
В данной работе мы не ставили задачу сформировать исчерпывающий перечень методов. Конкретизация и расширение набора 

методов повышения надежности функционирования предприятия требуют более детального анализа выделенных нами факторов надежности. 

В дальнейшем исследовании, помимо рассмотрения данного вопроса, планируется изучение влияния внедрения концепции бережливого 
производства на надежность функционирования предприятия, а именно на представленные в настоящей работе ее показатели. 
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RELIABILITY OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, FACTORS, MANAGEMENT METHODS 

 

Abstract:  

The aim of the study is to study approaches to determining the reliability of an enterprise and to systematize the factors that determine 
it. In the course of work, methods of comparison and system analysis were used. According to the results of the study, the need for 

the formulation of the author’s definition of the reliability of the enterprise’s functioning, as well as in the systematization of the 

aspects of the manifestation of the studied property and the factors determining it, is revealed. A classification of the reliability factors 
of the enterprise’s functioning is made on the basis of drawing a parallel with the concept of reliability of technical systems. In 

accordance with the identified factors, methods for managing the investigated property of the organization are proposed. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ DIY 

 

Аннотация  

Статья посвящена анализу и оценке трансформационных процессов рынка строительных материалов DIY. На текущий 
момент все большую популярность набирает внедрение омниканальных способов выстраивания взаимодействия с 

потребителем. Использование DIY-операторами цифровых технологий при отслеживании перемещений клиентов между 

различными каналами, может раскрыть некоторые особенности потребительского поведения. Информация о поведении 
отдельных потребителей, а также их групп, объединенных общими целями, собирается и обрабатывается в единых базах, 

что позволяет точно прогнозировать тренды и повышать уровень лояльности.Проведенное исследование позволило 

обозначить как основные изменения, которые уже претерпели операторы рынка DIY, так и ближайшие траектории их 
развития. 

 
Ключевые слова: 

DIY, ритейл, строительные материалы, омниканальность, мультиканальность, четвертая промышленная революция, 

осознанное потребление. 
 

На современном этапе развития общества, в преддверии четвертой промышленной революциивысокие технологии становятся все 

более доступными. Практически каждый день можно наблюдать появление новых технологичных инструментов и моделей, сервисов, 
дополняющих реальность.Одна из основных целей их создания заключается в предоставлении возможности конечному потребителю 

сформировать взвешенный и осознанный выбор при принятии решения о приобретении того или иного товара или услуги. При этом важная 

роль отводится информации, ее доступности, формам предоставления, скорости передачии особенностям восприятия ее потребителем. 
Благодаря последовательному раскрытию потенциала современных технологий возможность ее передачи и последующего извлечения 

оказывается все более простыми для пользователя. Это, с одной стороны. С другой –наблюдаются непрерывные измененияв нормативно-

правовом поле строительной отрасли, множественные меры, направленные на стимулирование потребления ее продуктов со стороны 
государства. Сами потребителижев ситуации снижения реальных денежных доходов вынуждены искать все новые пути оптимизации 

структуры своих затрат.  

На текущий момент наблюдается ситуация, в которой крупнейшие DIY-сети страны, реагируя на все более явную осознанность 
потребления продуктов строительной отрасли, невольно начинают трансформировать свой подход по привлечению покупателей к своим 

продуктам и сервисам. Инструменты продвижения материалов и услуг становятся все более изощренными и тонко настроенными. 

Название формата DIY (или D.I.Y.) –является аббревиатурой английского выражения «Do It Yourself», то есть «сделай это сам». 
Данный формат появился в экономике западных стран еще в середине прошлого века.Первоначально к категории «сделай сам» относились 

все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими 

руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и т.д.На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются 
строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров – от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, 

светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет покупателю самостоятельно или с 

помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY 
позволил выделить две группы: реализующие широкий спектр товаров – универсальные сети DIY, и узкий спектр товаров – 

специализированные сети DIY. Ассортимент универсальных сетей DIY делится на две группы: 

1.Soft-DIY – товары для внутренней отделки и косметического ремонта, а также предметы декора и товары для дома, сети Soft-
DIY преимущественно работают на рынке B2C; 

2.Hard-DIY – товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки, сети Hard-DIY преимущественно работают на 

рынке B2B и развивающие формат "стройбаза" и/или имеющие в составе своих торговых объектов открытые строительные дворы. 
Ассортимент специализированных сетей DIY группируется по направлениям (товарным категориям), например, двери, изоляционные и 

кровельные материалы, керамическая плитка, крепёжные изделия, ЛКМ, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент и 

электротовары и т. д. В даннойстатьевнимание сконцентрировано на ведущих универсальных торговых сетях. 
По данным аналитического агентства InfoLine [1], объем рынка строительно-отделочных материалов в 2018 г. составил 4,1 трлн. 

руб., при этом его половина пришлась на предприятия строительного комплекса.В 2018 г. за счет рекордных показателей по ипотеке рынок 

демонстрировал рост на 7,5%. Доля продаж DIYв структуре всего рынка строительно-отделочных материалов составила 1,5 трлн. руб.При 
этом важно отметить, что оборот крупнейших сетей за 2018 г. вырос на 17% до 600 млрд, что превышает 40% рынка. Доля интернет-продаж 

растет стремительными темпами + 32% к 2017 г. (всего 185 млрд. руб.). Теперь этот вид продаж в общей структуре розницы DIY составляет 

9%. 
В TOP-10 крупнейших универсальных ритейлеров рейтинга INFO Line DIY Retail Russia TOP по итогам 2017 года [1] вошли 

розничные (B2C) и оптово-розничные операторы (B2B) с совокупной выручкой 435,8 млрд. руб. без учета НДС, доля Леруа Мерлен при этом 

выросла до 42,4% (+3,7 п.п. за год) суммарной выручки TOP-10 крупнейших универсальных сетей рейтинга INFO Line DIY Retail Russia TOP. 
Более подробно данные приведены на рис. 1 и табл. 1. 
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Рисунок 1 – Доля TOP-10 универсальных операторов на рынке DIY в 2017 г., % 

 

Таблица 1 – Рейтинг ТОП-10 DIY-операторов на 2017 г. 

Название сети Выручка за 2017 г. млрд. руб. 

без НДС 

Занимаемая доля 

рынка, % 

Прирост к 2016 г., % 

ЛеруаМерлен 225,3 19,06 21,5 

Петрович 37,8 3,20 20,8 

ОБИ 36,0 3,05 -2,3 

Касторама 29,7 2,51 -3,4 

СатурнСтройМаркет 26,7 2,26 8,0 

Максидом 20,9 1,77 10,4 

Бауцентр 19,1 1,62 9,0 

Строительный Двор 17,3 1,46 24,5 

К-Раута 12,1 1,03 -7,6 

Агава 10,9 0,92 7,3 

 
По итогам 2017 года торговая/приведенная площадь (открытые площади торговых объектов учитываются с понижающими 

коэффициентами) торговых объектов 30 крупнейших универсальных операторов рынка DIY России увеличилась на 10,4% и составила более 

3,1 млн кв. м, при этом доля международных сетей выросла до 46,2%. Динамика и структура торговой/приведенной площади торговых 
объектов 30 крупнейших универсальных сетей России в 201-2017 гг. представлена ниже на рис. 2-4. 

 
Рисунок 2 – Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2015 г. 
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Рисунок 3 – Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2017 г. 
 

Одним из ключевых индикаторов операционной эффективности является выручка с квадратного метра торговой/приведенной 

площади. Показатель плотности продаж зависит от ассортимента (см. рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших универсальных операторов DIY России в 2015-2017 гг., 

тыс. руб. 
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На текущий момент наблюдаются многочисленные меры правительствапо стимулированию населенияулучшить свои жилищные 

условия. Но не смотря на эти усилия, 2018 г. ввод жилых зданий сократился на 4% (многоквартирное домостроение – 6,8%) [1]. Особенно 

сильно нисходящий тренд проявился на территории Московской области, Северо-Западного и Южного ФО. Сложившаяся ситуация 

объясняется всплеском покупательской активности в 2017 г., т.е. в целом ситуация на рынке жилищного строительства РФ остается 

благоприятной: объем ввода жилья сохраняется на высоком уровне. По данным агентства Infoline, ввод жилья в 2018 г. составил порядка 76 

млн. кв. м. [1]. Это подтверждается рекордным спросом на ипотечные кредиты, в том числе усиливающийся интерес к программам льготной 
ипотеки. По данным Центробанка, объем выданных ипотечных кредитов в рублях вырос на 49%, составив 1,47 млн. ипотечных кредитов на 

сумму 3,01 трлн. руб. Ключевой фактор – снижение процентных ставок до исторического минимума – 9,6%. Доля рефинансирования при 

этом мала – 11,5%. Средний размер ипотечного кредита составил 2,05 млн. руб. (2017 г. – 1,86 млн. руб.).При этом реальные денежные доходы 
населения за 2018 г. сократились на 0,3%. Негативная динамика показателя наблюдается пятый год подряд: 2017 – 1,7%, 2016 г. – 3,2, 2014 – 

0,7%. Как следствие, доля семей, считающих, что пришло время тратить деньги увеличилось на 2 % до 21% (ВЦИОМ), по данным АЦ НАФИ, 

о планах улучшения жилищных условий в ближайшее три года заявило 28% опрошенных (+7 % по сравнению с 2017 г.), доля людей, 
осуществивших траты на ремонт в 2018 г. выросла с 16% до 19%. 

На текущий момент все большую популярность набирает внедрение омниканальных (от лат. omni – все, каждый, и англ. channel - 

канал) способов выстраивания взаимодействия с потребителем. При этом далеко не все участники рынка в полной мере раскрывают для себя 
суть omni channel модели, путая ее с мультиканальной (от лат. multi – много, каждый, и англ. channel - канал). В случае с последней, мы 

можем наблюдать большое количество каналов коммуникации с потребителем, но все они оказываются автономны, и не пересекаются между 

собой. При контакте же с омниканальной моделью, потребителю предоставляется возможность свободного, «бесшовного» перемещения 
между различными способами передачи информацией о продукте. Стратегия omnichannel основана на идее, что обеспечение «бесшовного» 

перехода приосуществлении покупок в классических торговых точкаи через различные цифровые каналы не только отличает розничных 

продавцов от их конкурентов, но и дает им значимое преимущество над морально устаревающими приверженцами мультиканального 
подхода, используя более современные способы инструменты. В данном случае предполагается тесная интеграция всех типов 

взаимодействия – потребители получают информацию непосредственно в торговой точке, личном кабинете на веб-сайте, мобильных сайтах 

и приложениях, через кол-центр, по электронной почте, смс-рассылкам и т.д., при этом потребители могут свободно перемещаться между 

ними. 

Также важно отметить, что использование DIY-операторами цифровых технологий при отслеживании 

перемещенийклиентовмежду различными каналами, может раскрыть некоторые особенности потребительского поведения, категорировать 
самих потребителей по интересующим аналитика критериям. Данные, собираемые из нескольких источников, отражающих целостную 

картину взаимодействия с клиентом, дают гораздо более полную информацию для принятия решений, нежели разрозненные наблюдения. 

Информация о поведении отдельных потребителей, а также их групп, объединенных общими целями, собирается и обрабатывается в единых 
базах, что позволяет точно предугадывать тренды и повышать уровень лояльности. 

Интересными предстают результаты опроса, проведенными Harvard Business Review [2]. Опросив 46 000 респондентов различных 

городов США было обнаружено, что 7% респондентов являются исключительно онлайн-покупателями, а 20% предпочитают исключительно 
консервативный способ приобретения продуктов непосредственно в торговой точке (оффлайн). Остальные 73% предпочитают 

взаимодействовать с omni channel моделями. Это говорит о том, что вслед за развитием технологий, предпочтения потребителей 

претерпевают существенные изменения. В большинстве своем покупатели оказываются не готовы к однообразному сервису. Для 
формирования комплексного представления о продукте или услуге они могут использовать различные ресурсы, свободно перемещаясь между 

ними. Внедрение структурных изменений, направленных на развитие омниканального подхода на отечественных рынкахDIY наблюдается 

не так давно. Пионером в этой области выступила компания «СТД «Петрович». Примеры внедрения цифровых технологий в данной 
компании представлены на рис. 6. В 2018 г. на территории ТРЦ «АфиМолл Сити» Москвы был реализован проект цифрового шоурума на 

базе собственной технологии WebGL 2.0 – аналогов которой нет. Пространство шоурума формирует интерактивное цифровое торговое 

пространство в виде LED-дисплеев по схеме стены-пол-потолок. Предполагается возможность выбора материала, его визуальной оценки с 
последующим формированием заказа. Рядом находится стойка консультанта, который помогает оформить заказ. 

Директор по маркетингу «СТД «Петрович» И. Колынин сообщает, что какой бы привлекательной ни была концепция 

омниканальности, внедрение данной технологии требует не только серьезных материальных и временных затрат, но и перестройки всей 
бизнес-модели компании. Чем проще и дружелюбнее интерфейс, тем более сложными оказываются стоящими за ним структурные изменения 

компании. 

Этот факт, равно как и существование российских ритейлеров в совершенно другой, отличной от принятой за рубежом парадигме, 
во многом объясняет, почему омниканальность у нас так часто приобретает национальный колорит. Кроме того, наша страна не является 

трендсеттером в данной области, а значит, переход отечественных компаний на омниканальную модель осуществляется с запозданием. 

Правда, принимая во внимание скорость развития технологий и то, как эволюционируют представления об эффективном бизнесе, 
представляется возможным, что различия между зарубежным и российским ритейлом вскоре сгладятся [3]. 

 

 
Рисунок 6 – Пример использования цифровых устройств в торговой точке 

 
Петрович" вышел на второе место в рейтинге крупнейших DIY-операторов РФ, опередив при этом сначала «Castorama» (по итогам 

2016 года), а затем и «OBI» (по итогам 2017 года). Основными драйверами роста выручки «СТД "Петрович" в 2016-2018 гг. были online-

https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works
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продажи (компания является лидером по online-продажам DIY среди универсальных и специализированных сетей), расширение ассортимента 

отделочных материалов и развитие на рынке Московского региона, где компания начала работать с 2015 года, а также последовательная 

реализация омниканальной стратегии [1]. Таким образом, на примере вышеуказанной компании можно предположить успешность 

омниканальног подхода и его уместность для российского рынкаDIY. 

В целом по отрасли наблюдается снижение инвестиционной активности - ввод торговых площадей за 2018 г. снизился на 37%, при 

этом половина открытий приходится на «ЛеруаМерлен».Все более явно обнаруживают себя смещение фокуса внимания в направление 
повышения эффективности действующих объектов и развития омниканальной модели. Развитию последней способствуют все более жесткие 

требования покупателей к скорости покупки и доставки товара, а также сопутствующим сервисам.  

В условиях изменения потребительских предпочтений, перехода к модели бережливого потребления и усиления конкуренции, 
крупнейшие DIY-ритейлеры оказываются вынуждены проводить реконструкцию крупноформатных объектов, пересматривают формат 

последующих открытий. Последние зачастую адаптируются под потребность целевой аудитории. Наглядным тому примером выступает 

формат «Городской» и развитие направления В2В - продаж – работа с крупнейшими девелоперами РФ у компании «ЛеруаМерлен». Отчёт 
Oracle Retail Mobility Insights за 2018 год сообщает, что 60% опрошенных представителей бизнеса ожидают серьёзное давление и 

конкуренцию со стороны менее опытных и не столь крупных компаний, которые делают ставку на технологичность и 

клиентоориентированный подход. 
Эксперты предсказывают, что уже в скором будущем 70% e-commerce перейдёт от B2C и B2B моделей к моделям, которые 

фокусируются как раз на уникальном клиентском опыте [4]. Это перекликается со структурными трансформациями, которые уже начинают 

реализовывать основные представители отечественного сегмента DIY. Председатель правления «ОБИ» Серджио Джирольди на этот счет 
сообщил, что компания меняет фокус, и планирует провести революционный скачок из формата DIY в DIFM – от англ. Do It For Me [1]. В 

конечном счете,можно с уверенностью констатировать стремление представителей рассматриваемой отрасли к созданию цифровой 

экосистемы, которая бы объединяла в себе потребителей, профессионалов по ремонту и обустройству жилья и автоматизировала их 
взаимодействие. 

Подводя итог, можно заключить, что строительная отрасль претерпевает структурные изменения, наблюдается нисходящий тренд; 

а рынок DIY продолжает консолидироваться, развиваются сервисы, направленные на скорейшее удовлетворение потребности покупателей. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Рынок DIY РФ. Итоги 2017 г. Тенденции 2018 г. Прогноздо 2020 г. // Агентство Info Line – 2018 г. 

2. A Study of 46.000 Shoppers Shows That Omnichannel Retailing WorksИсследование Harvard Business Review – 2018 г. Режим доступа: 

https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works (дата обращения 01.11.2019) 
3. Петрович развивает каналы продаж Новостной портал retail.ru – 2016 г. Режим доступа: https://www.retail.ru/news/petrovich-razvivaet-

kanaly-prodazh/ (дата обращения 01.11.2019) 

4. Retail Mobility Insights – 2018 г. Исследование Oracle. Режим доступа: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/oracle-mobile-retail-insights-
report-28june18.pdf (дата обращения 01.11.2019) 

 

Kadykov Evgeny B., 

Master student, 

Department of Economics and Management at Metallurgucal and Machine-Building Enterprises, 

School of Economics and Management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Pelymskaya Irina S., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Economics and Management at Metallurgucal and Machine-Building Enterprises, 
School of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

FEATURES OF TRANSFORMATION OF THEDIY BUILDING MATERIALS MARKET 

 
Abstract:  

The article is devoted to the analysis and evaluation of the transformation processes of the DIY building materials market. At the 
present moment, the introduction of Omnichannel methods of building interaction with the consumer is gaining more and more 

popularity. The use of digital technologies by DIY-operators when tracking the movements of customers between different channels 

may reveal some features of consumer behavior. Information about the behavior of individual consumers, as well as their groups, 
united by common goals, is collected and processed in a single database, which allows to accurately predict trends and increase the 

level of loyalty. The study made it possible to identify both the main changes that the operators of the DIY market have already 

undergone and the nearest paths for their development. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ «ЧЕТВЕРНОЙ СПИРАЛИ» КАК ИНСТРУМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЯ ЕС В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация: 
Работа посвящена изучению возможности и выявлению условий имплементации модели «четверной спирали» как 

инструмента региональной политики развития, разработанной в рамках Европейского Союза, в российских регионах. 

Методология исследования включает теорию общественного выбора, теорию рентоориентированного поведения, теорию 

групп специальных интересов и концепцию административных рынков (рынков власти). Показано, что институциональные 

условия имплементации модели «четверной спирали» в российских регионах коренным образом отличаются от условий ее 

развертывания в регионах Европейского Союза. Выявлено, что акторы, представленные в модели, в условиях российских 
регионов формируют не «спираль развития», а «квазиспираль перераспределения», и они оказываются встроенными в 

единую политико-экономическую вертикаль. Работа выполнена при поддержке гранта МК-5941.2018.6 
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«Четверная спираль» представляет собой новую институциональную модель управления региональным развитием, возникшую в 
Европейском Союзе. Это означает, что процесс её появления и распространения представляет собой институциональное изменение. 

Соответственно, вопрос об условиях и возможностях имплементации «четверной спирали» в российских регионах должен рассматриваться 

в контексте проблемы импорта институтов.  
Появление модели «четверной спирали» связано с разработкой Европейской комиссией «Исследовательской и инновационной 

стратегии умной специализации (RIS3)». Политика «умной» специализации требует глубокого вовлечения предпринимательских акторов в 

процесс проектирования стратегии [Караяннис, Григорудис, 2016]. «Четверная спираль» включает четыре типа акторов: органы власти, 
представленные публичными политиками и бюрократами (public authorities); бизнес (industry) и научно-образовательное сообщество 

(academia) как группы специальных интересов; субъекты гражданского общества (citizen). Научно-образовательные организации и бизнес-

сообщества обеспечивают поддержание «интегрированной» инновационной системы, в которой могут развиваться все формы творчества. 
Государство предоставляет финансовую поддержку и формирует систему регулирования для определения и осуществления инновационной 

деятельности. Представители гражданского общества формируют спрос на постоянно обновляющиеся товары и услуги [Füzi, 2013]. 

Методология данной работы опирается на отдельные положения теории общественного выбора, в частности разработка и 
реализация политики рассматриваются как процесс торга на рынках власти [Бьюкенен, 1997]. Теория рентоориентированного поведения 

[Krueger, 1974] и теория групп специальных интересов [Олсон, 1998] позволяют выявить целевые функции акторов, участвующих в 

формировании элементов «четверной спирали». Применение концепции административных рынков [Кордонский, 2006] ведет к раскрытию 
конфигурации акторов, которые выступают потенциальными со-проектантами «четверной спирали» в российских регионах. 

Цель данной работы состоит в выявлении институциональных условий имплементации модели «четверной спирали» в российских 

регионах. 
Модель «четверной спирали» построена на приоритете демократии, рассматриваемой как механизм экономического и социального 

развития [Carayannis, Campbell, 2009]. Переход к модели «четверной спирали» исходит из необходимости наличия в обществе 

демократических институтов. Разработка данного концепта четко показывает, что не может быть «зрелой» инновационной системы без 
демократии или демократического контекста. Политический плюрализм в условиях демократии сочетается с плюрализмом, разнообразием и 

неоднородностью знаний, производства знаний и инноваций («демократия знаний»). Современный (глобализирующийся) мир сталкивается 

с проблемой наличия «конкуренции» между развивающимися демократиями и возникающими автократиями в контексте производства 
знаний и генерирования инноваций. Вклад искусства, художественных исследований и художественных инноваций в производство знаний и 

инновационные системы многообразен. Искусство помогает думать «нестандартно» (выйти «за переделы ящика» - «beyond the box»). 

Искусство также можно понимать как проявление знаний и/или производство знаний (речь в данном случае идет о «художественных 
инновациях»). 

Все это означает, что «четвертая спираль» представляет собой перспективу «измерения демократии» или «контекста демократии» 

для знаний, производства знаний и инноваций [Carayannis, Campbell, 2014; Carayannis, Bath, Campbell, 2012]. В рамках такого подхода 

«демократия» интерпретируется в более широком значении, который выходит за пределы узкого понимания того, что она «укоренена» в 

государственных институтах или основана на них как в рамках концепта тройной спирали. 

Это означает, что демократия рассматривается как коалиция акторов социально-экономического развития. Ключевые пользователи 
инноваций – представители гражданского общества. Именно они определяют инновационный процесс. Бизнес-сообщества и государство 

могут в дальнейшем выгодно использовать созданные гражданами инновации. Речь идет о запуске в региональной экономике локально 

ориентированного предпринимательского процесса исследований, экспериментирования и изобретательства. Предпринимательский процесс 
открытия позволяет выявить то, что регион делает лучше всего в терминах науки и технологий. Предпринимательские акторы играют 

лидирующую роль в открытии потенциальных областей будущей специализации региона [Foray, David, Hall, 2009]. Все акторы «четверной 

спирали» выступают именно как предпринимательские акторы, обладающие «рассеянным» знанием, необходимым для выявления 
возможностей региона добиться успеха в инвестировании ресурсов в приложения базовых изобретений.  

Однако при этом принципиальное значение приобретает конфигурация институтов политического рынка. Разные конфигурации 

политического рынка и преобладающие целевые установки его акторов существенно влияют на способность «демократии» выступать 
механизмом экономического и социального развития. В деятельности всех типов акторов может сочетаться как производительная 

(ориентированная на создание новой стоимости), так и рентоориентированная мотивация [Baumol, 1990]. В результате они могут выступать 
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как носителями «всеобъемлющего» интереса, так и формировать распределительные коалиции [Олсон, 2012]. В условиях распределительных 

коалиций все четыре типа потенциальных акторов «четверной спирали» оказываются, ориентированы преимущественно на 

перераспределительную деятельность. Такой вариант демократии не может выступать в качестве механизма экономического и социального 

развития. Возникающее при этом взаимодействие между различными типами акторов могут имитировать формы «четверной спирали». 

Конфигурации акторов выступают как сложная система закрытых соглашений между распределительными коалициями о разделе рентных 

доходов. Они не формируют спираль развития и могут быть охарактеризованы, скорее, как «квазиспираль перераспределения». 
Таким образом, условием результативности «четверной спирали» является приближение сложившегося на данной территории 

политического рынка к «идеальной» его модели. В зависимости от мотивации акторов и конфигурации политических рынков выделяют две 

модели: консенсусной демократии и распределительной демократии [McGuire, Olson, 1996]. Во втором случае, на политическом рынке 
преобладают узкие по составу группы специальных интересов, выступающие как распределительные коалиции. Механизмом развития может 

выступать только консенсусная демократия, которая базируется на модели конкурентного и консенсусного политического рынка. В его 

рамках формируются широкие коалиции, выступающие носителями «всеобъемлющего» интереса. 
Проблема имплементации «четверной спирали» в России заключается в том, что в ней сложился централизованный вариант 

политико-административного рынка [Левин, 2012]. На этом рынке роль центрального актора играет правящая группа, а другие 

потенциальные акторы «четверной спирали» оказываются встроенными в единую политико-экономическую вертикаль. При этом происходит 
модификация потенциальных акторов «четверной спирали»: публичные политики и рациональные бюрократы замещаются 

политизированными бюрократами, шумпетерианские (классические) предприниматели замещаются политизированными 

предпринимателями, научно-образовательные сообщества контролируются политизированными бюрократами академического типа. 
Большинство формальных НКО и «общественных организаций» («квази» и «псевдо» структуры гражданского общества) встроены в 

«вертикаль власти» в качестве зависимых элементов.  

Правящая группа сделала ставку на реализацию «мегапроектов» развития. В результате возникло противоречие в политике 
регионального развития. С одной стороны, федеральные власти демонстрируют готовность использовать опыт тройной и «четверной» 

спиралей. Каналом импорта институтов «четверной спирали» служит ориентация на использование механизмов «надлежащего управления» 

(Good Governance). В рамках такого подхода представители государства рассматриваются как «служащие», основной функцией которого 

является производство общественно значимых услуг. При этом в число официальных целей реформирования государственного управления 

входят цели, которые можно рассматривать как действия по формированию акторов «четверной спирали». В этой связи можно выделить две 

задачи: 
1. Содействие развитию социального партнерства, институтов гражданского общества, благотворительности и добровольчества, 

что формально выступает как ориентация на превращение гражданского общества в актора социально-экономического развития. 

2. Децентрализация проектов развития в рамках стратегии пространственного развития. Это аспект наиболее значим, поскольку 
в данном случае речь идет о политике регионального развития.  

В рамках последней, с точки зрения имплементации институтов тройной и четверной спирали, особый интерес вызывает решение 

о создании в рамках национального проекта «Наука» не менее 15 территориальных научно-образовательных центров мирового уровня (к 
числу которых относится созданный НОЦ «Кузбасс»). В то же время анализ реальных практик реализации Национальных проектов 

показывает, что в их рамках фактически происходит не децентрализация механизмов управления региональным развитием, а формирование 

централизованной финансовой вертикали [Гордеев, 2019]. 
Успешное функционирование «четверной спирали» как механизма управления региональным развитием в ЕС обусловлено 

наличием ключевого институционального условия - консенсусной демократии, содержащей развитые элементы классического 

политического рынка, на котором представлены все четыре актора спирали именно как носители «всеобъемлющего» интереса. Отметим, что 
лучшие практики (Good QH Cases) имплементации «четверной спирали» связаны, как правило, со странами Северной Европы (Швеция, 

Финляндия, Нидерланды), которые отвечают отмеченному институциональному условию. При этом, лучшие практики - это всегда локально 

укорененные практики, которые не могут быть просто «перенесены» в другие места как «товар», но их можно «повторить» посредством 
процесса обучения.  

Условия, сложившиеся в российских регионах, ведут к тому, что элементы «четверной спирали» трансформируются, и она 

превращается в инструмент поиска рентных доходов акторами, которые встроены в жесткую политико-экономическую вертикаль. 
Происходит формирование «квазиспирали перераспределения», и в этом смысле, имплементация инструмента региональной политики 

развития, разработанного в ЕС, в российских регионах является не более чем мифом. 
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Аннотация:  

В статье на примере Свердловской области оценивается состояние инвестиционной политики в настоящих условиях 
социально-экономического развития в России и ее регионах. Анализ современной социально-экономической ситуации за 

2014-2018г. показал торможение экономического роста и присутствие инвестиционного и инновационного кризиса. 

Обосновывается необходимость смещения акцента в инвестиционной политике с количественного роста на качественные 
преобразования. Предложена комплексная двухэтапная концепция региональной инвестиционной политики, позволяющая 

сбалансировать инвестиционную и инновационную политику в регионе. Приведены пути совершенствования 

инвестиционной политики в Свердловской области.  
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4.0». 

 
В настоящий период времени экономика Российской Федерации находится на пути восстановления из кризисов 2008 и 2014-2015 

гг., поэтому в ней выделяют некоторые негативные процессы, которые в свою очередь, связаны со снижением общего экономического роста 

и устаревшей моделью экономического развития [1]. Данные процессы усугубляются влиянием нестабильной внешнеэкономической 
ситуации, напряженным положением России на политической арене, а также экономическими санкциями, число которых год от года 

становится все больше. Вследствие этого наблюдается резкое падение инвестиционной активности и высокие темпы оттока капитала из 

страны. В связи с этим эксперты обращают внимание на усовершенствование форм и способов улучшения инвестиционной деятельности в 
государстве и регионах. 

За период 2014-2018 гг. наблюдается замедление экономического роста: до 2018г. был либо небольшой прирост 0,7-0,8%, либо 

отрицательный рост. Наиболее низкие показатели объема ВВП наблюдаются в 2015 г. (-2,7%). Спад наблюдается почти по всем показателям 
в 2015 гг., распространяя свое влияние на 2016 г. Общий темп роста за пять лет снизился по инвестициям, реальным денежным доходам и 

заработной плате населения, оборотам розничной торговли и объемам платных услуг. К 2018 г. ситуация немного смягчилась, и темп 

прироста ВВП по сравнению с 2017 г. составил 10,1%, а индекс промышленного производства – 2,9% соответственно (таблица 1) [10]. 
Отечественная экономическая система, как видно из данных таблицы 1, медленными, но верными темпами начинает восстановление после 

внешних шоков, однако существующих мер недостаточно. 

 
Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития России в 2014–2018 гг. (в % к предыдущему году) 

Показатели  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  Среднегодовые 

темпы роста в 
2014– 2018 гг.  

ВВП  100,7 97,3 99,8 100,8 110,1 101,74 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), 
на конец года  

111,4  112,9 105,4 102,3 104,3 107,26 

Индекс промышленного производства  103,7  96,6 101,1 102,1 102,9 101,28 

Индекс обрабатывающих производств  102,1  100,2 98,5 101,8 102,6 101,04 

Индекс пр-ва продукции сельского хо-
зяйства  

103,5  103,1 104,8 103,1 99,4 102,78 

Инвестиции в основной капитал  97,3  91,5 99,1 104,4 104,3 99,32 

Реальные располагаемые денежные 

доходы  

99,3  95,7 94,1 102,3 101,3 98,54 

Начисленная среднемес.  
заработная плата 1 работника в 

организации 

101,2 90,7 96,0 
 

102,9 106,8 99,52 

Оборот розничной торговли  102,5  90,2 95,4 101,3 102,6 98,4 

Объем платных услуг населению  101,3  98,1 97,3 98,7 102,5 99,58 

 

Основные макроэкономические показатели Минэкономразвития России содержат по большей части консервативные тенденции, в 

том числе и в бюджетной политике [10]. Планируется, что до 2025 г. инструментами восстановления инвестиционного спроса будут являться 
ограничение роста тарифов и умеренный рост заработной платы. В более долгосрочной перспективе рост инвестиций в основной капитал 

планируется приумножать за счет привлечения частных инвестиций и сокращения государственных расходов на инвестиции.  
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В среднесрочной перспективе от регионов ожидается, что последние будут демонстрировать свою реакцию на шоки 

экономической системы в зависимости от уровня развития промышленности и степени устойчивости экономического роста. Проанализируем 

показатели на примере Свердловской области. 

Анализ социально-экономических показателей данного региона в динамике также показал общегосударственные тенденции к 

снижению экономического роста (таблица 2). По среднегодовым показателям, однако, Свердловская область опережала в 2014-2018 гг. общие 

значение по росту ВВП, индекса промышленного производства, в частности обрабатывающих производств, а также среднемесячной 
заработной платы, поскольку является крупным промышленным регионом с большим числом производств.  

Как мы можем наблюдать из таблицы 2, после кризисного 2015 года в 2016 г происходит небольшой экономический подъем. В 

2015-2016 гг. рост ВРП отрицательный к объемам предыдущего года: падение в среднем на 3,8% и 1,2% соответственно. Резко падают в 2015-
2018 гг. объемы инвестиций в основной капитал. В 2015 г. наблюдается снижение объемов промышленного производства в среднем на 3,7% 

[10]. Показатели уровня жизни населения противоречивы, поскольку объем платных услуг населению растет, но оборот розничной торговли, 

реальные располагаемые денежные доходы показывают отрицательную динамику. Также индекс потребительских цен за пять лет показал 
прирост в среднем на 7,6%. 

 

Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели Свердловской области в 2014-2018 гг. (в % к предыдущему году) 

Показатели  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  Среднегодовые 
темпы роста в 

2014– 2018 гг.  

Валовой региональный продукт 100,8 96,2 98,8 106,3 108,3 103,0 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), 

на конец года  

110,6  115,8 107,5 100,2 103,9 107,6 

Индекс промышленного производства  100,8  96,3 106,5 101,7 107,0 102,5 

Индекс обрабатывающих производств  101,1  145,5 107,4 101,8 108,3 112,8 

Индекс пр-ва продукции сельского хо-

зяйства  

100,3  102,2 95,7 98,7 103,3 100,0 

Инвестиции в основной капитал  103,1  85,0 86,5 91,3 99,2 93,0 

Реальные располагаемые денежные 
доходы  

95,9  89,4 102,2 103,7 100,1 98,3 

Начисленная среднемес.  

заработная плата 1 работника в 
организации 

99,0 106,3 104,2 106,0 110,6 105,2 

Оборот розничной торговли  97,1  94,0 94,8 101,2 101,8 97,8 

Объем платных услуг населению  104,0  101,1 101,6 101,9 104,2 102,6 

 
Таким образом, исходя из анализа основных макроэкономических показателей Свердловская область продемонстрировала 

относительную экономическую устойчивость, чем по стране в целом, однако тенденция соответствия тренду по государству в целом четко 

прослеживается. Закон «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» от 21.12.2015 №151-ОЗ 
предусматривает создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского 

потенциала, и, в отличие от прогноза экономического развития Российской Федерации, является более консервативным и ориентирован на 

укрепление инвестиционной составляющей региона, а не на переход к новой экономической модели [3]. 
Из существующих проблем инвестиционного развития региона можно выделить следующие: 

- высокая зависимость экономики области от металлургической отрасли, более ориентированной на экспорт в условиях 

санкционных ограничений и нестабильных цен на металлы в мире; 
- высокий уровень воздействия на окружающую среду техногенных факторов, как следствие – ухудшение экологического 

состояния региона; 

- нехватка квалифицированных рабочих различных производственных специальностей; 
- естественная убыль населения трудоспособного возраста вследствие высокого уровня смертности и низкого уровня средней 

продолжительности жизни в Свердловской области в целом; 

- низкие показатели производительности труда по сравнению с наиболее развитыми странами в связи с высоким процентом износа 
основных производственных фондов, недостаточным уровнем используемых инноваций и технологий; 

- недостаточное обеспечение системы здравоохранения, образования и социальной защиты, что влечет снижение уровня жизни 

населения; 
- сильная конкурентная борьба других регионов России за инвестиционные ресурсы. 

 В настоящее время отечественными учеными уделяется большое внимание разработке механизма региональной инвестиционной 

политики [4]. Исследование ведется как со стороны опыта отдельных регионов Российской Федерации, так и с макро-уровня, где 
разрабатываются интегральные подходы к инвестиционным процессам. 

Нами было выделено два наиболее проработанных подхода к управлению инвестиционной деятельностью в регионе. Первый 

подход подразумевает, что механизм – это совокупность инвестиционных ресурсов, средств, инструментов и рычагов воздействия на 
инвестиционные процессы региона, применяемые для достижения поставленных целей инвестиционной программы (политики) [6]. 

Выделяются следующие элементы: критерии управления (цели, которые планируется достичь), факторы (то, на что будет осуществлено 

воздействие), методы (инструменты), и ресурсы (материально-технические, политические, экологические и т.д.)[8].  
Второй подход более интегральный и основан на представлении, что механизм управления инвестиционной деятельностью 

субъекта – совокупность форм и методов воздействия органов регионального управления на инвестиционные процессы, осуществляемых 

при непосредственном заинтересованном участии населения и других инвесторов, направленный на достижение необходимых 
экономических и прочих условий и реализацию общей стратегии социально-экономического развития [7]. 

Сравним данные подходы в первую очередь с точки зрения общего содержания. Обе группы ученых утверждают, что механизм 

управления инвестиционной деятельностью – это система управления, состоящая из множества элементов, но обязательно включающий в 
себя процесс целеполагания и установление форм и методов достижения результата. Также в обоих случаях выделяется четкая структура 

«цели-методы-принципы-ресурсы». Прослеживается иерархия – федеральный и региональный уровни, либо уровень региона и населения 

(инвесторов).  
Однако в обоих подходах недостает элемента контроля эффективности реализации инвестиционного механизма и уровня 

достижения изначальных целей. Также существенным недостатком обеих теорий можно назвать тот факт, что совершенно не указаны 

субъекты инвестиционной деятельности, которые приводят механизм в действие. 
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Отличаются же рассмотренные выше подходы разнонаправленностью действий. В первом варианте конечная точка – достижение 

поставленных целей инвестиционного развития, в то время как во втором – определение целей, условий и реализация стратегии социально-

экономического развития территории.  

Исходя из особенностей двух взятых теорий, выделим основополагающие элементы механизма управления инвестиционной деятельностью 

(политикой) на региональном уровне и примерим их к сложившейся в действительности системой управления инвестиционными процессами в Свердловской 

области. Начальным этапом будет рассмотрение особенностей инвестиционной политики Свердловской области в 2014-2018 гг. [1] 

Состояние инвестиционной политики Свердловской области можно охарактеризовать несколькими особенностями: 

- ориентация на рост количества инвестиций и улучшение делового и инвестиционного климата; 

- дисбаланс в структуре источников инвестиций и их консервативная направленность без роста эффективности; 

- стремительный рост прибыли промышленных предприятий, а также устойчивый рост сбережений домохозяйств и компаний в условиях кризиса. 

По данным таблицы 3, в структуре инвестиций в регионе в 2016-2017 гг. доля собственных средств увеличивалась, но в 2018 г. 
снова показала снижение тренда. Рост привлеченных средств, в частности из-за повышения доли бюджетного финансирования, 

неблагоприятно влияет на рост инвестиций [2]. Доля банковского кредитования изменяется скачкообразно в 2014-2017 гг., и лишь в 2018 г 

эта доля показывает небольшой прирост, в отличие от предыдущих лет. Бюджетное финансирование в 2016 г. опустился до минимума, 
составив 11,8%, однако в 2018 г. показатель составил 15,1%, что говорит о возвращении к государственному финансированию 

инвестиционных проектов. Неблагоприятным можно охарактеризовать сокращение доли прочих средств за исследуемый период, поскольку 

это означает переход от внутреннего финансирования к кредитным и государственным ресурсам [2]. 
Более 85% инвестиционных ресурсов направляются в отрасли, связанные с топливными, обрабатывающими производствами, 

недвижимым имуществом и предоставлением услуг. Если принимать во внимание тенденцию к снижению объемов производства, 

необходимо пересмотреть структуру финансирования по региону и стране. 
 

Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Свердловской области в 2014-2018 гг. (в % к 

итогу) 

Структура инвестиций  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Инвестиции в основной капитал, всего  100  100  100  100  100  

в том числе по источникам финансирования:  

собственные средства  48,2 46,8 54,2 58,6 53,2 

привлеченные средства  51,8 53,2 45,8 41,4 46,8 

из них:  

кредиты банков  13,5 10,4  13,6 10,4 11,1 

заемные средства других организаций  1,9  4,0  1,4 1,5 4,2 

инвестиции из-за рубежа  0,0 0,7 0,2 0,1 0,3 

бюджетные средства  18,0 12,9  11,8 14,4 15,1 

из них:  

федерального бюджета  10,3  56  4,8 7,2 7,3 

бюджетов субъектов РФ  5,3 4,1  4,6 4,8 6,1 

средства внебюджетных фондов  0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 

средства организаций и населения, привлеченные для 

долевого строительства  

4,2 4,2  4,8 4,7 4,4 

прочие средства  13,7  19,5 13,5 10,0 11,1 

 

Само понятие «механизма» в различных областях экономической науки используется повсеместно и широко [5]. Наиболее 
популярно понимание механизма как совокупности организационных структур, а также форм, методов и правовых норм, с помощью которых 

реализуются производственные процессы [9]. Исходя из основополагающих функций управления: планирование, мотивация, организация и 

контроль, предлагается разделить механизм управления инвестиционной деятельностью региона на два этапа: этап формирования 
инвестиционной политики и этап ее практической реализации. В таблице 4 нами была сделана попытка установить соответствие между 

элементами каждого из этапов создания инвестиционной политики и имеющимися элементами в Свердловской области. 

 
Таблица 4 – Элементы этапов механизма формирования инвестиционной политики и соответствующее представление в регионе на примере 

Свердловской области 

Теоретический элемент Соответствующий элемент в регионе 

Первый этап: 

субъекты формирования инвестиционной 
политики 

министерства в сфере экономики и инвестиций, экспертные группы во главе с 
предпринимателями и представителями НИИ 

целеполагание и постановка задач нормативный документ «Основные направления инвестиционной политики 

Свердловской области на период до 2030 г.» 

планирование и построение стратегии «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата; 
Закон «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016-2030 годы» [3] 

создание необходимых 
институтов/структур для управленческого 

воздействия 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Корпорация развития 
Среднего Урала, совещательные органы в правительстве Свердловской области 

ресурсное и информационное обеспечение инвестиционный интернет-портал региона, координационные советы, инвестиционные 

уполномоченные в регионе 

Второй этап: 

субъекты управления  Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

методы и формы управления  организационно-административные, технические, экономические и т.д. 

ресурсное, информационное, материально-
техническое обеспечение  

государственные программы: субсидии, гос. гарантии, бюджетные инвестиции, 
институты развития (Инвестиционный фонд Свердловской области, Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства и др. фонды, муниципальные фонды); 

законы о государственной поддержке субъектов, о государственно-частном 
партнерстве, налоговые режимы; 

инвестиционный портал, инвестиционная карта региона; 

государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года» 

система оценки эффективности достижения 

результатов 

Только в соответствии с вышеуказанными программами 
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Таким образом, анализ предложенного механизма формирования региональной инвестиционной политики показал, что во-первых, 

последняя позволяет захватить как постановку целей, задач, сбор ресурсов, так и обеспечить управление процессами, используя выбранные 

формы и методы воздействия, а во-вторых, в Свердловской области представлены практически все составляющие данного механизма. 

Единственный момент, который стоит предусмотреть ввиду текущей экономической ситуации – пересмотр и корректировка инвестиционной 

политики Свердловской области.  

По базовым макроэкономическим показателям область входит в первую десятку регионов России: валовый региональный продукт, 
объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал. По 

показателям инновационного развития наш регион тоже выходит в лидеры, уступая первенство Москве, Санкт-Петербургу и Московской 

области, обеспечивая экономику страны передовыми производственными разработками и высококвалифицированными кадрами. 
Таким образом, в числе главных направлений работы механизма формирования инвестиционной политики Свердловской области 

в ближайшее время должны стать: 

- корректировка кратко- и среднесрочных задач в инвестиционной политике для противостояния торможению экономического 
развития, запуску волны инвестиционного кризиса и для обеспечения устойчивого роста промышленного сектора в рамках четвертой 

промышленной революции, для чего необходима прочная структура источников инвестиций; 

- устранение проблемы импортозамещения (более половины совокупного импорта промышленной продукции в Свердловской 
области до 2014-2015 года приходилось на страны ЕС, США и Украины); 

- формирование инновационной экономики. 

К сожалению, элементы второго этапа предлагаемого механизма в Свердловской области представлены не полностью. 
Своеобразным «узким местом» реализации механизма формирования и управления инвестиционной политикой стало отсутствие субъекта, 

который нес бы функцию контроля, в результате чего затрудняется реализация первого этапа механизма. Поэтому совершенствование 

управления инвестиционной политикой данного региона должно исходить из качественного улучшения механизма, внедрения оценки 
собственной эффективности в достижении поставленных целей и задач на примере конкретных достижимых результатов.  

Проведенный в статье анализ позволяет выделить следующие особенности инвестиционной политики Свердловской области:  

- регион относится к числу лидеров, в т.ч. инновационного развития; 

- из приоритетов инвестиционной политики на среднесрочный период рассматривается обеспечение стабильно высокого роста 

промышленного сектора и получение сбалансированной структуры инвестиций по источникам их финансирования;  

- в содержании инвестиционной политики области в настоящее время главным становится ориентация не количественный рост, а 
на качественное развитие и эффективное управление инвестициями. 

В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1) Состояние экономики Российской Федерации и ее регионов остается крайне противоречивым и нестабильным ввиду 
происходящих внутренних и внешних негативных процессов;  

2) Особое значение приобретает инвестиционная политика в центре и на периферии, о чем свидетельствуют сокращения объемов 

инвестиций и инвестиционный кризис; 
3) Были выделены особенности инвестиционной политики промышленных регионов России на примере Свердловской области.  

4) Сделана попытка обосновать необходимость сбалансированности инвестиционной и инновационной политики и определить ее 

среднесрочные цели: экономический рост и импортозамещение и стратегическую цель – формирование инновационной экономики.  
5) Предпринята попытка обоснования механизма формирования и реализации инвестиционной политики промышленного региона, 

что позволило выявить направления совершенствования инвестиционной политики на примере Свердловской области. 
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IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICY (ON THE EXAMPLE OF 

THE SVERDLOVSK REGION) 

 

Abstract:  

The article, using the example of the Sverdlovsk region, assesses the state of investment policy in the current conditions of socio-

economic development in Russia and its regions. Analysis of the current socio-economic situation for 2014-2018 and some forecast 
indicators showed inhibition of economic growth and the presence of investment and innovation crisis. The necessity of shifting the 

emphasis in investment policy from quantitative growth to qualitative transformation is substantiated. A comprehensive two-stage 

concept of regional investment policy is proposed, which allows balancing investment and innovation policy in the region. The ways 
of improving the investment policy in the Sverdlovsk region are given. 

 

Keywords:  
investment and innovation policy, the balance of investment and innovation policy, the formation and implementation of the 

investment policy of the region, the formation of an innovative economy, "Industry 4.0". 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: 

В условиях рыночной экономики решающее значение имеет принятие обоснованных и оперативных управленческих 
решений, невозможное без качественного информационного обеспечения. В быстро изменяющихся условиях рыночной 

среды на первый план выходят глубокие знания теории инвестиционного анализа, его методологии и практических методик, 

позволяющие приспособиться к изменениям во внешней и внутренней среде хозяйственной деятельности организации и 
обеспечивающие принятие качественных управленческих решений относительно ее финансовой устойчивости, 

предотвращения банкротства, задействования всех резервов развития производства, приумножения доходов и роста 

капитала. В статье приведена оценка инвестиционной деятельности предприятия ООО «ММСК», а также предложены 
рекомендации по её улучшению. 

 
Ключевые слова: 

Цветная металлургия, инвестиции, основные средства, металлургическое производство, объекты капитальных вложений. 

 
Инвестиционная деятельность предприятия является необходимым атрибутом его развития. Именно благодаря проведению 

грамотной инвестиционной политики руководством предприятие улучшает свою хозяйственную деятельность и способствует: повышению 

качества продукции; снижению себестоимости; увеличению эффективности экономики в целом. 
На сегодняшний день в российском законодательстве существует четкое определение всех элементов инвестиционной 

деятельности предприятия. В целом, инвестиционная деятельность представляет из себя вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции в свою очередь определяются 
как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. Также, в российском законодательстве трактуется понятие «капитальных вложений». Согласно федеральному закону, капитальные 
вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты [1, ст. 1]. 
Металлургическое производство является одной из ведущих отраслей промышленности Российской Федерации. Это 

обуславливает необходимость в постоянном совершенствовании технологических процессов на металлургических предприятиях. Не 

исключением является и ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Металлургическое производство на данном предприятии 
предназначено для переработки медьсодержащего сырья (концентрат, руда, клинкер и т.д.) и флюсов с целью получения черновой меди, 

содержащей драгоценные металлы и диоксида серы. В качестве теплоносителя используется антрацит. Основная масса железа, поступающего 

с сырьем, переходит в шлак. Комбинат работает по следующей технологической схеме: брикетирование сырья – плавка брикетов в шахтных 
печах – конвертирование штейнов – разливка черновой меди в крупногабаритные слитки. Газы сократительной плавки и конверторов 

используются для производства серной кислоты контактным способом. 

За период с 2016 по 2018 год на ООО «ММСК» было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Во-первых, в 
четвертом квартале 2017 года было завершено техническое перевооружение первой технологической линии цеха серной кислоты с 

увеличением переработки отходящих газов до 50 тысяч. Цех серной кислоты предназначен для исключения максимального выброса вредных 

веществ в атмосферу. Последний реализованный проект заключался в замене нестационарного способа окисления диоксида серы на 
стационарный. Проведенная модернизация позволила увеличить объем утилизации отходящих газов металлургического производства, 

повысить степень контактирования, абсорбции и как следствие – уменьшить объем выбросов диоксида серы в окружающую среду. В большей 

степени данный проект был направлен на улучшение экологической ситуации в ближайшем муниципальном образовании. Именно поэтому 
экономический эффект от данного мероприятия минимальный.  

Модернизация цеха серной кислоты и увеличение объема выпуска одноименного продукта побудили необходимость в 

складировании серной кислоты непосредственно на территории предприятия. В первую очередь, складирование данного типа продукта 
связано с его незначительной востребованностью на рынке. Именно поэтому, цех серной кислоты в большей степени является убыточным с 

одной стороны, но социально и экологически важным с другой. До появления инициативы строительства и ввода в эксплуатацию склада в 

конце 2018 года, вагоны с серной кислотой транспортировались с помощью железнодорожных путей до склада в Кувандыкский Южно-
Уральский Криолитовый завод (ЮУКЗ). Это порождало дополнительные затраты, связанные с: 

- транспортировкой; 

- окраской, подготовкой и опломбированием вагонов; 
- арендой помещений в ЮУКЗ. 

В конце 2017 года было завершено строительство кислородной станции, производительность которой составляет 10732 нм3/час. 

Целью данного проекта являлось строительство нового блока по производству технологического кислорода, производительность которого 
равна 5366 нм3/час. Реализация данного проекта позволила повысить производительность металлургических агрегатов. Необходимость 

данного проекта заключается в специфике технологического процесса производства черновой меди: технологический кислород используется 

для обогащения воздушного дутья металлургических агрегатов, что позволяет усилить протекание физико-химических процессов. Более 
того, использование технологического кислорода в производстве позволяет снизить затраты на топливо, а также снизить объемы отходящих 

газов. Поэтому данный инвестиционный проект обладает не только экономическим, но и экологическим и социальным эффектами. В 

результате проведения инвестиционной деятельности за последний период был увеличен объем выпуска черновой меди до 47070 т (рисунок 
1). 
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Рисунок 1 – Объем выпуска черновой меди по годам 

 

Предприятие ООО «ММСК» проводит постоянную работу по анализу и внедрению в производственный процесс новых технологий 
и основных средств. Это свидетельствуют показатели рентабельности источников финансирования (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели рентабельности источников финансирования ООО «ММСК» 
В процентах 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение 

Рентабельность собственного капитала 10,76 16,12 5,36 

Рентабельность перманентного капитала 9,99 14,74 4,75 

Рентабельность всего капитала 4,93 7,13 2,20 

Бухгалтерская рентабельность инвестиций 4,99 6,87 1,88 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии ООО «ММСК» наблюдается позитивная динамика показателей 
рентабельности источников финансирования:  

 - за счет использования собственных средств чистая прибыль на единицу увеличилась на 5,36%; 

 - за счет использования перманентного капитала чистая прибыль на единицу увеличилась на 4,75%; 

- за счет использования имущества чистая прибыль на единицу увеличилась на 1,88%; 

- бухгалтерская рентабельность инвестиций увеличилась на 1,88%. 

В большинстве случаев объектами инвестиционной деятельности являются основные средства предприятия.В таблице 2 
представлены показатели по основным средствам ООО «ММСК» и АО «Святогор». 

 

Таблица 2 – Данные по основным средствам 
В тысячах рублей 

Показатель 2016 2017 2018 

ООО "ММСК":       

Первоначальная стоимость основных средств на начало года 3448381 3723187 5839036 

Первоначальная стоимость основных средств на конец года 3723187 5839036 6060424 

Стоимость введенных основных средств 293201 2155366 288259 

Стоимость выбывших основных средств 18395 39517 66871 

Накопленная амортизация на начало года 2125675 2362231 2611338 

Накопленная амортизация на конец года 2362231 2611338 3083035 

Итоговая среднегодовая стоимость основных средств 1341831 2294327 3102544 

Выручка 5647107 6235223 6554429 

Себестоимость 3457381 4399807 4448313 

Чистая прибыль 862744 539812 839113 

АО «Святогор»:       

Основные средства на начало года 10000879 13683939 14479405 

Основные средства на конец года 13683939 14479405 16051208 

Стоимость введенных основных средств 3782056 843983 1743404 
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Стоимость выбывших основных средств 98996 48517 171601 

Накопленная амортизация на начало года 5560476 6277064 7352070 

Накопленная амортизация на конец года 6277064 7352070 8341892 

Итого среднегодовая стоимость основных средств 5923639 7267105 7418326 

Выручка 10773739 12429842 11968796 

Себестоимость 6754529 8016282 7821748 

Чистая прибыль 1327555 1407240 720116 

  
Динамика стоимости основных средств на конец года, выручки и себестоимости ООО «ММСК» представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей ООО «ММСК» 

 

Таким образом, в ходе исследования динамики показателей двух предприятий было выявлено, что при увеличении стоимости 

основных средств на ООО «ММСК» наблюдается увеличение выручки и себестоимости. Причем в 2017 году темп роста себестоимости 

опережает темп роста выручки. В 2018 году ситуация сложилась иначе – темп роста себестоимости был ниже темпа роста выручки. Это 

говорит о том, что инвестиционная деятельность предприятия оказывает положительный эффект на производство в целом.  

 
На рисунке 3 представлена динамика стоимости основных средств на конец года, выручки и себестоимости АО «Святогор». 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей АО «Святогор» 

 
На предприятии АО «Святогор» в 2017 году наблюдается прирост стоимости основных средств с одновременным ростом выручки 

и себестоимости. Причем темп роста выручки опережает темп роста себестоимости, что говорит об эффективности освоенных капитальных 
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вложений. В 2018 году происходит противоположная ситуация: несмотря на рост стоимости основных средств, наблюдается снижение 

выручки с одновременным снижением себестоимости. С одной стороны, уменьшение себестоимости говорит о положительном влиянии 

инвестиционных вложений. Но в тоже время снижается и выручка предприятия, что свидетельствует об уменьшении чистой прибыли. 

Значения показателей эффективностииспользования основных средств ООО «ММСК» и предприятия, занимающейся схожей 

деятельностью – АО «Святогор» представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Показатели использования основных средств ООО «ММСК» и АО «Святогор» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное изменение 

в 2017 г. в 2018 г. 

ООО "ММСК":           

Коэффициент ввода, % 7,88 36,91 4,76 29,03 -32,15 

Коэффициент выбытия, % 0,53 1,06 1,15 0,53 0,09 

Коэффициент  

обновления, % 
7,38 36,24 3,65 28,86 -32,59 

Коэффициент износа, % 63,45 44,72 50,87 -18,73 6,15 

Фондоотдача, руб./руб. 4,21 2,72 2,11 -1,49 -0,61 

Фондоемкость, руб./руб. 0,24 0,37 0,47 0,13 0,10 

Фондорентабельность, % 64,30 23,53 27,05 -40,77 3,52 

АО "Святогор": 
     

Коэффициент ввода, % 27,64 5,83 10,86 -21,81 5,03 

Коэффициент выбытия, % 0,99 0,35 1,19 -0,64 0,84 

Коэффициент  
обновления, % 

26,92 5,49 9,79 -21,43 4,30 

Коэффициент износа, % 45,87 50,78 51,97 4,91 1,19 

Фондоотдача, руб./руб. 1,82 1,71 1,61 -0,11 -0,10 

Фондоемкость, руб./руб. 0,55 0,58 0,62 0,03 0,04 

Фондорентабельность, % 22,41 19,36 9,71 -3,05 -9,65 

 

Средние значения коэффициентов обновления, выбытия и износа по всей отрасли обрабатывающего производства согласно 
данным федеральной службы государственной статистики в 2016 и 2017 году представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Средние коэффициенты обновления, выбытия и износа обрабатывающего производства 
В процентах 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент обновления 5,2 5,9 

Коэффициент выбытия 0,8 0,9 

Коэффициент износа 50,0 49,6 

  

Таким образом, в сравнении со средними значениями показателей по отрасли обрабатывающего производства ООО «ММСК» 

преуспевает по коэффициентам обновления и выбытия: в 2016 и 2017 году на предприятии было введено значительное количество основных 
средств с минимальным выбытием. Аналогичного нельзя сказать по поводу коэффициента износа. В 2016 году коэффициент износа на 

предприятии составил 63,45%, что значительно больше среднего по отрасли. Однако, уже в 2017 году данный коэффициент был меньше 

среднего и составлял 44,72%. На текущий день износ средств, рассчитанный на основе накопленной амортизации, составляет 50,87%, что 
незначительно превышает прошлогоднее среднее значение по отрасли. По сравнению с предприятием АО «Святогор» на ООО «ММСК» 

наблюдается значительное преимущество по таким показателям, как коэффициент износа, фондоотдача, фондоемкость, а также 

фондорентабельность в последний 2018 год. Однако, в динамике значения показателей фондоотдачи и фондоемкости значительно 
ухудшаются, что говорит об увеличении стоимости основных средств и уменьшении отдачи от них. В первую очередь, это связано с вводом 

в эксплуатацию цеха по производству технологического кислорода, мощности которого находятся в процессе освоения.  

Как упоминалось ранее, на предприятии постоянно ведется аналитическая работа по исследованию текущих затрат организации и 
выявлению путей, направленных на их снижение. Одной из таких инициатив может стать переход предприятия на поставку сырья 

преимущественно с помощью железнодорожных путей. Это обеспечит более динамичное протекание производственного процесса и 

повышение эффективности деятельности организации в целом. Однако, в данном случае возникает проблема в бесперебойной работе в 
зимнее время года. Это связано с тем, что сырье, поставляемое в вагонах, успевает замерзнуть и для его дальнейшей переработки необходим 

разогрев вагонов для размораживания грузов. По этой причине необходимо специальное сооружение, предназначенное для размораживания 

смерзшихся грузов. 
Инвестиционные затраты по проекту строительства гаража для размораживания грузов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Инвестиционные затраты по строительству гаража 
В тысячах рублей 

Наименование Значение 

Инженерные изыскания (геология, топография, экология) 500 

Госэкспертиза 300 

Строительно – монтажные работы 100000 

Оборудование 79000 

Проектирование 200 

Итого 180000 
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 Окончание работ по строительству объекта планируется в конце 2019 года. Данный гараж будет рассчитан на вместимость 16 

вагонов. В качестве нагревательного элемента предполагается использование газового теплогенератора, позволяющего получить на выходе 

120 градусов Цельсия. Этого будет достаточно, чтобы разогреть 16 вагонов до 0 градусов Цельсия и выше при уличной температуре -30 

градусов. Срок полезного использования объекта – 15 лет. 

 В результате внедрения данного проекта прогнозируется увеличение перерабатываемого сырья в зимнее время года, а также 

снижение затрат на автотранспортные перевозки. Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, а также улучшить финансовое 
состояние предприятия. 

 Характеристика базовых и проектных значений показателей в результате внедрения объекта представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Сводная характеристика базового и проектного периода 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Базовый период Проектный период Абсолютное отклонение 

Стоимость товарной продукции 4209600,3 4721895,5 512295,2 

Расходы 911238,2 1325477,3 414239,1 

Дополнительные затраты  0 27405,4 27405,4 

Итого результат 3298362,1 3369013,8 70650,7 

 Показатели эффективности по данному инвестиционному проекту представлены в таблице 7.  

 
Таблица 7 – Показатели эффективности инвестиционного проекта по строительству гаража по разморозке замерзших грузов 

Показатель Значение 

Прогнозный период, лет 5 

Норма дисконта, % 5,25 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 113953,37 

Внутренняя норма доходности, % 26,15 

Индекс доходности, доли ед. 1,63 

Период окупаемости, лет 3,90 

  

На основе данных показателей можно сделать вывод, что инвестиционный проект обладает высокой эффективностью. Во-первых, 
чистый дисконтированный доход по данному проекту составляет 113953,37, что больше нуля. Во-вторых, проект характеризуется высокой 

внутренней нормой доходности, что говорит о его достаточно большой прибыльности. 

 Оценка влияния проекта на инвестиционную деятельность предприятия представлена в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Оценка влияния проекта на инвестиционную деятельность 

Наименование показателя Базовое значение Прогнозируемое значение 
Абсолютное 
изменение 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  1010366,00 1081016,70 70650,70 

Чистая прибыль, тыс. руб. 839113,00 895633,60 56520,60 

Собственный капитал, тыс. руб. 5206688,50 5083209,10 -123479,40 

Заемный капитал, тыс. руб. 5692338,00 5692338,00 0,00 

Валюта баланса, тыс. руб. 11765153,00 11933153,00 168000,00 

Рентабельность собственного капитала, % 16,12 17,62 1,50 

Рентабельность перманентного капитала, % 14,74 15,73 0,99 

Рентабельность всего капитала, % 7,13 7,51 0,38 

Бухгалтерская рентабельность инвестиций, % 6,87 7,25 0,38 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 3102544,00 3270544,00 168000,00 

Выручка от продаж, тыс. руб. 6554429,00 7066724,20 512295,20 

Фондоотдача, руб./руб. 2,11 2,16 0,05 

Фондоемкость, руб./руб. 0,55 0,46 -0,09 

Фондорентабельность, % 27,05 27,38 0,34 

  
Исходя из полученных значений показателей прогнозируемой эффективности инвестиционной деятельности предприятия, после 

ввода в эксплуатацию объекта можно сделать вывод, что проект способствует повышению производительности организации в целом. Во-

первых, этому свидетельствует позитивная динамика каждого из показателей рентабельности источников финансирования. Во-вторых, 
повышается значение фондоотдачи (на 0,05), снижение фондоемкости (на 0,09) и повышение фондорентабельности (на 0,34%). Это говорит 

о том, что внедренный объект повышает эффективность использования производственных мощностей предприятия.  
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Abstract: 

In a market economy, it is crucial to make informed and operational management decisions, which is impossible without quality 
information support. In the rapidly changing market environment, deep knowledge of the theory of investment analysis, its 

methodology and practical techniques come to the fore, allowing to adapt to changes in the external and internal environment of 

economic activity of the organization and ensuring the adoption of quality management decisions regarding its financial stability, 
bankruptcy prevention, the use of all reserves of production development, income The article presents an assessment of the investment 

activity of the company "MMSK", as well as recommendations for its improvement. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация:  
Переход к цифровой экономике, цифровизация – важный тренд современного этапа развития государства и бизнеса. При 

этом на сегодняшний день не существует единого понимания феномена цифровизации. Целью настоящей статьи является 

развитие теоретико-методических основ исследования цифровизации как фактора устойчивого развития компании. В 
процессе исследования применялся контент-анализ научных изданий и аналитических докладов по проблемам 

цифровизации и устойчивого развития, проводился экономико-статистический анализ временных рядов показателей, 

характеризующих тенденции развития процесса цифровизации. Было предложено авторское определение цифровизации, 
разработан набор показателей и система их весовых коэффициентов для оценки уровня цифровизации для отдельной 

компании. Проведенное исследование позволило создать теоретическую основу и актуализировать разработку 

интегрального показателя уровня цифровизации компании.  
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Общепризнанно, что цифровизация породила новую волну инноваций, которая будет иметь глубокие последствия для 
человечества, изменяя отношения между гражданами, государством и бизнесом, а также приведет к преобразованию структуры общества и 

экономики. Стремительное распространение цифровых технологий разрушает устоявшиеся модели производства и торговли, создавая как 

возможности, так и проблемы для устойчивого развития бизнеса, стран и мира в целом. В 2018 году впервые число людей, пользующихся 
Интернетом, превысило половину населения мира [3]. По мере того, как все большее число людей активнее и шире используют цифровые 

технологии, данные становятся важнейшим ресурсом развития. Возможности стран в плане доступа к цифровым данным, их сбора и 

повышения их качества все больше определяют эффективность применения передовых технологий в поддержку достижения Целей 
устойчивого развития [1]. Во всем мире экономисты, бизнесмены и IT-специалисты создают новые технологии и модели перехода к цифровой 

экономике, рассуждают о цифровизации, при этом до сих пор не существует единого понимания этих феноменов. 

Развитие технологий оказывает заметное влияние на уровень жизни людей, способы коммуникации и распределение ресурсов. 
Иными словами, от прогресса цифровизации нередко зависит прогресс в области устойчивого развития. На сегодняшний день разработаны 

методы оценки уровня цифровизации страны или отдельных видов экономической деятельности. С нашей точки зрения, возможности и 

методы оценки уровня цифровизации для отдельной компании также представляют научно-исследовательский интерес. Результаты такого 
оценивания важны для внутреннего пользования с целью анализа состояния компании, а также для сравнительного анализа различных 

предприятий. Целью настоящей статьи является развитие теоретических основ исследования цифровизации как фактора устойчивого 

развития компании.  
В процессе исследования проводился контент-анализ научных изданий, проиндексированных в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) за 2016-2019 годы, аналитических докладов Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей, а также нормативных документов по тематике исследования. Для 
выявления тенденций развития процесса цифровизации по различным видам экономической деятельности был проведен статистический 

анализ показателей, входящих с Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Совокупность методов анализа, использованных в процессе исследования позволили получить следующие результаты.  
Во-первых, в процессе исследовании было предложено авторское определение цифровизации, учитывающее влияние этого 

феномена на все направления бизнес-процессов компании с точки зрения обеспечения их устойчивого развития. Данное определение 

положено в основу дальнейшей работы по отбору показателей для оценки уровня цифровизации компании.  
Экономическую суть цифровизации как концепции или процесса необходимо определять с рядом сопряженных терминов: 

цифровая экономика, «Индустрия 4.0», «Экономика 4.0», цифровая трансформация, оцифровка. Отдельное рассмотрение всех понятий 

позволило сформировать обобщенную схему стадий развития цифровой экономики, которая включает этапы цифровизации и цифровой 
трансформации. Эта схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Стадии внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы 
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Официальным и наиболее полным на государственном уровне является определение, которое представлено в указе Президента РФ 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»: «Цифровая экономика - хозяйственная 

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 позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2]. Это определение отражает 

масштабность охвата цифровой экономики, что и отличает ее от других явлений. Из рисунка 1 следует, что обобщенно можно говорить о 
трех условных стадиях становления цифровой экономики. В рамках настоящего исследования будет рассмотрена первая и наиболее сложная 

стадия – цифровизация, которая ведет к значительным качественным переменам бизнес-процессов и подталкивает всю экономическую 

систему к изменениям [5]. На данный момент общепринятого определения цифровизации нет, поэтому в статье предлагается собственное 
определение цифровизации как части цифровой экономики на уровне бизнеса с учетом Концепции устойчивого развития [4]. 

На наш взгляд, цифровизация – это глубокая трансформация бизнес-процессов компании на всех этапах создания стоимости 

продукта, основанная на использовании цифровых технологий и ориентированная на упрощение процесса взаимодействия со 
стейкхолдерами в целях обеспечения устойчивого развития компании. На сегодняшний день большинство передовых в своих отраслях 

компаний активно внедряют инструменты цифровизации: создаются корпоративные программы для коммуникации, обучения и развития, 

платформы для отбора подрядчиков/поставщиков, что заметно повышает прозрачность бизнеса и актуально при растущих требованиях 
антикоррупционного законодательства [6]. Таким образом, внедрение цифровизации ведет к повышению социальной ответственности 

бизнеса и способствует устойчивому развитию компании. 

Во-вторых, в процессе исследования был проведен экономико-статистический анализ временных рядов показателей, входящих в 
Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и характеризующих тенденции развития процесса цифровизации 

[3]. В рамках данной программы используется интегральный показатель «Национальный индекс развития цифровой экономики» (далее – 

Индекс), пилотная версия которого принята в 2018 году [7]. Индекс рассчитывается как по экономике в целом, так и по отдельным видам 
экономической деятельности. Для расчета пилотного Индекса использовалось около 200 показателей по предметным областям (рисунок 2), 

что обеспечивает устойчивость итоговой оценки по отношению к возможным искажениям отдельных показателей (в частности, при 

восстановлении отсутствующих значений). 

 

 
Рисунок 2 – Развитие цифровой экономики по предметным областям в России в сравнении с лидерами [7] 

 

Нормализация индекса проводится относительно «эталонного» значения, поэтому показатель принимает значения от 0 до 1. Важно 
отметить, что предметные области включают как экономические, так и социальные показатели, и, в целом, можно готовить об их соответствии Целям 

устойчивого развития ООН [8]. Это свидетельствует об осознании государством важности сбалансированного развития всех сфер социально-экономической 

жизни страны. По данным рисунка 2, наиболее развитыми с точки зрения внедрения цифровых технологий предметными областями остаются кибербезопасность 

и цифровое правительство, что объясняется стремлением России создать безопасную цифровую среду. 

По состоянию на 2018 год, Россия находится на 23 месте (из 32 европейских стран) по уровню развития цифровой экономики [7]. В таблице 1 

представлены значения Индекса для разных видов деятельности в РФ. Лидирующие позиции по уровню развития цифровизации традиционно занимают 

информационные технологии и энергетика, поскольку высокий уровень цифровизации и автономия от внешних технологий этих отраслей стратегически важны 

для безопасности страны. 
 

Таблица 1 – Итоговый индекс развития цифровой экономики России по видам экономической деятельности (составлено автором на основе: 

[7]) 
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В-третьих, в процессе исследования был предложен набор показателей для оценки уровня цифровизации отдельной компании, 

сформированный на основе индикаторов, применяемых Росстатом, входящих в состав Национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

и используемых Российским союзом промышленников и предпринимателей для оценки развития цифровой экономики и устойчивого 

развития России по видам экономической деятельности [7, 9 10]. 

Отбор показателей производился на основе принципа полноты и достаточности статистических данных для того, чтобы процесс 

оценки не был трудозатратным, но при этом была возможность отображения реальной ситуации по каждой группе показателей. Группировка 
показателей проводилась исходя из выдвинутой гипотезы: развитие цифровизации оказывает влияние на устойчивое развитие компании, 

поскольку способствует трансформации бизнес-процессов. Нами учитывалась концепция тройного итога, которая предполагает развитие 

компании в трех направлениях устойчивого развития: улучшение экономического положения, сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду и участие в развитии общества. Таким образом, разбиение было проведено по трем группам: экономика, экология и 

общество. Кроме того, нами была предложена система весов, учитывающая силу влияния каждого показателя на развитие цифровизации в 

рамках отдельного аспекта. 
В первую группу показателей, отражающих влияние цифровизации на экономическое развитие компании, вошли 7 показателей, 

которые, на наш взгляд, влияют на качественные и количественные показатели экономической эффективности: финансовые результаты, 

производительность труда, прозрачность поставок и закупок, система контроля качества продукции и ряд других.  
Вторая группа показателей отражает степень влияния цифровизации на экологическую политику компании и призвана отражать 

положительное влияние от внедрения передовых технологий в процесс охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия. Для 

российской промышленности данная группа является наиболее значимой и нормативно регулируемой. Улучшение экологических 
показателей окажет позитивное воздействие и на показатели других групп. К примеру, снижение выбросов в атмосферу снизит размеры 

штрафов, а, следовательно, увеличит финансовые результаты и повысит количество положительных публикаций в СМИ, что позитивно 

отразится на имидже компании. 
Третья группа показателей призвана отображать взаимоотношения компании с ключевыми стейкхолдерами: сотрудниками, 

потребителями и местным сообществом в регионе присутствия. На каждую группу условно приходится по два показателя для соблюдения 

баланса, при этом весовые коэффициенты позволяют сделать акцент на наиболее важных, с нашей точки зрения, аспектах. Набор показателей 

по всем группам представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели оценки уровня цифровизации компании 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Источник информации 

Вес 

Экономика 

Доля затрат на инновационные технологии и НИОКР в выручке % 
Бухгалтерский баланс, 
Отчет о финансовых 

результатах 

0,25 

Наличие собственных разработок с использованием передовых 

технологий 

1 – да,  

0 – нет 

Официальный сайт 

Годовая/Нефинансовая 
отчетность 

0,20 

Наличие прозрачной системы закупок (электронная торговая площадка) 
1 – да, 

0 – нет 
Официальный сайт 

0,15 

Наличие системы отслеживания поставок продукции (RFID-метки, 
датчики) 

1 – да, 
0 – нет 

Годовая отчетность 
0,15 

Обеспеченность трудовых ресурсов цифровыми технологиями 

(количество компьютеров на 1 работника) 
шт. 

Внутренние документы 

(характеристики рабочего 
места) 

0,10 

Наличие электронной BPM-системы (система управления бизнес-
процессами) 

1 – да, 
0 – нет 

Годовая/Нефинансовая 

отчетность 

Официальный сайт 

0,10 

Наличие электронного документооборота 
1 – да, 

0 – нет 
Официальный сайт 

0,05 

Экология 

Объем сокращения выбросов, отходов за счет внедрения цифровых 
технологий (очистки, мониторинга) 

м3 Нефинансовая отчетность 
0,30 

Объем повторного использования переработанных с помощью 

автоматизированных/ цифровых технологий отходов и воды  
м3 

Статистические данные отдела 

экологического контроля 

0,30 

Эффект от использования энергосберегающих технологий в отношении к 
выручке 

% Нефинансовая отчетность 
0,25 

Наличие датчиков воздействия на окружающую среду (выбросы 

парниковых газов, отходы, сточные воды) 

1 – да, 

0 – нет 

Нефинансовая отчетность 

Официальный сайт 

0,15 

Общество 

Затраты на покупку передовых средств защиты работников в отношении к 

выручке 
% 

Годовая/нефинансовая 

отчетность 
0,25 

Наличие автоматизированной системы контроля качества продукции, 

предоставляемой потребителю 

1 – да, 

0 – нет 

Официальный сайт 

Годовая/Нефинансовая 
отчетность 

0,25 

Наличие электронной CRM-системы (система управления 

взаимоотношениями с клиентами) 

1 – да, 

0 – нет 

Годовая/Нефинансовая 

отчетность 
0,20 

Наличие формы обратной связи/горячей линии на сайте, в социальных 
сетях 

1 – да, 
0 – нет 

Официальный сайт 0,15 

Количество упоминаний в СМИ шт. 
СМИ,  

Официальный сайт 
0,10 

Использование цифровых программ ОМС для сотрудников 
1 – да, 
0 – нет 

Годовая/Нефинансовая 
отчетность 

0,05 

 

Кроме того, нами предложены источники необходимой информации для внешних и внутренних пользователей с тем, чтобы расчет 
показателей с одной стороны основывался на официальных данных компании, а с другой – был открытым и прозрачным. Весовые 

коэффициенты показателей расставлены по приоритету: чем важнее показателей, тем выше его вес в агрегированном показателе 

соответствующей группы. При этом нами использовался метод проведения аналогий с имеющимися методиками оценки устойчивого 
развития и цифровизации, а также во внимание бралась частота отображения соответствующей информации в финансовой и нефинансовой 
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отчетности компаний [6]. 

На наш взгляд, на основе предложенной системы показателей должен быть рассчитан интегральный показатель уровня 

цифровизации компании. Его использование во внутренней аналитике позволит получать комплексные оценки развития компании в целом и 

отслеживать динамику уровня ее цифровизации. Во внешней аналитике наличие такого интегрального показателя позволит проводить 

сравнительный анализ отдельных компаний. Дальнейшее направление исследований мы связываем с разработкой методики его расчета. 

Таким образом, в рамках представленного в статье исследования были разработаны теоретико-методические основы оценки 
цифровизации на уровне отдельной компании. В частности, было предложено авторское определение цифровизации компании в ее привязке 

к Концепции устойчивого развития. Кроме того, предложен набор показателей, сгруппированных по аспектам устойчивого развития, и 

разработана система их весовых коэффициентов. Предложенный набор показателей в дальнейшем будет интегрироваться в обобщенный 
показатель. При этом мы не исключаем возможность его доработки с учетом проведенных практических исследований. Мы также не 

исключаем возможность корректировки весовых коэффициентов на основе экспертной оценки.  
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EVALUATION OF COMPANY’S DIGITALIZATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Abstract:  
The transition to a digital economy and digitalization is an important trend in the modern stage of the state and business development. 

However, there is no single understanding of the digitalization phenomenon. The purpose of the paper is to develop the theoretical 

and methodological foundations of the study of digitalization as a factor of the sustainable company development. We conducted a 
content analysis of scientific publications and analytical reports on the problems of digitalization and sustainable development. An 

economic and statistical analysis of the digitalization process indicators was carried out The author’s definition of digitalization was 

proposed, a set of indicators and a system of their weighting coefficients were developed to assess the digitalization level for an 
individual company. The study allowed us to create a theoretical basis and showed the need of an integrated indicator of the 

digitalization level of the company. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ОСОБЕННСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Аннотация: 
Данная статья содержит краткий обзор развития цветной металлургии нашей страны, рассматриваются основные подотрасли 

цветной металлургии, и их основные продукты, анализируются основные производственные особенности отрасли в разрезе 
этапов ресурсного обеспечения предприятий, дается рекомендация по оптимизации ресурсного обеспечения предприятий 

цветной металлургии. 

 
Ключевые слова:  

цветная металлургия, ресурсный подход, отраслевая специфика. 

 
Цветная металлургия является одной из базовых отраслей, поддерживающих отечественную экономику. Первые упоминания о 

разработке цветных металлов на территории нашей страны насчитывают более двух с половиной тысяч лет. Однако основным толчком 

развития цветной металлургии послужило образования Московского государства в XV веке. В 1584 году издается Каменный приказ, 
направленный на контроль горно-рудного производства на Руси. В связи с постепенным государственным развитием потребность в цветных 

металлах неуклонно росла, в результате чего к середине XVII века были построены первые казенные медеплавильные заводы около Казани 

и Карелии, на реке Калькорке, найдены обширные залежи медной руды на реке Тагил. Следующий этап развития отрасли наступил с 
правлением Петра I. Благодаря системе государственной поддержки, в т.ч. льготной налоговой политике к началу XIX веке Россия смогла 

создать передовую горно-добывающую промышленность, значительно освоить месторождения Урала и Сибири. Происходит дальнейшее 

развитие, осваивается производство олова, цинка, свинца и т.д. С началом революции 1917 года многие предприятия прекращают 
существовать, цветная металлургия приходит в упадок и только к концу 1920-х ситуация в отрасли резко изменяется. В результате 

осуществления плана первых пятилеток восстанавливаются имеющиеся и создаются новые подотрасли цветной металлургии. Как и в 

довоенное время, после Второй мировой войны строится ряд крупных заводов цветной металлургии, развиваются новые подотрасли цветной 
металлургии, вводятся значительные мощности в Сибири, Урале, Казахстане. Так за 7-ми летний период с 1959 по 1965 производство цветных 

металлов возросло в 1,8 раз, далее по пятилеткам в 1,5 и 1,3 раза. Однако уже в 1980-х начался период застоя и последовавший с начала 1990 

годов спад. С 1991 года по 1995 годы производство титана упало в 6,4 раза, олова в 4,3, меди более чем 3 раза [1]. Несмотря на негативные 
тенденции 90-х отрасль цветной металлургии приспособилась к рыночным условиям хозяйственной деятельности, сохранив значительную 

материальную базу, и в наши дни занимает уверенное положение в экономике страны (таблица 1). 

В настоящее время Россия занимает значительную долю мирового рынка цветных металлов. Так, до 50 % произведенного в стране 
алюминия направлено на экспорт, контролируется до 10 %  рынка первичного алюминия, 15 % рынка никеля и т.д. [2]. В сравнении с черной 

металлургией, где уровень производства постепенно наращивается, в цветной металлургии наблюдается разносторонние тенденции. 

Производство чугуна зеркального и передельного  в 2017 к 2016 году возросло на 0,3 млн.т., стали в слитках практически не изменилось, 
проката готового увеличилось на 0,4 млн.т., трубы, профилей и их фитингов показали рост на 0,5 млн.т. Выпуск алюминия первичного 

сократился на 7,7 % в 2016 году и на 5,8 % в 2017 году, свинца на 1,5 % и 2,8 % соответственной. Наибольшее падение показывает 

производство никеля необработанного – на 17,1 % в 2016 и 19,1 % в 2017 году. С другой стороны выпуск цинка увеличился на 7,1 и 3,8 %, 
медь показала рост на 0,7 и 8,3 % соответственно. Доля мирового производства олова, свинца, цинка, меди, никеля и алюминия составляет 

около 8,5 % [4]. Таким образом, отрасль является по большей части экспортно-ориентированной. 

 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели металлургического производства [3,5]. 

Показатель Значение, % 

Доля металлургии в ВВП 5 

Доля цветной металлургии в ВВП 3 

Промышленное производство 15 

Экспорт 14 

Налоговые платежи 5 

Потребление электроэнергии 30 

Потребление природного газа 5 

Грузовые перевозки более 20 

 
Основной технологический цикл в цветной металлургии включает ряд последовательных стадий. Первой стадией является добыча 

руд, второй – их обогащение, третьей – металлургия (плавка и рафинирование) и последней – обработка металла давлением (прокатка) [6]. 

Помимо этого к металлургии относятся сварка, нанесение металлических покрытий, получение сплавов, переработку лома и отходов и т.д. 
Организационный тип производства, как правило, является массовым, способ организации производства – поточный, встречается серийный. 

Предприятие является основным производственным объектом цветной металлургии. В зависимости от стадий выделяют несколько типов 
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предприятий. Первый тип – это рудник, где ведется только добыча руды. Второй – горно-обогатительный комбинат, занимающийся как 

добычей руды, так и ее обогащением. Третий – горно-металлургический комбинат, в технологический процесс которого включена плавка 

металла. Четвертый – металлургический завод, специализирующийся на плавке металла. Пятый – завод обработки цветных металлов [6]. 

Стоит отметить, что данная классификация применима к крупным производствам, где предприятия представлены полным технологическим 

циклом в пределах определенных технологических стадий. В таблице 2 представлены основные подотрасли цветной металлургии по 

основным продуктам и полуфабрикатам. 
 

Таблица 2 – Подотрасли цветной металлургии и их основные продукты [1] 

Наименование подотрасли Основные продукты 

Алюминиевая Бокситы, глинозем, алюминий, галлий, фтористые соли, прочая химическая и строительная 
продукция 

Медная Черновая и рафинированная медь, редкие и драгоценные металлы, серная кислота, 

минеральные удобрения, химическая и строительная продукция 

Свинцово-цинковая Свинец, цинк, кадмий, редкие и драгоценные металлы, химическая и строительная продукция 

Никель-кобальтовая Никель, кобальт, медь, редкие и драгоценные металлы, химическая и строительная продукция 

Титаново-магниевая Титан, магний и их производные 

Вольфрамо-молибденовая Вольфрамовый и молибденовый концентраты и их производные 

Оловянная Олово и его производные 

Сурьмяно-ртутная Сурьма, ртуть и их соединения 

Редких металлов и 
полупроводниковых материалов 

Редкие металлы и полупроводниковые материалы, интерметаллические соединения и 
производные из них 

Драгоценных металлов Драгоценные металлы и сплавы, их вторичная переработка 

Обработка цветных металлов Прокат всех видов 

Электродная Угольная и графитовая электродная продукция 

Твердых сплавов, тугоплавких и 
жаропрочных металлов 

Тугоплавкие и жаропрочные металлы, прокат из них 

Вторичных цветных металлов Цветные металлы из лома и отходов металлургии 

 

Продукцию цветной металлургии можно разделить по стадиям производства и непосредственно основному продукту. К продукции 
по стадиям производства относятся товарные руды, концентраты и иные полуфабрикаты, состоящие в товарной номенклатуре цветной 

металлургии. По основному продукту выделяют тяжелые металлы, легкие металлы, сплавы, легирующие металлы, благородные и редкие 

металлы, а также все виды проката, углеродные материалы и непрофильные виды продукции (серная кислота, медный купорос, шлакоблоки 
и прочее). В целом, для получения конечного продукта, отрасль потребляет сырье и материалы не используемые в иных секторах экономики. 

Таким образом одной из специфических черт производства является отсутствие субститутов. Приведем основные особенности хозяйственной 

деятельности предприятий цветной металлургии (составлено на основании [6,7]): 
1. Материалоемкость. Бедность руды и ее полиметалличность делает добычу и производство цветных металлов одним из наиболее 

материалоемких отраслей промышленности.  

2. Энергоемкость. Масштаб производств требует больших затрат электроэнергии. Особенно данная статья актуальна для 
подотраслей содержащих электролиз в качестве одного из основных технологических этапов производства (алюминий, медь и прочие). 

 3. Топливоемкость. Аналогично энергоемкости многие стадии обработки цветных металлов требуют значительных затрат топлива 

(газ, мазут). 
4. Комплексность. Полиметалличность исходного сырья позволяет, с одной стороны, повысить доход предприятий за счет выпуска 

попутных продуктов, с другой стороны, увеличивает производственную структуры предприятия и усложняет технологию производства. 

Помимо этого возрастают затраты на выведение ненужных компонентов из сырья. 
5. Сложность и масштаб производства. Для получения  конечного продукта полный технологический цикл включает добычу и 

обогащение руды, металлургическое производство и обработку цветных металлов. 

6. Зависимость от качества сырья. Строгие требования к свойствам цветных металлов и сплавов предопределяют сильную 
зависимость всех технологических этапов подотраслей от качества сырья и материалов.  

7. Фондоемкость и капиталоемкость. Технологические процессы производства цветной металлургии требуют значительных 

капитальных затрат. 
8. Жесткость производственного процесса. Высокие показатели фондоемкости и капиталоемкости ограничивают возможности 

предприятий цветной металлургии быстрой переориентации хозяйственной деятельности под условия рынка.  
9. Загрязнение окружающей среды. Негативное действие на экологию обуславливает повышенные требования к предприятиям 

цветной металлургии.  

10. Низкая степень заменимости потребляемого сырья и выпускаемых продуктов. Практически отсутствие товаров-субститутов на 
полном технологическом цикле подотраслей цветной металлургии. 

Перечисленные особенности обуславливают специфику ресурсного обеспечения предприятий. Задача материально-технического 

снабжения является оптимизационной. При этом основными критериями оптимизации выступают надежность обеспечения ресурсами и 
минимизация затрат на них. Традиционно, основными функциями ресурсного обеспечения выступают расчет и планирование материальных 

ресурсов, закупочную деятельность, а также организацию складирования ресурсов. В свою очередь, на выбор способа закупки влияют 

масштаб и стабильность потребления ресурса. При этом необходимо учитывать наличие потенциальных поставщиков, их надежность и 
качество сырья и материалов. Далее, среди основных процессов необходимо выделить приемку, подготовку к потреблению, хранение, учет 

наличия, движения и выдачу в производство [6]. Далее, на рисунке 1, представлена схема типичной организации ресурсного обеспечения 

металлургических предприятий. 

Современные условия хозяйственной деятельности, ее динамика и агрессивная конкурентная среда делают рационализацию 

процессов организации и обработки сырья основным конкурентным преимуществом предприятий. С учетом отсутствия товаров-заменителей 

направлениями оптимизации могут выступать как совершенствование технологий извлечения сырья на всех этапах технологической цепи 
отрасли, так и альтернативные способы его получения, в частности переработка вторичных материалов. При этом, по нашему мнению, одним 

из наиболее перспективных этапов по оптимизации является подготовка к потреблению. Данный этап содержит потенциал доведения сырья 

до необходимых технических характеристик. Несмотря на отсутствие субститутов наличие обширного перечня металлосодержащего сырья 
на рынке вторичных цветных металлов дает возможность выбора руководителю по приобретению исходных ресурсов. Таким образом, 

некоторые виды ресурсов для получения базового сырья могут быть взаимозаменяемыми, но требуют определенной доводки, а следовательно 

усложнение технологического процесса предприятия. 
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Рисунок 1 – Схема ресурсного обеспечения металлургического предприятия. 

 

Данный обзор является этапом исследования организации ресурсного обеспечения малых предприятий цветной металлургии в 
связи с чем необходимо выделить, что на структуру предприятия оказывает его размер. Основанием для деления служит ряд факторов, как 

численность персонала, оборот, стоимость основных фондов [7]. Крупное предприятие состоит из нескольких технологически связанных 

заводов, цехов. На средних и малых предприятиях возможна безцеховая структура. При этом, в связи с выделенными особенностями цветной 
металлургии, малое предприятие не имеет возможности содержать производственный цикл полной технологической стадии цветной 

металлургии. Следовательно, одним из основных  отличий малых и крупных предприятий цветной металлургии, выступает полнота 

технологического цикла. Таким образом, рассмотренный материал позволяет продолжить исследование ресурсного обеспечения 
производства цветной металлургии с учетом специфики хозяйственной деятельности малых промышленных предприятий.  
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СУБКОНТРАКТАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности малого предприятия. Рассматривается инструмент 
субконтрактации, как эффективный способ организации промышленного производства. Создание любого вида сложной 

продукции происходит  

с привлечением значительного числа смежных предприятий, подрядчиков, субподрядчиков. Крупные предприятия, 
применяя инструмент субконтрактации, могут избегать выполнение непрофильных и вспомогательных работ, добиваться 

сокращения производственных затрат, а малые предприятия получают возможность доступа к необходимым ресурсам, 

долгосрочным заказам, специализации.  
В результате формируется система кооперационных связей, которая требует совершенствования. В статье проводятся 

сравнения и аналогии в развитии данной системы с наиболее передовыми странами мира, осуществляется анализ российской 

системы субконтрактации, высказываются предложения по совершенствованию системы кооперационных связей и 
применение ее в регионах России (на примере Свердловской области).    

 

Ключевые слова:  
конкурентоспособность, малое предприятие, субконтрактация, кооперационные связи, динамичное развитие, 

специализация, стимулирующие факторы, совершенствование, финансовая устойчивость.  

 

Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства, 

сбалансированное развитие рынка специализации и кооперации малых, средних и крупных предприятий является серьезным драйвером 

развития российской экономики. 
Крупные предприятия концентрируют свои ресурсы на основных параметрах развития (экспортируемой продукции, 

импортозаменяемой продукции, ключевых компетенциях и других направлениях), при этом, значительная часть производственных и 

вспомогательных функций передается малым и средним предприятиям на субконтракт и аутсорсинг. Это позволяет всем участникам рынка 
добиваться высокого уровня специализации по своему направлению развития, а при скоординированной кооперации повышать 

конкурентоспособность, как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне региональных производственных систем. 

В настоящее время субконтрактация признана во всем мире, как эффективный способ организации промышленного производства 
и важный инструмент повышения конкурентоспособности предприятий различных организационных форм. В создании практически любого 

вида сложной продукции участвует большое число предприятий, кооперационное взаимодействие на основе субконтрактации позволяет 

обеспечить рост финансовой устойчивости бизнеса и повышение конкурентоспособности на взаимовыгодной основе[1]. 
Крупным предприятиям субконтракция дает возможность сокращения затрат на организацию отдельных технологических 

процессов и приобретение комплектующих, обеспечивает планомерность поставки, повышении качества изделий и т.д. Малое предприятие 

посредством субконтрактации обеспечивает себе устойчивый сбыт, спецификацию и специализацию продукции, стимулирует 
инновационную деятельность[2]. «Если взять основные причины успеха, достигнутого за последние несколько десятилетий в наиболее 

развитых странах, таких, как Испания, Франция, Бельгия, Япония, США и другие, то при всей значимости и роли крупных и крупнейших 
предприятий следует, в первую очередь, отметить, что их развитие и успехи неразрывно связаны со всё возрастающей ролью малых 

промышленных предприятий, фирм, которые обеспечивают для них комплексные поставки деталей, узлов, комплектующих и иных видов 

компонентов, на базе которых и осуществляются практически все конечные сборки»[4]. 
Так по результатам анализа мирового опыта развития и создания сетей промышленной кооперации и субконтрактации, 

подготовленного Департаментом промышленной политики ЕЭК, в рамках Программы содействия малым и средним предприятиям (СIP) 

функционирует Европейская сеть поддержки предпринимательства (EnterpriseEuropeNetwork–EEN), которая объединяет около 250 
региональных консорциумов и 600 организаций с участием более 4тыс.человек высококлассных специалистов[4].  

Концепцией развития EEN предусмотрено ежегодное увеличение ВВП европейский стран на сумму не менее 1,0 млрд.евро,  а 

также  ежегодное  создание не менее 30 тыс.рабочих мест в малом и среднем бизнесе [4]. 
Так как кооперационное взаимодействие предприятий между собой осуществляется на основе договора (контракта), важно 

нормативно-правое регулирование субконтрактинга. Опыт мировой практики показал, что участие органов государственного управления в 

нормативно-правовом урегулировании вопросов взаимодействия малого и крупного бизнеса, в том числе в субконтрактной деятельности, 
способствует развитию цивилизованных партнерских отношений  

в бизнесе.  

В России с 2016 года действует План деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации на период с 
2016 по 2021 годы, утвержденный Минэкономразвития России 26.05.2016 № АУ-3. План направлен 

на развитие предпринимательской активности среднего и малого бизнеса в России, в том числе с участием инструментов производственной 

субконтрактации.  
Рассмотрим формирование основных промышленных регионов Российской Федерации и участие в их деятельности малого 

бизнеса. 
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Рисунок 1 

 
Таблица 1 - Регионы Российской Федерации, где отгрузка товаров собственного производства, работ и услугсобственными 

силами малых предприятий составляют более 50 % от общей суммы оборота [5]. 

Наименование федерального округа Наименование региона (процент продукции собственного производства, работ и услуг 
выполненных собственным силами малых предприятий от общей суммы оборота) 

Центральный ФО Владимирская область (56,8%), Калужская область (56%) 

Северо-западный ФО Ненецкий АО (60,2%), Калининградская область (52,9%), Ленинградская область (63%), 

Новгородская область (53,5%) 

Южный ФО Республика Адыгея (51,5%), Республика Калмыкия (51,1%) 
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Северо-кавказский ФО Республика Дагестан (51,34%), Республика Ингушетия (59%), Кабардино-Балкарская республика 
(56,7%) 

Приволжский ФО Республика Башкортостан (52,8%), Республика Марий Эл (57,4%), Республика Мордовия (50,4%), 

Республика Татарстан (51,3%), Чувашская республика (51,4%), Оренбургская область (52,1%) 

Уральский ФО Курганская область (51,6%), ХМАО (56,3%), ЯНАО (58,5%) 

Сибирский ФО Республика Тыва (56,1%) 

Дальневосточный ФО Якутия (56,8%), Камчатский край (60,6%), Магаданская область (61%), Сахалинская область 

(58,3%), Еврейский АО (58,3%), Чукотский АО (54,4%) 

 
Данные таблицы свидетельствуют о значительном потенциале для развития кооперационных связей в регионах Центрального, 

Уральского и Сибирского федерального округов, где спрос и возрастающие потребности крупных предприятий на промышленные услуги и 

комплектующие изделия являются одной из основных движущих сил развития малого и среднего производственного предпринимательства. 
Наиболее сбалансированная ситуация в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.  

Мировой опыт свидетельствует, что по мере повышения зрелости рыночных механизмов центр тяжести по обеспечению 

необходимых темпов экономического роста переходит от крупных предприятий сырьевой направленности к массовому малому и среднему 
бизнесу с высокой инновационной составляющей, способствующей быстрой адаптации экономики к изменяющимся внутренним и мировым 

условиям конкуренции. [9]. 

Производственная кооперация дает малому бизнесу возможность перейти  
от простейших схем добавленной стоимости к собственному промышленному производству, крупным предприятиям субконтрактация 

позволяет снизить издержки и сосредоточить все внимание на выпуске основной продукции. 

В целом, применение субконтрактации позволяет оптимизировать процесс производства и существенно повысить 
конкурентоспособность. 

В соответствии с международной практикой, в Российской Федерации субконтрактация получила наибольшее распространение в 

секторах промышленности: 
1) машиностроение, металлообработка; 

2) электротехника, электроника; 

3) производство компонентов, деталей производственного назначения из резины и полимеров; 
4) услуги промышленного назначения (разработка конструкторской и технологической документации, промышленный 

дизайн и другие) [3]. 

Инфраструктурную поддержку развитию кооперационных связей малого, среднего и крупного производственного бизнеса в 
России осуществляют региональные центры субконтрактации. 

Региональные центры субконтрактации действуют при поддержке региональных органов власти, осуществляют взаимодействие с 

общественными объединениями предпринимателей (Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Союзом промышленников и 
предпринимателей России и другими организациями).  

Региональные центры субконтрактации предоставляют промышленным предприятиям услуги по направлениям: 

1) поиск партнеров по производственной кооперации: привлечение и размещение кооперационных заказов, поиск и 
квалификационный отбор партнеров по кооперации; 

2) повышение конкурентоспособности на рынке субконтрактных поставок: маркетинг, формирование баз данных, конкурентный 

анализ, организационные улучшения субконтрактного предприятия; 
3) разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и российских 

стандартов серии ISO; 

4) консультирование по формам и механизмам государственной поддержки малых и средних производственных предприятий. 
Региональные центры субконтрактации объединяют усилия для совместного проведения межрегиональных «Бирж субконтрактов» 

- целевые мероприятия, обеспечивающее возможность прямых переговоров контракторов с субконтракторами по вопросам 

субконтрактации[6]. 
В качестве расширения деятельности региональным центрам субконтрактации можно предложить: 

1) формированиеи ведение баз данных (единого реестра) промышленной продукции и услуг; 

2) проведение маркетинговых исследований рынка продукции и промышленных услуг; 
3) сбор, анализ, хранение и распространение информации о производственных мощностях и производственных возможностях 

промышленных предприятий, производственных помещениях; 

4) разработка типовых схем промышленной кооперации и субконтрактации, включая примерные формы договоров, схемы 
организации поставок продукции (работ, услуг), оптимальные варианты оплаты и т.д. 

В целях координации вопросов субконтрактации в России возникает необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-
правовой базы и выстраивания механизмов вовлечения малого и среднего производственного бизнеса в технологические цепочки крупных 

предприятий. 

Так, торгово-промышленной палатой Российской Федерации был предложен проект «Реестр надежных партнеров» — 
эффективный инструмент, который позволит облегчить путь вхождения малого бизнеса в программы партнерства. 

Проблема развития производственной кооперации актуальна для многих регионов России, в том числе и для Свердловской области, 

экономика которой характеризуется высокой диверсифицированностью.  
Достаточно высоким уровнем развития кооперации обладают предприятия машиностроения и производства стройматериалов, 

металлургии. Предпосылки формирования устойчивых кооперационных связей имеются в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, пищевой промышленности. 
Прогнозируется, что импульс дальнейшего развития данного процесса на территории Свердловской области могут дать: 

расширение взаимодействия крупных предприятий с предприятиями малого производственного и научно-производственного бизнесов, 

формирование транспортной и торгово-складской логистики, информационных коммуникаций. 
Основной причиной неразвитости кооперации является неконкурентоспособность или низкая конкурентоспособность 

выпускаемой продукции по сравнению с импортными аналогами. Однако анализ показал, что по отдельной номенклатуре производители 

Свердловской области имеют сильные конкурентные позиции как на региональном, так и на общероссийском рынке. Так, по экскаваторам и 
грузовым вагонам областные производители почти полностью закрывают потребности внутриобластного и часть отечественного рынков, а 

также поставляют свою продукцию на экспорт.  

Кроме того, перспективными сегментами производства машиностроительной продукции являются: оборудование и приборы для 
ЖКХ, техника для стройиндустрии и сельского хозяйства, дорожно-транспортная и медицинская техника, оборудование и техника для 

складского хозяйства, металлургических предприятий. 

Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года предусматривает различные 
элементы межрегиональной и международной производственной кооперации, а также кооперации крупных промышленных предприятий с 

малым и средним бизнесом.  

Министерством промышленности и науки Свердловской области разрабатываются тематические каталоги, которые включают 
информацию о потенциале выхода на межрегиональные и международные рынки промышленных предприятий Свердловской области. Также 
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в рамках реализации на территории региона Концепции государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 

Свердловской области на 2002 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2002 № 1262-ПП 

предусмотрены компоненты интеграционного взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, расширение производственной 

кооперации с учетом специализации разделения труда; 

Так, например, проект производственной кооперации в рамках одного города, реализованный в Каменске-Уральском, занял первое 

место в конкурсе лучших муниципальных практик Всероссийского совета местного самоуправления, вошел  
в шорт-лист конкурса АСИ и рекомендован к тиражированию по всей стране. 

Сейчас в проекте задействовано семь крупных предприятий: трубный, алюминиевый, металлургический, литейный заводы, ПО 

«Октябрь», «Каменскстальконструкция», УПКБ «Деталь» и «Уралэлектромаш»и порядка  
70 малых поставщиков. По итогам 2018 года их совокупный товарооборот составил более двух миллиардов рублей. 

Для поддержки кооперации отраслевых региональных комплексов могут быть предложены такие направления, как: 

1) привлечение государственных инвестиций в развитие кооперационных связей малого и крупного бизнеса; 
2) участие предприятий и организаций, зарегистрированных на территории в реализации региональных программ; 

3) информационное обеспечение внутрирегиональной производственной кооперации; 

4) привлечение малых предприятий и предпринимателей к расширению кооперационных связей внутри города, района и региона; 
5) развитие механизмов привлечения финансового капитала банков для обслуживания кооперации. 

В целом следует сделать вывод, подтверждаемый многими исследованиями,  

о необходимости серьезной доработки в нормативном обеспечении эффективной хозяйственной деятельности на основе кооперации как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Это может послужить основой для формирования блока законодательных инициатив, 

предложений по внесению изменений и уточнений  

в действующее законодательство и в планы стратегического развития территорий. 
Таким образом, производственная кооперация должна способствовать реализации долговременной стратегии конкурентного 

регионального развития за счет усиления позиций региона на внутрироссийском и международных рынках путем углубления внутри- и 

межрегионального взаимодействия в ключевых сферах экономики территории. 
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SUBCONTRACTING AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF A SMALL ENTERPRISE 

 

Abstract: 

The article discusses the issues of improving the competitiveness of a small enterprise. The subcontracting tool is considered as an 
effective way of organizing industrial production. The creation of any kind of complex product takes place with the involvement of a 

significant number of related enterprises, contractors, subcontractors. Large enterprises, using the subcontracting tool, can avoid non-

core and auxiliary works, achieve reduction in production costs, and small enterprises get the opportunity to access the necessary 
resources, long-term orders, specialization. 

As a result, a system of cooperative ties is being formed, which requires improvement. The article compares and analogies in the 

development of this system with the most advanced countries of the world, analyzes the Russian subcontracting system, makes 

suggestions for improving the system of cooperative ties and its application in the Russian regions (using the example of the 

Sverdlovsk region). 
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РОЛЬ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИЙ 

 
Аннотация: 

На сегодняшний день интеллектуальный капитал признается стратегически важным ресурсом, способным обеспечивать 

компаниям высокий уровень результативности деятельности. Как показывают эмпирические исследования, каждая 
компания интуитивно или целенаправленно использует интеллектуальный капитал в работе. Это говорит и о том, что 

интеллектуальный капитал рассматривается, как один из важных показателей при выборе инвесторами проектов и компаний 

для инвестирования. Ввиду того, что человеческий, структурный и отношенческий капитал, как компоненты системы 
интеллектуального капитала, являются неосязаемыми и трудно поддаются количественной оценке, нефинансовая отчетность 

компаний, анализ которой дает возможность оценить уровень развития и потенциал интеллектуального капитала компаний, 

становится ключевым  информационным ресурсом в изучении интеллектуального капитала.  То есть, раскрытие информации 
об интеллектуальном капитале через нефинансовую отчетность может являться инструментом для оценки его значимости в 

деятельности компаний, а значит для определения инвестиционной привлекательности компании в целом. В статье 
проводится сравнительный анализ нефинансовой отчетности компаний нефтегазовой отрасли «Лукойл» и «Shell» на предмет 

отражения компонентов интеллектуального капитала. Результаты аналитической работы показывают, что каждая компания 

имеет свой опыт и условия ведения бизнес-процессов, что отражается на раскрытии информации об интеллектуальном 
капитале. Но, несмотря на это, есть ряд ключевых индикаторов, дающих оценку уровня развития интеллектуального 

капитала в компаниях. На их основе возможно создание унифицированного отчета по раскрытию интеллектуального 

капитала, который станет одним из инструментов для принятия решений об инвестировании в компанию или конкретный 
проект. 

 

Ключевые слова:  
интеллектуальный капитал, нефинансовая отчетность, интеллектуальные ресурсы, инвестиционная привлекательность 

 

Введение 

В современной экономической среде интеллектуальный капитал (ИК) признается стратегическим инструментом, способным 

обеспечивать организациям высокий уровень работы и результативности среди конкурентов [1]. Насколько бы сильно не различалось 

социально-экономическое развитие разных государств, а также культурные и психологические особенности ведения бизнеса, компании  
интуитивно или целенаправленно используют свой интеллектуальный капитал для достижения сильных позиций в конкурентной борьбе [2].  

Сегодня интеллектуальный капитал рассматривается, как один из важных показателей при выборе инвесторами проектов и 

компаний для инвестирования. Но при этом на сегодняшний день не разработано унифицированных стандартов составления отчетности по 
элементам системы ИК. Кроме того, нет регламентов, определяющих обязательность предоставления компаниями нефинансовой отчетности 

относительно использования и управления интеллектуальным капиталом. В основном компании в любой области деятельности работают с 

составлением финансовой отчетности, которая является наглядным отражением и измерителем финансового состояния организации в 
определенный период времени. Но стоит отметить, что такая отчетность не способна отражать результативность применения ИК 

организациями, что может отрицательным образом сказываться на эффективности деятельности компаний. Единственным источником в 

области раскрытия информации о состоянии и уровне использования ИК в организациях может являться нефинансовая отчетность компаний 
или добровольная отчетность организаций по ИК в свободной форме, что встречается в рыночной среде не часто [3].  

По этой причине необходимо изучать мировые практики в использовании и раскрытии информации по интеллектуальному 

капиталу, что даст возможность выявить ключевые индикаторы, отражающие интеллектуальный капитал компаний, и, тем самым, 
приблизиться к созданию унифицированного отчета по интеллектуальному капиталу. 

Исследования показывают, что в разных компаниях действительно есть существенные различия в восприятии и оценке 

интеллектуального капитала. Но нельзя однозначно сказать, какие страны или компании выигрывают в эффективности использования 
интеллектуального капитала, потому что в каждом конкретном случае подход организации к ИК может давать свои качественные результаты. 

Например, целенаправленное управление интеллектуальным капиталом в компаниях такого развитого государства, как США, может 

оказаться менее эффективным, чем неосознанное использование знаний, формирование отношений с контрагентами по наитию и творческого 
подхода к работе в Таиланде [4]. Качественные особенности восприятия ИК в зависимости от принятых культурных ценностей и 

особенностей развития социально-экономической сферы обуславливают не конечную результативность от принятия управленческих 

решений в области ИК, а инструменты и подходы к формированию операционной и стратегической деятельности в области управления ИК.  
 Сравнение деятельности компаний по раскрытию информации об интеллектуальном капитале через нефинансовую отчетность 

позволяет дать оценку имеющимся практикам управления ИК в разных государствах и найти те аспекты, которые могут лечь в основу 

унифицированного инструмента по отчетности в области ИК. Это, в свою очередь, положительным образом скажется на развитии 
инвестиционных привлекательности компаний [5]. 

Основными исследовательскими вопросами в статье являются вопросы относительно того, (1) Какие элементы интеллектуального 

могут раскрываться в нефинансовой отчетности компаний, (2) Обуславливает ли количество включенных в отчетность ключевых 
индикаторов системы интеллектуального капитала качество раскрытия информации о нем, (3) Влияет ли способ отражения информации 

(количественные-качественные показатели) на полноту и качество раскрытия информации о компонентах интеллектуального капитала. 

Сравнение нефинансовой отчетности компаний на предмет раскрытия информации об ИК 

Сравнение нефинансовой отчетности компаний из России и из развитых государств может выявить разницу восприятия, 

использования ИК, а также идентичные аспекты по управлению ИК, что даст возможность оценить уровень управления и выявить 

качественные особенности применения элементов ИК в деятельности организаций. 
В ходе проведения контент-анализа [6] было проведено сравнение нефинансовой отчетности компаний в области нефтяной 

промышленности SHELL (Великобритания-Нидерланды) и Лукойл (Россия) за 2017 год. Компании являются сопоставимыми объектами 
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исследования, поскольку осуществляют свою деятельность в нефтяной промышленности, реализуя полный спектр существующих 

производственных и иных процессов в данной отрасли. Компании являются лидерами в своих сегментах.  

В исследовании рассматриваются отчеты компаний Shell и Лукойл «Об устойчивом развитии» за 2017 год на предмет изучения 

использования компонентов интеллектуального капитала в деятельности организаций.  

В ходе контент-анализа нефинансовой отчетности компаний Shell и Лукойл была разработана сравнительная характеристика 

компаний по раскрытию информации об ИК в отчетности в соответствии с выбранными ключевыми параметрами, отражающими суть 
компонентов интеллектуального капитала. Сравнительные данные по компаниям Shell и Лукойл приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика раскрытия информации по ИК в нефинансовой отчетности компаний Shell и Лукойл 

параметры Компания Shell Компания Лукойл 

Знания/компетенции, образование  Улучшение образования 

 Обучающие программы 

 Социальные инвестиции в 

образование 

 Развитие навыков 

 Повышение квалификации 

 Профессиональные компетенции 

 Квалификация 

 Образовательные услуги 

 Массовое обучение 

 Эффективность работника 

 Управление знаниями 

 Уровень образования 

Человеческий капитал/ управление 
ЧК 

-  Человеческий капитал 

 Управление человеческим 

капиталом 

Корпоративная среда  Корпоративная ответственность 

 Кодекс поведения 

 Корпоративная социальная 

ответственность 

 Корпоративная система принятия 

решений 

 Общекорпоративные принципы 

 Корпоративная политика 

Безопасность и права человека  Управление правами человека 

 Культура безопасности 

 Тренинги по правам человека 

 Социальные факторы 

 Права человека 

 Культура безопасности труда 

Деловая среда/взаимодействие с 

контрагентами 
 Заинтересованные стороны 

 Отношения с людьми 

 Деловая среда 

 Заинтересованные стороны  

 Партнерство 

 

Интеллектуальный и творческий 

потенциал 
 Стартапы 

 Поощрение развития бизнеса 

 Культурное наследие 

 Талантливые кадры 

 Интеллектуальный потенциал 

 Личностное развитие 

 Творчество  

 

Сформированная сравнительная характеристика показывает, что только на основании выявленных индикаторов, отражающих 

компоненты ИК в отчетности компаний нельзя сделать выводы о полноте и точности раскрытия информации об ИК [7]. Необходимо 
рассматривать контекст, в котором отражаются  данные индикаторы в структуре нефинансовых отчетов.  

Особенности раскрытия информации об ИК в нефинансовой отчетности компаний 

Несмотря на отсутствие прямой отчетности по интеллектуальному капиталу, контент-анализ отчетов «Об устойчивом развитии» 
действительно дает возможность раскрытия информации о компонентах системы интеллектуального капитала. Например, и Shell, и Лукойл 

имеют специально выделенные пункты в отчетности относительно отношенческого капитала, а именно тех заинтересованных лиц и 

партнеров, с которыми они имеют тесное взаимодействие. В отчете компании Лукойл предоставлена информация о заинтересованных лицах, 
осуществляемых мероприятиях и вопросах взаимодействия. При этом стоит отметить, что включение терминов «деловая среда» и 

«заинтересованные стороны» в отчетности составляет порядка 10 слов. Компания Shell применяет другое представление информации и 

раскрывает данные о каждой заинтересованной стороне из системы ключевых заинтересованных лиц отдельно. В отчете практически нет 
терминологии относительно деловой среды. При этом информация проходит через весь отчет, что дает понимание того, что какого бы вида 

деятельности не касалась работа организации, в первую очередь, она будет обусловлена людьми, контактами.   

Важно отметить, что раскрывая аспекты своей деятельности в нефинансовой отчетности, компания «Лукойл» дает точные данные 
о проводимых мероприятиях, при этом оставляя немалый объем информации в количественном измерении. Информация очень точная, 

детальная, но при этом нет возможности рассмотреть суть работы компании с точки зрения их собственного видения. Отчетность 

предприятия Shell дает понимание интеграции деятельности организации в процессы жизнедеятельности общества. В своих стратегических 
целях компания заявляет о «содействии обществу через ценностный подход». Информация внедряется в отчет лаконично и создается 

понимание того, как компания стремится раскрыть отчетность сложностей работы в нефтепромышленной отрасли доступным для 

пользователя языком. 
Когда компания говорит о сложностях в рыночной среде и постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка, в первую очередь,  в 

нефинансовой отчетности она указывает на то, что «нужно управлять влиянием изменений в бизнесе на людей уважительно». В данном 

случае компания говорит о своем человеческом капитале, о тех людях, которые должны быть защищены от динамики в финансовом 
состоянии компании, что также отражает и структурный капитал. 

Что касается деятельности компании Лукойл, то здесь информация об ИК раскрывается с другой стороны. В данном случае 

контент-анализ говорит о том, что компания в основном ориентирована на операционную деятельность и достижение экономических 

показателей путем развития производственных мощностей, роста производительности труда. Так, например, в пункте «социальная 

ответственность», раскрываемом в поле конкурентоспособности, можно увидеть цели относительно борьбы с коррупцией, повышения 
качества продукции и т.д., но не ведется речи о самом человеке, обуславливающем деятельность компании. При современных тенденциях 

именно интеллектуальный капитал начинает определять уровень технологического развития организации, но не наоборот [8].  

Направленность компании Лукойл обуславливается обеспечением бесперебойной деятельности, как ключевого направления в 
работе просматривается и в таких прописанных положениях компании, как «подготовка кадров для минимизации рисков». Человек может 

проходить обучение в целях развития, повышения уровня своих компетенций, и как следствие, его труд будет максимально безопасен. Однако 

в данном случае риски ставятся выше потенциала развития человека. 
Если говорить о компании Shell, то они провозглашают «развитие и удержание лучших», а также указывают на важность равных 

возможностей людей при поступлении на работу.  Лукойл в данном случае заявляет о «привлечениеии удержании тех, кто способен дать 

результат». Исходя из этого, можно сказать, что и та, и другая компания понимают важность сохранения в штате квалифицированных кадров, 
но если Shell делает упор на развитие таких кадров, то Лукойл говорит о поиск и привлечении квалифицированных кадров. 
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Компания Shell успешно занимается «поощрением развития местного бизнеса». В данном случае идет речь о поддержке стартапов 

и проектов в разных регионах мира. Важным является то, что компания заявляет о своей работе «с бездоказательными идеями на ранней 

стадии, которые могут повлиять на будущее энергетики». Это говорить о свободном развитии интеллектуального потенциала людей и 

развития творческих процессов в столь серьезной отрасли промышленности. Лукойл работает с НИОКР, но в отчете есть лишь небольшие 

указания на это, в частности, на объемы инвестиций за 2017 год в НИОКР в объеме 5,8 млрд. руб., что не дает открытого понимания сути 

деятельности компании в развитии научно-технического прогресса. 
Также стоит отметить емкость внедряемой в отчеты информации [9]. Можно сказать о том, что в целом ни та, ни другая компания 

не имеют в составе отчетности большое количество точных включений ключевых параметров системы ИК на протяжении раскрытия 

информации. Однако в данном случае количество терминологии не определяет качество отображаемой информации. То есть, информация, 
предоставляемая компанией Shell, является более емкой в понимании и раскрытии сути использования системы ИК, несмотря на небольшое 

количество ключевых слов. Например, определение «кодекс поведения» дает гораздо больше информации о ценностях компании Shell по 

отношению к людям, чем многократное отражение определения «человеческий капитал» в структуре отчета компании Лукойл, которое не 
подкрепляется дополнительной информацией об использовании. 

Анализ информации в целом дает понять, что, конечно, в отчете компании Лукойл есть  информация о ценностях компании 

относительно понимания роли человека, его принадлежности к организации, но при этом нет такой открытости подачи информации, как это 
наблюдается в отчетности компании Shell. Это формирует впечатление о фокусе компании на операционной деятельности, производственных 

процессах, количественных данных, но не на людях, которые осуществляют все бизнес-процессы. Такая ситуация может быть обоснована 

уровнем социально-экономического развития рассматриваемых государств [10].  

Выводы и рекомендации 

Изучив нефинансовую отчетность компаний на предмет раскрытия информации об ИК можно сделать следующие выводы. (1) В 

отчетности есть ключевые параметры, которые могут определять суть компонентов системы ИК. Отчеты содержат информацию и о 
человеческом, и структурном, и об отношенческом капитале, но при этом каждая компания вносит свой смысл в понятия, трактовки 

определений. По этой причине нельзя однозначно судить о качестве раскрываемой информации исключительно по рассматриваемым 

аспектам. Необходимо изучать контекст, в котором используются слова-идентификаторы интеллектуального капитала. (2) Кроме того, нельзя 

однозначно сказать о том, что качество раскрытия данных напрямую зависит от количества используемых на протяжении отчетности 

ключевых слов и идентификаторов системы ИК. Нередко компании, использующие небольшое количество показателей, но при этом слова 

имеют очень точное включение в контекст отчета, что позволяет максимально адаптировать информацию для заинтересованных лиц, сделать 
ее понятной. В свою очередь, есть компании, имеющие большой перечень используемых терминов, определений и ключевых слов об ИК на 

протяжении отчетности, но при этом  отчетность не дает заинтересованным лицам доступного понимания о раскрытии тех или иных аспектов. 

(3) Результаты аналитической работы показали, что способ представления информации отражается на качестве представления и описания 
данных. Применение компаниями в нефинансовой отчетности большого объема количественных данных снижает степень объективности 

информации. В свою очередь, большое количество описательных и качественных данных способно существенно повысить объективность 

оценки элементов системы интеллектуального капитала, поскольку такие понятия, как «человеческие знания», «отношения» и 
«корпоративная среда» трудно поддаются представлению в виде числовых показателей и требуют детального описания в контексте 

проведения компаниями работы в отношении каждого из компонентов. Таким образом, результаты исследования показывают, что 

нефинансовая отчетность действительно способна раскрывать информацию об использовании компаниями ИК, который является 
стратегически важным ресурсом для результативности работы. Но при этом важным вопросом остается необходимость создания 

унифицированного отчета по раскрытию компонентов ИК, который сможет быть обособленным инструментом для оценки 

интеллектуального капитала компании и принятия решения об инвестировании в проект или компанию в том числе. 
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Abstract:  

Presently, intellectual capital is recognized as a strategically important resource that can provide companies with a high level of 

performance. Empirical studies show that companies intuitively or purposefully use intellectual capital in their work. This fact suggests 

that intellectual capital is considered as one of the important indicators by investors choosing projects and companies for investment. 

Due to the fact that human, structural and relational capital, as components of the intellectual capital system, are intangible and difficult 

to quantify, nonfinancial reporting of companies, the analysis of which makes it possible to assess the level of development and 
potential of the intellectual capital of companies, becomes a key information resource in the study of intellectual capital. That is, the 

disclosure of information on intellectual capital through nonfinancial reporting can be a tool to assess its significance in the activities 

of companies, and therefore to determine the investment attractiveness of the company as a whole. 
The article provides a comparative analysis of the nonfinancial reporting of oil and gas companies Lukoil and Shell to reflect the 

components of intellectual capital. The results of the analytical work show that each company has its own experience and conditions 

for conducting business processes, which is reflected in the disclosure of information about intellectual capital. But, despite this, there 
are a number of key indicators that assess the level of development of intellectual capital in companies. Based on them, it is possible 

to create a unified report on the disclosure of intellectual capital, which will become one of the tools for making decisions about 

investing in a company or a specific project. 
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Аннотация: 

В статье отмечено, что промышленная политика, как системообразующий инструмент регулирования структурных 
пропорций экономического развития, претерпевает значительные изменения в период возрастающей неопределенности, 

появления новых технологических и социальных трендов мирового развития. Показано, что необходимость разработки все 

более совершенных методов управления в условиях возрастающих рисков и частой непредсказуемости последствий 
принимаемых технологических решений, предопределила развитие искусственного интеллекта. Выявлены новые 

приоритетные направления поддержки инструментами промышленной политики развития искусственного интеллекта. 

Обосновано, что для развития рынка технологий искусственного интеллекта в России определяющую роль играет его 
использование в промышленности. Установлено, что отечественный горно-металлургический комплекс имеет целый ряд 

ключевых преимуществ, в сравнении с другими отраслями промышленности, что позволяет констатировать реальную 

возможность этого комплекса быть одним из ведущих лидеров в развитии и использовании искусственного интеллекта. 
Выделены основные направления институционального обеспечения развития технологий искусственного интеллекта. 

Показана определяющая роль государственно-частного партнерства как эффективного механизма промышленной политики 

в реализации технологий искусственного интеллекта.  
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Промышленная политика, как системообразующий инструмент регулирования структурных пропорций экономического развития, 

претерпевает значительные изменения в период возрастающей неопределенности, появления новых технологических и социальных трендов 
мирового развития. Необходимость разработки все более совершенных методов управления в условиях возрастающих рисков и частой 

непредсказуемости последствий принимаемых технологических решений, предопределила развитие технологий искусственного интеллекта 

(ИИ), основой которых является формирование цифровых навыков и навыков работы с данными. Период 2000-2019 годов характеризуется 
успешным развитием исследований в области формирования интеллектуальных систем управления, которые могут быть определены как 

методы управления, использующие различные подходы ИИ. Прежде всего, речь идет о нейронных сетях, машинном обучении, эволюции 

вычисления, разработке генетических алгоритмов и т.д. [1]. 
Современный период экономического развития характеризуется постоянным ускорением внедрения технологических решений, в 

основе которых лежат информационные системы, а также решения, разработанные на основе ИИ. Такое внедрение происходит как в отрасли 

экономики, так и в сферу общественных отношений. Объем мирового рынка технологий ИИ возрастает высокими темпами, увеличившись с 
13,4 млрд. долл. в 2017 году до 52,5 млрд. долл. в 2022 г. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объем мирового рынка технологий искусственного интеллекта, млрд. долл. 

 
Наиболее крупным инвестором в развитие технологий ИИ является на сегодняшний день США (таблица 1). В тоже время, Китай, 

являясь вторым по объему инвестиций в технологии ИИ, является лидером по средней стоимости сделки. В течение 2017-2018 гг. средний 

размер такой сделки, заключенной Китаем, составлял более 100 млн. долл., тогда как аналогичная величина в США составляла 15 млн. долл., 
а в Великобритании – 5,4 млн. долл. [2].  

  

Таблица 1 – Инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта 

Страна Количество заключенных сделок, шт. Сумма инвестиций, млн. долл. 

США 429 6398,61 

Китай 53 5505,22 

Великобритания 124 569,49 

Канада 34 285,17 

Израиль  42 278,4 

 

В соответствие с утвержденной в России «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» 

под искусственным интеллектом понимается «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 

результаты, сопоставимые, как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека» [3].  
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Национальная стратегия развития ИИ в РФ определяет такие важнейшие цели ее реализации, которые обеспечивают повышение 

качества жизни населения и рост его благосостояния, национальную безопасность, устойчивую конкурентоспособность отечественной 

экономики. Достижение поставленных целей требует очередной корректировки инструментов поддержки развития отечественной 

промышленности, определенных Федеральным законом «О промышленной политике в РФ». Такая корректировка уже неоднократно 

осуществлялась в соответствие с меняющимися геополитическими и экономическими условиями развития российской экономики [4]. 

Последние изменения были связаны c принятием Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. Для ее 
выполнения Фондом развития промышленности финансируется специально созданная программа «Цифровизация промышленности». 

Экспертные оценки показывают, что основой большинства технологических решений, составляющих базу цифровой трансформации, 

является ИИ. Причем тренд возрастания влияния ИИ на цифровую трансформацию традиционных направлений развития экономики и 
промышленности будет только увеличиваться [6]. Необходимо учитывать, что приоритетные направления в области использования 

технологий ИИ формируются с учетом тех национальных целей, которые были определены майскими Указами Президента РФ (2018 год).  

Приоритетные направления поддержки промышленной политикой технологий ИИ, выделенные в «Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», могут быть структурированы следующим образом:  

 повышение доступности аппаратного обеспечения; 

 разработка отечественных высокоскоростных и энергоэффективных процессоров; 

 производство программно-аппаратных комплексов с использованием, главным образом, отечественной электронной 
компонентной базы;  

 создание и развитие специальных центров коллективного пользования, нацеленных на разработку прототипов перспективных 

элементов электронной компонентной базы; 

 создание высокопроизводительных центров обработки данных. 

 Можно отметить, что в Национальной стратегии развития ИИ выделены основные показатели, характеризующие как увеличение 
предложения продуктов, создаваемых с использованием искусственного интеллекта, так и показатели, характеризующие рост спроса на 

технологии искусственного интеллекта. Представляется, что данные показатели могут быть рассмотрены как своеобразные критерии 

успешности реализации промышленной политики в области искусственного интеллекта.  
Важность приоритетной поддержки промышленной политикой реализации вышеотмеченных направлений, сформулированных в 

Национальной стратегии, определяется тем, что в современных условиях нет ни одной технологии в мире, которая бы не получила 

принципиально новых возможностей, появившихся только благодаря использованию ИИ. Это во многом объясняет бурный рост числа стран, 
принявших национальные стратегии искусственного интеллекта. В 2017 году их было только пять, а уже в 2018-2019 гг. – тридцать. Причем 

если сегодняшний лидер в этом направлении – США – поставил перед собой цель сохранения лидерства в области искусственного 

интеллекта, то цель в Стратегии Китая заключается в том, чтобы стать лидером к 2030 году [7]. Достижение такой цели представляется 
реальным, ибо впервые в мировой практике в 2017 году доля иностранных инвестиций в китайские стартапы превысила долю таких 

инвестиций, пришедших в американские компании.  

В отечественной национальной стратегии цель сформулирована более скромно, а именно, Россия должна стать одним из 
международных лидеров в развитии и использовании технологий ИИ. В значительной мере возможность достижения вышеуказанной цели 

во многом будет определяться наличием больших инвестиций. В национальных стратегиях отдельных стран предусматриваются ежегодные 

инвестиции из государственного бюджета на развитие технологий ИИ от 5 до 10 млрд. долл. США. Но во всех тридцати странах, принявших 
национальные стратегии развития ИИ, выделенный объем бюджетных инвестиций составляет сумму не менее чем миллиард долларов в год. 

В России вице-премьер М.А. Акимов предварительно оценил возможные затраты, связанные с реализацией национальной стратегии по 

развитию ИИ в 90 млрд. руб. в течение 6 лет [6,8].  
Экономическая целесообразность развития и внедрения технологий ИИ определяется тем, что они предоставляют практически не 

ограниченные возможности в решении любых проблем. Отрасли, которые сумеют внедрить технологии ИИ, по оценкам Евросоюза, будут 
иметь темпы роста в три-четыре раза выше темпов роста ВВП. Конечно, для практического применения искусственного интеллекта 

необходимо наличие ключевых факторов, таких как все более совершенные технологии, соответствующая инфраструктура, большие данные, 

квалифицированные кадры. Однако, важнейшим фактором является наличие спроса на технологии ИИ.  

В России в настоящее время существует определенный спрос на такие технологии в сегментах банковских услуг, медиа, ритейла 

и т.д. Но такая сфера экономики как промышленность довольно слабо вовлечена в формирование спроса на технологии ИИ, тогда как 

промышленность, являясь крупным сектором экономики, может быть одним из ведущих драйверов ее развития [9]. Среди отраслевых 
комплексов, обладающих ключевыми преимуществами в использовании ИИ, одним из наиболее продвинутых является горно-

металлургический комплекс как ведущий сектор отечественной экономики, способный сформировать платежеспособный спрос на 

технологии ИИ. Здесь уже имеются достаточно квалифицированные инженерные и управленческие кадры. Горно-металлургический 
комплекс – это достаточно сложная индустрия, в рамках которой постоянно решается большое количество разнообразных производственных 

задач, наличествуют постоянно развивающиеся бизнес-процессы. В ходе производственной деятельности горно-металлургических 

предприятий уже созданы большие объемы данных, что является необходимым условием формирования технологий ИИ.  
В тоже время нельзя не учитывать, что в полной мере все преимущества технологий ИИ могут быть в полной мере реализованы 

лишь в условиях достаточного уровня использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Однако с точки зрения 

готовности к цифровизации металлургического производства, также как и других видов промышленной деятельности, проблем в России 
существует достаточно много. Например, горно-металлургический комплекс Свердловской области, который является относительно 

успешным в сравнении с другими комплексами России с позиции цифровизации, характеризуется целым рядом показателей, 

свидетельствующих о необходимости активизации работ в области развития ИКТ. Можно отметить, что начиная с 2017 года, все 100% 
организаций отрасли использовали в своей деятельности ИКТ. Однако, число организаций, использующих такие виды ИКТ как «облачные 

вычисления», составили в 2018 году лишь 25%, технологии автоматической идентификации объектов – 27,1%. Несколько более 50% всех 

металлургических предприятий Среднего Урала используют в своей деятельности CRM, ERP, SCM-системы. Можно отметить также, что за 
период с 2014 по 2018 гг. численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям на этих предприятиях возросла 

всего на 3%, тогда как численность работников списочного состава в целом увеличилась почти на 24% [10].  

Затраты организаций металлургического производства на ИКТ в 2018 году составили более 40% всех затрат организаций 
обрабатывающих видов производств в этой области. При этом, затраты на приобретение программного обеспечения составили 39% от 

соответствующих затрат обрабатывающих производств в целом, а затраты на обучение сотрудников, связанные с развитием и 

использованием ИКТ, превысили 55% [11].  
Очевидная необходимость усиления работы в сфере цифровой трансформации промышленности, как обязательного 

предварительного условия внедрения технологий ИИ, требует серьезных изменений в области институционального обеспечения и создания 

надлежащих условий, стимулирующих развитие и внедрение данных технологий. Прежде всего, необходимо учитывать, что внедрение 
технологий ИИ требует принципиального изменения процессов принятия решений в отечественных компаниях. Представляется 

целесообразным использование американского опыта по созданию такой институциональной структуры, как специальные исследовательские 

центры, анализирующие изменения систем управления, которые происходят под влиянием технологий ИИ и других цифровых технологий.  
Одним из важнейших институциональных нововведений в России является создание Технического комитета по стандартизации 

ИИ как единого специализированного органа в области стандартизации. Он призван формировать условия, способствующие преобразованию 

фундаментальных знаний в сфере ИИ в конкретные продукты, а также услуги.  
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Внедрение технологий ИИ в практику работы отечественных отраслей требует смены не только управленческой, но и инженерной 

культуры, тем более, что каждая из крупных компаний, прежде всего, государственных компаний, должна иметь собственную стратегию по 

внедрению ИИ. Очевидно, что практически все специальности, которые связаны с принятием ответственных решений, будут предъявлять 

повышенные требования к компетенциям в области искусственного интеллекта. Это предопределяет необходимость не просто модернизации 

действующей системы образования, а создания отдельной системы регулирования образовательной деятельности в области искусственного 

интеллекта и других сквозных технологий, которая бы делала возможным организацию подготовки кадров в течение двух-трех месяцев, а не 
в течение трех-шести лет, как это происходит сейчас [8]. С этой целью в России начинается внедрение образовательной платформы в области 

ИИ сразу в ста региональных университетах. 

Но для формирования сильных, конкурентоспособных на мировом рынке, структур лучшим решением может явиться 
формирование широкого консорциума в области разработки технологий ИИ. В составе такого консорциума могут быть не только такие 

технологически продвинутые компании как «Ростех», «Росатом», Сбербанк, и др., но и возможно участие в нем Китая и других стран 

Ближнего Востока, что позволит создать масштабные рынки технологий ИИ [8].  
Одной из важнейших организационных новаций в области реализации технологий ИИ может являться подписание соглашений о 

намерениях между правительством РФ и крупнейшими компаниями, которые фиксируют обязательства по разработке «дорожных карт» в 

этой области. Известно, что важнейшая роль в технологическом развитии принадлежит именно крупнейшим компаниям. Не исключением в 
этой области является и развитие технологий ИИ. За период 2014-2018 гг. около 80% патентных заявок в области ИИ принадлежит именно 

коммерческим организациям. Крупный российский бизнес может стать основным разработчиком технологических решений в области ИИ, 

реализация которых целесообразна на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Однако серьезным препятствием здесь 
выступает довольно ограниченный перечень проектов, относящихся, согласно закону о государственно-частном партнерстве, к объектам 

ГЧП. Расширение перечня таких объектов, возможность заключения концессионных соглашений в области развития инфраструктуры связи, 

в сфере создания, а также модернизации информационных систем позволило бы повысить привлекательность цифровой трансформации 
промышленности и технологий ИИ в глазах частных инвесторов. Дальнейшее совершенствование с этих позиций закона о ГЧП позволило 

бы сделать механизм ГЧП наиболее действенным и эффективным инструментом промышленной политики, стимулирующим внедрение 

самых перспективных технологий ИИ во все сферы экономической и общественной жизни России.  
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Abstract: 

The article notes that industrial policy, as a system-forming instrument for regulating the structural proportions of economic 

development, undergoes significant changes during a period of increasing uncertainty, the emergence of new technological and social 

trends in world development. It is shown that the need to develop more and more advanced control methods in the face of increasing 

risks and frequent unpredictability of the consequences of technological decisions made, predetermined the development of artificial 
intelligence. New priority areas of support by the tools of industrial policy for the development of artificial intelligence are identified. 

It is proved that for the development of the market for artificial intelligence technologies in Russia, its use in industry plays a decisive 

role. It has been established that the domestic mining and metallurgical complex has a number of key advantages in comparison with 
other industries, which allows us to state the real possibility of this complex being one of the leading leaders in the development and 

use of artificial intelligence. The main directions of institutional support for the development of artificial intelligence technologies are 

highlighted. The determining role of public-private partnerships as an effective mechanism of industrial policy in the implementation 
of artificial intelligence technologies is shown. 
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ТЕХНОЛОГИЙ «ИНДУСТРИИ 4,0» 

 

Аннотация: 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что триумфальное шествие технологий «Индустрии 4,0» 

и революционных научных открытий в самых различных областях неуклонно набирает обороты. Автором представлено 

использование искусственного интеллекта в различных отраслях. В статье проведен анализ применения искусственного 
интеллекта в различных отраслях экономики, представлены преимущества и опыт внедрения на предприятиях. Практическая 

значимость исследования заключается в определении трендов развития технологий «Индустрии 4,0» и качественных 

изменений в управлении предприятиями в парадигме развития технологий «Индустрии 4,0».   
   

Ключевые слова:  

искусственный интеллект, автоматизация, технологии «Индустрии 4,0», управление, промышленность.  
 

Введение 

Сегодня, спустя всего менее чем три года после того, как понятие «четвертая промышленная революция» в 2016 г. впервые стало 
темой Давосского форума, человечество активно вступило в эпоху не только повсеместного, но и стремительно ускоряющегося 

распространения и прогресса цифровых технологий. Быстро набирает силу понимание не только учеными, бизнесменами и 

государственными деятелями, но и рядовыми гражданами радикально новых реалий в организации работы и обучения, порожденных 
цифровизацией нашей жизни. Однако, несмотря на явные и быстрые изменения карт профессий и рынков труда, рост дефицитного спроса на 

цифровые навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), мы не наблюдаем изменений, адекватных по 

направленности и скорости, созданной в эпоху и для индустриальной экономики.  
Мы вступаем в эпоху развития технологий «Индустрии 4,0», которые охватывают все отрасли экономики и меняют подходы к жизни 

и работе. Человечество будет погружено в данные, глобально связано посредством мобильных технологических сред, умных домов и городов, 

беспилотных летательных аппаратов, уличной робототехники, Интернета вещей. Наибольшее влияние на бизнес-процессы сейчас и в 
ближайшем будущем будут оказывать следующие технологические тренды: развитие мобильного Интернета, Интернет вещей, 

искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение, VR/AR-технологии, автоматизация и роботизация в промышленности и 

экономике [2,7,8,9]. Постепенно Интернет превращается в глобальную сеть, объединяющую привычный нам Интернет как сеть 
компьютерных и мобильных устройств, а также Интернет вещей — сеть бытовых приборов и промышленных машин. По данным Internet 

World Stats, в начале 2018 г. количество пользователей Интернета в мире составляло 4,157 миллиарда человек (для сравнения: все население 

планеты — 7,6 млрд). Рост за год составил 7%. Наблюдается значительный прогресс в развитии мобильных сетей следующего поколения 
(5G), что расширит в будущем потребление данных и стимулирует развитие новых приложений и систем [1,11]. Согласно прогнозам Cisco, 

число Интернет-пользователей в мире вырастет до 4,6 млрд к 2021 г. (почти 60% мирового населения), а объем Интернет-трафика — до 3,3 

зеттабайт с 1,2 зеттабайт в 2016 г. Вместе с этим увеличится количество персональных мобильных устройств и межмашинных соединений, 
поддерживающих работу приложений Интернета вещей, на долю которых к 2021 г. придется больше половины всех устройств и соединений 

(27,1 млрд) и 5% глобального трафика [5,12]. 

Предприятиям предстоит постоянно вести поиск инновационных решений и бизнес-моделей, основанных на применении технологий 
«Индустрии 4,0».  

 

Основная часть 

 

Технологии «Индустрии 4,0»  в эпоху массовой цифровизации охватывают все отрасли экономики и меняет подходы к жизни и 

работе. Человечество будет погружено в данные, глобально связано посредством мобильных технологических сред, умных домов и городов, 
беспилотных летательных аппаратов, уличной робототехники, Интернета вещей. Наибольшее влияние на бизнес-процессы и 

востребованность цифровых навыков в работе сейчас и в ближайшем будущем будут оказывать следующие технологические тренды:  
- развитие мобильного Интернета,  

- Интернет вещей,  

- искусственный интеллект,  
- большие данные и машинное обучение,  

- VR/AR-технологии,  

- автоматизация и роботизация в промышленности и экономике. 
Решения, основанные на применении искусственного интеллекта, уже используются в различных индустриях: от медицины до 

банковского дела, от ритейла до социального обеспечения. Более того, многие бизнес-процессы можно оптимизировать, используя 

искусственный интеллект (рис. 1). 
Технологические разработки с использованием искусственного интеллекта становятся доступнее — если до недавнего времени 

технологии, обучающие компьютеры, например, распознавать лица или голосовые команды, ассоциировались с такими гигантами, как Google 

(Google Photos) или Amazon (Alexa), то теперь платформы для создания подобных алгоритмов становятся доступными многим компаниям, 
включая стартапы. Интерес к использованию решений на основе искусственного интеллекта стимулируется новыми возможностями для 

бизнеса: оптимизация затрат, использование более адресного и персонализированного подхода к клиентам, уменьшение рисков. 

Большинство этих предложений используют обработку естественного языка и анализ изображений, доступ к которым осуществляется с 
помощью простых интерфейсов прикладного программирования (API), поэтому не требуется глубокий опыт работы с искусственным 

интеллектом. Гонка за внедрением искусственной интеллектуализации – это одновременно и спринтерский рывок, и марафон. 
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Рисунок 1 - Использование искусственного интеллекта в различных отраслях [7]. 

 

Интерес к использованию решений на основе искусственного интеллекта стимулируется новыми возможностями для бизнеса: 

оптимизация затрат, использование более адресного и персонализированного подхода к клиентам, уменьшение рисков. Большинство этих 

предложений используют обработку естественного языка и анализ изображений, доступ к которым осуществляется с помощью простых 
интерфейсов прикладного программирования (API), поэтому не требуется глубокий опыт работы с искусственным интеллектом. 

Развитие автоматизированных систем привело к тому, что спрос на них начал увеличиваться со стороны общества — роботы и прочие 

автоматизированные устройства все больше используются в обслуживании клиентов, финансовых услугах, медицине, сельском хозяйстве, 
логистике, военной среде. Роботы постепенно становятся экономически выгодной альтернативой человеческому труду в расширяющемся 

спектре отраслей. По оценке Международной федерации робототехники (IFR) [10], появление одного робота в расчете на 1 млн рабочих 

часов увеличивает производительность труда на 0,04%. Экономия операционных расходов от автоматизации в целом может составлять от 
15% до 90% в зависимости от отрасли. Эффективность и удобство использования роботов приведет к их повсеместному распространению. 

По оценке BCG, к 2025 г. объем рынка робототехники достигнет $87 млрд, при этом почти треть рынка будет приходиться на продукцию для 

коммерческого использования. Основными факторами динамики станут постепенное снижение цен на роботизированную технику, высокий 
спрос на продукцию и увеличение инвестиций. 

В разрезе применяемых технологий отраслей экономики динамика уровня автоматизации представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Доля автоматизированного труда с существующими технологиями к 2017 году [7]. 
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В настоящее время 29% мирового производства автоматизировано. Для сравнения, в 2022 г. доля машин и алгоритмов в рабочем 

времени составит уже 42%, в 2025 г. — 52%. Роботы будут выполнять все больше работы за людей, однако смогут взять на себя лишь часть 

задач, но не всю работу. Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% и более [7,8]. 

Если рассматривать отдельные сектора рынка, то, по мнению экспертов, наиболее уязвимой перед роботизацией отраслью считается 

сфера гостиничного и ресторанного бизнеса — порядка 75% процессов там можно автоматизировать. На втором месте добыча ископаемых 

— 63% процессов. В производстве прогнозируется невысокий уровень автоматизации (не более 30% всех процессов), в первую очередь, за 
счет уже существующего высокого уровня автоматизации и дороговизны внедрения новых роботов. В финансовой сфере возможно 

автоматизировать 37% всех работ [3, с.144; 7]. 

В зависимости от отрасли показатели автоматизации могут варьироваться. Например, в области обработки данных автоматизировано 
в настоящее время около 47% всех процессов (62% — к 2022 г.), а в области принятии управленческих решений всего 19% (до 28% — к 2022 

г.) [6]. 

Некоторые экономисты сомневаются, может ли развитие технологий по-прежнему оказывать такое же широкомасштабное 
и ощутимое влияние на нашу жизнь, которое в свое время оказало, например, появление автомобиля или полупроводникового кристалла. 

В качестве аргумента эти специалисты приводят данные, свидетельствующие о замедлении роста производительности в США 

и Великобритании - тех странах, которые во многих случаях первыми осваивают новые технологии [4]. Мы согласны с тем, что впереди нас 
ожидает немало трудностей; однако, на наш взгляд, есть и вполне резонные основания оптимистично оценивать возможности новых 

и развивающихся технологий, позволяющих повысить производительность и обеспечить существенную экономическую выгоду для 

множества стран.  
Чтобы полностью реализовать потенциал перспективных цифровых технологий и при этом избежать сопутствующих проблем 

и рисков, необходимы навыки эффективного управления, но игра стоит свеч, поскольку возможности новых технологий поистине 

колоссальны. Технологические достижения продолжают менять мир, и учитывая это, руководители компаний, политические лидеры, а также 
рядовые граждане должны думать о будущем и планировать свои действия. Сегодня на наших глазах стремительно развиваются многие 

технологии, способные преобразить нашу жизнь. Они охватывают сферу ИТ, биологические науки, материаловедение, энергетику и другие 

области. Кроме того, мы попытались понять, каким образом технологии могут преобразить мир вокруг нас и как должны реагировать 

на происходящие события руководители компаний и различных организаций.  

Мы не ставили себе цели предсказать будущее, мы лишь стремились провести структурный анализ цифровых технологий, 

способных полностью изменить жизнь человечества в ближайшие 5-10 лет. Также мы попытались, опираясь на наши сегодняшние знания, 
оценить потенциальный эффект от использования этих многообещающих технологий и рассмотреть их с точки зрения практической пользы. 

Настоящий документ поможет руководителям различных структур спрогнозировать открывающиеся перспективы и предвосхитить грядущие 

изменения. 
На рис. 3 представлены наши оценки экономического эффекта, которого можно достичь к 2025 г. за счет применения каждой 

технологии в отдельных отраслях. 

 

 
Рисунок 3 – Структура цифровых технологий в разрезе прогнозного экономического эффекта в год к 2025 г. Составлено 

автором на основе источника OECD — “Digital Economy Outlook”, 2017  

 

Хотя эти оценки несовершенны по определению, анализ показывает, что даже если та или иная технология будет применяться 
лишь в нескольких сферах, соответствующий эффект может оказаться весьма ощутимым. При этом, однако, необходимо отметить, что этот 

экономический потенциал не ограничивается емкостью рынков указанных технологий. Экономический потенциал будет реализован в виде 

дополнительных выгод для потребителей, а также в виде роста выручки и ВВП, происходящего по мере промышленного внедрения этих 
технологий. Руководителям компаний следует обратить внимание на то, насколько сильно объем создаваемой стоимости перераспределяется 

в пользу потребителей благодаря интернет-технологиям. Мы пришли к выводу, что целых две трети совокупного объема стоимости, 

созданной за счет новых интернет-решений, воплотились в дополнительные выгоды для потребителей.  

Выводы 

Повсеместная цифровизация нашей жизни в результате развития технологий «Индустрии 4,0» сопровождается рядом важных 

составляющих:  
1. Интерес к использованию решений на основе искусственного интеллекта стимулируется новыми возможностями для бизнеса: 

оптимизация затрат, использование более адресного и персонализированного подхода к клиентам, уменьшение рисков.  
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2. Широкое распространение цифровых технологий оказывает мощное влияние на характер обучения и работы.  

3. Растущая сложность среды и развитие технологий «Индустрии 4,0» ведут к появлению новых форм социального взаимодействия. 

Такие изменения оказывают влияние на организации и общество в целом. 
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Abstract: 
The relevance of this study is due to the fact that the triumphal procession of Industry 4.0 technologies and revolutionary scientific 

discoveries in various fields is steadily gaining momentum. The author presents the use of artificial intelligence in various industries. 

The article analyzes the use of artificial intelligence in various sectors of the economy, presents the benefits and implementation 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ИССЛЕДОВАНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация:  
Постоянно усложняющиеся взаимодействия субъектов экономических отношений обуславливают и усложнение 

исследовательских задач, возникающих в процессе их изучения. Этим объясняется широкое распространение нейронных 

сетей в анализе экономических систем и взаимоотношений, спектр применения нейронных сетей  в решении экономических 
задач постоянно расширяется. Целью статьи является исследование перспектив, возможностей и ограничений применения 

нейронных сетей в анализе бизнес-процессов. Информационной основой послужили материалы научной периодики, 
индексированной в российском индексе научного цитирования. Были выявлены наиболее типичные сферы применения  

нейронных сетей в исследовании бизнес-процессов, предложены новые направления их использования в анализе. 
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Нейронные сети все чаще включаются в инструментарий современных исследователей. Их широкое распространение в анализе 

экономических систем и взаимоотношений объясняется постоянным усложнением исследовательских задач, что, в свою очередь, является 

следствием усложняющихся взаимодействий субъектов экономических отношений. Нейронные сети, как инструмент современных методов 
исследования, позволяют минимизировать трудозатраты аналитика, избавить от необходимости писать громоздкие, сложные и зачастую 

нереализуемые алгоритмы решения задач. Кроме того, нейронные сети обладают рядом преимуществ в сравнении со статистическими 

методами. Технологии их развития совершенствуются, поэтому спектр их возможного применения имеет тенденцию к постоянному 
расширению.  

Сегодня нейронные сети начинают активно внедряться и в практику управления бизнес-процессами. Их использование позволяет 

перейти от менеджмента рутинных операций к стратегическому управлению.  
Нейронные сети появились как результат стремления человека понять работу мозга, смоделировать компьютер на основе 

нейронной структуры мозга. Первый прообраз нейронной сети возник у исследователей У. Мак-Каллока и У. Питтса [1]. Суть их модели 

состояла в том, что искусственные нейроны оперировали двоичными числами, и теоретически это устройство могло выполнять любые 
логические и числовые операции, которые в принципе были реализуемы на компьютере. Это исследование положило начало развитию 

научным направлениям, которые занимаются изучением и совершенствованием нейронных сетей, а также открыло перспективы применения 

нейронных сетей в самых разнообразных сферах. 
Целью данной статьи является исследование перспектив, возможностей и ограничений применения нейронных сетей в анализе 

бизнес-процессов. Для реализации поставленной цели была проведена систематизация существующих и представленных в открытом доступе 

практик  применения нейронных сетей в изучении различных аспектов бизнес-процессов. Систематизация проводилась на основе  контент-
анализа научной периодики, индексированной в российском индексе научного цитирования за период с 2013 по 2019 гг. Отбор источников 

для анализа осуществлялся с помощью сервиса «Поисковые запросы» на основе пересекающихся запросов  «нейронные сети» и «бизнес-

процессы». Критерием отбора публикаций являлся факт встречаемости пересекающегося запроса в названии публикаций, аннотации, 
ключевых словах или полном тексте публикаций. 

В процессе исследования были получен ряд результатов теоретического и прикладного характера. 

Во-первых, были выявлены основные характерные черты искусственных нейронных сетей, определяющих возможность их 
применения в анализе бизнес-процессов. Как известно, человеческий мозг состоит из множества нейронов, соединенных между собой 

связями – синапсами. Аналогичное устройство имеет и искусственная нейронная сеть: роль «нейронов» в такой сети играют простейшие 

процессоры, которые работают лишь с поступающими в них и исходящими сигналами. Однако совокупная работа нескольких сотен тысяч 
таких процессоров позволяет модели решать сложнейшие задачи. Каждый из них отвечает за детектирование какого-либо признака 

поступающей информации.  Эти процессоры и образуют три основных составляющих нейронной сети: входной слой, скрытые 

(вычислительные) слои, выходной слой (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Модель искусственной нейронной сети 
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Связующую роль в такой сети играет набор весов, подобранный в процессе обучения сети. Веса являются коэффициентами 

подавления или усиления передаваемого между слоями сигнала. 

Компьютерный нейрон представляет собой сумматор с несколькими входами и одним выходом. Сумматор (∑) складывает значения 

поступающих в него сигналов (Вход), умноженных на соответствующие им веса связи (Вес), а далее значение  выходного сигнала 

определяется с помощью функции активации (Ф). Схематично данный процесс изображен на рисунке 2: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выход = Ф( ∑ ) 

∑ = ∑ Вход𝑛
𝑛
0 ∗  Вес𝑛 

Рисунок 2 – Модель искусственного нейрона 

 

В отличие от обычных алгоритмов для выполнения поставленной задачи нейронную сеть нужно обучить. Целью такого обучения 
является подбор весов для корректной работы нейронной сети.  

Во-вторых, анализ публикационной активности на ресурсе РИНЦ показал, что наблюдается тенденция увеличения числа статей 

как в целом по тематике нейронных сетей, так и по тематике их применения в анализе бизнес-процессов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика числа публикаций, индексированных на ресурсе РИНЦ по тематике применения нейронных сетей в исследованиях 

Год 
Количество статьей, в ключевых словах которых 

встречается термин «нейронные сети» 

Количество статьей, в ключевых словах которых 

одновременно встречаются термины «нейронные сети» и 
«бизнес-процессы» 

2014 1478 4 

2015 1723 9 

2016 2166 8 

2017 2651 12 

2018 3182 23 

 
В-третьих, систематизация представленных в открытом доступе на ресурсе РИНЦ практик применения нейронных сетей в 

изучении бизнес-процессов позволила выделить 4 кластера публикаций. В каждый кластер были объединены статьи, посвященные 

исследованию определенного аспекта в рамках изучения бизнес-процессов. Таким образом, были выделены 4 наиболее актуальные сферы 
применения нейронных сетей. 

Кластер 1 – нейронные сети как инструмент оптимизации реализуемых бизнес-процессов, повышения их эффективности. К 

примеру, в статье К. А. Губы и Г. Н. Дюбанова представлена концепция нейронной сети, которая на основе определенных характеристик 

поставщика (среднее время доставки, уровень цен на продукцию, качество поставляемой продукции, соблюдение договорных условий 

поставщиком) выдает рекомендации относительно того, какие из договорных отношений стоило устанавливать [2]. Таким образом, данная 

нейронная сеть вполне могла бы стать частью какой-либо более крупного программного обеспечения, которое способно автоматически 
закупать необходимую продукцию для бизнеса у более выгодного поставщика. Здесь же можно отметить и статью А. А. Ускова и И. Н. 

Денисовой, которые предлагают концепцию нейронной сети для оптимизации бизнес-процессов металлургических и машиностроительных 

предприятий [6]. 
Кластер 2 – нейронные сети как инструмент решения проблем, связанных с ведением бизнеса. Так, например, в работе А. В. 

Шимохина [3] показана возможность использования нейронной сети в качестве инструмента, который способен вовремя диагностировать 

проблемы структурной организации бизнеса, определять необходимость структурных изменений и давать рекомендации по ведению бизнеса. 
Автором разработана модель, которая на основе предоставляемых ей сведений о затратах на выполнение определенной операции 

собственными ресурсами организации, стоимости услуг фирмы-аутсорсера, а также качества выполнения процессов определяет, стоит ли 

передавать бизнес-процесс на аутсорсинг. В исследовании [3] показано, что результаты работы такой нейронной сети ничуть не уступают 
показаниям экспертов в этой области, которым были предоставлены те же данные. Таким образом, в решении данной задачи роль 

человеческого фактора можно минимизировать. 

Кластер 3 – нейронные сети как инструмент прогнозирования работы той или иной системы, бизнес-процесса. При этом 
прогнозирование может касаться самых разных аспектов деятельности предприятия - загрузки производственных мощностей, объемов 

продаж, спроса на новую продукцию, потребления электроэнергии, спроса на новую продукцию. Применение нейронных сетей для целей 

прогнозирования бизнес-процессов показано, например, в работе К. В. Пителинского [4]. В другой статье этот же автор рассматривает 
модулярную гибридную систему прогнозирования временных рядов и затем ее улучшенный аналог – гибридный подход к прогнозированию 

на основе нечетких когнитивных карт и нейронных сетей, что, по мнению автора, позволяет получать более точные прогнозы [5].  

Кластер 4 - нейронные сети как инструмент моделирования бизнес-процессов. В качестве примера можно привести статью [7], в 
которой описывается модель, способная на основе множества факторов выдавать результат в виде вероятности удовлетворительного 

финансового результата. На основе этой нейронной предлагается осуществлять мониторинг общего состояния компании и на его основе 

вырабатывать необходимую стратегию управления бизнесом, принимать своевременные и правильные управленческие на основе данных 
управленческой отчетности. 

На наш взгляд, сегодня можно обозначить и новые сферы применения нейронных сетей в анализе бизнес-процессов. Прежде всего, 

можно говорить о перспективах использования нейронных сетей с целью упрощения контрольных функций человека вплоть до его полного 
исключения из процесса контроля за ходом того или иного бизнес-процесса. Кроме того, перспективным представляется применение 

нейронных сетей для моделирования конкурентной борьбы в условиях рынка. Эти направления, на наш взгляд, могут помочь в ведении 

бизнеса в современном мире в условиях постоянно усложняющихся систем взаимосвязей между субъектами экономических отношений. 
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Аннотация: 

Автономизация финансов местных сообществ в условиях снижения доверия населения к традиционным формам участия в 
бюджетном процессе становится все более частым явлением на территории постсоветской России. Цель работы – 

определение его возможных масштабов по реальным экономическим данным. В статье на основании анализа данных 

банковских транзакций на территории городского округа с населением около 75 тысяч человек, входящего в одну из 
крупнейших агломераций на территории Российской Федерации, выявлены замкнутые цепи обмена и определены 

сбалансированные объемы внутреннего оборота. Рассчитан потенциальный экономический эффект от автономизации 

финансов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автономизация финансов местных сообществ в условиях снижения доверия населения к традиционным формам участия в 
бюджетном процессе становится все более частым явлением на территории постсоветской России. Усиление санкционного давления 

западных стран в отношении России, ухудшение прогнозов по росту ВВП [1] создают все более благоприятные для него условия. 

Неоднозначное влияние пенсионной реформы на рынок труда [2] снижает доверие населения к органам власти и стимулирует 
самоорганизацию местных сообществ с целью выживания. В небольших городах проблемы усугубляются миграцией значительной доли 

трудоспособного населения в крупные города. Один из вариантов снижения зависимости экономики от внешних факторов — это 

использование внутренних ресурсов и в частности развитие внутренних рынков. Для понимания путей развития необходимо исследовать их 
текущее состояние, что может быть сделано по данным о транзакциях между предприятиями на исследуемой территории. 

Целью данной работы является определение возможных масштабов автономизации финансов местных сообществ в условиях 

снижения доверия населения к традиционным формам участия в бюджетном процессе по реальным экономическим данным. Исследование 
проводится на основании анализа данных о банковских транзакциях на территории городского округа с населением около 75 тысяч человек, 

входящего в одну из крупнейших агломераций на территории Российской Федерации.  
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ  

Всего было проанализировано 11792 транзакции между 2933 экономическими агентами, произведенных в течение 1 месяца. С 

помощью разработанного алгоритма был выполнен поиск замкнутых цепей обмена. Найденная совокупность содержит 137 связей между 
47 предприятиями, которые образуют различные замкнутые контуры, суммы указаны в тыс. руб. (фрагмент матрицы в таблица 1). 

  

Таблица 1 ‒ Матрица товарных потоков между предприятиями замкнутой сети 

№ 1 2 3 4 -- 44 45 46 47 D дебет ∆ сальдо 

1 0 1,71 0 0  0 0 0 0 1,71 -32,45 

2 21,32 0 2,67 0  0 0 0 0 35,52 -229,22 

3 0 28,32 0 18,7  0 0 0 0 4454,50 -7120,4 

4 0 0 3,9 0  0 0 0 0 7,14 -82,06 

--- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 
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44 0 0 0 0  

0 0 958,8 13,37 

1882,71 1861,15 

45 0 0 11,2 0  0 0 0 0 14,94 10,88 

46 0 0 51,16 0  1,7 0 0 0 349,48 -699,12 

47 0 13,77 0 0  0 0 0 0 16,32 2,95 

С кредит 34,16 264,74 11574,99 89,2  21,56 4,06 1048,6 13,37 62407,2  

 
В строках таблицы отражены товарные потоки, которые предприятие отдает другим предприятиям на внутреннем рынке. 

Например, предприятие по сбору, очистке и распределению воды 3 поставляет производителю электромонтажных работ 2 воду на сумму 

28,32 тыс. рублей и автосервису 4 на сумму 18,7 тыс. рублей. В столбце «дебет» рассчитаны суммарные значения таких потоков. Значение 
дебета для предприятия по сбору, очистке и распределению воды 3 составляет D3 = 4454,50 тыс. рублей 

В столбцах отражены товарные потоки, которые предприятие потребляет на внутреннем рынке. Например, производитель 

строительных металлических конструкций 1 покупает услуги у э производителя электромонтажных работ 2 на сумму 21 230 руб. В столбце 
«кредит» рассчитаны суммарные значения таких потоков. 

Суммарный объем товарных потоков, и соответственно, денежных средств, которыми обмениваются все учтенные в модели  

субъекты ‒ 𝑊сум ‒ рассчитывается путем сложения значений по дебету D (которые по модулю равны значениям кредита C) и составляет 

𝑊сум =   62 407 260 рублей 

Внутренний оборот 𝑊сум включает в себя два финансовых потока, относящиеся к разомкнутым (𝑊разомкн) и замкнутым (𝑊замкн) 

контурам соответственно.  
 

 𝑊сум = 𝑊разомкн + 𝑊замкн (1) 

 

Финансовые потоки в замкнутых контурах полностью сбалансированы в пределах муниципальной экономики. Оставшаяся часть 

относится к разомкнутому контуру (𝑊разомкн). Это та часть внутреннего оборота, которая участвует в производстве продукта в пределах 

замкнутого контура, но сам конечный продукт «уходит» за пределы муниципалитета или к другим предприятиям-участникам разомкнутого 
контура.  

Для разделения этих товарных потоков рассчитаем сальдо ∆ каждого предприятия как разность его дебета D и кредита C. 

 
 ∆ =  𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 , где 𝑖 ∈ 1, 𝑛 (2) 

 
Значения несбалансированных финансовых потоков во внутреннем обороте экономики муниципалитета находятся на пересечении 

строк, в которых ∆𝑖  > 0, и столбцов, в которых ∆𝑖  < 0. Сумма значений сальдо по этим ячейкам равна 𝑊разомкн = 45 141,9 тыс. руб. Тогда 

величина товарных потоков, полностью сбалансированных в замкнутых контурах товарной сети исследуемой модели экономики 

муниципалитета составит:  

 
 𝑊замкн =  𝑊сумм − 𝑊разомк = 62 407, 26 − 45 141,9 = 17 265,36 тыс. руб (3) 

 
Отраслевой состав компаний, входящих в замкнутую цепь представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 ‒ Отраслевой состав проанализированных компаний по общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности  

№ Отрасль по ОКВЭД 

1 Производство строительных металлических конструкций 

2 Производство электромонтажных работ 

3 Сбор, очистка и распределение воды 

4 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

5 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 

6 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего 
назначения 

7 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

8 Управление недвижимым имуществом 

9 отрасль не указана 

 

10 Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков 

11 Хранение и складирование 

12 Подготовка строительного участка 

13 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
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14 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 

15 Издание газет 

16 отрасль не указана 

17 отрасль не указана 

18 Производство общестроительных работ 

19 Передача электроэнергии 

20 Оказание медицинских услуг. 

21 Деятельность специальной связи 

22 Производство сухих строительных смесей 

23 Управление недвижимым имуществом 

24 отрасль не указана 

25 Управление эксплуатацией жилого фонда 

26 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 

27 Оптовая торговля лакокрасочными материалами 

28 Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков 

29 Производство строительных металлических конструкций 

30 Производство общестроительных работ 

31 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

32 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 

33 отрасль не указана 

34 Производство лако-красочных изделий. 

35 Строительство зданий и сооружений 

36 Оптовая торговля стройматериалами 

37 Производство строительных металлических конструкций 

38 Добыча камня для строительства 

39 отрасль не указана 

40 Производство санитарно-технических работ 

41 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта 

42 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества 

43 отрасль не указана 

44 производство дорожно-строительной техники 

45 Производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий. 

46 Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

47 Прочая оптовая торговля 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для анализа полученных данных был разработан алгоритм, который выявляет совокупности транзакций. Но некоторые участники 
найденных замкнутых сетей не были связаны друг с другом, они были исключены. 

Данные об этих транзакциях были записаны в матрицу, визуализированы с помощью программы UCINET 6 и обработаны для 

дальнейших расчетов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Замкнутая цепь, найденная алгоритмом, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ Схема товарных потоков между предприятиями замкнутой сети 

 
Коэффициент кооперации (сотрудничества) предприятий муниципалитета, вовлеченных в замкнутые контура товарной сети, в 

исследуемой модели составляет: 

 
Ккооп =

𝑊замкн

𝑊сумм

∗ 100% =  
17265,4

62407,3
= 27,6 % 

(4) 

 

Этот показатель говорит о том, 27,6 % товарного оборота участников связанных транзакций в исследуемой муниципальной 

экономики обеспечиваются полностью сбалансированными внутренними финансовыми расчетами. Основной целью этих внутренних 
взаиморасчетов является поддержание существования участников замкнутой цепи, т.е. их кооперация.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основу кооперации составляют предприятия, формирующие замкнутый контур товарного обмена и финансовых взаиморасчетов. 
Таких замкнутых контуров может быть несколько, и на основе каждого из них может быть образован соответствующий кооператив 

(потребительское общество) [4]. 

В данной работе были рассмотрены финансовые потоки на территории городского округа в течение 1 месяца. Среди 
рассмотренных транзакций был выделен замкнутый контур, для которого рассчитаны полный объем внутреннего оборота, величина 

денежных средств, входящих в него замкнутой и разомкнутой цепи, коэффициент кооперации. Значение коэффициента составило 27,6 % 

всех взаимных платежей.  
Целесообразно переводить взаиморасчеты между предприятиями участниками замкнутых цепей обмена в некоммерческий – 

кооперативный сектор, объединяя их, например, в потребительский кооператив (общество). Для проведения взаиморасчетов между 

участниками потребительского кооператива могут использоваться финансовые инструменты местных сообществ, сконструированные под 
решаемые социально-экономические задачи. Такая автономизация финансов местного сообщества позволит стимулировать развитие 

внутренней экономики и рынка труда на территории данного кооператива.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспериментальные институциональные модели автономизации 

финансов местных сообществ в условиях снижения доверия населения к формам участия в бюджетном процессе» 
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Abstract: 

In the current socio-economic situation in Russia, the problem of developing the local economy, employment creation and supporting 

the development of small business is especially relevant. Well ‒ developed domestic markets are more resilient to the adverse effects 
of external factors. Interaction structures such as closed chains of exchange are the basis of such markets. Based on the analysis of 

banking transactions data in the territory of the urban district with a population of about 75 thousand people, one of the largest 

metropolitan areas in the Russian Federation, closed exchange chains are identified. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ НА ПЛАТФОРМЕ GITHUB С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: 

Проекты с открытым исходным кодом пользуются популярностью в сфере информационных технологий. Проектов со 
схожим назначением и функционалом немало на платформах для их размещения, поэтому встаёт вопрос об их оценке. В 

данной работе проекты рассматриваются с точки зрения количественного анализа конкурентных стратегий поведения. Для 

исследования выбраны 5 проектов с платформы GitHub, связанных с созданием авто-тестов и написанных на языке Python. 
Проекты исследовались относительно трёх параметров: commits, pull requests, issues. В итоге произведена адаптация 

обозначенной методики для анализа проектов с открытым исходным кодом, определены пути развития изучаемых проектов, 

оценена применимость выбранных параметров для исследования области проектов с открытым исходным кодом. 
 

Ключевые слова: 

Платформа GitHub, проекты с открытым исходным кодом, конкурентные стратегии поведения, фреймворки авто-
тестирования, язык программирования Python. 

 

Введение 

Программное обеспечение с открытым исходным кодом нередко используется разработчиками в корпоративных и личных 

проектах. В то же время, не только среди отдельных создателей программного обеспечения, но и среди компаний в сфере информационных 

технологий существует практика размещения исходного кода используемых в их проектах библиотек и фреймворков на соответствующих 
платформах [0]. Таким образом, командам разработчиков становится доступно множество решений для их производственных задач, 

пригодность которых можно оценить различными способами: исходя из технических параметров, как общее качество кода; 

управленческих, как процедура приёмки нового кода в проект; социальных, выражаемых в количестве обсуждений и механиках одобрения, 
аналогичных существующим в социальных сетях. 

Одной из наиболее популярных платформ для размещения проектов с открытым исходным кодом является ресурс GitHub. 

Согласно информации на сайте, первые проекты были размещены на нём в октябре 2007 года, а на август 2019 их более 100 миллионов [2]. 
GitHub построен вокруг технологии системы контроля версий git и наследует из неё немалую часть терминологии: форк (fork, ответвление 

от основной ветви), коммит (commit, добавление изменений в коде в ветвь). Он также добавляет элементы социальных сетей в виде звёзд 

(stars). Звёздами пользователи отмечают понравившиеся или интересные с той или иной точки зрения проекты. На них обращают внимание, 
выбирая проекты, которые они будут использовать, либо в которых готовы принять участие, внеся свой вклад в их жизнеспособность [3]. 

Социальная составляющая проектов на платформе GitHub и разработки проектов с открытым исходным кодом за годы его 

существования не раз становилась объектом исследования. Так, проводилось изучение факторов популярности проектов [4], причин для 
принятия и скорости оценки вклада сторонних разработчиков в кодовую базу проекта [5, 6]. 

Особенности жизненного цикла проектов обсуждаемого типа усложняют выбор конкретного решения для определённой задачи. 

Необходимо предусмотреть не только то, насколько технически решение подходит для использования, но и можно ли найти ответы на 
возникающие вопросы от разработчиков и сообщества, будет ли оно поддерживаться, как в плане устранения возможных багов, так и в 

плане нововведений, отвечающим новым требованиям к уровню и возможностям программных продуктов. 

В исследованиях причин прекращения развития и существования проектов отмечалось, что часто причина провала это большая 
конкурентоспособность аналогичных проектов в нише [7]. Потому возможно рассмотрение проектов с открытым исходным кодом с точки 

зрения конкурентных стратегий поведения, что позволяет по определённым количественным показателям охарактеризовать проект с точки 
зрения его конкурентного поведения в экосистеме проектов с открытым исходным кодом [8; 9]. Подобный подход нацелен не на изучение 

базы проектов в целом, но на рассмотрение близких по целям и сфере применения продуктов. 

В данной работе с точки зрения анализа конкурентных стратегий поведения рассматриваются 5 фреймворков, написанных на 
языке Python, используемых для авто-тестирования (написания и запуска авто-тестов) и расположенных на ресурсе GitHub. 

Целью исследования является изучение проектов с открытым исходным кодом с применением анализа конкурентных стратегий 

поведения. 
Задачи исследования: 

1. Определение способа применения анализа конкурентных стратегий поведения к проектам с открытым исходным кодом. 

2. Выявление подходящих количественных параметров для определения конкурентных стратегий поведения при исследовании 
проектов с открытым исходным кодом. 

3. Определение особенностей исследуемых проектов по результатам применения обозначенного подхода. 

Методы 

Конкурентные стратегии поведения в проектах с открытым исходным кодом 

Проекты с открытым исходным кодом, выложенные на платформе GitHub, могут быть использованы в различного рода 

информационных системах. Потому при их выборе и внедрении необходимо определить такой, характер которого подойдёт для 
поставленных задач. Определение может исходить из количества реализованных функций, активности держателей проекта, активности 

сообщества, наличия и качества документации и так далее. 

Численным параметром для измерения активности держателей проекта было взято количество коммитов (commits) в мастер 
(master, мастер ветвь), демонстрирующих непосредственное добавление нововведений. Активность сообщества проявляется в создании 

пулл реквестов (pull requests), что представляют собой запрос на добавление наработок разработчика из сообщества в мастер. Также 

активность (как интерес к проекту) выявляется через ишью (issues), где происходит обсуждение вопросов и проблем, связанных с проектом. 
Далее приведём основные обозначения для параметров, используемых в работе: 

 SR, CT, IE, PR – звёзда, коммит, ишью, пулл реквест, соответственно; 

 N(SR), N(CT), N(IE), N(PR) – количество звёзд, коммитов, ишью и пулл реквестов соответственно. 



 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

232 
 

Данные параметры отражают основные действующие силы в проекте: «руководителей» (оцениваемых по N(CT)), решающих 

направление движения проекта, «помощников» (N(PR)), принимающих участие в развитии проекта, и «клиентов» (N(IE)), обсуждающих 

возникающие во время использования проекта вопросы. 

По каждому из этих показателей можно выявить стратегию конкурентного поведения с точки зрения обозначенных выше 

действующих сил. Основными типами стратегий являются: 

 конкуренты (C) (“виоленты”), сосредоточенные на наращении и улучшение функционала в уже реализованном в проекте 
направлении (например, расширение возможностей проекта по тестированию пользовательского интерфейса и повышение 

стабильности работы данных тестов); 

 стресс-толеранты (S) (“патиенты”), к которым относятся проекты, снижающие темпы введения новых функций и направлений, 
преимущественно дорабатывающие существующую в проекте кодовую базу, что даёт основание предполагать постепенное 

прекращение развития проекта; 

 рудералы (R) (“эксплеренты”), активно расширяющие функционал и его направленность, за счёт чего идёт привлечение новых 

пользователей проекта (например, реализация новых для проекта инструментов документации тестов, либо функционал для новой 
области, как работа с базами данных). 

Для каждого исследуемого периода времени можно выявить включённость каждой из основных стратегий в поведение исследуемого 

объекта. На практике возможно смешение первичных стратегий, что будет составлять вторичную стратегию. 

Для идентификации стратегий конкурентного поведения проектов с открытым исходным кодом используется трёхкомпонентная фазовая 

диаграмма, изображаемая на плоскости. Проекты с первичными стратегиями располагаются в углах (C, S, R), вторичные же выделяются по расстоянию до 

каждого из них. Расчёт стратегий основывается на значениях трёх основных индексов (Ic – конкуренции; Is – стресса; Id – нарушения), каждый из которых 

соотносится с соответствующей первичной стратегией. 

Для перехода от модели к практическим методам выявления стратегий необходимо найти измеряемые характеристики проектов. В данной работе 

это N(CT), N(PR) и N(IE). На их основе становится возможным выявлять конкурентные стратегии поведения на основании двух независимых параметров. 

В классификационной диаграмме индекс конкуренции (левая наклонная ось) представлен абсолютным значением некоторого 

параметра M (рассчитывается, соответственно, для N(CT), N(PR) и N(IE)), а индекс стресса (горизонтальная ось) – относительным его 

приростом M’, рассчитываемый по формуле: 

𝑀i
′ =

100 × (𝑀𝑖 − 𝑀𝑖−1)

𝑀i−1

 . 

 

После расчёта индексов M и M’, необходимо отложить полученные значения на соответствующих осях диаграммы, на 

пересечениях этих значений будет получено место расположения объекта на диаграмме. Таким же образом строится динамическая 
диаграмма, для которой используются данные для одного объекта в различные моменты времени. 

Данные 
Для исследования конкурентных стратегий поведения проектов с открытым исходным кодом были выбраны 5 фреймворков для 

написания и запуска авто-тестов, реализованных, по большей части, на языке программирования Python: nose, lettuce, behave, 

robotframework и pytest. У всех проектов N(S) > 1000 (Таблица 2). 
 

Таблица 2- Характеристики проектов 

Проект N(ST) (шт.) Появление (год) 

pytest 4889 2009 

robotframework 3873 2008 

behave 1877 2011 

nose 1292 2008 

lettuce 1205 2010 

Данные PR и IE были получены с помощью запросов к GitHub API. CT извлекались из локального клона репозитория каждого 
проекта. После получения данных, количество “вхождений” для каждого параметра было распределено по годам (с наращением). Данные 

ранее 2010 года включены в 2010. Для определения даты CT использовалось значение “Date”, PR и IE считались по моменту создания и 

открытия, соответственно, по полю “created_at“, IE, создаваемые вместе с PR, исключались из N(IE) за год. Подобное соотношение 
определялось по наличию / отсутствию поля “pull_request”. 

Сведённые данные по значениям параметров на каждый год представлены в следующих таблицах. 

 
Таблица 3 - N(CT) по проектам 

Проект / Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

pytest 2128 2483 2801 3318 3843 4898 6065 7210 9396 10979 

robotframework 3507 5810 7398 9150 9791 11024 11178 11304 11706 11871 

behave 0 327 433 766 870 1004 1195 1303 1407 1503 

nose 473 618 701 844 930 999 1004 1004 1004 1004 

lettuce 303 457 601 817 891 938 957 959 959 965 

 

Таблица 4 - N(PR) по проектам 

Проект / Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

pytest 0 0 0 0 0 252 670 1050 1750 2490 

robotframework 0 0 0 0 24 90 142 179 227 282 

behave 0 4 23 63 88 124 156 184 212 226 

nose 0 4 53 140 181 220 241 249 253 254 

lettuce 15 68 112 176 208 233 255 261 261 261 
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Таблица 5 -  N(IE) по проектам 

Проект / Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

pytest 16 107 246 417 650 1045 1498 2020 2828 3436 

robotframework 0 0 0 0 1863 2193 2371 2562 2806 3048 

behave 0 24 83 142 190 263 360 431 506 556 

nose 0 478 538 617 685 759 790 821 835 842 

lettuce 81 145 196 239 267 275 292 296 301 304 

 

При исследовании конкурентных стратегий поведения с точки зрения каждого параметра использовались года с ненулевыми 
значениями для каждого проекта. 

Результаты 

Конкурентные стратегии поведения по N(CT) 
При использовании CT для выявления конкурентных стратегий поведения, исследуется поведение со стороны держателей 

проекта, принимающих решения о внесении в него изменений. Рассматривался период с 2011 года по 2019 год. 

На Рисунок 1 представлены две диаграммы, демонстрирующие изменение конкурентных стратегий с течением времени 
относительно друг друга (слева) и за всё время (справа). За всё время стратегии C-стратегии (конкурентов) придерживался проект 

robotframework, R-стратегии (рудералов) придерживались behave и pytest, S-стратегии (стресс-толерантов) – nose и lettuce. 

Значительные два перемещения проекта behave в сторону рудеральной стратегии соответствуют большому N(CT), относительно 
предыдущих этапов, то есть интенсификации обновления проекта. До последнего времени проект pytest стабильно придерживался 

рудеральной стратегии, пройдя от стресс-толерантной через вторичную, включающую все три основных типа стратегий (C-S-R). Иной же 

подход у robotframework, изначально придерживающегося конкурентной стратегии. 
Если рассмотреть отдельно TOP (N(ST) > 2400) и BOT группы (N(ST) < 2400), то представляется более детальный вид на выбор 

стратегии поведения в своей “весовой категории” (Рисунок 2). Исследуемый период подтвердил замеченные ранее траектории изменения 

конкурентной стратегии поведения, подтверждая движение проектов в TOP от интенсивных нововведений до укрепления позиций с 
конкурентной стратегией. Примечательно, что схожая тенденция наблюдается у наиболее популярного проекта (по N(CT)) в BOT – behave, 

тогда как nose и lettuce уже к третьей итерации переходят к S-стратегии в своей нише с большой долей конкурентной стратегии. 

 

 
Рисунок 1 - Стратегии по N(CT) 

слева – изменение стратегии по годам, справа – стратегия за всё время 
 

На основе анализа конкурентных стратегий поведения по параметру N(CT) в год можно сказать, что интенсивно развивающиеся проекты, 

постепенно улучшающие предоставляемые функции (о чём можно косвенно судить по количеству коммитов), то есть идущие от R-
стратегии к C-стратегии или использующие их смешанный тип, привлекают пользователей проекта, что можно видеть по N(ST). Таким 

образом, можно предположить, что в области фреймворков, связанных с авто-тестированием, значимы нововведения, особые функции, 

выходящие за пределы базовых возможностей языка программирования и их разнообразие. 
 

 
Рисунок 2 - Стратегии по размеру проектов 

слева – изменение стратегии в TOP группе по годам, справа – то же в BOT группе 
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Конкурентные стратегии поведения по N(PR) 

Параметр N(PR) рассматривался в период 2015-2019 годов (Ошибка! Источник ссылки не найден.). С помощью PR можно 

ценить активность сообщества по поддержке проекта, внесению в него изменений. На используемых данных определяется именно 

активность, а не вклад сообщества, так как не рассматривается принятие или отклонение изменения. 

Заметным выбросом является проект pytest, имеющий значительно большее N(PR), что свидетельствует, скорее всего, о 

процедуре приёма изменений через пулл реквесты, когда все изменения проходят код ревью и обсуждаются другими участниками проекта. 

 
Рисунок 3 - Стратегии по N(PR) 

слева –стратегии по годам, справа – в целом за исследуемый период 

 
При рассмотрении диаграммы без pytest (Рисунок 3), видно, что на указанном временном отрезке меняли свою стратегию лишь 

два проекта: robotframework, прошедший от R-стратегии через вторичные (C-S-R и C-R) к конкурентной, и behave, вышедший в C-

стратегию из вторичных (S-R и затем C-S-R). Малое изменение в оставшихся двух проектах можно расценивать как отсутствие серьёзного 
изменения за указанный период времени и возможное дальнейшее движение обозначенных проектов в сторону S-стратегии. 

В остальном, определение конкурентных стратегий поведения сообщества по N(PR) можно считать неинформативным, зависящим от 
практики внедрения изменений в проект. 

 
Рисунок 3 -  Стратегии по N(PR) без pytest 

 

Конкурентные стратегии поведения по N(IE) 
С использованием N(IE) получаются следующие диаграммы, отражающие конкурентное поведение сообщества с точки зрения 

обратной связи (Рисунок 4). Сам по себе параметр N(IE) может говорить о различных вещах: сообщениях о багах, предложениях о 

доработке функционала, вопросах по применению функционала. Однако, с точки зрения используемого подхода, можно говорить об 
отклике пользователей как параметре системы и заинтересованности в ней. 

С данной точки зрения рассматривались 2014-2019 года. В целом, на правой диаграмме результат практически идентичен 

результату по N(CT), из чего можно сделать предположение о связи между активностью нововведений и активностью пользователей 
проекта. В целом, такая взаимосвязь вполне оправдана тем, что новые возможности влекут новые вопросы и идеи, что и проявляется в 

активном обсуждении проекта, следовательно, количество и интенсивность нововведений за всё время пропорциональны количеству и 
интенсивности обсуждений за всё время. 

Основным же отличием на динамической диаграмме является постепенное изменение поведения проекта behave дальше от 

рудеральной стратегии в выбранные годы, что может свидетельствовать о снижении интереса пользователей к проекту, несмотря на 
активность его развития. Это, в свою очередь, даёт повод предполагать последующий спад темпов развития проекта и окончательного его 

укрепления в S-стратегии. 
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Рисунок 4 - Стратегии по N(IE) 

 

Обсуждение 

По результатам проведённого исследования, сделан вклад в методическую основу исследования проектов с открытым исходным 

кодом на платформе GitHub. Поставленные вопросы были разрешены и рассмотрены в рамках данной статьи. Ниже следует их обобщение. 

Определение способа применения анализа конкурентных стратегий поведения к проектам с открытым исходным кодом. 

В рамках анализа конкурентных стратегий поведения проектов с открытым исходным кодом сами проекты рассматриваются как 

конкурирующие за «руководителей» и «клиентов», что позволяет им развиваться, что является немаловажной частью проектов в сфере 

информационных технологий. Соответственно, можно выделить: инновационные проекты с R-стратегией, где активно вносятся изменения; 
весомые проекты, повышающие качество функционала в своей нише, следующие C-стратегии; и “игроки на нишах”, развитие которых 

снижает темпы. 

Выявление подходящих количественных параметров для определения конкурентных стратегий поведения при исследовании 
проектов с открытым исходным кодом. 

Используя рассматриваемый подход для анализа 5 проектов по 3 параметрам, было сделано заключение о приемлемости 
исследования проектов по N(CT) и N(IE), так как по ним наблюдается изменение и значимая разница в рамках одной области применения 

проектов. В то же время, применимость в качестве маркера N(PR) сомнительна в виду необходимости учёта особенностей каждого проекта. 

Определение особенностей исследуемых проектов по результатам применения обозначенного подхода. 
В результате исследования 5 GitHub проектов на языке Python в сфере авто-тестирования было выявлены отличия между 

поведением низко оцененных проектов (по N(ST)) nose и lettuce и высоко оцененных pytest и robotframework, а также особую смену 

поведения у behave. Общее наблюдение: вполне возможен переход от S-стратегии к рудеральной, а от неё к конкурентной. Подобные 
изменения стратегии демонстрирует pytest относительно всех исследованных проектов и behave в своей “весовой категории” по N(CT). 

Однако, по N(IE) происходит укрепление проекта behave в S-стратегии. Стратегии исследуемых проектов на окончание исследуемого 

периода приведены в Таблица 6. 
 

Таблица 6 - Стратегии по параметрам на текущий момент 

Стратегия / Параметр N(CT) N(PR) N(IE) 

S-стратегия lettuce, nose, behave lettuce, nose, behave, 

robotframework 

lettuce, nose, behave 

C-стратегия robotframework, pytest pytest robotframework, pytest 

 

Как видно, на текущий момент по N(CT) и N(IE) выделились две группы проектов с преимущественно S- и C- стратегиями. 
По результатам применения описанного подхода к анализу проектов с открытым исходным кодом на GitHub можно говорить о 

его адекватности, следовательно, перспективности проработки. Потому дальнейшие исследования в данной области могут быть 

следующими: 
1) изучение конкурентных стратегий поведения во время, близкое к релизу новой версии (разница до и после релиза), и между 

релизами; 

2) изучение влияния динамики создания-закрытия параметров IE и PR, и динамики изменения кода количественно (добавленные и 
удалённые строки в CT): соответствуют ли стратегии, выявляемые по этим параметрам, представленным в рамках описанной в 

работе методики. 
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Abstract: 
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platforms. In this paper projects are studying from the point of analysis of concurrent behavior strategies. For the study 5 GitHub 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КРИВОЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования применения информационных технологий для построения кривой обучения 

при изучении иностранного языка. Описана концептуальная модель данного эффекта, показывающая, что эффект кривой 
обучения представляет собой результат итеративного научения. Построены два типа кривой обучения: краткосрочного и 

среднесрочного запоминания. 
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Обычно в процессе обучения чему-либо люди ожидают, что чем больше и дольше учишься, тем больше знаний ты получаешь и 

тем пропорционально больше будет результат. Однако, практика показывает, что время, затраченное на обучение, не всегда прямо 

пропорционально навыкам, полученным в результате данного обучения. Зависимость между производительностью человека и временем, 
потраченным на обучение, показывает кривая обучения.  

Кривая обучения (КО) - графическое изображение успеха обучающегося в изучении поставленной задачи. Модели КО являются 

важной техникой для прогнозирования того, сколько времени потребуется для выполнения будущих задач. 
Кривые обучения имеют широкое применение в промышленности. В своих исследованиях Argote [1], Dar-El [2], Salameh and Jaber 

[3] и Jaber и др. [4], Моргунов [5] называют КО одним из наиболее эффективных инструментов для мониторинга производительности 

работников при выполнении повторяющихся задач, что приводит к снижению технологических потерь из-за неопытности работников в 
первые производственные циклы. КО использовались для анализа и контроля производственных операций [6, 7], для распределения задач 

среди рабочих в соответствии с их профилями обучения [8, 9], а также для измерения производственных затраты по мере того приобретения 

опыта работниками в выполнении задания [10, 11, 12]. Анализ, представленный в перечисленных выше работах, проводился с помощью 
математических моделей, подходящих для описания процесса обучения работников. 

Литература по КО сосредоточена на трех общих переменных опыта:  

1) совокупный объем,  
2) календарное время, 

3) максимальный объем.  

Waldman и Yourstone в работе [13] описывают три основные теоремы КО. Первая теорема утверждает, что время производства 
единицы уменьшается с каждым повторением. По мере приобретения опыта эффективность выполнения работы за тот же период времени 

увеличивается. Вторая теорема гласит, что улучшение времени производства за счет опыта (обучения) со временем уменьшается. 

Существуют определенные естественные ограничения, и после того, как мы многому научились, мы приближаемся к пределу. Вторая теорема 
означает, что результаты никогда не могут быть идеальными. Третья теорема кривой обучения говорит нам, что улучшение производства 

(или услуги) в единицах - во времени и качестве - соответствует предсказуемой схеме. Это означает, что обучение специфично для данного 

вида деятельности. Структурирование опыта обучения может облегчить получение кривой обучения.  
При проведении исследовании построения кривой обучения при изучении иностранного языка была использована система LexSite. 

LexSite - это набор словарей, разработанный для переводчиков, инженеров, преподавателей, исследователей и студентов, которым может 

потребоваться общение на нескольких языках в англо-русской языковой паре (рисунок 1) [14]. 
 

 
 

Рисунок 1 -  Интерфейс LexSite 
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Разработанный для улучшения межкультурной коммуникации, словарь содержит более 1,4 миллиона лексико-семантических 

единиц. Его поисковая система фиксирует морфологическую специфику английского и русского языков, тем самым уменьшая 

неоднозначность и улучшая скорость и качество переводов в англо-русской языковой паре. 

В дополнение к обычно используемому словарю, LexSite содержит уникальную терминологическую базу. Он включает в себя 

терминологию, связанную с наукой и техникой, а также терминологию для конкретных проектов, используемую в международных проектах. 

Эти термины были собраны командой Language Interface при работе с такими организациями, как Организация Объединенных Наций, 
Lokheed-Martin, Worley-Parsons, NASA, Orbital, Fluor Daniel, McKinsey, Сбербанк, Tengizchevroil, Schlumberger и другими мировыми 

брендами. 

Платформа LexSite разработана и управляется в Language Interface, лингвистической компании, которая более 20 лет занимается 
лингвистической поддержкой международных проектов. Первая версия этого словаря была опубликована в сети в 2009 году. Текущая версия 

5.0 содержит обновленную программную среду и структуры данных. Его лексическая база была значительно переработана и расширена. 

Непрерывное улучшение LexSite включает исследования в области лексикографии, когнитивной лингвистики и науки о данных. 
Алгоритм работы с системой LexSite при проведении эксперимента представлен следующими шагами: 

Шаг 1. Составление словаря. Помимо работы с готовыми словаря, система LexSite позволяет обучающемуся создать свой словарь, 

направленный на изучение терминов изучаемой предметной области (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Создание личного словаря 

 
Составлен словарь, содержащий 50 слов-терминов по тематике «Кривая обучения». 

Шаг 2. Изучение лексики с помощью флеш-карт. Для качественного освоения внесенной в словарь лексики он снабжен комплектом 

флэш-карт, формируемых автоматически (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 - Создание личного словаря 

 

Работа с флеш-картами производилась ежедневно (2 раза в день) по 20 минут в режиме англо-русского словаря с сопровождением 

воспроизведения изучаемых слов. Таким образом, осуществлялось 2-3 показа каждой флеш-карты. 
Шаг 3. Проверка знаний. Проверить полученные знания можно воспользовавшись одной из двух функцией: экспресс-тест и Тест 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Тест 

 

Ежедневное прохождение теста позволило всесторонне оценить усвоение лексики, содержащейся в словаре. 
Выполнениеэтойработызанималоприблизительно 9 минут. Состоит из флэш-карт, каждая из которых показывает заглавное слово и 

предлагаемые переводы; необходимо выбрать один правильный перевод. На каждый ответ дается 10 секунд. 

Первые данные эксперимента получены вечером. 
Т.о. данная схема позволила построить два вида кривой обучения: кривую обучения среднесрочной памяти (утренние данные) и 

кривую обучения краткосрочной памяти, т.е. сразу после запоминания (вечерние данные). 

Для отслеживания эффективности процесса изучения слов система LexSite предоставляет инструменты анализа по построению 
кривой обучения. На рисунке 5 показаны кривые обучения, полученные в результате эксперимента. 

 

     
а)                                                   б) 

 

Рисунок 5 - Кривые обучения, полученнные в результате эксперимента (а – утренняя схема, б – вечерняя схема)  
 

Результаты эксперимента соответствуют кривой Бандура. В начале эксперимента идет скачок – много новой информации и 

желания сознательно приобретать новые навыки или улучшать старые. Первые успехи, оптимизм, связанный с ними. Потом, когда первый 
энтузиазм спадает, происходит регрессия, откат назад. В данном случае в результате отсутствия возможностей использования полученных 

навыков. Тут возникает точка бифуркации, которая также называется «Барьер преодоления». Барьер преодоления — это критический период 

регресса, потому что в этот момент часто опускаются руки и вероятность сдаться велика. Человек либо прекращает обучение и возвращается 
к уровню первоначальной компетентности (ничего в жизни у него не меняется), либо делает усилие и продолжает обучение, день за днем 

выполняя упражнение. В случае нашего эксперимента обучение продолжилось, что привело к росту показателей кривой обучения. 

Сравнение данных обеих схем дает основания полагать, что существенной разницы в последовательности шагов алгоритма на 
рисунке 5 нет. На эффективность изучения иностранного языка посредством системы LexSite изменение последовательности шагов 2 и 3 не 

влияет. Хотя стоит отметить, что утренние данные показывают уровень именно остаточных знаний, что предполагает наличие 

предварительной работы с флеш-картами. 
Для чистоты эксперимента и изучения применения кривой обучения при изучении иностранных языком целесообразнее провести 

аналогичный эксперимент по построению кривой забывания. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация:  

в данной работе исследуется проблематика защиты персональных биометрических данных. Методы исследования, 

применяемые в работе – анализ нормативно-правовой базы. Результатом данной работы являются рекомендации, каким 
образом необходимо обеспечивать защиту биометрических персональных данных. 

 

Ключевые слова:  
биометрия, персональные данные, защита информации. 

 

Биометрические технологии активно интегрируются в различные сферы жизни общества по всему миру. Практически все 
мобильные устройства, которые представлены на рынке имеют возможность аутентификации при помощи отпечатка пальца, или лица 

пользователя, что относится к категории биометрических идентификаторов. Биометрию выделяют двух видов: поведенческую и объектовую. 

К поведенческой можно отнести, например, почерк пользователя, голос походку и так далее. К объектовой относятся дактилоскопические 
данные (данные отпечатка пальца), радужной оболочки глаза, рисунок вен и многие другие. В настоящее время многие предприятия и 

организации внедряют, а некоторые уже внедрили и успешно используют в системы контроля и управления доступом аутентификацию 

посредством биометрических показателей, наиболее часто применяемые – посредством отпечатка пальца. При данном подходе имеются 
неоспоримые преимущества: не требуется с собой иметь пропуск, которые имеется риск потерять или забыть, повышается уровень 

безопасности, поскольку минимизирована ошибка человеческого фактора и системы биометрического распознавания являются более 

надежными в виду того, что в природе не существует людей с одинаковыми отпечатками пальца, или с одинаковой радужной оболочкой 
глаза. 

Однако при использовании подобных систем остро встает вопрос защиты данных сведений, поскольку согласно статье 7 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» персональные данные подлежат защите [1]. А при 
использовании систем биометрического распознавания применяются именно персональные данные. Какие именно требования 

предъявляются к обеспечению защиты биометрических персональных данных, и каким образом они могут реализоваться рассматривается в 

данной работе. 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», биометрические 

персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных. Иначе говоря, биометрические персональные данные – это сведения, полученные человеком с рождения и 

неизменно находящиеся с ним [1]. То есть, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, рисунок вен и иные элементы. 

Основные нормативные акты, которые регламентируют защиты биометрических персональных данных: 
– Конвенция Совета Европы № 108 «О защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных 

данных», который признан Российской Федерацией и требования которого обязательны к выполнению [2]; 

– статья 23 Конституции РФ, содержащая гарантии гражданам Российской Федерации на право защиты сведений, касающихся 
личной жизни, если это не противоречит требованиям иных нормативно-правовых актов [3]. 

– статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации – содержит нормы ответственности при незаконной деятельности, 

направленной на получение и распространение личной информации [4]. 
– статья 272 Уголовного кодекса Российской Федерации – содержит нормы ответственности при незаконной деятельности, 

направленной на незаконный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом [4]. 
– Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ устанавливает общие положения, требования по 

хранению, обработке и передаче персональных данных [1]; 

– Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» содержит 

перечень мер по обеспечению безопасности персональных данных [5]; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» – определяет требования к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - информационные системы) и уровни 

защищенности таких данных [6]. 
– Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к информации Часть 1. Программное обеспечение средств 

защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей», утвержденный решением 

председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 4 июня 1999 г. № 114 [7]. 
Также важное дополнение внес Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» от 21 июля 2014 г. 

№ 242-ФЗ. Согласно данному правовому акту персональные данные граждан Российской Федерации возможно обрабатывать только с 
использованием хранилищ, расположенных на территории России [8]. 

Соответственно, данные нормативно-правовые акты дают ответ на вопрос, каким образом необходимо осуществлять защиту 

персональных данных, включая биометрические персональные данные. 
Осуществляя переход к биометрическим персональным данным, необходимо выделить следующее: рассмотреть понятие 

недекларированных возможностей. Определение содержится в Руководящем документе «Защита от несанкционированного доступа к 

информации Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 
недекларированных возможностей», утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте 

Российской Федерации от 4 июня 1999 г. № 114. Недекларированные возможности – это функциональные возможности программного 

обеспечения, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение 
конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации. Иначе говоря, если программное обеспечение не имеет 

http://docs.cntd.ru/document/8318842
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сертификат соответствия ФСТЭК России, то невозможно утверждать, что используемое программное обеспечение не имеет 

недекларированных возможностей. Таким образом, анализируя Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

можно отметить следующее: если использовать системное программное обеспечение, не сертифицированное ФСТЭК России, то необходимо 

выполнять требования 1 уровня защищенности. Если использовать прикладное программное обеспечение, не сертифицированное ФСТЭК 

России, то необходимо выполнять требования 2 уровня защищенности. И если же использовать сертифицированное как системное, так и 
прикладное программное обеспечение, сертифицированное ФСТЭК России, то необходимо выполнять требования 3 уровня защищенности. 

Перечень мер, для каждого уровня защищенности содержатся в Приказе ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», они включают в себя: 

– идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа; данные меры определяют требования, во-первых, по 

безопасному входу в систему с о вводом пароля или при помощи материальных идентификаторов, во-вторых, обязательное 
протоколирование попыток входа, а также действий пользователя по получению доступа к тем или иным ресурсам. 

– управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; данное требование определяет необходимость разграничивать 

ресурсы, напрмиер, каталоги и файлы с определенными правами доступа для различных пользователей. 
– ограничение программной среды; данное требование устанавливает ограничение на то, чтобы с использованием программных 

средств не было возможности снять установленные ограничения. 

– защиту машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные (далее - 
машинные носители персональных данных); данное требование устанавливает требования по защите информации на носители, например 

flash-накопители, CD-диски. 

– регистрацию событий безопасности; данное требование обязывает производить протоколирование несанкционированных 
попыток доступа, неверных попыток ввода пароля и так далее. 

– антивирусную защиту; данное требование обязывает использовать программы для защиты системы от вирусных атак. 

– обнаружение (предотвращение) вторжений; данное требование обязывает использовать подобного рода системы для защиты 

ресурсов. 

– контроль (анализ) защищенности персональных данных; данное требование обязывает проводить контроль защищенности и 

функционирования системы защиты персональных данных. 
– обеспечение целостности информационной системы и персональных данных; данное требование устанавливает правила по 

обеспечению неискаженности, неизменности хранимых ресурсов. 

– обеспечение доступности персональных данных; данное требование устанавливает правила по безотказному использованию 
системы. 

– защиту среды виртуализации; данное требование устанавливает общие нормы для среды виртуальной инфраструктуры. 

– защиту технических средств; данное требование устанавливает нормы по защите информации от утечки по техническим каналам. 
– защиту информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных; данные требования устанавливают нормы по 

защите информации при передаче сведений по каналам связи. 

– выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению 
функционирования информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности персональных данных (далее - инциденты), и 

реагирование на них; данные требования устанавливают правила по расследованию инцидентов информационной безопасности. 

– управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных; данные требования 
разграничивают мероприятия по обслуживанию информационной системы. 

Соответственно, обеспечение безопасности персональных данных – это комплекс организационных и технических мер. 

Вышеуказанные требования возможно реализовать следующим образом: 
1. разработкой организационно-распорядительных документов; 

2. закупкой и установкой сертифицированного системного и прикладного программного обеспечения; 

3. закупкой и установкой сертифицированного антивирусного программного обеспечения. 
4. закупкой и установкой сертифицированного средства защиты информации от несанкционированного доступа к информации. 

Таким образом, реализуя комплекс мер по обеспечению безопасности информации осуществляется процесс защиты 

биометрических персональных данные, которые используются практически во всех сферах жизни общества. Также необходимо отметить тот 
факт, что имеются ситуации, когда требования при обработке биометрических сведений не предъявляются, например, если в медицинском 

учреждении имеется карта больного, содержащая результаты флюорографии. Соответственно, данный снимок не будет являться 

биометрическими персональными данными по той причине, поскольку при его анализе не ставится задача идентифицировать пациента. 
Однако, если при обработке снимка ставится задача по идентификации, то осуществляется процесс обработки биометрической информации, 

который должен удовлетворять требованиям по безопасности биометрических персональных данных. 
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ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация:  

Современные темпы развития информационных технологий диктуют новые условия, необходимые для успешного ведения 
бизнеса. Постоянное проникновение средств автоматизации производства, глобальное внедрение систем обработки и 

передачи информации в структуру предприятия требуют знания всех преимуществ и недостатков новых технологий до 

мелочей, умения их применять по назначению и, главное, эффективно. Цель текущей статьи проанализировать виды 
моделирования компьютерных сетей, определить особенности разных программных средств построения моделей 

компьютерных сетей. Это исследование дает четкое описание имеющихся программных средств различных типов 

моделирование компьютерных сетей, например, таких как Arena, Netmaker, ExtendSim и другие. При помощи моделирования 
определяют характеристики сети, оптимальную топологию, необходимое сетевое оборудование, возможные ресурсы для 

будущего развития. Кроме того, данное моделирование позволяет избежать затрат, появляющихся в результате 
дополнительного реструктурирования сети в будущем. 
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Введение 
Компьютерные сети на сегодняшний день используются во всех сферах деятельности: технологической, социальной, 

экономической, а также науке, медицине, в быту и т.д. Технические решения и архитектура современных локальных, корпоративных, 

региональных и глобальных сетей являются закономерным результатом эволюции двух основных научно-технических отраслей нынешней 
цивилизации – компьютерных и телекоммуникационных технологий. В настоящее время особенно активно развиваются и совершенствуются 

корпоративные компьютерные сети, которые представляют собой не только сеть передачи данных между филиалами компании, но и 

являются сложными комплексами, способными предоставлять работникам и клиентам различные услуги и сервисы с требуемыми 
характеристиками.  

Сложность, масштабность, разнообразие технологических решений и разнородность компонентов сетей являются факторами, 

которые приводят к тому, что проектирование корпоративных сетей относится к плохо формализуемых процессам. Поэтому особенно важно 
при создании проекта корпоративной сети наряду с анализом требований и бизнес-процессов компании применять современные методы и 

средства моделирования компьютерных сетей. Ни один проект крупной сети со сложной структурой в настоящее время не обходится без 

подробного моделирования будущей сети.  
Цель данного исследования – проанализировать виды моделирования компьютерных сетей, определить особенности разных 

программных средств построения моделей компьютерных сетей. Основными задачами моделирования являются определение оптимальной 

структуры, адекватный выбор сетевого аппаратного и программного обеспечения, определение рабочих характеристик сети и возможных 
этапов будущего развития. При этом для определенной сферы деятельности подойдет конкретная система моделирования сетей, а чтобы 

определить это, необходимо знать преимущества и недостатки каждого вида моделирования. 

Методы моделирования 
Моделирование является методом научного познания, при использовании которого исследуемым объект заменяется более простым 

объектом, называемым моделью. Основные методы моделирования являются аналитические, имитационные и натурные. В изучаемых 

источниках [1] утверждалось, что при натурном моделировании исследуемая система заменяется соответствующей ей другой материальной 
системой, которая воспроизводит свойства изучаемой системы с сохранением их физической природы (н-р, пилотная сеть). Но возможности 

такого вида моделирования сильно ограничены. Довольно сложно проверить работу сети для вариантов с использованием различных типов 

устройств или операционных систем за определенный промежуток времени. Это несет за собой большие усилия и временные затраты, а также 
немалые материальные затраты на реализацию этой проверки. Поэтому в большинстве случаев предпочтительнее использовать 

математическое или имитационное моделирование. Математическая модель представляет собой совокупность соотношений, определяющих 

процесс изменения состояния системы в зависимости от ее параметров, входных сигналов, начальных условий и времени [1]. Основными 
методами математическое моделирования являются аналитическое моделирование и его альтернатива – имитационное моделирование. 

Использование аналитических методов [1] предполагается построение точных модификаций LAN (т.е. локальных сетей), имеющие 

вероятностный характер, которые строятся на базе понятий массового обслуживания. Дают возможность быстро получить аналитические 
модели с целью решения достаточно обширного круга задач исследования LAN. Однако этот вид моделирования имеет ряд недостатков: 

видимые упрощение, свойственные большинству аналитических моделей; огромные вычисления для сложных моделей; сложность 

аналитического описание вычислительных процессов LAN; недостаточная развитость аналитического аппарата в некоторых случаях не 
позволяет выбирать требуемые свойства LAN. 

Из перечисленных отрицательных качеств можно сделать заключение, что аналитические методы моделирования имеют 

значимость в приближенных и достаточно специфических задачах функционирования LAN. Ко всему не получится осуществить проверку 
работы WAN, т.е. глобальной вычислительной сети. Многие реальные ситуации невозможно представить с помощью аналитического 

моделирования, в таких случаях целесообразно обратиться и использовать имитационное моделирования. Этот вид моделирования является 

наиболее подходящим способом исследования реальных систем, а также и сетей. Чаще всего это единственный способ смоделировать 
будущую сети или монетизировать нынешнюю. [2] 

Имитационное моделирования представляет собой компьютерную программу, которая поочередно воспроизводит события, 

происходящие в реальной системе. Преимущество данного вида моделирования такого, что не требуется приобретать дорогостоящее 
оборудование, т.к. программа имитирует их работы и достаточно точно воспроизводит все основные особенности и параметры выбранного 

оборудования. 
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Программные средства моделирования 

Существуют специальные, ориентированные на моделирование вычислительных сетей программные системы, в которых процесс 

создания модели упрощен. Такие программные системы сами генерируют модель сети на базе исходных данных о ее топологии и 

применяемых протоколах, об интенсивностях потоков запросов между компьютерами сети, протяженности линий связи, о типах 

используемого оборудования и приложений. Программные системы моделирования могут быть узкоспециализированными и довольно 

универсальными, позволяющими имитировать сети самых различных типов.  
Программные системы моделирования сетей – инструмент, который может пригодиться любому администратору корпоративной 

сети, особенно при проектировании новой сети или внесении кардинальных изменений в уже существующую. Существует множество 

программ имитационного моделирования, в данном исследование описаны несколько таких инструментов, на которые удалось найти 
необходимую информацию для анализа, и обозначены их основные особенности. Было выделены следующие программные системы 

моделирования сетей: Arena (Rockwell software), ExtendSim (Imagine Than Inc), Anylogic (XJ Technologies), NetMaker XA, Opnet (OPNET 

Technologies), Cisco Packet Tracer. Изучены особенности и функции этих программ. 
Arena (Rockwell software) – программный продукт имитационного моделирования на основе общецелевого языка SIMAN, 

предназначенный в основном для моделирования бизнес-процессов. В последних версиях программы включена поддержка различных 

языков, которые включены в ОС Windows. Arena снабжена удобным объектно-ориентированным интерфейсом и обладает такими 
возможностями, которые реализуют адаптацию к всевозможным предметным областям. Arena позволяет использовать дискретное, 

непрерывное, а также совмещенное дискретно-непрерывное моделирование [3].  

При моделировании процессов и систем в Arena, используются три строительные панели: Basic Process Panel состоит из модулей, 
которые являются фундаментом для создаваемых моделей. Объекты данной панели инструментов состоят из графических модулей и модулей 

данных. Advanced Process Panel – панель усовершенствованных процессов; позволяет моделировать более сложные процессы. Advanced 

Transfer Panel – панель процессов передачи перемещения. Система не требует написания программного кода и исключительно проста в 
использовании, но требует значительного времени для освоения и достаточно глубоких знаний теории вероятностей, математической 

статистики, теории систем массового обслуживания и сетей Петри. 

ExtendSim (Imagine Than Inc) – универсальная среда имитационного моделирования, поддерживающая различные подходы к 

проектированию имитационных моделей систем и процессов. Система ExtendSim имеет интуитивно понятную среду построения моделей (в 

том числе иерархических) с помощью многофункциональных блоков, пользоваться которыми значительно проще, чем имитационными 

системами типа Anylogic, также располагает средствами автоматического сбора статистических данных, генерируемых в процессе имитации. 
ExtendSim дает возможность проводить анализ чувствительности по переменным, участвующим в моделировании, и многократно исполнять 

модель. При построении модели используются блоки стандартных библиотек (Discrete Event.lix, Generic.lix, Mfg.lix и Plotter.lix). Для 

реализации моделей систем, часто не хватает блоков стандартных библиотек, поэтому необходимо реализовывать дополнительные блоки для 
упрощения процесса построения [4]. С точки зрения удобства работы в среде ExtendSim можно отметить, что процесс построения модели в 

этой среде упрощается за счет визуализации и использования блочной структуры. К недостаткам можно отнести необходимость расширять 

стандартную библиотеку своими блоками, однако этот недостаток можно рассматривать ровно, как и достоинство с точки зрения гибкости и 
универсальности инструмента моделирования. 

Anylogic (XJ Technologies) – программная платформа имитационного моделирования бизнеса любого масштаба и сложности, в том 

числе с точки зрения ИТ. Система поддерживает три подхода к созданию имитационных моделей: процессно-ориентированный, системно-
динамический и агентный, а также любую их комбинацию. AnyLogic позволяет в сжатые сроки проверить разные варианты работы систем, 

сэкономив на ресурсах, возможность получить точные прогнозы для принятия решений, удобство проверки эффективности в 2D- и 3D- 

моделях. Anylogic позволяет напрямую работать с текстовыми файлами и любыми базами данных, позволяя моделировать разные сценарии 
развития в любое время. Anylogic допускает вмешательство пользователя в работу модели для изменения параметров модели в процессе ее 

функционирования [5]. Хоть и программирование сведено к минимуму, разработчику модели необходимо иметь некоторое представление об 

этом языке. Данный продукт не ориентирован конкретно на моделирование сетей, но в нем можно проверять работу при различной 
загруженности компьютеров. Есть специальная платформа Anylogic Cloud для размещения результатов моделирования, а также для 

возможности быстрой коммуникации с заказчиком или работы с другими партнерами [5]. 

NetMaker XA – система для проектирования топологии, средства планирования и анализа сетей широкого класса. Состоит из 
различных модулей для расчета, анализа, проектирования, визуализации, планирования и анализа результатов – одна из наиболее мощных 

на рынке. Основу продукта составляют модули Visualizer, Planner и Designer. Каждый из них выполняет какую-то одну функцию; чтобы 

смоделировать работу сети, необходимы все три. Visualizer служит для получения информации о сети и ее просмотра.  
Planner – библиотека устройств, которая помогает проанализировать, что получится при установке в сети нового устройства (например, 

дополнительного маршрутизатора). Designer нужен для построения схем сетей. Для более тщательного моделирования сети придется 

приобрести еще три модуля – Accountant, Interpreter и Analyzer – которые обеспечат анализ, связанные с использованием тех или иных сетей 
общего доступа; сбор данных от средств анализа трафика; а также помощь в разработке планов восстановления после аварий, с последующим 

контролем за  неисправностями (после их локализации), которые могли бы привести к отказу сети в целом.  
Основные достоинства: высочайшая производительность; огромное количество дополнительных модулей, в том числе библиотек 

устройств от разных производителей; хороший дополнительный модуль для анализа затрат; отличная функция разработки планов 

восстановления после отказа. Главные недостатки NetMaker XA – высокая стоимость продукта с последующей необходимостью серьезного 
обучения пользователя, а также необходимостью использовать дорогую SPARCstation и докупать дополнительные модули. 

Opnet (OPNET Technologies) – программное средство проектирования и моделирования локальных и глобальных сетей, сетей связи, 

разработки устройств, формирование протоколов и распределенных систем. Импорт и экспорт данных о топологии и сетевом трафике. 
Исследование воздействия приложений типа клиент-сервер и новых технологий на работу сети. Моделирование иерархических сетей, 

многопротокольных LAN и WAN; учет алгоритмов маршрутизации. Объектно-ориентированный подход. Огромная библиотека протоколов 

и объектов. Включает следующие продукты: Netbiz (проектирование и оптимизация вычислительной системы), Modeler (моделирование и 
анализ производительности сетей, компьютерных систем, приложений и распределенных систем), ITGuru (оценка производительности 

коммуникационных сетей и распределенных систем) [6]. Помимо моделирования дискретных событий, Modeler предлагает две другие 

технологии моделирования: анализ потока (Flow Analysis) – предлагает полное аналитическое моделирование. Оно обеспечивает самое 

быстрое время выполнения по сравнению с другими методами моделирования, поэтому целесообразно использовать для поддержки больших 

сетей и объемов трафика; смешанное моделирование (Hybrid Simulation) – предлагает сочетание дискретного и аналитического 

моделирования движения для наиболее детализованного и быстрого моделирования. Несколько основных моделей процесса входят в 
базовую комплектацию пакета Modeler, моделируя популярные протоколы работы с сетями и алгоритмы. Базовые модели полезны для 

быстрого развития сложных имитационных моделей для общих архитектур сети. Обучающее руководство содержит простые примеры, по 

которым возможно сравнительно быстро обучиться всему необходимому для работы в программе. 
Cisco Packet Tracer – программный продукт, дающий возможность создавать сетевые топологии из широкого спектра устройств, 

рабочих станций и сетевых соединений типа Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay. Данная мощная программа моделирования позволяет 

экспериментировать с работой сети с неограниченным числом устройств [7]. Может быть применена, чтобы сделать настройку сети ещё на 
этапе планирования или чтобы создать копию рабочей сети с целью устранения неисправности. Packet Tracer является удобным средством 

моделирования сетей передачи данных. Работа с симулятором дает весьма правдоподобное ощущение настройки реальной сети, состоящей 

из различных устройств. Благодаря режиму симуляции можно проследить перемещение данных по сети, появление и изменение параметров 
пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость и пути перемещения пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, 
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позволяет понять механизм ее работы и обнаружить неисправности. GNS3 от компании Cisco более функционален, интересен, позволяет 

макетировать устройства недоступные в Cisco Packet Tracer. Но для начала работы с сетями и решение большинства типовых задач 

достаточно рассматриваемого инструмента. Конечно, данный инструмент не без недостатков, некоторые из них: происходят различные 

глюки как в топологии произвольной сети Ethernet, так и в целом в программе, решающиеся только перезапуском, длительная настройка 

конфигураций, в особенности если дело со статической конфигурацией и др. 

Далее произведено объединение характеристик изученных программных средств моделирования компьютерных сетей (Таблица 
1). 

 

Таблица 1 – Программные средства моделирования сетей 

Продукт, 
компания 

Типы продуктов 
Тип 
сети 

Требуемые ресурсы Примечания 

Arena (Rockwell 

software) 

- бесплатная пробная 

и две версии: 

- стандарт 
- проф. 

$2тыс. - 40тыс. 

LAN, 

WAN 

  

250 Мб диск, от 1Гб ОЗУ. 
Adode Acrobat Reader 

9.1.0+14, 

Windows от Vista SP2 и 
более поздние версии. 

Функция, позволяющая пользователю 

определить сетевое соединение, которое 

графически отображает состояние (незанятое, 
занятое или захваченное) для зон пересечений 

на сетевом соединении.  

ExtendSim 

(Imagine Than Inc) 

-пробная версия 

- Pro, DE, CP – $995 - 

$10тыс 
- Student $50 

LAN, 

WAN 

512 Мб ОЗУ, Windows 7+ с 

пакетом обновления 1 

Гибкость и универсальность в моделировании 

систем 

Anylogic (XJ 

Technologies) 

-бесплатно (учеб.) 

-университетская от $300 

(на факультет) 

-проф. от $5.5тыс. – есть 

демо 

LAN 

1Гб ОЗУ, 

1,5 Гб диск, Java 2 Standard 

Edition 9.0+, Windows 7+, 
Mac OS, Linux x64 

Изменение параметров систем модели в 

процессе ее функционирования  

NetMaker XA 

От $40тыс. за базовый 

набор 

+ стоимость обучения 

LAN, 
WAN 

128 Мб ОЗУ, 2000 Мб диск, 

SPARCstation от Sun 

Microsystems 

Проверка данных о топологии сети; импорт 

информации о трафике, получаемой в реальном 

времени 

Opnet (OPNET 

Technologies) 

Есть демо, 

$16тыс.-$40тыс. 

 LAN, 

WAN  

16 Мб ОЗУ,  
100 Мб диск, Windows 

XP/7/8 

Имеет библиотеку различных сетевых 
устройств, поддерживает анимацию, генерирует 

карту сети, моделирует полосу пропускания. 

Cisco Packet 
Tracer 

бесплатно 
+ обучение 

LAN, 
WAN 

256Мб ОЗУ, 300Мб диск, 
Windows, Linux  

Режим симуляции – все пакеты, пересылаемые 
внутри сети, отображаются графически 

 

По данным из таблицы можно сделать вывод, что каждая и программ имеет демо версию, у некоторых имеется бесплатные 

ограниченные учебные версии. Необходимость серьезного обучения и высокая по стоимости, но при этом богатая по конфигурации, имеет 
NetMaker XA. Выбор падает на данный продукт если необходимо разработать сеть на несколько тысяч узлов. Наиболее простыми в 

использовании является Cisco Packet Tracer, для начала изучения моделирования сетей это один из предпочтительных программ. Система 

Arena не требует написания программного кода и исключительно проста в использовании, но требует значительного времени для освоения 
и достаточно глубоких знаний теории вероятностей, математической статистики, теории систем массового обслуживания и сетей Петри. Для 

работы в системе Anylogic (XJ Technologies) необходимо иметь достаточно современные технические характеристики компьютера и много 

месте на диске.  
У каждой программы имеются свои достоинства и недостатки. В данном случае, хотелось бы отметить про возникающие проблемы 

в  самом имитационном моделировании: высокая трудоемкость и затратность процесса разработки имитационных моделей реальных 

технических процессов и больших систем; сложность оценки адекватности (валидации и верификации) разработанных имитационных 
моделей и программ; низкая точность и вероятностный характер параметров при моделировании редких и малоизученных явлений; 

субъективность обобщающих выводов и рекомендаций, сформулированных на основе анализа результатов имитационных экспериментов.  

Результаты 
В результате данной работы произведено изучение темы моделирования сетей, выявлено, что, не смотря на проблемы, 

предпочтительнее выбирать имитационное моделирование, т.к. основное ее преимущество среди других видов уменьшение затрат на 

эксперименты над системой для ее модернизация, либо на создание будущего проекта, а также воспроизводимость и проверка работы 
системы максимально приближено к реальной. В процессе изучения материалов по моделированию были изучены характеристики шести 

систем моделирования, некоторые из них специализированные на моделировании компьютерных сетей – ExtendSim, Modeler (Opnet), Cisco 
Packet Tracer, другие в общем на имитационное моделирование в различных областях – Arena, Anylogic, NetMaker XA. А также были 

исследованы возможности, предоставляемые данными системами в процессе моделирования. 

Обсуждение и Заключение 
В данном исследовании произведен разбор видов моделирования, а также представлен обзор наиболее популярных программных 

средств имитационного моделирования компьютерных сетей. Данная статья написана по исследованию и анализу опыта других людей с 

определенными версиями той или иной программы, поэтому не имеет окончательно достоверной информации на сегодняшний день, так как 
возможно в более поздних версиях какие-то указанные ошибки были минимизированы, или совсем устранены.  Данной исследование было 

необходимо для изучение имеющихся на данный момент программных средств моделирования сетей, т.к. в будущем планируется выбрать 

подходящую конкретно под моделирования корпоративной сети создаваемого бизнеса и дальнейшей ее разработки. 
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REVIEW OF COMPUTER NETWORK MODELING SOFTWARE 

 

Abstract:  

The modern pace of development of information technology dictates new conditions necessary for successful business. The constant 
penetration of production automation tools, the global implementation of information processing and transmission systems in the 

enterprise structure require knowledge of all the advantages and disadvantages of new technologies to the smallest detail, the ability 

to use them as intended and, most importantly, effectively. The purpose of this article is to analyze the types of computer network 
modeling, to determine the features of different software tools for building computer network models. This study provides a clear 

description of the available software tools for various types of computer network simulations, such as Arena, Netmaker, ExtendSim, 

and others. Using simulation, network characteristics, optimal topology, necessary network equipment, possible resources for future 

development are determined. In addition, this simulation avoids the costs arising from additional network restructuring in the future. 
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computer network modeling, modeling systems, simulation modeling, ExtendSim, Arena. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ В 2019 ГОДУ 

  
Аннотация: 

Статья посвящена анализу стратегий поведения банков России, занимающихся предоставлением услуг для юридических лиц. 

Был проведен сравнительный анализ тарифных планов за последний год, изменений в тарифных планах и мобильных 
приложений для ведения бизнеса. Описана общая ситуация на рынке банковских услуг в корпоративном сегменте.  

 

Ключевые слова: 
Компаративный анализ, конкурентные стратегии поведения, банки, тарифные планы, сегментация, юридические лица, 

поведенческие основы, мобильное приложение, тренды.  

 
Рынок не стоит на месте. Каждый новый месяц может изменить ситуацию невероятным образом. В прошлой статье проводился 

анализ трендов 2018 года и сравнивались тарифные планы ТОП-20 банков.  Но за год конкуренция поменялась: некоторые банки вышли в 
топ, некоторые, наоборот, вышли из него. На сегодняшний день по-прежнему актуально, что если со стороны банка не поступает 

индивидуальных предложений для определенной групп клиентов, то клиенты не заинтересованы в открытии счета в таком банке.  Банки 

вынуждены сегментировать своих клиентов для сохранения конкурентоспособности. 
В рамках исследования изучалась конкурентная среда среди банков России, предлагающих различные условия для бизнеса. Для 

формирования видения общий ситуации на рынке, рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания ежеквартально на 

примере трех компаний сегмента малого бизнеса. И на этой базе формируется рейтинг. Также были изучены изменения в тарифных планах 
за последние 2 квартала 2019 года и проанализированы мобильные приложения банков. 

Компании для изучения различаются: организационно-правовой формой ИП и ООО, количеством сотрудников и перечнем 

банковский услуг, которые требуются для бизнеса: 

 ИП-фрилансер, открывает счет, как правило, одновременно с открытием ИП; 

 торговая точка ИП; 

 компания, оказывающие услуги физ. лицам B2C. 

В исследовании были рассмотрены 24 банка, которые были выбраны из ТОП запросов об открытии счета в поисковой системе 
Яндекс. Все данные были собраны из открытых источников: тарифные калькуляторы, информация на сайте и колл-центры банков. Для 

некоторых данных потребовалась лично, под видом предпринимателей, обращаться в банки, чтобы получить предложения по зарплатному 

проекту и эквайрингу. Итоговая стоимость обслуживания за год в каждом рассчитывается для всех подходящий тарифов. Для рейтинга 

выбирался тариф с минимальным обслуживанием. Рассмотрим из чего складывается итоговая сумма (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Расчёт итоговой суммы 

 

Первый рассматриваемый сегмент, ИП-фрилансер. Он оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, 

с которого переводит 100 тысяч рублей на карту физ. лица, открытую в том же банке (рисунок 2). 
В третьем квартале 2019 года фрилансеры могут совершенно бесплатно обслуживаться в ВТБ, Веста Банке, ДелоБанке, 

Промсвязьбанке, Сбербанке, Сфера Банке, УБРиР и Банке Уралсиб. Во всех банках, кроме ВТБ, обслуживание было бесплатным и во втором 

квартале. 
Во втором квартале 2019 ВТБ был одним из самых дорогих банков для фрилансера: годовое обслуживание при минимальном 

наборе услуг стоило 16 390 рублей̆. Однако в третьем квартале банк разработал новую тарифную линейку, в которой есть пакет для клиентов 

с нулевыми оборотами. Пакет «На старте» подключается новым клиентам банка, пакет действует только 12 месяцев: ведение счета, интернет-
банк и переводы доходов на личный счет в любом размере бесплатны.  
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для фриланса 

 

После отмены скидки при открытии счета, на специальном портале банка, стоимость первого года обслуживания в ЮниКредит 
Банке увеличилась почти вдвое. В Тинькофф Банке больше нет бесплатного обслуживания в течение 6 месяцев на тарифе «Простой» для 

начинающих ИП. Стоимость обслуживания для действующих не изменилась. 

Следующий сегмент, торговая точка ИП. Это небольшой магазин, ежемесячная выручка которого примерно 200 тысяч рублей 
наличным и 300 тысяч по эквайрингу. Из этой суммы 150 ИП переводит на карту физ лица, совершает 12 платежей по закупке товара, оплаты 

аренды и прочим расходам (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для торговой точки 

 

На пакете «Самое важное» ВТБ бесплатны интернет-банк, переводы физическим лицам, обслуживание корп. карты и 30 платежей. 

Кроме этого, банк предлагает выгодные условия торгового эквайринга для суммы в 300 000 ₽: на пакете «Индивидуальный», в первый месяц 

взимается 2,7% и далее 1,6%. Оборудование устанавливается и обслуживается бесплатно. В Веста Банке комиссия уменьшилась с 2,1% до 

1,75%. ЮниКредит Банк снизил комиссию по торговому эквайрингу UCS.  
Промсвязьбанк запустил пакетные предложения: 1990 ₽ (1,99%) при обороте до 100 000 ₽, 3 780 ₽ (1,89%) при обороте до 200 000 

₽ и 5 370₽ (1,79%) при обороте до 300 000 ₽. Райффайзенбанк предлагает наименее выгодные условия по эквайрингу. В третьем квартале 

2019 года стандартная комиссия увеличилась с 1,99% до 2,29%, размер арендной платы — с 1 990 ₽ на 2 290 ₽. За год это уже третье 
повышение: в конце 2018 комиссия была 1,79%, а до августа 2019 года — 1,99%. 

Компания B2C оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – около 2 млн рублей, 900 тысяч из них вносится на 

счет наличными. 1 млн рублей тратится на расходные материалы и аренду (40 платежей). 4 раза в месяц предприниматель снимает наличными 
по 50 000 ₽ по мере необходимости. 
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Рисунок 4 - Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для B2C 

 

С 4 квартала 2018 года самый выгодный банк для небольшой сервисной компании — УБРиР с пакетом «Бизнес-Класс 12», в 
который входит ведение расчетного счета, ДБО, SMS по всем операциям и 100 платежей. В пакет ВТБ «Все включено» входит ведение р/с, 

60 платежей, обслуживание корп. карты и внесение наличных в размере до 250 000 ₽, а опции «Касса плюс» и «Выдача наличных» позволяют 

сэкономить на снятии и внесении денег. По условиям тарифа «Успех» в Совкомбанке компания оплачивает только стоимость пакета, 
обслуживание корп. карты, интернет банка и чековую книжку. Банк Сфера, ДелоБанк, Веста Банк, Банк Авангард и Сбербанк взимают 

высокие комиссии по выдаче наличных, и поэтому тоже не выгодны для небольшой сервисной компании. Например, в Банке Сфера на пакете 

«М» комиссия при снятии более 100 000 ₽ составляет 5%, в Банке Авангард — 3% без возможности снять любую сумму бесплатно. 
Из проведенного анализа видно, что наши предположения в 2018 году оказались верные, более того удалось предсказать 

современные тренды развития тарифов в банковском секторе. Банки придумывают различные гибкие тарифы для узкого сегмента, стараюсь 

сделать их выгоднее именно для этого сегмента, используя пакетные предложения. К сожалению, это не все тренды 2019 года. Сейчас 
очевидно, что рынок вынуждает увеличивать стоимость обслуживания в ущерб клиентов. Изменения за 2019 в тарифных линейках разных 

банков наглядно отражают это: 

- Точка Банк отменил бесплатные переводы. За любой перевод фиксированная плата на тарифе «Все лучшее сразу» составляет 
15 рублей, а на тарифе «Золотая середина» — 60 рублей. 

- Тинькофф Банк изменил условия для ИП. На тарифе «Простой» больше нет бесплатного обслуживания в течение 6 месяцев 
для только что зарегистрированных ИП. Банк дополнил пакет «Премиум» интернет- эквайрингом со ставкой 2,09% и бесплатным 

сервисом «Онлайн бухгалтерия». Пакет можно подключить только к тарифу «Профессиональный», который является самым дорогим в 
банке.  

- УБРиР ввел ограничения по переводам. В пакетах «Бизнес-класс» возможны максимум 100 переводов. Для клиентов, которые 
не готовы мириться с ограничением по количеству платежей, банк запустил новые пакеты «Премиум Класс» на 3, 6 или 12 месяцев. Во 

всем, кроме количества переводов, они идентичны пакетам «Бизнес-класса», но обслуживание пакета стоит в 2 раза дороже. 

- Сбербанк увеличил стоимость обслуживания. Выросли комиссии по обслуживанию расчетного счета в рублях и ин. валюте, 
межбанковские платежные поручения, выдача наличных (включая стоимость чековой книжки) в кассе и по корп. карте, любые переводы 

ФЛ. В тарифах по корпоративным картам появилась кредитная карта, выдача наличных по ней составит 7% от суммы, минимально 300 
рублей. 

- Банк Уралсиб увеличил комиссии. Увеличена комиссия по ведению р/с в рублях и иностранной валюте, обслуживание 
корпоративных карт, платежки в сторонний банк, выдача наличных (включая стоимость чековой книжки) в кассе и по корпоративной 

карте. На всех тарифах выросла стоимость корпоративной карты. 

- Райффайзенбанк увеличил комиссии. Стандартная комиссия увеличилась с 1,99% до 2,29%, размер арендной платы изменился 
с 1 990 рублей на 2 290 рублей. Комиссии в банке для специальных видов бизнеса — вендинговые автоматы, клубы, туристический 

бизнес — не изменилась с прошлого года. 
Подобные изменения необходимы для выживания и развития банка как бизнеса. Отменяя бесплатные переводы и вводя комиссию 

15/60 рублей, Банк Точка увеличил ежемесячный доход на 2,5%. Конкуренция очень серьезная, все банки дышат друг другу в затылки и 

обычный потребитель сравнивает не только стоимость обсуждения и пакет возможностей банка, но и удобство и комфорт для него самого.  
Чтобы это понять, был проведено исследование приложений мобильного банка, в котором предприниматель может наиболее полно 

управлять расчетными счетами и иными банковскими продуктами, и в интерфейсе которого эти функции реализованы наиболее удобно и 

понятно. 
Оценка эффективности производилась для двух моделей: ИП без сотрудников и руководитель небольшой компании со штатом до 

100 человек. Считалось, что ИП использует встроенную бухгалтерию, интересуется состоянием и возможной̆ сменой̆ тарифа, ищет офисы и 

банкоматы на карте и. не нуждается в таких функциях мобильного банка, как управление зарплатным проектом и эквайрингом. Руководителю 
небольшой̆ компании нужны более тяжеловесные и сложные функции — зарплатный проект, аналитика по финансовым потокам, управление 

корпоративными картами и заказ новых продуктов. 
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Чтобы получить доступ к приложениям, мы открыли расчетные счета во всех исследуемых банках. На каждый счет мы зачисляем 

средства и проводим несколько операций, чтобы мобильный банк стал похож на реально действующий — в нем появились входящие и 

исходящие платежи контрагентам, остатки на счетах. В ходе исследования мы провели несколько глубинных интервью с ИП и 

руководителями небольших компаний. Интервью проходили в формате свободной беседы. Мы задавали вектор развития разговора, 

уточняющие вопросы и просили продемонстрировать некоторые вещи на конкретном приложении. 

В юзабилити-тестировании приняли участие предприниматели, каждый из которых последовательно выполнил 6-7 типовых 
заданий в трех мобильных банках, которыми он ранее не пользовался. На этапе анализа данных все характеристики мобильных приложений 

были сформулированы в множество критериев, на основе которых рассчитывались оценки эффективности для ИП и руководителя небольшой 

компании. 
Современный мобильный банк для бизнеса выходит за рамки платежных и информационных функций. Теперь это экосистема 

сервисов, где можно решать широкий спектр бизнес-задач в том числе, не связанных напрямую с банковским обслуживанием. Например, 

формировать первичные документы для бухгалтерского учета, и отправлять отчетность в гос. органы или заказать доставку терминала 
торгового эквайринга. Если у предпринимателя несколько счетов в разных банках, ему нужна возможность удобно контролировать состояние 

каждого из них. На сегодняшний день такая возможность есть только в мобильном банке Модульбанка и в небанковском сервисе Цифра. И 

там, и там можно подключить расчетный счет любого банка, получать по нему выписку, отправить реквизиты и контролировать остаток. 
Совершать платежи пока нельзя. 

Ранее мобильные банки не умели рассчитывать налоги и взносы в бюджетные организации, работать с закрывающими 

документами и формировать документы для налоговой отчетности. Теперь все это, вместе с другими жизненно необходимыми для ИП 
функциями, есть в мобильных банках четырех банков: Точка Банк, Модульбанк, ДелоБанк и Тинькофф Банк. У руководителей появилось 

больше возможностей. В 2019 году руководитель может не только решать основные задачи по управлению финансами компании, но и 

контролировать работу бухгалтера. Например, проверять и подписывать реестры платежей поставщикам и сотрудникам, подтверждать 
созданные бухгалтером валютные платежки для иностранных контрагентов, контролировать выданные в интернет-банке доступы 

сотрудников к системам онлайн- банкинга. 

Предприниматели привыкли просто и удобно управлять личными финансами в мобильном приложении, и не готовы мириться со 

сложным управлением финансами своего юридического лица. Весь последний год мобильные банки для бизнеса активно заимствовали 

лучшие практики из приложений для физических лиц: простые переводы по номеру карты и пополнение счета с карты, заказ и использование 

виртуальных корп. карт, подпись платежа отпечатком пальца. 
В контексте формирования экосистемы сервисов для бизнеса, эффективный онбординг поможет банку быстрее начать 

зарабатывать на новых функциях мобильного приложения. Несмотря на это, онборднинг в мобильных банках для бизнеса до сих пор работает 

плохо — это касается и информирования действующих клиентов о появлении новых функций, и погружения нового пользователя в 
возможности сервиса после первого входа в приложение. Возможности открыть депозит или заказать корпоративную карту выходят на must 

have уровень реализации на рынке и появляются в новых приложениях среди «стартового» функционала наряду с РКО. Функциональное 

преимущество — возможность полноценно управлять торговым эквайрингом: выбрать и заказать онлайн-кассу с фискальным накопителем 
и эквайринг-терминал, подобрать тариф, согласовать время и место установки. Современный онлайн-чат превращается из канала 

консультационной поддержки в инструмент решения разных бизнес-задач: заказ и подключение новых продуктов, настройки уведомлений о 

события по счету, заказ документов.  
С помощью голосового управления можно проще и быстрее решать частотные пользовательские задачи, которые ранее требовали 

большого количества действий даже в хорошо продуманных интерфейсах. Например, поиск ближайшей точки внесения наличных, поиск 

документа внутри мобильного банка или отправка контрагенту подтверждающего документа. 
Просмотрев и протестировав приложения популярных банков, мы построили рейтинг для ИП и бизнеса с сотрудниками. ИП в нашем рейтинге 

оказывает услуги только юридическим лицам или через их посредничество, находится на системе налогообложения — УСН 6%, без 

сотрудников, взносы только за себя. Так как нет сотрудников, а клиенты юр. лица – не требуется эквайринг, касса, зарплатный проект. Зато 
используется валютный контроль для получения средств от зарубежных площадок и зарубежных партнеров. Исходящие платежи в валюте 

происходят крайне редко, если что нужно за границей – покупается со счета физ. лица. Кредиты и подобные продукты не используются. 

Депозиты не используются. Для всего этого счет физ. лица. Исходящие платежи с расчетного счета крайне редки, в основном это взносы в 
бюджет, иногда возвраты платежей клиентам. Чаще всего деньги переводятся на свой счет физ. лица, откуда совершаются все необходимые 

платежи и переводы. На основе интервью, мы оценили важность для ИП, на которые они отмечают внимания при выборе банка (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Веса задач ИП 

 
Среди банков наблюдается неоднородность развития своих приложения для платформы iOS и Android (рисунок 6-7). 
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Рисунок 6 - Рейтинг мобильных банков iOS для ИП 

 

 
Рисунок 7 - Рейтинг мобильных банков Android для ИП 

 

Аналогичные сравнения были проведены для руководителей с сотрудниками, которые оказывают услуги как физическим, так и 
юридическим лицам, могут заниматься ВЭД. Их форма бизнеса — ИП или ООО, налогообложение — ОСНО или УСН. Активно пользуется 

большинством банковских продуктов или всеми: РКО, зарплатный проект и корп. карты для сотрудников , эквайринг и кассы, валютный 

контроль, кредиты и депозиты. Построили рейтинг и распределение веса задач для руководителей (рисунок 8-10). 



 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

253 
 

 

 
Рисунок 8 - Веса задач руководителя 

 

 
Рисунок 9 - Рейтинг мобильных приложений iOS для руководителей 
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 Рисунок 10 - Рейтинг мобильных приложений Android для руководителей 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ДАННЫМ О РАСХОДАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ 

 
Аннотация: 

Статья посвящена компаративному анализу стратегий поведения регионов Уральского федерального округа, а также роли 

технологических инноваций в развитии этих регионов. Сравнительный анализ был выполнен на основе показателя затрат на 
технологические инновации. Регионы были классифицированы по стратегиям развития. На основе анализа статистических 

данных была выявлена роль технологических инноваций в развитии регионов. 

 

Ключевые слова: 

компаративный анализ, регионы Уральского федерального округа, конкурентные стратегии поведения, технологические 

инновации, технологическое развитие. 
 

Активное развитие информационных технологий и компьютерной техники послужило отправной точкой для развития нового 
постиндустриального общества. В таком обществе информация и знания становятся наиболее важным ресурсом. Действительно, 

человечество сегодня переживает пятую информационную революцию – оно находится на стадии перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному. Одна из ключевых особенностей в этот переходный период проявляется в динамично развивающемся научно-
техническом прогрессе. Для обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики  и ее устойчивого развития крайне возрастает 

роль технологического фактора. Для достижения обществом перехода к качественно новому типу в 2016 году Президентом РФ был подписан 

указ «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года». В данном документе прописаны основные 
приоритеты и ценности для страны в плане перехода к новому типу общества, определены  цели и задачи для реализации такого перехода. 

Стоит отметить, что экономика страны в целом напрямую зависит от степени развитости экономик регионов, входящих в ее состав. 

Вследствие этого, возрастает значение научно-технологического аспекта  в обеспечении устойчивого развития регионов. Основой для 
реализации социально-экономического потенциала территорий и повышения темпов экономического роста становится научно-

технологическое развитие. Вопрос выбора стратегии развития, обеспечивающей эффективное использование имеющегося потенциала 

регионов, становится  крайне актуальным [1][5]. 
В данной работе проводится анализ конкурентных стратегий поведения регионов Уральского федерального округа (УФО) в сфере 

технологического развития по данным о расходах на технологические инновации (в процентах от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг). Что касается выбора конкретных регионов для исследования, с целью получения объективной картины о 
развитии УФО было принято решение рассмотреть все шесть субъектов данного округа – это Свердловская, Курганская, Челябинская и 

Тюменская области,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Технологические инновации 

представляют конечный результат инновационной деятельности. На выходе получаются внедренные на рынке новый, либо 
усовершенствованный, продукт (услуга), процесс или способ производства (передачи) услуг, используемые в практической деятельности. 

Под технологическим развитием понимается переход территориальной экономики на качественно новый уровень на основе использования 

научных достижений и прогрессивных технологий. Соответственно под затратами на технологические инновации подразумевается вложение 
денежных средств в научно-технические разработки и уникальные технологии [7][8]. 

Авторами выделяются  три  типа  первичных (основных)  стратегий поведения регионов в области инновационного развития, 

соответствующих конкретным условиям и набору определенных факторов. 
Первый тип называется конкуренты (С) (“лидеры в развитии”). Регионы с данной стратегией поведения осознают необходимость 

постоянного крупного инвестирования в технологические разработки. Такие территории развиваются стабильно быстрыми темпами на 

протяжении длительного времени. 
Второй тип стратегий получил название стресс-толеранты (S) (“игроки на нишах”). Особенность такой стратегии поведения 

заключается в нейтральном отношении к инвестированию в технологические инновации. Причинами такой позиции могут являться дефицит 

ресурсов, а также инвестирование в иные сферы деятельности. 
Третий тип первичных стратегий называется рудералы (R) (“снимающие сливки”). Регионы с такой стратегией развития не только 

вкладывают большое количество денежных средств в научно-технологические разработки, но и быстро выводят инновационные товары на 

рынок с большим риском. Особенность данной стратегии заключается в восприимчивости стратегии развития к «внешним» нарушениям. 
Стоит отметить, что агенты крайне редко в своем развитии следуют  четко  выраженным  первичным  стратегиям. На практике 

чаще встречаются вторичные стратегии, которые получаются в результате смешения  первичных  стратегий. С целью объяснения моделей  

экономического развития регионов УФО в условиях конкурентной борьбы за лидерство по технологическому развитию требуется 

идентифицировать их стратегии[3]. 

В рамках данной работы проведены идентификация и анализ конкурентных стратегий поведения регионов УФО в области 

технологического развития. 
На рисунке 1 изображены графики значений каждой из стратегий (a– S стратегия, б – R стратегия, в – C стратегия) в зависимости 

от времени, которые основаны на объеме затрат на технологические инновации, выделенные регионами УФО с 2010 по 2017 год. 

На иллюстрации видно, что Ханты-Мансийский автономный округ за период с 2010 по 2017 год постепенно изменил свою S-R 
стратегию на C-R стратегию. Это означает, что стратегия поведения данной территории в начале исследуемого периода была очень 

сдержанной по причине недостатка денежных средств на технологические инновации, к концу периода области удалось стать лидером по 

вложениям в технологические инновации. Совершенно противоположную ситуацию можно наблюдать у Курганской и Челябинской областей 
– данные регионы с течением времени изменили свои стратегии с C-R до S-R, то есть данные территории из регионов-лидеров по вложениям 

в технологические инновации перешли к регионам с нехваткой денежных средств на данные вложения. Для Ямало-Ненецкого автономного 

округа характерен переход от C-R стратегии к S-R стратегии. Свердловская область на протяжении всего исследуемого периода в основном 
придерживалась S-R-C стратегии, то есть вела грамотную сбалансированную политику в отношении затрат на технологические инновации. 
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Рисунок 1 – Временные ряды значений вклада каждой из первичных стратегий в конкурентное поведение регионами УФО в период 
с 2010 по 2017 гг. а) S стратегия; б) R стратегия; в) C стратегия 

 

В работе также был использован метод построения трехкомпонентной фазовой диаграммы для компаративного сравнения 
конкурентных стратегий поведения посредством программного обеспечения «Классификатор конкурентных стратегий»[6].  

На рисунке 2 изображены статическая и динамические диаграммы. Статическая диаграмма позволяет  оценить  соотношение  

стратегий  в  момент  времени. При построении статической диаграммы в качестве индекса конкуренции (левая наклонная ось) используется 
значение объема затрат на технологические инновации, а в качестве индекса стресса (горизонтальная ось) – его относительный прирост. 

Общая динамическая  диаграмма  позволяет  наблюдать  изменение  стратегий  регионов  в промежуток времени с 2010 по 2017 гг. Анализируя 

данные представленной диаграммы  видно,  что  в 2016 году Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ вели свою 
инновационную политику в области технологий согласно стресс-толерантной стратегии – области испытывали нехватку средств для 

технологического инвестирования; Свердловская область придерживалась C-S стратегии, то есть вкладывала денежные средства в 

технологические инновации очень умеренно. В свою очередь Ханты-Мансийский автономный округ вел рудеральную политику, значительно 
опережая конкурентов в области технологического инвестирования [2]. 

Каждому региону с присущей ему стратегией развития в области инноваций в определенный временной период соответствует 

различный объем произведенных инновационных товаров, работ и услуг (рисунок 3) [8]. 
На иллюстрации видно схожий объем инновационных продуктов у Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в период с 

2014 по 2017 годы. Тюменская область за исследуемый период стала лидером – на данной территорий объем инновационных продуктов 

увеличился с 0% до почти 18%. Свердловская область постепенно наращивает темпы производства данного вида продукции. В Челябинской 
области, напротив, темпы роста объема новейших разработок очень слабые и не превышают 4% за исследуемый период. 

Проанализировав конкурентные стратегии поведения шести субъектов Уральского федерального округа в области технологического 

развития можно сделать выводы о том, что территории выстраивают свою деятельность, выбирая, как правило, смешанные стратегии. 
Несмотря на то, что все исследуемые регионы действуют в рамках общей стратегии развития Уральского федерального округа, каждая 

территория развивается особенным образом. Именно это позволяет регионам поддерживать конкурентные позиции в сфере технологических 

инноваций. Говоря о роли научно-технологических инноваций в развитии субъектов УФО, а также в развитии любых территориальных 
субъектов, следует сказать следующее: богатый природный потенциал по-прежнему остается основой экономического развития современной 

России. Из четырех компонентов, определяющих экономический рост – труд, капитал, природные ресурсы, уровень научно-
технологического развития – последний элемент в долгосрочном прогнозе имеет решающее значение. Научно-технологическое развитие 

является ключевым фактором в инновационном развитии общества, а именно общества нового типа, то есть постиндустриального 

общества[4]. 
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Рисунок 2 – Классификационные диаграммы затрат на технологические инновации регионами УФО: а) статическая диаграмма за 2016 г.; б) 
динамическая диаграмма за период с 2010 по 2017 гг.; в) динамическая диаграмма для Тюменской и Свердловской областей с траекторией 

изменения стратегий в период с 2010 по 2017 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Объем инновационных товаров, работ, услуг (в % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) 
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Keywords: 

comparative analysis, regions of the Ural federal district, competitive behavioral strategies, technological innovations, technological 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

259 
 

УДК 330.47 

 

Воробьев Ярослав Вадимович, 

студент, 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий, 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
г. Екатеринбург, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАБОТЕ МАЛЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: 
Статья посвящена сравнению уровня использования информационных систем и социальных сетей небольшими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми, а также обзору возможного будущего работы 

иностранных социальных сетей в России. Сравнение выполнено на основе собранных в сети интернет данных и новостей. 
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Наличие информационной системы является обязательным условием для полноценной работы большинства организаций в наше 

время. Часто они выступают основой для работы с клиентом: содержат в себе каталог предлагаемых товаров или услуг и их цены, адреса 
организаций, контакты для обратной связи, механизмы онлайн-оплаты и т.п. Социальные сети помогают в поддержке этих функций, а также 

работают как инструмент маркетинга.  

Но для небольших же организаций, которые могут состоять и из одного человека, социальные сети часто служат основным 
средством и для рекламы, и для связи с клиентом, и, соответственно, продаж. Но насколько каждая организация или человек связывает успех 

своей деятельности напрямую с конкретным приложением? Можно ли в их случаях отказаться от разработки вебсайта? И как они оценивают 

свои возможности без данных севрисов? 
Было решено рассмотреть сначала уровень использования информационных систем и популярности социальных сетей у малого 

бизнеса, а затем проанализировать их востребованность у совсем небольших организаций, индивидуальных предпринимателей и так 

называемых самозанятых. 
Существуют аргументы как в пользу наличия у данных организаций сайта, так и аргументы в пользу создания страниц в 

социальных сетях: Instagram, Twitter, Facebook, VK. Такие страницы теперь могут решать многие из задач, для решения которых ранее 

создавались сайты.  
Интернет-пользователям было предложено назвать положительные и отрицательные по их мнению стороны наличия у организации 

ИС (сайта) или социальной сети (таблица 1). Целью опроса является не противопоставление и выбор лишь одного из двух вариантов и отказ 

от другого, а лишь выявление разницы использования двух систем и их преимуществ и недостатков. 
 

Таблица 1 – Сравнение преимуществ и недостатков ИС и социальной сети 

 
Информационная система (сайт) Социальная сеть 

Преимущества 1. Широкий функционал 

2. Ощущение надёжности для покупателя 

3. Возможность прихода клиентов через запросы 

в поисковых сервисах 

1. Бесплатное использование 

2. Доступность и удобность в использовании 

3. Большая вероятность для потенциального клиента 

попасть на страницу случайно 

4. Возможность быстро заинтересовать пользователя 

 

Недостатки 1. Высокая цена 1. Ограниченный функционал 

 
Как видно из таблицы 1, больше положительных сторон эксперты выделили для социальной сети с отрывом в один пункт. 

Поскольку каждый вебсайт создается персонально в зависимости от цели представляемой им организации, заказчик сам определяет 

требуемый к сервису функционал. Наличие качественного вебсайта с информацией о предлагаемых товарах или услугах, а также адреса и 
контакты организации, на самом деле позволяют потенциальному пользователю больше узнать о ней. Кроме того, поисковые системы 

работают так, что сначала они выдадут ссылку на наиболее релевантный запросу вебсайт, чем на страницу в соцсети. Единственный 

указанный опрошенными недостаток – это высокая цена. Человеку, который подрабатывает вязанием зимних аксессуаров и выручает с 
каждой продажи менее тысячи рублей, нецелесообразно заказывать разработку вебсайта.  

Наиболее популярные социальные сети – бесплатны и доступны в любой момент при наличии телефона. Кроме того, шанс 

случайно попасть на страницу больше, чем шанс случайно зайти на сайт. В то же время страница, если она качественно оформлена, сама по 
себе является рекламой продукта или услуги. В недостатках отмечен ограниченный функционал, но сети развиваются и пользователи 

получают всё больше возможностей для осуществления всех возможных функций: в социальной сети Instagram можно полностью оформить 

страницу для кафе, исключая лишь возможность онлайн-оплаты.  
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Рисунок 1 – Интерфейс личной страницы Instagram на примере кофейни 

 

На рисунке 1 видно, что сегодняшний интерфейс Instagram позволяет указать название организации – в данном случае, кофейни – 
а также дни и часы работы, адрес, а также «вкладки» «меню», «отзывы» и «акции».  Для дальнейшего анализа было выбрано приложение 

Instagram, основа которого это изображения, фотографии и видеофайлы, в настоящий момент являющееся крупной рекламной площадкой, 

имея 500 миллионов активных пользователей ежедневно.  

Для анализа работы малого бизнеса с ИС и социальными сетями в качестве примера были выбраны кафе и кофейни Екатеринбурга. 

В настоящее время для большинства мест общественного питания основным способом рекламы является, как ранее говорилось, сама 

страница организации.  
 Согласно сайту Flamp.ru, в Екатеринбурге 492 кофейни, Afisha.ru – 315, на картах Google – 209. По рейтингу на данных сайтах 

были выбраны первые 25 кофеен для анализа. Поскольку для статьи интересны именно локальные небольшие организации, то из данных для 

анализа были исключены сетевые кофейни – то есть имеющие точки по нескольким городам и регионам России.  
Целью данного анализа было определение количества кофеен, имеющих страницу в социальной сети Instagram и вебсайт, и кофеен, 

имеющих лишь один из данных ресурсов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Использование соц. сетей и инф. систем в кофейнях Екатеринбурга 

 

Было обнаружено, ни одно заведение не ведёт лишь вебсайт. большинство кофеен ведёт лишь социальную сеть – 14 (56%) 
заведений, но ни одно заведение не ведёт лишь вебсайт. Остальные 11 (44%) занимаются обоими ресурсами. Было замечено, что рейтинг 

кофейни не зависит от наличия сайта: по убыванию рейтинга кофеен с сайтами не становится резко больше или меньше.  

56%

44%

Использование социальных сетей и информационных систем 

в кофейнях Екатеринбурга

Только Instagram

Instagram и сайт
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Кроме малого бизнеса, активно используют социальные сети также и  индивидуальные предприниматели, самозанятое население, 

а также люди, занимающиеся какой-либо самостоятельной деятельностью, но никак не зарегистрированные. К ним можно отнести граждан, 

занимающихся изготовлением и продажей одежды и аксессуаров, подарков, кондитерских изделий на заказ, предоставляющих косметические 

услуги и т.п.  

Поскольку среди данных примеров наилучшей демонстрацией товара является его изображение, было решено также провести 

обзор количества подобных предпринимателей в сети Instagram. 
Система поиска в Instagram показывает не все результаты, а только первые 50 наиболее релевантные запросу, поэтому узнать 

точное количество искомых страниц невозможно.  

Тем не менее, данная сеть показывает количество публикаций по тегам. Таким образом, по формуле (1) можно определить 
приблизительное количество аккаунтов, предлагающих различные товары и услуги: 

 

                                                   
Общее количество постов с тегом

 Среднее количество постов в одном аккаунте
                                                                                      (1) 

 
Количество аккаунтов приведено приблизительно, и среди данного числа существует определённый процент неактивных 

пользователей. 

1. 191 аккаунт, занимающихся продажей вязаных изделий. 
2. 215 магазинов подарков. 

3. 555 аккаунтов, предоставляющих косметические услуги. 

4. 173 предлагающих торты, капкейки, десерты на заказ. 
Как было сказано выше, эти значения приблизительны и рассчитаны по формуле (1). Например, постов с тегом «Торты 

Екатеринбург» – 67,1 тысяч, а среднее количество постов в одном аккаунте по тому же запросу – 388. Так определяем, что примерное 

количество аккаунтов в соответствии с количеством постов – 173.  
Таким образом, более 1000 человек в Екатеринбурге зарабатывают или получают дополнительный доход с помощью социальных 

сетей. Эти числа приблизительные и не учитывают страницы в других социальных сетях, а также результаты запросов по схожим тегам – 

«Торты Екатеринбург» - «Торты Екб», «Кейки Екатеринбург» и т.д.  
Количество людей, зарабатывающих для себя таким образом, может увеличиться. По данным средств массовой информации, в 

настоящее время в России обсуждается введение четырёхдневной рабочей недели (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты опроса работодателей об изменениях уровня зарплат 

 
 В процентном соотношении видно, что 61% опрошенных работодателей предполагает, что сокращение рабочей недели приведёт 

к снижению зарплат. Последствиями данных изменений может оказаться увеличение количества  граждан, зарабатывающих через подобную 

рассмотренной ранее индивидуальную деятельность. 
 Среди представителей каждого из четырёх приведённых ранее типов аккаунтов – по продаже вязаных изделий, подарков, тортов 

на заказ и косметических услуг, - был проведён опрос. Были опрошены 350 человек по двум вопросам:  
1. Смогли бы Вы работать без инстаграма? 

2. Смогли бы Вы работать без вебсайта? 

С тремя вариантами ответов – «Да», «Да, но менее эффективно», «Нет». Результаты опроса представлены на диаграммах ниже 
(рисунки 4, 5). 

 

 
Рисунок 4 – Результаты опроса (вопрос 1) 
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Рисунок 5 – Результаты опроса (вопрос 2) 

 

При этом в вопросе о вебсайте в вариант ответа «да» входят также ответы «итак работаю без сайта». 

Данный опрос был проведён и включен в работу, поскольку 1 ноября 2019 года в силу вступил закон об изоляции российского 

сегмента интернета. В случае, если установленное в связи с новым законом оборудование на сетях будет использовано недобросовестно или 
не по своему назначению согласно тексту закона, и в случае потери доступа к заграничным сервисам, к которым относится и Instagram, как 

минимум 1134 человека только в Екатеринбурге столкнется с серьезными сложностями в продолжении своей деятельности и продвижении 

своего продукта или услуги, а именно – 72,6 процентов столкнутся с проблемами потери эффективности или вовсе не смогут, по их мнению, 
продолжать работу. По результатам опроса видно, что вебсайты не пользуются популярностью среди представителей данных способов 

заработка.  

В результате проведенного анализа были сделаны выводы. Социальные сети и сайты, как информационные системы, могут как 
дополнять друг друга, так и заменять. Сайты являются относительно высокой и не во всех случаях оправданной тратой, в то время как работа 

над своей страницей в социальной сети – бесплатна. Установлено, что наличие сайта уже не является обязательным условием для 

существования сервиса, например, по изготовлению тортов на заказ или для кофейни.  
В зависимости от принятия закона о сокращении рабочих дней возможно увеличение количества самозанятых зарегистрированных 

или незарегистрированных предпринимателей. В то же время, отключение интернета принесет сложности как уже устоявшимся малым 

предпринимателям, так и только появившимся новым.  
Данная работа не охватывает весь объём и количество занятых в подобных приведённым ранее способах заработка или подработки, 

а лишь показывает общую картину. В данный момент существует некоторое количество людей, для которых способ содержать себя – это 

небольшая индивидуальная деятельность, а основным инструментом для продаж и рекламы является крупнейшая бесплатная социальная сеть 
с цифровыми фото- и видеоизображениями как основным контентом. Сравнимых по качеству и популярности, российских аналогичных 

сервисов в данный момент не существует. Для людей, которые выбрали для себя какой-либо из приведённых способов заработка ввиду каких-

либо обстоятельств (к которым можно отнести и падение реальных доходов населения РФ 5 лет подряд – начиная с 2014), отключение от 

зарубежных сервисов станет серьёзной проблемой. И эта проблема не только данных лиц. Со временем небольшая незарегистрированная 

организация, состоящая в данный момент из одного человека, позже может дать 2, 5, 10 или более рабочих мест и быть выгодной не только 

себе, но и государству и обществу. Кроме того, в данной статье не рассматривается ущерб, который может понести бизнес, уже относящийся 
к среднему или крупному. 

Данная статья может быть полезна тем, кто занимается одним из перечисленных видов деятельности. Чтобы минимизировать 
последствия наступления рисков, можно: 

 завести вебсайт; 

 копить базу постоянных клиентов и хранить данные вне зарубежных сервисов; 
Кроме того, к последствиям изоляции интернета могут подготовиться и разработчики веб-сервисов и приложений: сразу после 

отключения возникнет миллионный спрос на аналогичные как Instagram, так и другим иностранным сервисам приложения, и успех зависит 
от качества и скорости удовлетворения данного спроса. 
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Аннотация: 
В статье рассказывается о внедрении безналичных платежей на транспорте. О преимуществе и необходимости безналичного 

расчета. О системе RetailBUD, которая позволит вывести общественный транспорт (городской, пригородный и 

междугородний) и любых других видах транспорта на новый уровень. Повысит комфортный проезд и оплату проезда 
пассажирами, а также позволит транспортным компаниям производить глубокую аналитику предприятия.  
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кондуктор. 

 
В результате эволюции в ближайшем будущем электронными будут даже самые небольшие платежные транзакции. Этому будет 

способствовать экономика безналичных расчетов, значительно снижающая издержки, простоту данного способа оплаты и поведение 

потребителей. Спустя почти 80 лет после возникновения пластиковых карт 85% транзакций в мире, по данным Mastercard, все еще 
осуществляется при помощи наличных денег. Однако в некоторых странах доля наличных платежей уже практически сведена к нулю. 

Безналичные платежи среди населения России пока не так популярны, как наличные, хотя и стали более востребованы при повседневных 

расходах. За последние два года россияне стали в три раза чаще расплачиваться безналичным способом за товары и услуги (5% в 2017 году, 
16% в 2019) и в два раза чаще - за мобильную связь (17% в 2017 и 33% в 2019), за интернет и коммерческое ТВ (15% против 28%), 

за налоги и штрафы (8% против 20%), за кредиты (9% против 17%). В качестве главного барьера в использовании безналичных платежей 
россияне называют то обстоятельство, что не везде принимают к оплате карты или же принимают их от случая к случаю (44%) [1]. Так и 

общественный транспорт не остался без внимания. Безналичные платежи на транспорте приобретают все большую популярность и 

открывают новые возможности для перевозчиков. Поэтому была создана система для удобства в проведении безналичных платежей на 
транспорте. 

RetailBUD - это облачный кабинет для предприятий перевозчиков, позволяющий производить качественную аналитику процессов 

на транспорте, на котором установлено платежное оборудование. При помощи данного сервиса, владелец предприятия может отслеживать и 
анализировать выполняемые транзакции (как наличные, так и безналичные), а также текущее состояние устройств, подключенных к сервису. 

Данное решение удобно для всех:  

1) Для транспортных предприятий.  
- Система мониторинга и аналитики платежей RetailBUD обеспечит повышение экономической составляющей (~15% по выручке) и 

управленческой эффективности предприятия, а также снижение расходов; 

- контроль продажи кондукторами/водителями билетов и проездных как за наличный, так и безналичный расчет (картой) и сокращение 
ошибок в их работе; 

- контроль и снижение количества безбилетных пассажиров и случаев мошенничества со стороны кондуктора/водителя; 

- вводить различные тарифы и скидки на проезд; 
- получать статистику пассажиропотока и использование проездных; 

- на основании полученных данных по пассажиропотоку, оптимизировать график маршрутов или тип транспортного средства 

(увеличение/сокращение подвижного состава на маршрутах), выявлять перегруженные направления; 
- предоставить администрации статистику по льготникам для более точного возмещения из бюджета.  

2) Для муниципальных структур:  
- большой спектр аналитических инструментов и отчетности; 
- повышение собираемости налогов;  

- контролировать и оптимизировать бюджетные выплаты; 

- получать статистику пассажиропотока.  
3) Для жителей: 

- экономия времени и сил (в т.ч. продажа проездных в автобусе);  

- высокий уровень безопасности и удобство (в т.ч. оплата бесконтактным способом картой, телефоном, часами и т.д.); 
- можно выбрать способ оплаты: банковская карта или наличные;  

- возможность контролировать затраты на поездки (свои или ребенка) при оплате картой;  

- снижение стоимости проезда для социальных групп населения, имеющих государственные льготы.  
Данная система работает несколькими способами. Самый простой из них это валидаторы. Пассажир подносит банковскую карту к 

валидатору, после чего со счета пассажира списывается сумма равная стоимости одного проезда, а также можно печатать проездной билет. 

Данные по всем транзакциям передаются по GSM каналу в режиме реального времени. Платежи с использованием валидатора не требуют 
ввода пин-кода, поэтому вся операция занимает всего лишь несколько секунд [2]. Таким образом использование валидаторов исключает 

возникновение очередей в период высокого пассажиропотока. 

Если валидаторов недостаточно, то можно использовать переносной POS-терминал. Все кондуктора перевозчика оснащаются POS-
терминалами для приема платежей по банковским картам и за наличный расчет. Это современный и удобный способ оплаты, а для 

совершения платежа можно использовать банковские карты с магнитной полосой, чиповые карты, а также карты и любые устройства с 

технологией бесконтактной оплаты. Помимо банковских карт, терминалы поддерживают и любые другие устройства с технологией 
бесконтактной оплаты: часы, браслеты или смартфоны с поддержкой Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Использование терминалов на 

транспорте, позволяет отказаться от использования устаревших катушек с билетами и перейти на печать проездных билетов непосредственно 

на POS-терминале. 
Преимущества безналичных над наличными платежами на транспорте. В соответствии с 290-ФЗ билет содержит все необходимые 

реквизиты, установленные постановлением правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 “Об утверждении правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом”  
Помимо таких обязательных реквизитов как:  

- наименование, серия и номер билета;   

- наименование организации, выдавшей билет;  
- вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 

- стоимость билета.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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- средство оплаты билета (наличные/безналичные).  

 

Транспортное предприятие может задать необходимые дополнительные поля. Для этого программное обеспечение имеет 

шаблонизатор печатных форм. Все проездные билеты автоматически в режиме онлайн выгружаются для обработки и хранения электронных 

образов кассовых чеков в электронное хранилище e-slip. 

Для проведения аналитики пассажиропотока используется специализированная система мониторинга и аналитики платежей 
RetailBUD, которая предоставляет полную статистику по транзакциям и пассажиропотоку в разрезе каждого маршрута, кондуктора, POS-

терминала, типа средства оплаты, типа билета/проездного и т.д.  Система RetailBUD позволяет на основании полученных данных по 

пассажиропотоку, оптимизировать график маршрутов или тип транспортного средства (увеличение или сокращение подвижного состава на 
маршрутах), выявлять перегруженные направления, показывать администрации статистику по льготникам для более точного возмещения 

затрат из бюджета. 

Начиная с 1 июля 2019 года, все предприятия, которые осуществляют пассажирские перевозки, должны оборудовать транспорт 
онлайн-кассами, которые теперь обязательно применять при продаже билетов и других проездных документов для проезда. Данное решение 

полностью соответствует 54 Федеральному Закону, и является одним из самых недорогих на рынке.  

Одним из достоинствов данного решения, является личный кабинет пассажира. В личном кабинете, пассажир может посмотреть 
статистику поездок, а также пополнить баланс бесконтактного электронного проездного, посмотреть информацию о статусе активности, дате 

добавления, номинал, а также информацию о количестве совершенных и оставшихся поездок.  

Простой и быстрый процесс оплаты. Терминалы настраиваются таким образом, что исключены любые дополнительные шаги в 
процессе оплаты, нет необходимости выбирать тип операции и сумму платежа. Все параметры уже настроены в POS-терминале, а пассажиру 

достаточно поднести к POS-терминалу бесконтактную банковскую карту или устройство с технологией бесконтактной оплаты, или дать 

кондуктору контактную карту для чтения на POS-терминале, либо наличные деньги. Билет печатается на POS-терминале с указанием 
средства платежа [4]. 

При использовании безналичных платежей у предприятия есть возможность частично или полностью отказаться от кондукторов, 

что позволяет экономить на фонде оплаты труда высвобождаемых кондукторов. При этом для соблюдения нормативных актов РФ 

возможность принять наличные денежные средства остается. Если принять среднемесячную заработную плату кондуктора в размере 16 000 

рублей, а размер специальных страховых взносов во внебюджетные фонды + НДФЛ — 43 %, то доля затрат только на заработную плату на 

кондукторов в среднегодовой выручке для наземных видов транспорта составляет высокий %. А с учетом затрат на форму, изготовление и 
доставку билетов, реализацию билетов длительного пользования, инкассацию выручки, содержание помещений и развозку кондукторов в 

общем объеме выручки составляет еще больше.  Эти цифры говорят о низкой эффективности кондукторной формы сбора оплаты за проезд.  

Для убедительности можно привести такой пример: только на зарплату одного кондуктора можно провезти 800 «зайцев» (при 
стоимости билета – 20 руб.) при штрафе за безбилетный проезд 500 рублей. Но такое количество «зайцев» в расчете на численность всех 

кондукторов вряд ли существует в общественном транспорте, что говорит о малой эффективности работы кондукторов.  

В настоящее время все больше транспортных предприятий заявляет о необходимости отказа от кондукторной формы сбора оплаты 
за проезд. Это связано с рядом причин, среди которых основными являются убыточность данной формы сбора проездной платы и высокая 

текучесть среди кондукторов. В результате растут расходы по найму кондукторов, и увеличивается выпуск подвижного состава на линию 

без кондуктора [5].  Наиболее надёжной системой, доказавшей свою эффективность на практике, является система самостоятельной покупки 
билета пассажирами и контроль при надлежащем уровне штрафов и возможностях контролёров.  

Обобщенные результаты отечественного и зарубежного опыта недобора выручки при использовании различных методов сбора 

платы за проезд в городском и пригородном автобусном сообщении представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты отечественного и зарубежного опыта недобора выручки при использовании различных методов сбора платы за 

проезд. 

№  Метод сбора платы за проезд  Величина недобора выручки в %  

1 Бескассовый метод — самообслуживание  13 %  

2 Кассы-автоматы в салоне автобуса  13 %  

3 Кондуктор  16 %  

4 Водитель  18 % 

 

Внедрение безналичного способа оплаты гарантированно увеличивает собираемость платежей за проезд за счет предотвращения 

воровства («фрода») со стороны недобросовестного персонала предприятия (кондукторов и водителей) [7]. 

Оценки фрода кондукторов в абсолютном выражении затрудняются тем фактом, что априори неизвестно какой кондуктор честен, 
а какой нет. Однако можно попытаться сравнить по каким-либо критериям двух кондукторов и сказать кто из них более честен. Сначала 

кажется, что сравнивать нужно работу кондукторов в совершенно одинаковых условиях так, чтобы и рейс, и водитель, и выход были 
одинаковыми (и, в идеале, еще и день недели). Тогда разница в каком-то пока неизвестном критерии будет зависеть только от личности 

кондуктора. Однако по некоторому размышлению возникла следующая простая идея – дифференциальные характеристики работы 

кондуктора (основанные не на количестве транзакций за рейс в целом, а на промежутках времени между соседними транзакциями) в среднем 
не зависят от водителя и других факторов. Они определяются только быстротой перемещения кондуктора по салону и быстротой его работы 

с терминалом, насколько быстро и четко кондуктор отрывает чек, насколько редко ошибается с длительностью прикладывания карты от 

которой зависит пройдет ли полностью работа с картой или придется приложить еще раз и.т.д. В качестве таких определяющих характеристик 
решено было взять самые простые статистические параметры – среднее время между соседними транзакциями, минимальное время между 

транзакциями, медианное время между транзакциями [6]. Таким образом основным рядом данных из которого будет извлекаться информация 

является ряд временных промежутков между последовательными транзакциями данного кондуктора, который легко получается из массива 
времен транзакций этого кондуктора. 

Однако ясно что этот ряд для работы нужно еще подготовить. В него изначально входят, например, промежутки времени между 

транзакцией по последнему обилеченному человеку из зашедших на предыдущей остановке и первому из тех, которые зайдут на следующей. 
Например, если на предыдущей остановке зашло мало людей и кондуктор их быстро обилетила, то до следующей транзакции отдыхала и 

конечно это время ничего не скажет о ее работе. Такие большие промежутки времени нужно убирать из исследуемого ряда данных. Значит 

сначала нужно кластеризовать разницы времен последовательных транзакций и выбрать нужный кластер данных. В качестве алгоритма 
кластеризации был взят алгоритм k-mean [5]. Таким образом, простейшее исследование продуктивности работы кондуктора включает 

следующие этапы: 

- Выбрать из базы транзакций интересующие по критериям (по кондуктору, водителю, рейсу и т.д.) и отсортировать по дате и 
времени; 

- Составить ряд из промежутков времени между транзакциями; 

- Кластеризовать полученный ряд и взять нужный кластер данных; 
- Рассчитать интересующие величины и построить гистограмму полученного ряда. 
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Рисунок 1 - Два типичных распределения времен между соседними транзакциями, полученное таким образом для двух кондукторов. 

 
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что распределения похожи на распределение Пуассона, но есть некоторые 

отличия. В частности, наблюдается явный всплеск транзакций при малых временных промежутках между ними. Причиной проявления этого 

всплеска являются те транзакции, которые кондуктор совершает практически одну за одной видимо в условиях, когда его плотно окружают 
люди. То есть наличие и интенсивность всплеска может зависеть от того насколько загруженные рейсы вошли в рассматриваемую подборку. 

Окончательная его интерпретация и возможности применения на практике требуют дальнейшего исследования [3]. 

  Ясно, что все эти расчеты (тем более такие простые) носят оценочный характер и нужны более сложные критерии и глубокие 
исследования (в том числе на большей статистике), чтобы понять какие отличия каких параметров имеют значения для принятия во внимание. 
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Аннотация: 
Предложены два подхода к статистическому анализу текстов, основанному на изучении встречаемости числительных в 

связном литературном тексте. Первый вариант анализа связан с изучением распределения частот различных первых 

значащих цифр числительных, встречающихся в тексте. Частоты встречаемости единицы, а также, в меньшей степени, цифр 
2 и 3, обычно являются характерной особенностью авторского стиля, стабильно проявляющейся во всех (достаточно 

длинных) текстах автора. Метод удобен для быстрой проверки принадлежности некоторой группы текстов одному автору: в 

случае существенных различий в статистических распределениях единое авторство сомнительно. 
Второй вариант анализа является расширением первого и предполагает изучение распределения частот самих числительных 

(а не их первых значащих цифр). Метод позволяет получить нетривиальную информацию об особенностях авторского стиля 

и пригоден для углубленного текстологического исследования авторских текстов. 
Предложенные подходы проиллюстрированы примерами компьютерного анализа художественных текстов Л.И. Добычина, 

А.П. Платонова, Л.Н. Андреева и др.  

 
Ключевые слова:  

стилометрия, атрибуция текстов, обработка текстов, числительные, первая значащая цифра. 

 

Проблематика настоящего исследования относится к стилометрии (статистическому изучению текстов для поиска индивидуальных 

особенностей авторского стиля – в частности, для атрибуции текстов). Традиционно для этого анализируют длину предложений, длину слов, 

частоты употребления служебных слов и определенных знаменательных частей речи и даже частоты буквосочетаний. К сожалению, разные 
методы не всегда приводят к согласующимся выводам. 

В наших работах [1, 2, 3] развит новый подход, состоящий в изучении частотного распределения первых значащих цифр 

числительных, используемых авторами в их текстах. Первые значащие цифры 1, 2 (и, в меньшей степени, 3) обычно имеют частоты, 
стабильные для всех достаточно больших текстов данного автора. Это характерные статистически устойчивые свойства авторского стиля. 

Мы связываем их с психологическими особенностями, которые, независимо от воли автора, неосознанно сказываются на его текстах. 

Следовательно, при существенных отличиях этих частот для двух данных текстов возникает обоснованное подозрение, что тексты имеют 
разное авторство. Визуальное наблюдение отличий подкрепляется статистическими критериями согласия. 

К настоящему времени наша методология применена к русско-, чешско- и англоязычным художественным текстам. С помощью ЭВМ 

в текстах выявлялись количественные и порядковые числительные. Спецификой художественного текста является преобладание словесного 
выражения числительных над цифровым. В первом случае числительные (в разных словоформах) сначала переводились в цифровую запись, 

так что, например, для числительного «четыреста семьдесят шестой» (476) учитывалась только первая значащая цифра 4. Для выявления 

авторского использования числительных предварительно из текста удалялись идиомы и устойчивые словосочетания, случайно содержащие 
числительные («семи пядей во лбу», «to the four winds»), а также маркеры списков: 1), 2), 3), пагинация и т.п. 

От анализа статистики первых значащих цифр числительных мы переходим в настоящем исследовании к анализу использования 

самих числительных в авторских текстах. Первый из двух подходов можно считать сверткой второго. Каждый из подходов имеет свои 
достоинства и недостатки.  

Подсчет первых значащих цифр имеет смысл лишь в отношении значащих цифр 1, 2 и, возможно, 3, поскольку встречаемость 

последующих цифр подвержена слишком сильным флуктуациям даже в текстах одного автора (см. ниже, рис. 1). Таким образом, анализу 
доступна лишь небольшая часть статистической информации о числительных, содержащихся в тексте. Кроме того, возникает проблема с 

текстами на языках, в которых числительное "один" формально неотличимо от неопределенного артикля (правда, это преодолимо переходом 

к языку-посреднику, не знающему такой проблемы). С другой стороны, информация здесь представлена в обобщённом виде, позволяющем 
усреднить конкретные частные признаки отдельных произведений автора. 

Анализ употребления самих числительных (а не первых значащих цифр) даёт более богатую информацию об авторских особенностях 

текста и, в значительной степени, лишен недостатка неразличимости числительного "один" и неопределенного артикля. Однако анализ 
статистики числительных технически более сложен. 

Приведем сопоставительный пример применения исходной и расширенной методик анализа.  
Литературные тексты Л.И. Добычина и А.П. Платонова отличаются острым стилистическим своеобразием, для них находят общие 

литературные истоки и аналоги в иностранной литературе [4, 5]. 

На Рис. 1 представлено частотное распределение первых значащих цифр числительных в наиболее объемных произведениях 
Добычина и Платонова. 

Для первых значащих цифр 1, 2, 3 характерно резкое различие во встречаемости в текстах Добычина, с одной стороны, и Платонова 

– с другой. Это визуальное различие подкрепляется и статистическим критерием Пирсона 16. Итак, анализ распределения первых значащих 
цифр указывает на несомненные стилевые различия в текстах двух авторов. Метод удобен для быстрой проверки принадлежности некоторой 

группы текстов одному автору: в случае существенных различий в статистических распределениях единое авторство сомнительно. 

Результаты применения расширенного статистического метода, анализирующего встречаемость самих числительных, несравненно 
богаче. На Рис. 2 представлены частоты встречаемости числительных из диапазона [0, 100] в тех же текстах Добычина и Платонова. Частоты 

скорректированы с учетом того, что тексты различаются по объему. Некоторые результаты: 

1. Художественным текстам Платонова более свойственно использование числительных, нежели текстам Добычина. 

2. Платонов реже прибегает к округлению числительных (10, 20, 30,…), что, в совокупности с п. 1, может косвенно указывать на 

большую склонность к детализации. 

 

3. Числительное «один» (в разных словоформах) является безусловным лидером среди числительных, встречающихся в текстах 
Платонова 17. Но в текстах Добычина числительное «один» уступает по частоте числительному «два»! 

                                                           
15 Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 19-012-00199А «Новый метод атрибуции текстов на основе статистики числительных» 
16 Методология его применения для наших целей изложена в [2, 3]. 
17 Это обычное свойство большинства текстов разных авторов, для истолкования которого можно сослаться как на психологические факторы, 

так и техническую неразличимость собственно числительного «один» и того же слова, выступающего в роли неопределенного артикля; ср. в 

русском: «В один прекрасный день». 
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4. Отметим психологически понятное разрежение ряда числительных и уменьшение их встречаемости по мере их возрастания, а 

также заметный локальный максимум на числительном «сто», которое, конечно, играет здесь роль неопределенно большого 

количества. 

 

 

 
Рисунок 2 - Распределение относительных частот встречаемости первых значащих цифр числительных в текстах Л. 

Добычина и А. Платонова 

 

Заключение 

Мы полагаем, что разработанная нами методология может быть полезным дополнением к традиционным стилометрическим 

практикам учета длины предложений и слов, частот употребления служебных слов и определенных знаменательных частей речи и т.д. 
Впечатляющих результатов в стилометрии можно добиться применением нейронных сетей, но сама методика, к сожалению, является 

«чёрным ящиком»: осмысление результатов обычно затруднительно. Наш подход к задачам стилометрии представляется лингвистически 

более содержательным. 
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Рис. 2 -  Распределение частот встречаемости числительных в текстах Добычина и Платонова 
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STATISTICS OF NUMERALS IN TEXTS AND PROBLEMS OF STYLOMETRY   

 

Abstract: 

Two approaches to the statistical analysis of texts are suggested, both based on the study of numerals occurrence in coherent literary 

texts. The first approach is related to the analysis of the frequency distribution of various first significant digits of numerals occurring 

in the text. The frequencies of occurrence of the digit 1, as well as, to a lesser extent, the digits 2 and 3, are usually a characteristic 
author's style feature, consistently manifested in all (sufficiently long) literary texts of any author. This approach is convenient for 

quick testing whether a group of texts has common authorship: the latter is dubious if the frequency distributions are sufficiently 

different.  
The second approach is the extension of the first one and requires the study of the frequency distribution of numerals themselves (not 

their first significant digits). The approach yields non-trivial information about the author’s style peculiarities and is suited for the 

advanced study of authorial texts. 
The proposed approaches are illustrated by examples of computer analysis of the literary works by L. Dobychin, A. Platonov, L. 

Andreyev et al. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены особенности и специфика управления запасами производственного предприятия. На основе 

проведенного анализа моделей управления запасами разработана концептуальная схема системы управления товарными 

запасами.  В ППП PowerSim 7.0 реализована система управления товарными запасами производственного предприятия и 
проведен ряд экспериментов. Предложенная система позволит рационально использовать запасы предприятия в сфере 

обращения, сократить количество продукции на складе с целью минимизации издержек на ее хранения, что в свою очередь, 

способствует повышению эффективности логистической системы предприятия. 
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Выбор стратегии управления запасами, который является наиболее ответственным моментом при составлении математических или 

имитационных моделей, должен основываться на тщательном анализе систем снабжения и реализации. Решение задачи управления запасами 
сначала следует находить в пространстве стратегии управления, а затем, согласно выбранной стратегии - в пространстве ее параметров [1]. 

Стратегия управления запасами в коммерческой деятельности производственного предприятия опирается на мониторинг 

оптимального уровня накопления товарной продукции для реализации систем с неустойчивым спросом на товары, что характерно в условиях 
рыночной экономики [2]. 

Изменение объема запаса во времени — основная проблема обеспечения потребности в запасе производственного предприятия. 

Предприятию необходимо иметь товарный запас в таком объеме, чтобы, несмотря на особенности реализации, пополнения и потребления 
запаса, он всегда был достаточный для обслуживания потребления на заданном уровне. Не имея возможности непосредственно влиять на 

характеристики потребности в запасе, специалисты по управлению запасами используют возможности влиять на характеристики поставки. 

В частности, это – выбор моментов подачи заказов на пополнение запаса; выбор объема партии заказа для пополнения запаса и т.д. 
Соответствующие математические расчеты называют моделями управления запасами. Основные понятия в отношении таких моделей в 

схематическом виде представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок  1 - Схематическое представление моделей управления запасами 

 

Исходя из этого, можно сказать, что есть только два варианта построения модели управления запасами:  
- модель управления запасами с фиксированным размером заказа; 

- модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Модель управления запасами с фиксированным размером заказа является классическим методом управления запасами. Название 
модели говорит о ее ключевом параметре – размер заказа, который строго зафиксирован и не меняется при изменении условий движения 

запаса [3]. Поскольку размер заказа является начальной информацией для расчета других параметров модели, требуется зафиксировать 

оптимальный, или близкий к оптимальному, размер заказа.  
Суть метода управления запасами на основе фиксации размера заказа заключается в том, что заказы на пополнение запаса 

осуществляются в момент снижения запаса до определенного порогового уровня запаса в объеме, равном оптимальному размеру. Все 
параметры модели рассчитываются таким образом, что при соблюдении исходных данных модель гарантирует бездефицитное обслуживание 

потребности в условиях определенности (то есть в условиях постоянного темпа потребления). 

Начальными данными для расчета параметров модели с фиксированным размером заказа являются следующие: 
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1) объем потребности в запасе, единиц; 

2) оптимальный размер заказа, единиц; 

3) время выполнения заказа, дни; 

4) возможна задержка поставки, дни. 

В модели с фиксированным интервалом времени между заказами заказы осуществляются в строго определенные моменты времени, 

которые отстают друг от друга на равные интервалы. Фиксированный интервал времени между заказами должен иметь оптимальный размер. 
Оптимизация уровня запаса связывается с оптимизацией размера заказа на пополнение запаса. Таким образом, определять оптимальный 

интервал времени между заказами следует на основе оптимального размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать 

совокупные затраты на хранение и пополнение запаса, а также достичь наилучшего сочетания таких факторов, как площадь складских 
помещений, издержки на хранение запаса и стоимость заказа. 

Начальными данными для расчета параметров модели с фиксированным интервалом времени между заказами являются 

следующие показатели: 
- объем потребности в запасе, единиц; 

- интервал времени между заказами, дни; 

- время выполнения заказа, дни; 
- возможная задержка поставки, дни. 

Основные модели управления запасами с фиксированным размером заказа и с фиксированным интервалом времени между 

заказами содержат необходимый набор исходных и расчетных параметров, используя которые можно спроектировать алгоритм управления 
запасами, ориентированный на специфические условия пополнения и потребления запаса [4]. 

Каждая из основных моделей управления запасами содержит определенный порядок действий. Так, в модели с фиксированным 

размером заказа, заказ производится в момент достижения порогового уровня запаса, величина которого определяется с учетом времени и 
возможной задержки поставки. В модели с фиксированным интервалом времени между заказами размер заказа определяется исходя из 

наличных объемов запаса и ожидаемого потребления за время поставки. 

В целом можно отметить, что модель с фиксированным размером заказа по сравнению с моделью с фиксированным интервалом 

времени между заказами чаще приводит к экономии затрат на содержание запаса на складе за счет сокращения площадей под запасами. В то 

же время модель с фиксированным интервалом времени между заказами требует лишь периодического контроля количества запаса. Это 

упрощает процедуру использования модели и сокращает операционные расходы. 
В общем случае следует отметить, что основные модели управления запасами могут быть применены лишь к ограниченному 

спектру условий функционирования и взаимодействия поставщиков и потребителей.  

Одной из главных задач управления запасами является правильный выбор оптимальной в каждом индивидуальном случае 
технологической системы управления запасами. Регулировать размеры запасов можно изменением объема партии, интервала между 

поставками, а также изменением этих параметров одновременно. 

Однако современная логистика требует новые подходы к выбору критерия задачи управления запасами. Очевидно, что появляется 
необходимость модификации классических моделей управления запасами на основе сбалансированных показателей, уравновешивают 

эффективность логистических операций по управлению многономенклатурным запасом и сопутствующими этому процессу расходами, 

приведет к абсолютно другим параметрам оптимальных стратегий управления запасами. 
Проанализировав все достоинства и недостатки имеющихся моделей управления запасами, была разработана концептуальная схема 

системы управления товарными запасами (на рисунке 2). 
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Рисунок 2 - Концептуальная схема системы управления товарными запасами 

 

В моделировании системы управления товарными запасами на любом уровне процессов управления, как динамической системы с 

обратными связями, действенным инструментом является системная динамика, философия которой базируется на предположении, что 
поведение системы главным образом определяется ее информационно-логической структурой. 

Поэтому реализация концептуальной схемы системы управления товарными запасами была реализована в ПП PowerSim 7.0 и 

представлена на рисунке 3. Он включает процесс пополнения склада торговой продукцией, и процесс отгрузки продукции со склада 
потребителям. 
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. 
Рисунок 3 - Управление товарными запасами производственного предприятия 

 

Восполнение запасов осуществляется посредством закупки продукции у поставщиков и поставки ее на склад. 
В случае образования задолженности перед потребителями предприятие может осуществлять внеплановые поставки продукции 

для частичного или полного покрытия объема невыполненных заказов в течение 1 дня. 

Проведем имитацию построенной модели в течение 90 периодов. Один шаг модели равен одному дню.  
Основными показателями системы являются: пополнение склада продукцией (Poplnenie_sklada), объем продукции на складе 

(Sklad), интенсивность выполнения заказов (Intensivnost_vypolnenia_zakazov). 

Пополнение склада осуществляется за счет поставок продукции. В условиях разработанной модели очередной заказ на поставку 
осуществляется в момент, когда величина запаса снизилась до резервного уровня или в период осуществления плановых закупок. 

Кроме того, важным элементом тестирования модели управления многономенклатурными запасами предприятия является оценка 

эффективности управления товарными потоками как на этапе количественной и качественной оценки результатов (достижения поставленных 
целей), так и на этапе планирования поставок продукции, а также корректировка плановых показателей в соответствии с изменением внешней 

и внутренней среды, осуществления предпринимательской деятельности производственной организации. Учитывая вышесказанное, в 
разработанной модели был внедрен управляющий контур, включающий два индикатора показателей «Уменьшения товара на складе» и 

«Экономия средств», которые были выбраны как основные показатели эффективности логистической системы (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Управляющий контур показателей эффективности логистической системы 

 
Предложенная система управления запасами предполагает уменьшение количества товара на складе, благодаря чему снижаются 

затраты на хранение продукции. Значительное влияние на сокращение расходов оказывает снижение резервного уровня запасов на складе. 
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Проведя ряд экспериментов и сравнив полученные результаты с фактическими данными можно сделать вывод, что применение 

стратегии управления запасами, полученной в результате моделирования, обеспечивается при меньшем запасе больший уровень 

обслуживания (рисунок 5). 

 

 
Рисунок  5 - Уровень запаса на складе 

 

На рисунке 5 представлены данные, показывающие уровень запаса на складе за 3 месяца (90 дней). Очевидно, что предложенная 

система управления запасами предполагает уменьшение количества товара на складе, благодаря чему снижаются затраты на хранение 
продукции. Значительное влияние на сокращение расходов оказывает снижение резервного уровня запасов на складе.  

Таким образом, анализ эффективности применения системно-динамической модели управления запасами производственного 

предприятия приводит к улучшению использования запасов в сфере обращения, уменьшению количества продукции на складе, и как 
результат – к сокращению замороженных средств в запасах. Она может быть расширена за счет увеличения размерности для отображения 

нескольких видов продукции или полного перечня товарных позиций, использование дополнительных факторов управления запасами, 

скачкообразных изменений и сезонных колебаний спроса, а также более детального учета заказов потребителей, прежде всего средствами их 
ранжирование. 
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Abstract: 

The article discusses the features and specifics of inventory management of the production enterprise. Based on the analysis of 

inventory management models, a conceptual scheme of the inventory management system was developed. The Powersim 7.0 
implements the inventory management system of the production enterprise and conducts a number of experiments. The proposed 

system will allow rational use of the company's reserves in the field of circulation, reduce the number of products in stock in order to 

minimize the cost of its storage, which in turn contributes to the efficiency of the logistics system of the enterprise. 
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Аннотация:  

Авторами были изучены основные характеристики отраслевых решений с функциями ERP-систем, доступных на рынке РФ, 
для производственного предприятия рекламных конструкций. Основываясь на ключевых достоинствах и недостатках 

рассмотренных продуктов, был создан единый алгоритм для определения оптимального решения для производств сферы 

рекламы. 
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Введение 

На сегодняшний день, как небольшие, так и крупные компании уделяют особое внимание интенсивному развитию производства. 
Это подразумевает максимальную автоматизацию производства, а значит снижение потерь на различных этапах производства, значительную 

экономию времени и ресурсов. 

На практике, в связи с ограниченностью денежных средств и отсутствия понимания всех потребностей предприятия, молодые 
компании начинают деятельность с минимально необходимым пакетом программных продуктов. В случае с частными производственными 

предприятиями этот пакет может быть ограничен вплоть пакета Microsoft Office, облачных решений (Google документы, таблицы; Microsoft 

Azure). Автоматизация документооборота, ресурсов потребления, трудозатрат и др. чаще всего происходит через несколько лет работы, после 
выявления конкретных задач, решение которых руководство видит во внедрении программного обеспечения. В этом случае подобное 

преобразование несёт не только экономически важное значение для предприятия, но и становится той точкой роста компании, на которой 

технологические процессы не только оптимизируются, но и впервые систематизируются в единый цикл. 
Выбор ERP-системы – длительный процесс для руководства компании, который требует полного изучения рынка продуктов сферы 

и конкретизации тех потребностей производства, которые подразумевает закрыть программное обеспечение. 

Целью данного исследования является создание механизма выбора оптимальной ERP-системы для конкретного производства. 
Основными задачами будет описание деятельности предприятия, выделение отраслевых ERP-систем, отвечающих требованиям компании, и 

их сравнение, создание механизма выбора ERP-системы с учетом потребностей и возможностей компании. 

 
Описание проектно-производственной компании 

Компания специализируется на производстве рекламных конструкций. Оснащение производства позволяет реализовывать как 

проекты вывесок, крупных рекламных конструкций, стендов, так и широкоформатную печать, однако прослеживается уклон производства в 
сторону первой деятельности. На территории предприятия расположено 4 цеха – фрезеровочный, сборочный, печатный, сварочный; 

конструкторский отдел; отдел приема заказов. 

В рамках одного заказа крайне редко встречаются конструкции идентичные на 100% по общим габаритам, однако спецификация, 
как правило, в большей степени совпадает. Это связано с тем, что основные материалы конструкций, согласовываются с менеджером на 

первом этапе производства и по умолчанию устанавливаются в дальнейшем на все заказы данного контрагента. Следовательно, просчет 
стоимости заказа и назначение материалов базируется на истории заказов с контрагентом.  Таким образом, специализация на крупных заказах 

в рамках проектно-позаказной деятельности, значительно упростила работу менеджерам и конструкторам и, возможно, послужила причиной 

более поздней установки единой системы документооборота. 
Менеджер, принимая заказ, назначает материалы, обозначает габаритные размеры, выставляет счет контрагенту. Далее 

техническое задание в виде изображения с вынесенными габаритными размерами и условной спецификацией уходит в конструкторский 

отдел, где осуществляется подготовка чертежа и спецификации для цеха.  
После составления чертежа изделия в конструкторском отделе, техническое задание, согласно карте, направляют в цех. 

Фрезеровочный цех состоит из двух станков с ЧПУ. Здесь осуществляется вырезка конструкций. Станки ведут учет трудозатрат 

по средствам Excel. В программе учитывается время работы станка, длина и сложность линии вырезки, количество обработанных единиц. 
Данные со станка руководство предприятия собирает ежемесячно для составления отчетности. В последствии, в ряде случаев, данные 

используются для расчета эффективности действий конкретных работников (вычисление KPI), оценки принятых цехом решений по 

обработке.  Показатели оказывают влияние на премиальную часть заработной платы работников, способствуют анализу фактической 
себестоимости продукции. 

Таким образом, предприятие находится в той точке роста, когда уже переросла базовые методы систематизации (Excel, 

1C:Бухгалтерия), которые не позволяют руководству увидеть реальную картину по трудозатратам, итоговой себестоимости и в целом 
тормозят процесс развития, не позволяя выйти, например, на крупные тендеры или розничную торговлю. 

 

Выявление основных требований к ERP-системе 
В ходе ознакомления со структурой и деятельностью производства, были выявлены следующие основные проблемы в работе: 

- нерегламентированное удорожание макетов относительно заявленной заказчику стоимости; 

- неконкурентоспособность в тендерах государственного масштаба; 
- длительность процесса внедрения новых кадров. 

Таким образом, было принято решение создать единую методологическую и компьютерную систему, использовать которую будут 

в равной степени в финансовом отделе, в производстве, в службе сбыта и на складах. Круг конкретных задач, решаемых в результате создания 
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единой комплексной информационной системы, с учетом вышеперечисленных проблем и в связи с запущенным процессом ребрендинга 

компании и предстоящим выходом на розничную торговлю, включает: 

- упрощение процесса просчета стоимости заказа, многообразие шаблонов изделий, встроенных в программу; 

- реализация планирования потребляемых ресурсов на ближайшие сроки (2-3 месяца) для обеспечения стабильной 

деятельности компании в рамках преобразований; 

- возможность автоматического учета трудозатрат, частичный переход на сдельно-премиальную заработную плату; 
- централизованное администрирование и разграничение полномочий пользователей;  

- объединение в единое информационное пространство большого числа территориально удаленных друг от друга 

объектов и подразделений компании; 
- высокоскоростную передачу по каналам связи любых видов информационных потоков, в частности, создание единого 

порядка оборота графических документов. 

 
Выборка программного продукта с учетом потребностей и возможностей предприятия 

Бюджет на подключение системы был выделен в размере 8000$ на все производство. Необходимо подключить, как минимум, 10 

рабочих мест. Выборка включает отраслевые решения в рамках проекта «1С-Совместно», решения по смене платформы не рассмотрены, так 
как заведомо не будут отвечать бюджету. Рассмотренные продукты подобраны с учетом возможности использования малым бизнесом. В 

ходе отбора были рассмотрены все продукты из проекта «1С: Совместно» и не официальные модули с функциями ERP-систем. Однако, 

специализированных на сегодняшний день существует только три: 
- "Проксима", 1С:Управление наружной рекламой на базе 1С:Предприятие 8; 

- А-сервис, «Рекламная смета» на базе 1С:Предприятие 8; 

- «BON SENS», одноименный продукт на базе 1С:Предприятие 8. 
 

Результаты 

Сравнение включает критерии с учетом базисных функций данных систем и уникальных функций программ. В отдельной колонке 

вынесены требования проектно-производственной компании к программному продукту. Важно, что часть ключевых функций уже 

реализована или может быть реализована по средствам установленной платформы 1С:Предприятие 8 Управление Производственным 

Предприятием, поэтому их наличие или отсутствие не влияют на решение. Сравнение представлено в таблице 1 [1, 2, 3]. 
 

Из общего сравнения программных продуктов, лидером по объему функциональных решений является продукт компании «Bon 

Sens». 
 

Основываясь на анализе систем современного рынка, был разработан алгоритм подбора оптимальной системы, который призван 

упростить процесс выборки. Алгоритм реализован в виде блок-схемы (рисунок 1), начальные вопросы которого основываются на 
возможностях компании, и отсеивают пользователей, которые могут быть нацелены (в виду характеристик производства) на программные 

продукты другого рода. Далее осуществляется выборка на основе функциональных требований компании от программы, которые в первую 

очередь основывается на специализации компании. В заключении дается краткое описание недочетов продукта, с которыми придется 
столкнуться при реализации [1, 2, 3]. 

 

 
Таблица 1 – Сравнение отраслевых решений 

  

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
ар

у
ж

н
о
й

 р
ек

л
ам

о
й

  

Р
ек

л
ам

н
ая

 с
м

ет
а 

B
o
n

 S
en

s 

Т
р

еб
о
в
ан

и
я
 

п
р
о

ек
тн

о
-

п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
о
й

 к
о

м
п

ан
и

и
 

1 План производства и продаж - - + - 

2 Управление спросом - - - - 

3 Составление основного плана производства - - + - 

4 Контроль, планирование потребностей в материалах + + + + 

5 Спецификация изделий + + + + 

6 Управление запасами - - + + 

7 Учет запланированных поступлений по открытым заказам - - + + 

8 Оперативное управление производством + + + + 

9 Планирование потребностей в мощностях +- + + + 

10 Управление входным/выходным материальным потоком +- +- + + 

11 Материально-техническое обеспечение +- +- + + 

12 Планирование распределенных ресурсов - - + + 

13 Планирование и управление инструментальными средствами - - - - 

14 Планирование финансов - - + - 
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15 Моделирование для производственной программы + + + + 

16 Оценка результатов деятельности + + + + 

17 Расчет себестоимости конструкций + + + + 

18 Возможность учета трудозатрат менеджеров, конструкторов и 

работников цеха 

+- +- + + 

19 Версионирование объектов - + + + 

20 Управление логистикой с учетом трудозатрат и командировочных - - + + 

 Стоимость (без учета внедрения) 100000 80000 70000 Бюджет 
500000 

 Длительность внедрения, мес 1-2 1 3 Срок до 6 

месяцев 

 

Заключение 
Было обнаружено три отраслевых решения на платформе 1С:Предприятие 8, доступных на рынке: «1С:Управление наружной 

рекламой», «Рекламная смета», «Bon Sens». Исходя из заявлений разработчиков, изложенных в презентациях продукта, оптимальной 

программой для производственного предприятия рекламных конструкций была назначена «Bon Sens». Кроме этого, данный продукт 
предлагает наибольшее количество модулей, которые делает его более специализированным под различными особенности предприятий 

(акцент на рекламе площадей, учет трудозатрат работников цеха, расширенные отчеты по работе менеджеров и другие). 

В результате работы, основываясь на ключевых достоинствах и недостатках рассмотренных продуктов, был создан единый 

алгоритм для определения оптимального решения для производств сферы рекламы. 
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Аннотация: 

В статье показывается реализация национального проекта России «О скоростном и высокоскоростном движении» на Свердловской 
железной дороге. Рассматривается использование инновационного подвижного состава «Ласточка» в пригородных 

пассажирских перевозках. Показываются мероприятия по укреплению конкурентных преимуществ Свердловской 

пригородной компании (СПК) в условиях цифровой экономики. 
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Скоростное движение, подвижной состав «Ласточка», конкурентные преимущества, цифровая экономика 
 

В связи с переходом на цифровую экономику возникла необходимостью проведения глубокой технологической реформы 

пассажирского железнодорожного транспорта и обеспечения его конкурентоспособности с другими видами транспорта разработана и 
поэтапно внедряется Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации[1]. 

Реализация Программы позволит переломить тенденцию падения перевозок в дальнем и пригородном пассажирском сообщении и 

обеспечит высокий мультипликативный эффект для социально-экономического развития страны и бюджетной сферы России. 
Станции скоростных и высокоскоростных поездов будут организованы более чем в 100 городах России, общей численностью 

населения более 45 миллионов человек. 

Транспортная мобильность населения России вырастет на 700 пасс. - км на 1 чел. в год за счет индуцированного спроса на 
пассажирские перевозки, возникающего в результате существенного сокращения времени в пути между крупнейшими городами. Это 

позволит на 15% выполнить 

соответствующую целевую установку Транспортной стратегии России. В настоящее время на территории РФ функционируют 3 
линии скоростного движения: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Санкт- Петербург - Бусловская (далее на Хельсинки). 

В рамках Программы предусмотрена реализация 20 проектов организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

сообщения, что позволит организовать более 50 скоростных маршрутов, по которым будет совершаться не менее 84 млн. поездок в год. 
Общая протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей превысит 7 000 км. 

Каждый проект Программы является рентабельным и имеет положительный NPV для перевозчиков, владельцев инфраструктуры 

и государства. 
Системообразующими проектами скоростного и высокоскоростного движения являются ВСМ Москва - Казань - Екатеринбург, 

Москва - Адлер и Москва - Санкт-Петербург. Задача создания этих ВСМ - модернизация опорного каркаса сети железных дорог РФ и 

приведение его в соответствие с сегодняшним и будущим спросом на пассажирские и грузовые перевозки. Для сокращения средней 
стоимости реализации одного проекта и расширения круга потенциальных инвесторов системообразующие проекты будут реализовываться 

поэтапно, начиная с тех участков, которые окажут максимальное влияние на экономический рост страны и дадут максимальные бюджетные 

эффекты. 
Помимо системообразующих проектов создается несколько скоростных и высокоскоростных магистралей небольшой 

протяжённости, способных обеспечить существенный экономический и социальный эффект за счет расширения границ существующих 
агломераций и оптимизации системы расселения. 

Программа рассчитана на три этапа. Первый этап (2015-2020 гг.) предполагает реализацию пилотных проектов высокоскоростного 

и скоростного движения, наиболее эффективных для перевозчиков, владельцев инфраструктуры и государства, в частности: 

- ВСМ «Москва - Казань»; 

- ВСМ «Москва - Тула» (как 1 этап ВСМ-3 «Москва-Адлер»); 

- СМ «Тула - Орел - Белгород» (модернизация существующей инфраструктуры); 

- ВСМ «Екатеринбург - Челябинск»; 

- СМ «Екатеринбург - Нижний Тагил» (модернизация существующей инфраструктуры) [2]. 

Второй этап (2020-2025 гг.) предполагает региональную экспансию скоростного и высокоскоростного движения за счет увеличения 

протяженности ВСМ/СМ, а третий этап (2025-2030 гг.) позволит сформировать полноценные коридоры скоростного и высокоскоростного 
движения. 

Данная программа реализуется в Свердловской области, для решения проблемы снижения пассажиропотока на пригородном сообщении. 

С середины 2000-х гг. произошло сокращение маршрутной сети, что привело к падению количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота 
в пригородном сообщении. Так при перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом наметилась тенденция 

по снижению пассажиропотока, что показано на рисунке 1, количество перевезенных пассажиров Свердловской пригородной компанией в 2006 г. 

было 30мл. пассажиров, а в 2017 г.  – 20,8 млн. пассажиров. [3] 
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Рисунок 1 - Количество перевезенных пассажиров18 

 

Для решения данной проблемы в Свердловская пригородная компания (СПК) было принято решение использование на нескольких 

направлениях инновационного моторвагонного подвижного состава – электропоездов серии ЭС2Г «Ласточка». Ввод в эксплуатацию данных 
электропоездов проходил в три этапа. В настоящее время электропоезда «Ласточка» чаще используются для удовлетворения 

потребительского спроса на дальние расстояния при большом пассажиропотоке по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам, а по 

направлению «Екатеринбург-Пассажирский – Серов» только в праздничные дни.  
Модернизацией была охвачена лишь часть рынка транспортных услуг при поддержке Министерства транспорта Свердловской 

области и ОАО «РЖД» с ноября 2015 года на маршрутах «Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил», «Екатеринбург-Пассажирский – 

Каменск-Уральский», «Екатеринбург-Пассажирский – Кузино» начали курсировать электропоезда «Ласточка». Далее за 3 последующих года 
эксплуатация данных электропоездов была организована в направлении Шали, Кушвы, Талицы и Серова. С момента реализации проекта 

курсирования электропоездов «Ласточка» в компании перевезено почти 4 миллиона пассажиров. Основным наиболее пассажироемким 

направлением является участок «Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил». Количество используемых электропоездов «Ласточка», 
проходимое расстояние и стоимость билетов на э/п «Ласточка» и автобусе приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Количество электропоездов «Ласточка», расстояние следования и цена проезда 

№ п/п Направление 
Кол-во 

поездов 
Расстояние, км. 

Цена билета, руб. Время в пути, час 

э/п «Ласточка» автобус э/п «Ласточка» автобус 

1 Нижний Тагил 8 149 280 350 1,49 3,2 

2 Кушва 2 200 330 488 3 3,2 

3 К.Уральский 4 100 235 247 1,32 2,1 

4 Кузино 2 88 155 - 1,32 - 

5 Шаля 2 146 204 - 2,33 - 

6 Талица 2 215 450 570 3,31 4,1 

7 Серов 2 500 528 1000 5,4 6 

 

Как показал опрос проведенный в 2014 году СПК пассажиры выбирают уменьшение времени следования железнодорожного 
подвижного состава до конечной станции, комфорт и эргономику салонов, удобство посадки, соблюдение микроклимата, современные 

туалетные комплексы.  

 

 
Рисунок 2 - Процент экономии стоимости проезда на электропоезде «Ласточка» по сравнению с автобусом 

 

Данные таблицы1 позволили авторам выделить экономию стоимости проезда электропоездом «Ласточка» в направлении Серов – 

47%, Кушва – 32%, Талица – 21%, Нижний Тагил – 20%, Каменск-Уральский – 4,8%, что показана на рисунке 2. В среднем стоимость проезда 
ниже чем в автобусе на 25%. 

 

                                                           
18 Рассчитано авторами по данным Свердловской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» [5] 

30 28 28
22

19 17 18

25,5
21,04 20,9 21,5 20,8 20,8

0

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Года

Количество перевезенных пассажиров

СПК

20

32

521

47

Процент экономии на стоимости проезда

Нижний Тагил

Кушва

К.Уральский

Талица

Серов



 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

282 
 

 
Рисунок 3 - Процент экономии времени в пути на электропоезде «Ласточка» по сравнению с автобусом 

 
Из рисунка 3 видно, что использование электропоезда «Ласточка» экономит пассажиру время в пути до Каменск-Уральска – 37%, 

Нижний Тагила – 35%, Талицы – 19%, Серова – 10%, Кушвы – 6%. В среднем время проезда ниже чем в автобусе на 21%. А до таких 

населенных пунктов, как Кузина и Шаля без пересадок возможно добраться только железнодорожным транспортом. Без сомнения, 
комплексная экономия времени и денег является конкурентным преимуществом электропоезда «Ласточка». 

Для Свердловской пригородной компании данный электропоезд тоже экономит ресурсы, т.к. «Ласточка» с асинхронными тяговыми 

двигателями предназначен для перевозки пассажиров на железных дорогах колеи 1520 мм и является решением для городских, пригородных 
и межрегиональных перевозок. Это позволяет использовать имеющиеся железнодорожные пути. 

Основные технические характеристики электропоезда «Ласточка», представлены в таблице 2. Они позволяют любому перевозчику 

выбрать подходящий Транспорт под реальные условия эксплуатации на своем полигоне обслуживания даже с использованием на участках с 
разным родом тока. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики электропоезда «Ласточка» 

Тип электропоезда ЭС2ГСтандарт ЭС2ГПремиум ЭС1П 

Конструкционная скорость, км/ч 160 160 160 

Ширина колеи, мм 1520 1520 1520 

Напряжение, кВ 3 3 3/25 (50ГЦ) 

Род тока постоянный постоянный постоянный/переменный 

Основная составность, число 

вагонов 
5 5 5 

Приводная мощность на колесе 
электропоезда основной 

составности, кВт 

2932 2932 2550 

Сила тяги электропоезда основной 

составности, кН 
280 280 255 

Максимальный уклон продольного 

профиля, ‰ 
30 30 30 

Максимальная нагрузка на ось, тонн 19 19 19 

Длина поезда основной составности, 
м 

130 130 130 

Ширина вагона, мм 3480 3480 3480 

Количество посадочных мест поезда 
основной составности 

368 стац.сидений; 
4 места для инвалидных 

колясок; 

18 откидных сидений; 
999 стоячих мест 

349 стац.сидений; 

2 места для инвалидных 

колясок 

351 стац.сидений; 

 

2 места для инвалидных колясок 

Климатическое исполнение, 

диапазон рабочих температур 

окружающего воздуха, °С 

-40 до +40 -40 до + 40 -40 до +40 

Срок службы, лет 40 40 40 

 
Из таблицы видно, что оборудование и материалы, размещенные в электропоезде, позволяют обеспечить безотказную 

эксплуатационную работу в климатических поясах с температурой окружающей среды от минус 40 до плюс40 градусов по Цельсию. 

Преимущества электропоезда «Ласточка» заключаются в сочетании инновационных решений с комфортом и безопастностью в 
пути: электропоезд оснащен микропроцессорной системой управления поездом, системой автоведения. системой видеонаблюдения; 

облегченная конструкция кузовов вагонов из экструдированных алюминиевых профилей и экипаж с пневмоподвеской обеспечивают 

энергоэффективность и высокий комфорт на любой скорости; все пассажирские салоны оснащены панорамными окнами с 
теплоизоляционными свойствами; за счет применения современных технических решений значительно снижена трудам кость технического 

обслуживания и увеличены межремонтные интервалы; электропоезд разработан и сконструирован в соответствии с последними стандартами 

по эргономике и безопасности; мощное и надежное климатическое оборудование создает комфортный микроклимат; специальные условия 
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для проезда маломобильных пассажиров; электропоезд оснащен современными универсальными санузлами со специальным оборудованием 

для пассажиров с ограниченными физическими возможностями; система доступа в Интернет в любой точке маршрута; система аудио- и 

видео информирования пассажиров; система активной и пассивной безопасности защищает пассажиров. 

Однако точечная модернизация вагонов не позволила СПК увеличить пассажиропоток, как видно из рис.1. Для решения данной 

проблемы проведена бальная оценка конкурентов пассажироперевозок в Свердловской области, что представлено в таблице 3. Для 

проведения этого анализа была использована пятибалльная шкала. 
 

Таблица 3 - Оценка конкурентов пассажироперевозок в Свердловской области. 

 
Географическое 

положение 

Качество 

предоставляемых 
услуг 

Кол-во 

пересадок 
 

Ценовая 

политика 

Время в 

пути 
Безопасность 

Кадровый 

потенциал 

Итого 

баллов 

Личные 

автомобили 
3 5 3 5 2 1 1 20 

Маршрутные 
такси (ИП) 

3 2 2 4 2 1 1 15 

Автобусы, 

(ИП и ООО)  
5 5 4 4 2 4 5 29 

СПК 5 3 4 2 5 5 4 28 

 

Как показала бальная оценка конкурентов, лидером является автоперевозчики – это многочисленные ИП и ООО. Их конкурентным 
преимуществом является качество предоставляемых услуг и кадровый потенциал. Вторым по количеству набранных баллов является Свердловская пригородная 

компания (СПК), у нее следующие преимущества - географическое положение, время в пути, безопасность, кадровый потенциал. 

На основе бальной оценки конкурентов был проведен SWOT-анализ для СПК в таблице 4. Целью анализа является определение проблем и 

возможностей для развития компании. 

 

Таблица 4 - SWOT-анализ 

Сильные стороны 
- географическое положение 

- время в пути 
- безопасность 

- кадровый потенциал 

Слабые стороны 
- качество предоставляемых услуг 

- кадровый потенциал 
- ценовая политика 

Возможности 

- дифференцированная ценовая политика 
- кадровый потенциал 

- модернизация подвижного состава 

- использование инновационных технологий 

Риски 

- появление новых конкурентов 
- увеличение цен на энергоносители 

- снижение доходов населения 

- инфляция 

 
Таким образом SWOT-анализ показал, что у предприятия есть возможности для укрепления слабых сторон. 

Как показали результаты анализа для укрепления конкуреннтноспособности была разработана система мероприятий: диффиренциация потребителей, 

бонусы для постоянных потребителей, увеличение объема инвестиций в развитие ж/д отрасли и ее инфраструктуры, проводить мониторинг по качеству 

обслуживания раз в полгода, повышение квалификации 1 раз в год, проведение конкурса лучший работник года с последующим поощрением, формирование 

правительственной комплексной программы. Реализация данных мероприятий позволи СПК повысить свою конкурентоспособность в условиях цифровой 

экономики, увеличение объема продаж, создание пунктов технического обслуживания электропоездов в Екатеринбурге. 
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Abstract: 

The article shows the implementation of the national project of Russia "on high-speed and high-speed traffic" on the Sverdlovsk 

railway. The use of innovative rolling stock "Swallow" in suburban passenger transportation is considered. Measures to strengthen 
the competitive advantages of the Sverdlovsk suburban company (SEC) in the digital economy are shown. 

 

Keywords: 

High-speed traffic, rolling stock "Swallow", competitive advantages, digital economy 

http://www.rzd.ru/


 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

284 
 

УДК 005, 519.23 

 

Коковин Александр Валерьевич, 

аспирант, 

кафедра Анализа систем и принятия решений, 

Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Дубинин Николай Николаевич, 

младший научный сотрудник, 

кафедра Анализа систем и принятия решений, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ВНУТРИ- И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

   
Аннотация: 

Цель исследования – выявление корреляции результатов диагностических мероприятий по дисциплинам физико-

математического цикла среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ. Методы исследования: проведение 
диагностики в общеобразовательных школах среди учащихся 5–11 классов; корреляционный анализ полученных 

результатов. В результате работы установлено, что корреляционный анализ результатов контрольных мероприятий дает 

возможность оценить понимание учащимися различных разделов внутри одного предмета, а также понимание 
межпредметных связей. В некоторых случаях выявлена средняя корреляционная связь. 

 

Ключевые слова: 
Физико-математическое образование, математическое образование, качество образования, управление качеством. 

 

В последние годы наблюдаются весьма низкие результаты ЕГЭ по профильной математике. Средний балл за 2017-2019 гг. 
находится в диапазоне 47,1..56,5 [1]. Такой балл можно набрать, решив самые простые экзаменационные задания. Это говорит о том, что 

существуют достаточно серьёзные пробелы в знаниях учащихся, для устранения которых необходим комплекс мер. При таком подходе задача 

начальной школы – сформировать у учащихся интерес к познанию нового, а также первоначальное представление о связях, присутствующих 
между объектами в окружающем мире. В средней и старшей школе на заложенную базу должны накладываться всё более сложные связи 

между разными областями знаний. Если это так, то у учащихся не будут вызывать затруднений как задачи в рамках только математики или 

физики, так и межпредметные задачи, например, математические задачи с физическим содержанием. 
В связи с этим встает задача выяснения наличия или отсутствия связи понимания обучающимися различных разделов математики 

и физики (как внутри каждой из наук, так и между ними). Один из способов решения данной задачи – проведение контрольных мероприятий, 

которые охватывали бы сразу несколько разделов математики и физики, и анализ их результатов.  
Подобными мероприятиями являются первичная диагностика навыка математического счета и диагностика понимания учащимися 

основ математики, которые проводятся в рамках деятельности Сетевой инженерно-технической школы (СИТШ) [2]. Целью исследования 

является выявление корреляции результатов данных контрольных мероприятий среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ. 
Сравнение было проведено отдельно по параллелям 5-7 класс, 8-9 класс и 10-11 класс. Обозначим коэффициент корреляции как 

Kij, где (i,j) – номера задач. Критерием более или менее значимой корреляционной связи будем считать  Kij ≥ 0,4. 

 

I. Тест на навык математического счета 

Данный тест состоит из 10 заданий, проверяющих элементарные навыки работы с четырьмя основными математическими 

действиями и знание некоторых базовых понятий математики. В данном мероприятии приняли участие 140 человек.  
Было установлено, что наибольшая степень взаимосвязи наблюдается между 1-й, 6-й и 7-й задачами (Kij = 0,42..0,51). Между 

результатами решения других задач данной диагностики значимая связь выявлена не была. 

Также был построен график решаемости задач диагностики по каждой параллели, представленный на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – График решаемости задач диагностики навыка математического счета 

 

Несмотря на простоту задач, процент решаемости у них низкий. Ни одна задача не была решена всеми участниками: максимальный 
процент решаемости составил 92%.  

Минимальный процент решаемости – 32%: именно столько учеников 10-11 класса смогли правильно решить задачу №1, в которой 

требовалось найти произведение двух десятичных дробей. Учащиеся с 8 по 11 класс справились с этой задачей лучше (56% среди учеников 
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5-7 класса и 50% среди учеников 8-9 класса). Похожая ситуация с задачами №6 и №7, в которых потребовалось работа с обыкновенными 

дробями. Лучше всего с ними справились учащиеся 5-7 класса, а хуже всего – десяти- и одиннадцатикласснки. При этом, как уже отмечено, 

между этими тремя задачами наблюдается максимальная корреляция, что говорит о наличии достаточно сильной связи навыков расчета по 

операциям с разными видами дробей: либо навыки расчета сформированы и по расчетам с обыкновенными дробями, и по операциям с 

десятичными дробями, либо должным образом не сформированы ни по тому, ни по другому виду. 

С чем связано наблюдаемое снижение решаемости с увеличением параллели? Возможно, дело в том, что при решении заданий 
ЕГЭ, к которому в первую очередь готовятся старшеклассники, необходимости перемножать десятичные дроби практически не возникает, и 

в ходе подготовки к экзамену этот навык теряется. 

Лишь каждый третий учащийся с 5 по 7 класс смог верно решить задачу №4. Это задача вида «найти расстояние между объектами 
на прямой линии, если известно количество объектов и расстояние от первого объекта до последнего». Здесь в первую очередь проверяется 

внимательность учащегося, а этот навык вырабатывается со временем. Кроме того, задача опрерирует понятием «расстояние», которое 

находится на границе математики и физики. Поскольку физику начинают изучать в 7 классе, можно предположить, что учащимся с 8 по 11 
класс данная задача должна даваться легче.  

Задача №8, с которой лучше всего справились учащиеся 8-9 классов, является задачей на решение простейшего линейного 

уравнения. Т.к. в 8 классе изучают решение квадратных уравнений, то можно предположить, что тема «Уравнения» больше всего свежа в 
памяти у восьми- и девятиклассников. 

Статистика по всем остальным задачам – чем старше учащийся, тем выше процент решаемости. Заметное отклонение результатов 

вниз в заданиях №5 и №10 у 5-7-классников вызвано тем, что эти задания проверяют базовые знания геометрии, которую начинают изучать 
только в 7 классе. 

 

II. Тест на понимание математики 

В данном мероприятии приняли участие 142 человека. Тест включает в себя 21 тестовое задание, которые относятся к трем 

разделам: теория чисел, геометрия, технология решения задач. Для наглядного представления связей между задачами данной диагностики 

был построен граф. Вершины графа – задачи, между которыми корреляция максимальна, веса ребер – коэффициенты корреляции между 

ними. Получившийся граф изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Связи между задачами с наиболее сильной корреляцией 

 

График решаемости задач диагностики представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – График решаемости задач диагностики понимания математики 
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Рассмотрим получившиеся результаты. 

На рисунке 2 отчетливо выделяются три задачи с наибольшей степенью взаимосвязи – 11-я, 15-я и 18-я (Kij = 0,66..0,69). Это задачи 

раздела «теория чисел», проверяющие знание определений понятий «неправильная дробь», «делитель» и «процент». Вывод аналогичен 

выводу для теста на навык математического счета: если в начальной школе у учащегося сформировалось понимание операций с дробями и 

процентами, то и в средней и старшей школе оно будет иметь место, и учащийся будет уверенно работать с задачами, где используются эти 

понятия. Рисунок 3 показывает решаемость этих задач: наблюдается значительное ухудшение результатов с ростом параллели (как и в 
диагностике навыка счета для задач №1, №6 и №7 той же тематики). В 5-7 классе процент решаемости задач №11, №15 и №18 находится в 

промежутке от 68% до 82%, в 8-9 классе решаемость снижается до 39%..54%, а к 10-11 классу падает до 26%..33%.  

Причина этого, на наш взгляд, в том, что устойчивое понимание раздела «Дроби» у учащихся не сформировано. И если в 5-7 классе 
учащиеся в большинстве своем еще могут дать определение вышеназванных понятий, то к 10-11 классу определения забываются, и вспомнить 

их получается только у каждого третьего. 

У остальных задач с наиболее сильной взаимосвязью 0,41 ≤ Kij ≤ 0,53. 
С задачами №№11, 15 и 18 достаточно сильно связаны задачи №№7 и 20, которые также относятся к тематике «Теория чисел».  

В седьмой задаче проверялось знание обучающимися признака делимости на 9, поэтому вполне закономерно, что уровни 

решаемости данной задачи и задач на дроби коррелируют. Результат снова уменьшается с ростом параллели: среди учеников 5-7 классов с 
данной задачей справились 75%, в 8-9 и 10-11 классах решаемость снизилась до 57% и 54% соответственно. По-видимому, и здесь изначально 

не сформировано устойчивое понимание такого понятия, как признак делимости. При подготовке к экзаменам учащиеся также почти не 

уделяют внимания признакам делимости, т.к. их применение практически не встречается в экзаменационных заданиях. Признаки делимости 
в КИМ ЕГЭ встречаются лишь в некоторых заданиях его последней части, зачастую в наиболее сложных, к которым среднестатистический 

обучающийся приступает не всегда. При этом задачу 16, которая проверяла знание признака делимости на 3, верно решили 95% учащихся 

10-11 классов (максимальный процент решаемости среди всех задач диагностики). У 8-9 классов решаемость равна 67%, у 5-7 классов – 79%. 
В двадцатой задаче проверялось знание определения понятия «кратное», поэтому также не удивительно, что уровень ее 

решаемости коррелирует с уровнем решаемости задач на дроби. Статистика решаемости данного задания по параллелям выглядит 

следующим образом: 5-7 классы – 49% верно решивших, 8-9 классы – 28%, 10-11 классы – 41%. Снова наблюдается ситуация, когда 

определение базового понятия, изучаемого в начальной школе, лучше всего помнят 5-7-классники. Нужно отметить, что процент решаемости 

15-й задачи на определение понятия «делитель» выше, за исключением параллели 10-11 класса (5-7 класс: 74%, 8-9 класс: 50%, 10-11 класс: 

36%). Таким образом, видно, что учащиеся путаются в понятиях «делитель» и «кратное», и что второе понятие вызывает у учащихся бо́льшие 
трудности. 

Всё вышеописанное позволяет сделать вывод, что корреляционный анализ – эффективное средство диагностики качества образования, 

которое позволяет выявить взаимосвязи между пониманием учащимися внутри- и межпредметных связей в рамках предметов физико-
математического цикла. Предметом дальнейшего исследования будет являться более глубокий анализ получившихся результатов, которые 

могут быть использованы при разработке рекомендаций по повышению качества образования. 
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Abstract: 

The purpose of the study is to identify the correlation between the results of diagnostic measures in the disciplines of the physical and 

mathematical cycle among students in grades 5-11 of secondary schools. Research methods: diagnostics among students in grades 5–
11 of secondary schools; correlation analysis of the results. As a result of the work, it was found that the correlation analysis of the 

results of control measures makes it possible to assess students' understanding of various sections within one subject, as well as 

understanding of interdisciplinary relations. In some cases, an average correlation was found. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ: СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация:  

В статье впервые обоснован сбалансированный подход в управлении процессами взаимодействия участников партнёрской 
образовательной сети по составляющим «финансы взаимодействия», «академические единицы», «процессы 

взаимодействия», «обучение и рост», как ключевых показателей эффективности и качества образовательного процесса. 

Метод системной динамики Дж. Форрестера выбран инструментом моделирования значений показателей по выбранным 
составляющим в условиях изменений условий функционирования участников взаимодействия, для обоснования выбора 

формата взаимодействия в образовательной сети от концепции «as is» к «to be». 
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сетевое взаимодействие, образовательная сеть, системная динамика, стратегическая карта, эффективность взаимодействия 

 
ВВЕДЕНИЕ. 

Изменение  условий взаимодействия  социальных агентов современного информационного общества и ускорение темпа обмена 

ресурсами и информацией  вызвало к жизни ряд устойчивых трендов в сфере образования: открытое образование, непрерывное образование, 
прогрессивная специализация, дистантное обучение, сетевое взаимодействие образовательных учреждений, сетевые и корпоративные 

университеты, альтернативные системы образования (различные учебные центры, подготовительные курсы, репетиторство), программы 

академической мобильности обучающихся и т. п. Возникновение и стремительное развития  новых форм оказания образовательных услуг 
связано с необходимостью учета индивидуальных запросов обучающихся при реализации образовательных программ, 

клиентоориентированным подходом к организации образовательного процесса [1]. Ограниченность образовательных ресурсов 

образовательных организаций, как правило, не позволяют в полной мере решить задачу индивидуализации обучения, максимального 
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей и участников образовательного процесса и преподавателей и работодателей, 

для которых собственно и осуществляется подготовка специалистов. Это, в свою очередь, приводит к устойчивой тенденции 

рассогласованности интересов всех заинтересованных в образовании сторон, а долговременная проблема обучающихся, не мотивированных 
или слабо мотивированных на обучение только усиливает дисбаланс рынка труда и образовательных услуг. Таким образом, общая тенденция 

трансформации образования, обусловленная необходимостью решения указанных проблем, на основе создании адаптивных систем обучения, 

содержащих сетевые инфраструктуры, способные мобильно и адекватно реагировать на изменения во внешней среде и в максимальной 
степени учитывать образовательные потребности и обучающихся и преподавателей, как основных инициаторов процессов взаимодействия в 

образовательной сети. 

В этой связи основная задача работы состоит в обосновании и описании нового типа коммуникации в образовательном процессе – 
сетевого добровольного объединения ресурсов (интеллектуальных, информационных, финансовых) потенциальных участников 

(преподавателей и обучающихся), взаимодействие которых, направленное на получение интегрального эффекта, как сбалансированного 

вклада каждого участника для достижения согласованных целей. Такой характер взаимодействия в образовательной сети, развитие которой 
происходит по нелинейным законам в логике тенденций самоорганизации процессов, позволит реализовать основную ее цель в динамике по 

средствам достижения эффекта взаимодействия, источником которых является самодвижение и внутренняя активность участников 

взаимодействия. Системное изучение структуры и условий развития альтернативных форм сетевых структур в образовательной сфере при 
условии адаптации к индивидуальным образовательным потребностям участников образовательного процесса и заинтересованных сторон, 

изменения темпа и направлений развития которых не задаются однозначно, а следовательно требуют разработки соответствующих походов 

к управлению взаимодействием.  
 

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ. В изучении  сетевых феноменов следует принимать во внимание общие свойства сложных социальных 

систем, полученных в рамках общей теории систем (Людвиг фон Берталанфи), теории системной динамики (Джей Форрестер), теории 
фракталов (Б. Мандельброт), теории самовоспроизводящихся (автопоэтических) систем (У. Матурана, Ф. Варелла), синергетики (И. 

Пригожин), кибернетики второго порядка (Хайнц фон Ферстер), теории общества (Н. Луман).[2] Синергетические свойства систем, которые 
лежат в основе современной теории сетей, или систем взаимодействия организованных по сетевому принципу проявляются в свойствах 

«комплексности» и «динамической стабильности». Метод описания процессов и определение количественных соотношений между сетевыми 

объектами исследуются в рамках матричного подхода для определения эквивалентности обмена ресурсами, включая матрицы влияния, 
социограммы, а так же математический аппарат дискретной математики [3]. Для анализа устойчивых тенденций в сохранении эффективности 

обмена ресурсов между участниками образовательных сетей, как сложных систем взаимодействия, в работе предложено применять 

имитационное системно-динамическое моделирование [4], как инструмент системного и архитектурного изучения структуры и условий 
развития сетевых образовательных технологий, а так же концептуальных основ организации сетевого образовательного процесса и 

теоретических оснований разработки модели сетевого обучения. 

Эффективность сетевого обучения, как критерий развития данных проектов в образовательной среде предлагается 
определяется путем:  

– анализа изменений ключевых показателей эффективности взаимодействия участников сети по следующим составляющим: 

«финансы взаимодействия», «академические единицы», «процессы взаимодействия», «обучение и рост» в динамике на основе 
сравнения и выявления причин отклонений; 

– определения социальных эффектов, как факторов удовлетворенности профессиональной среды (соответствие профиля 

подготовки   трудоустройству каждой академической единицы, степень адаптации и социализация по результатам обучения, наличие 
образовательных целей и стратегий, образовательное поведение и т.д.) в динамике; 

–  выявления границ Парето-эффективности. 

На рисунке 1 ниже изображены связи и процессы взаимодействия участников образовательной сети в условиях ее развития, как 
сети для реализации образовательной программы 38.04.05 «Бизнес-информатика», магистерская программа «Международный электронный 

бизнес» - программы сетевого обучения по программе выдачи двойного диплома двумя образовательными организациями в новый сетевой 

формат сетевой образовательной программы выдачи второго диплома   в университете партнере с академическим обменом и возможностью 
выбора  дополнительных (альтернативных модулей) в рамках индивидуальных траекторий обучения. 
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Рисунок 1 - Архитектура процессов взаимодействия и управление ключевыми показателями эффективности в образовательной 

сети * 
*проект реализуется с 2015 г. между ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет и ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет» 

 

Таким образом образовательная сеть, как сложная система взаимодействия в образовательной среде представляет собой 

квазирынок, действующий в условиях нечетко определяемого показателя качества, который стремиться к установлению равновесия во 

взаимодействии всех участников сети на основе согласования и сохранения в динамике комплементарности обмена основными ресурсами 
сети по следующим составляющим: «финансы взаимодействия», «академические единицы», «процессы взаимодействия», «обучение и рост». 

В отличие от системы тотального линейного обучения академические единицы (магистры, обучающиеся по сетевой программе) осваивают 

не один конечный (большой) продукт, а нужный ему набор продуктов (образовательных услуг), выбранный из предложенных альтернатив 
(модулей, которые принадлежат каждому участнику сети). Оптимальная организация сетевого обучения означает, что образовательные 

потребности обучающихся удовлетворены в максимальной степени, а распределение образовательных ресурсов наиболее эффективно, если 

какое-либо изменение (статус государства, организационные изменения, требования профессиональной среды и т.д) снижают приоритеты 
хотя бы одного, участника сети, как субъекта образовательного процесса [5].  

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Достижение оптимального равновесия осуществляется путем оптимизации целевых функций акторов (у акторов-обучающихся – 

максимизация полезности, у акторов-преподавателей – максимизация результата (в широком смысле)). Ситуация, когда достигнута 

эффективность по Парето, – это ситуация, когда все выгоды от возможных изменений (альтернативы выбора, обмены и т. п.) исчерпаны 
и, соответственно, суммарное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и профессиональных (и личных) целей акторов-

преподавателей (общая функция полезности) достигает своего максимума. Состояние оптимума целевых функций всех участников сети 

обеспечивает сбалансированность на квазирынке сетевого обучения, то есть обеспечение наилучшей альтернативы из всех возможных всеми 
участниками сетевого образовательного процесса.  

Пусть актор-обучающийся формирует  на основе осознанного и компетентностного выбора множество образовательных задач-

проектов, которые формируют множество недоминированных альтернатив (классическое множество-Паретто). Если предложить оценить  
актору-обучающимуся, как потенциальному  участнику сетевого обучения, оценивать множество задач-проектов реализуемых по 

альтернативным модулям сетевой программы двумя ключевыми параметрами: собственная функция полезности и риск неэффективности 

освоения программы для  составляющих «академические-единицы» - обучение и рост» то выбор осуществляется в области, где  достигается 
максимум полезности и минимум риска. В таблице 1 сформированы показатели бальной оценки ( от 1 до 10)  паретто-эффективности выбора 

альтернативных модулей сетевой образовательной программы и формы обучения по программе двойного диплома в частности. 

 
Таблица 1 - Сводные данные для анализа паретто- эффективности обучения по сетевой образовательной программе  

(данные опроса абитуриентов магистратуры «Бизнес-информатика», ГОУВПО «ДонНТУ») 

Альтернативы Интерес в освоении 
компетенций модуля 

(хочу) 

Способность его 
эффективно освоить 

(могу) 

Важность для 
профессионального выбора 

(должен) 

Связь с другими 
дисциплинами, ГИА 

(смогу больше) 

Средняя бальная оценка по опросу 30 абитуриентов магистратуры 

Альтернативные модули группа выбора 1 

 Инструменты 

электронного бизнеса 
7 5 8 4 
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Методы анализа и 
моделирования данных 

5 4 3 3 

Информационная 

архитектура бизнеса 
7 8 9 7 

Альтернативные модули группа выбора 2 

Информационные 

технологии электронного 
бизнеса 

5 4 3 4 

Управление данными в 

архитектуре 

информационных систем 

8 10 7 9 

Альтернативные модули группа выбора 3 

Анализ и проектирование 
информационно-

управляющих систем для 

бизнеса 

2 4 5 2 

Моделирование и 
оптимизация бизнес-

процессов 

7 8 8 6 

 
Согласно данным обработки опросов потенциальных участников проекта сетевого обучения выявлены области предпочтения 

выбора для акторов-обучающихся, которые позволяют руководителям программ университетов- партнеров своевременно отреагировать на 

выбор обучающихся, подготовить соответствующие ресурсы для более эффективного освоения компетенций, согласовать процессы 
взаимодействия и тем самым сбалансированно реализовать функции в подсистемах «академические-единицы» - обучение и рост». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Метод системной динамики для анализа условий развития образовательных сетей и выбора альтернативных форм построения 

архитектуры процессов взаимодействия в них позволяет учесть основную гипотезу развития образовательных сетей в условиях 

информатизации и цифровизации образовательного пространства: сети могут приходить к разным состояниям равновесия на разных этапах 
своего функционирования – и это не является сдерживающим фактором достижения основной цели их создания. Переход и появление новых 

форматов, как новых архитектурных форм как правило зависит от целевых функций элементов взаимодействия, а так же от наличия объема 

образовательных ресурсов и возможности их комплементарного обмена, с учетом влияния иных факторов, что дает невосприимчивость 
сетевого образовательного сообщества к дисбалансу взаимодействия в силу неравномерного распределения ресурсов в момент ее 

формирования, рискам взаимодействия и т.д. Именно сбалансированный подход позволяет осуществить оценку комплексного показателя 

качества эффективности взаимодействия всех участников партнёрской образовательной сети. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Митрофанов К. Г. и др. Сетевые взаимодействия образовательных учреждений и организаций в процессе реализации образовательных 

программ. Проектирование и управление. М. : Альянс Пресс, 2004. 268 с  

2. Зараменских Е. П., Кудрявцев Д. В., Арзуманян М.Ю. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и магистратура – М.: 
Издательство Юрайт, 2018.  – 410 с. 

3. Филимонов А. А. Образовательные и социальные эффекты сетевой организации профильного обучения. Омск : Амфора, 2009. 204 с. 

4. Градосельская Г. В. Бизнес-сети в России. М. : Изд-во: Государственный университет – Высшая школа экономики  (ГУ ВШЭ), 2014. 592 
с. 

5. Forrester, J.W. (1971). Counterintuitive behavior of social systems. Technology Review, vol. 73, issue 3, 52-62 pp.  

6. D.A. Novikov, Theory of Control in Organizations (Nova Science Publishers, N.-Y., 2013). 
. 

Anna O. Kolomytseva, 

Candidate of economic sciences, associate professor, 
Donetsk National Technical University  

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR THE INTERACTION OF EDUCATIONAL NETWORK PARTNERS: A 

BALANCED APPROACH 

 

Abstract:  

For the first time, the article substantiates a balanced approach to managing the processes of interaction among partners of the partner 
educational network in terms of “interaction finance”, “academic units”, “interaction processes”, “learning and growth” as key 

indicators of the effectiveness and quality of the educational process. The method of system dynamics by J.W. Forrester was chosen 

as a tool for modeling the values of indicators for the selected components in the face of changing conditions for the functioning of 
interaction participants, to justify the choice of the interaction format in the educational network from the concept of “as is” to “to 

be”. 
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ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА) 

 

Аннотация: 
В статье изложен подход к оценке региональной производительности труда в Уральском экономическом районе с 

использованием экономико-математических методов, как эффективного средства исследования социально-экономических 

процессов. В качестве производительности труда рассматривается отношение валового регионального продукта к 
численности занятого населения региона. Результаты получены с использованием моделей адаптивного прогнозирования, 

которые позволяют получать достаточно точные оценки будущих значений временного ряда даже в условиях его высокой 

изменчивости. Построенные модели проверялись на адекватность и возможность их дальнейшего использования на основе 
специальных тестов и статистик прогнозирования, позволяющих оценить ошибку прогноза. Помимо трендовых моделей 

выполнен анализ корреляционной связи между производительностью труда и некоторыми показателями социально-

экономического развития региона. Для оценки качества эконометрической модели проверялись теснота связи между 
выбранными показателями, выполнение статистических гипотез для параметров модели и коэффициента детерминации, 

наличие статистических выбросов. 

 

Ключевые слова:  

регион, прогнозирование, производительность труда, модель, гипотеза, тенденция, временной ряд, корреляция, 

статистическая гипотеза. 
 

Увеличение производительности труда отнесено к двенадцати стратегическим направлениям развития России. Важнейшим 
условием управления процессом повышения производительности труда является прогнозирование, которое позволяет выявить 

существующие закономерности и разработать гипотезы о наиболее вероятных темпах роста производительности труда. В качестве прогноза 

в статье рассматривается вероятностная оценка ожидаемой динамики выбранного показателя [1]. 
В настоящее время разработано много методов прогнозирования, которые с той или иной степенью точности предсказывают 

будущие события. Главное назначение прогнозирования заключается в выявлении существенных закономерностей изучаемого показателя и 

разработке гипотез о наиболее вероятных темпах его изменения. 
Формализация теоретических представлений о производительности труда связана с определенными трудностями. В первую 

очередь речь идет о выборе показателя производительности труда. Традиционно производительность труда рассматривается как 

количественный показатель, характеризующий результативность труда и измеряется количеством продукции, выпущенной работником за 
единицу времени. Когда речь идет о региональной производительности труда, то в качестве количественной меры можно рассматривать 

отношение валового регионального продукта (ВРП) к численности занятого населения [2]. 

В России не существует регионов с одинаковыми воспроизводственными условиями, зависящими от природно-географических, 
социально-экономических, демографических и других условий. Даже в пределах одного региона степень влияния экономических факторов 

может отличаться на локальном уровне. В связи с этим выбор кривой прогнозирования должен осуществляться с учетом сложившейся в 

каждом регионе динамики прогнозируемого показателя. На рис.1 приведены значения отношения ВРП к численности занятого населения в 
регионах Урала. 

 
Рисунок 1 - Отношения ВРП к численности занятого населения в регионах Урала (млн.р.) 

 

Как видно из рис. 1 по величине названного показателя лидирует Свердловская область, наиболее низкое значение отмечается в 

Курганской области. 
В качестве исходной информации использовались динамические ряды отношения ВРП к численности занятого населения в 

регионах Уральского экономического района с 2000 г. Цель анализа заключалась в выявлении основной тенденции (тренда) изменения 

показателя производительности труда во времени. Отклонения фактических значений производительности труда от тренда рассматривались 
как случайные колебания. 

Анализ временных рядов включает широкий спектр разведочных процедур и исследовательских методов, которые позволяют 
определить природу временного ряда и предсказать его будущие значения по настоящим и прошлым значениям. Для этого необходимо 

формализовать имеющиеся статистические данные [3]. 

Анализ временных рядов показывает, что в большинстве случаев статистические данные содержат систематическую 
составляющую, которая может включать несколько компонент – d и случайный шум (ошибку), которая тоже может включать несколько 
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компонент – e. В зависимости от формы разложения временного ряда на систематическую d и случайную составляющие e различают 

аддитивную (d+е) и мультипликативную (d·е) модели временного ряда. В свою очередь, систематическая компонента включает тренд f(t), 

сезонную компоненту s(t) и циклическую компоненту c(t).  
Тренд, или тенденция f(t), представляет собой устойчивую закономерность изменения уровней временного ряда, наблюдаемую в 

течение длительного периода времени (например, изменение возрастной структуры населения региона). Чаще всего тренд можно описать с 

помощью неслучайной функции от времени, как правило, монотонной. 
Сезонная компонента s(t) связана с воздействием факторов, влияние которых проявляется с заранее известной периодичностью. 

s(t) представляет собой регулярные колебания, которые носят периодический или близкий к нему характер и заканчиваются в течение года 

(пик продаж товаров для школьников в конце августа – начале сентября). 
Циклическая компонента c(t) представляет собой неслучайную функцию, которая длительные периоды (более года) 

относительного подъема и спада и состоящая из циклов переменной длительности и амплитуды. Подобная компонента характерна для рядов 

макроэкономических показателей. Примером циклической компоненты являются длинные волны конъюнктуры Кондратьева, 
демографические «ямы» и т.п.   

Случайная составляющая отражает воздействие многочисленных факторов случайного характера и может иметь разнообразную 

структуру, начиная от простейшей до достаточно сложных. 
В зависимости от того, изменяются или нет во времени для изучаемого временного ряда такие характеристики как математическое 

ожидание и дисперсия, временные ряды разделяют на стационарные и нестационарные. Изучаемые в проводимом исследовании временные 

ряды отношения ВРП к численности занятого населения не являются стационарными, но могут быть сведены к таковым. Для выделения 
тренда использован метод наименьших квадратов, который позволяет определить параметры трендовой модели путем решения системы 

нормальных уравнений, зависящих от формы аппроксимирующей функции. Для выделения тренда и циклической компоненты использован 

метод скользящей средней и метод экспоненциального сглаживания. 
Важным этапом является проверка гипотезы о наличии тренда в анализируем временном ряду. Как показали статистические 

данные на исследуемом промежутке времени ряд отношения ВРП к численности занятого населения для всех регионов Урала описывается 

функциями, близкими к монотонно возрастающим, поэтому особую роль играет проверка существенности разности средних. Для этого 

исследуемый ряд разбивался на две части. С использованием распределения Стьюдента устанавливалась существенность разности между 

средними значениями первой и второй частями ряда.  

При построении трендовых моделей прогнозирования можно столкнуться с ситуацией, когда временной ряд прогнозируемого 
показателя достаточно хорошо может быть описан несколькими функциями. В некоторых случаях лучшую кривую можно выбрать 

визуально, оценивая графическое изображение временного ряда. Однако, визуальный метод не является строгим и есть смысл обратиться к 

более серьезным методам оценивания. 
Проверка адекватности модели выполнялась на основе анализа отклонений между реальными и расчетными по модели значениями. 

Если форма связи установлена верно, то полученные остатки должны носить случайный характер, иметь нормальное распределение, не быть 

коррелированными и иметь постоянную дисперсию. Проверка перечисленных требований выполнялась на основе использования 
специальных тестов. 

Для проверки случайного характера резких отклонений от тренда использован критерий, основанный на поворотных точках. 

Проверка подчиненности остатков нормальному распределению выполнялась на основе значений коэффициентов асимметрии и эксцесса. 
Отсутствие автокорреляции остатков проверялось с использованием статистики Дарбина-Уотсона. Проверка неизменности вариации 

возмущений осуществлялась с помощью метода Бартлета. 

После определения общих закономерностей изменения исследуемого показателя можно приступать к подбору модели и расчету 
прогнозных значений. Для анализа были выбраны пять типов моделей: модель с линейным трендом, модель с параболическим трендом, 

модель с экспоненциальным трендом, модель Хольта с двумя константами сглаживания и модель ARIMA. 

Для анализа адекватности модели использовались специальные проверочные тесты. Проверялось количество отклонений от 
медианы, что позволяет предполагать наличие тренда в анализируемых данных. Выполнялась проверка на чрезмерную автокорреляцию. 

Тенденция среднего значения оценивалась на основе существенности разности средних. Тенденция вариабельности проверялась на основе 

теста на существенность разности дисперсий. В случае, когда несколько моделей согласно тестам, могут быть признаны адекватными, 
выполнялась дополнительная проверка на основе статистик прогнозирования. Оценивались средняя арифметическая ошибка, которая 

описывает отклонения фактических уровней временного ряда от выравненных, стандартная ошибка остатков и средняя абсолютная ошибка, 

используемые для сравнения разных сглаживающих постоянных и различных процедур прогнозирования, абсолютная процентная ошибка и 
среднепроцентная ошибка, которые рассчитываются по остаткам одношагового выравнивания и затем делятся на фактические значения 

временного ряда. 

Даже в пределах Уральского экономического района регионы имеют неодинаковые воспроизводственные условия, которые 
зависят от различных факторов: природно-климатических, концентрации производства, обеспеченности ресурсами и в целом от уровня 

экономического развития. Поэтому для каждого региона Урала выполнялся выбор лучшей модели прогнозирования. 
В Республике Башкортостан все пять тестов прошли линейная модель и модель ARIMA. Для остальных моделей нарушаются 

требования на количество отклонений от медианы и не пройден тест на существенность разности дисперсий. С учетом значений статистик 

прогнозирования наиболее адекватной моделью является модель ARIMA, согласно которой величина отношения ВРП к численности занятого 
населения к 2021 г. достигнет значения 886 тыс. руб. на одного занятого. 

В Удмуртской Республике для целей прогнозирования может использоваться только модель с параболическим трендом. Для 

остальных проверяемых на адекватность молей не пройдены тесты на чрезмерное количество пиков и впадин, на чрезмерное количество 
отклонений от медианы и на чрезмерную автокорреляцию. По результатам прогнозирования по параболической модели величина отношения 

ВРП к численности занятого населения к 2021 г. достигнет значения 1161 тыс. руб. на одного занятого. 

В Пермском крае единственной качественной моделью является модель ARIMA. Остальные модели не прошли тесты на 
чрезмерное количество пиков и впадин, на чрезмерное количество отклонений от медианы и на чрезмерную автокорреляцию. Согласно 

прогнозу, величина отношения ВРП к численности занятого населения в Пермском крае к 2021 г. достигнет значения 1055 тыс. руб. на одного 

занятого. 

Для Оренбургской области все пять тесто прошли линейная модель, параболическая модель, модель Хольта и модель ARIMA. 

Ориентируясь на значения статистик прогнозирования, наиболее приемлемой для прогнозирования является модель ARIMA. 

Прогнозируемая величина отношения ВРП к численности занятого населения в Оренбургской области в 2021 г. составит 963 тыс. руб. на 
одного занятого. 

Для Курганской области по результатам тестирования качественными можно считать линейную модель и модель Хольта. С учетом 

статистик прогнозирования наиболее адекватной является модель Хольта. По модели Хольта величина отношения ВРП к численности 
занятого населения в Курганской области в 2021 г. достигнет значения 764 тыс. руб. на одного занятого. 

В Свердловской области для целей прогнозирования могут использоваться модель Хольта и модель ARIMA. Модель Хольта имеет 

более качественные статистики прогнозирования и, согласно прогнозу по этой модели, величина отношения ВРП к численности занятого 
населения в Свердловской области в 2021 г. достигнет значения 1240 тыс. руб. на одного занятого. 

В Челябинской области все пять проверочных тестов прошли параболическая модель, модель Хольта и модель ARIMA. Учитывая 

значения статистик прогнозирования, можно предположить, что более точный прогноз дает модель Хольта. Прогнозное значение отношения 
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ВРП к численности занятого населения по модели Хольта в Челябинской области к 2021 г. должно достигнуть значения 915 тыс. руб. на 

одного занятого. 

В прогнозировании можно идти двумя путями. Можно анализировать временной ряд выбранного показателя изолированно, не 

изучая его связь с другими показателями. Во втором случае можно попытаться выявить факторы, которые определяют поведение 

прогнозируемого показателя.  

Рассматриваемое отношение оказывает влияние на многие показатели регионального развития. Одним из ключевых 
макроэкономических индикаторов является уровень безработицы [4]. В рамках проводимого исследования рассматривалось влияние 

отношения ВРП к численности занятого населения на уровень региональной безработицы с использованием элементов эконометрического 

моделирования. В таких регионах Урала как Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Курганская область и Оренбургская область 
отмечается тесная корреляционная связь между анализируемыми показателями, вероятность выполнения нулевых гипотез для 

коэффициентов модели и коэффициента детерминации не превышает порогового уровня 5%, коэффициент, отражающий меру влияния 

отношения ВРП к численности занятого населения на уровень безработицы достигает значения –5%. При этом для Удмуртской Республики 
и Курганской области в результатах регрессионного анализа выявлен статистический выброс в 2009 г., т.е. для этих регионов Урала уровень 

безработицы существенно превышал ожидаемый согласно величине факторного показателя.  

В Пермском крае и Свердловской области корреляционная связь между названными показателями является средней, вероятность 
выполнения нулевых гипотез не превышает порогового уровня 5%, коэффициент, отражающий меру влияния отношения ВРП к численности 

занятого населения на уровень безработицы имеет более низкое по модулю значение –3%. Таким образом, согласно построенным моделям, 

уровень безработицы в указанных регионах будет снижаться с ростом отношения ВРП к численности занятого населения. Эконометрическая 
модель, построенная на статистических данных по Челябинской области, имеет низкие качественные характеристики и не пригодна для 

содержательного анализа. Отметим, что в моделях зависимости уровня безработицы от валового регионального продукта на душу населения, 

построенных по статистическим данным для регионов Урала, корреляционная связь не является тесной.   
Исходя из предположения, что тенденции изменения безработицы и отношения ВРП к численности занятого населения 

установлены, строились эконометрические модели зависимости между этими показателями с учетом результатов прогнозирования. 

Коэффициент снижения уровня безработицы в регионах остался практически без изменения, но сузился доверительный интервал прогноза, 

что сделало модель более значимой. Предложенный подход позволяет оценить развитие ситуации в сфере занятости населения и может быть 

использован для разработки мероприятий по стабилизации положения на региональном рынке труда. 

Показатель отношение ВРП к численности занятого населения имеет тесную корреляционную связь с доходами населения для всех 
регионов Урала [5]. Нулевые гипотезы для коэффициента детерминации и коэффициента факторной переменной отвергаются на 95%-ом 

уровне значимости. По результатам моделирования рост на 1000 руб. отношения ВРП к численности занятого населения должен повысить 

денежные доходы населения в среднем на 36 руб.  
Полученные результаты позволяют рекомендовать эконометрические и адаптивные модели прогнозирования при исследовании 

динамики экономических показателей и разработки управленческих решений.  
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Аннотация:  
В статье проведена систематизация базового понятийного аппарата а так же наиболее важных терминов и понятий, 

встречающихся в сфере использования свободного программного обеспечения. На основе разделения видов программного 

обеспечения на категории, с дальнейшим детальным обзором всех существенных отличий каждой категории программного 
обеспечения друг от друга определены основные принципы и возможности использования ПО с открытым исходным кодом 

в государственных проектах информатизации. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Начиная с 1970-х годов начал формироваться рынок персональных компьютеров, что в свою очередь привело к тому, что уже в 
1980 году в США был принят один из первых законов о защите авторских прав [1, с.170]. Данный закон в большей степени акцентировал 

внимание на отсутствии конкуренции и возможности пользователей ЭВМ использовать другое программное обеспечение на своих 

компьютерах. 
Всего через четыре года, а именно в 1984 году в США было введено понятие «software», и уже к концу 1980-х годов любое 

«software» и на территории США, и на территории Европы начали условно делить на «proprietary software», и на «free software» [2], что в 

русском языке условно соответствует «программному обеспечению, которое является частной собственностью» (в первом случае), и 
«программному обеспечению, которое является свободным для распространения и изменения» (во втором случае). Кроме того, в 

русскоязычных государствах для термина «proprietary software» чаще всего используют термин «проприетарное ПО», а для термина «free 

software» - термин «свободное ПО». Вопросы правильного (корректного) юридического понимания терминологии в сфере использования 
свободного программного обеспечения в своих исследованиях затрагивали такие отечественные специалисты, как: М.Е. Отставнов, К.А. 

Калюжный [3], А.И. Григорьева [4], И.В. Артамонов [5], Е.А. Войниканис [6]. Однако, главный акцент в своих работах они все же делали на 

механизмы государственного регулирования внедрения СПО в государственный и частный секторы, а не то, например, что в странах СНГ до 
сих пор нет единой законодательной базы, в которой детально были бы указаны те, или иные юридические термины и определения в данной 

сфере. С другой стороны, в работах таких зарубежных ученых, как Э. Реймонда [7], Дж. Левиса, Р. Хинка, П. Киммея [8], Л. Вольфиш, Р. 

Тейлор [9] напротив, поднимается вопрос о том, что в современном мире сложилась проблема неправильного понимания некоторых 
основных положений и терминов в сфере использования СПО. Таким образом, данная работа преследует цель хотя бы частично внести 

ясность в понимание ключевых положений в сфере использования свободного программного обеспечения. 

 
 

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ. Для того чтобы выделить основные  свойства  и принципы систематизации программного обеспечения 

необходимо оперировать понятийным аппаратом основных терминов и определений приведенных ниже. Коммерческое программное 

обеспечение, «commercial software» — это программное обеспечение, созданное с целью получения прибыли от его использования другими 

лицами (пользователями ПО), например, путём продажи его копий (экземпляров). 

Условно-бесплатное программное обеспечение, «shareware» (от английского share — делиться) — это программное 
обеспечение с безвозмездным (или возмездным при определённых условиях) использованием. В данном случае свободное распространение 

ПО не подразумевает его принадлежности к свободному программному обеспечению, равно как возмездность (то есть продажа ПО) этого не 

исключает. Ранее под термином «shareware» обозначались только то ПО, которое свободно распространялось третьими лицами и 
содержавшие в себе просьбу заплатить деньги автору программы. Тем не менее, с течением времени под «shareware» всё чаще стали понимать 

не свободное распространение, а приёмы, используемые авторами «shareware-программ» с целью побудить пользователя заплатить за 
бесплатно полученную им (но не бесплатную) программу. При этом пользователю предлагается «пробная» версия коммерческого продукта 

ограниченная по возможностям, сроку действия или с юридическим запретом на использование в целях, отличных от ознакомительных (то 

есть с прямым запретом использовать данное ПО в коммерческих, исследовательских и некоторых других целях).  
Бесплатное программное обеспечение, «freeware» (от английского free – бесплатный) — это программное обеспечение, 

лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Бесплатное программное обеспечение достаточно часто 

распространяется в готовом к исполнению виде, но без исходных кодов. Таким образом, в случае распространения без исходного кода – 
бесплатное ПО будет являться проприетарным, то есть «собственническим» программным обеспечением. Также следует отметить тот факт, 

что бесплатное программное обеспечение, в отличие от свободного программного обеспечения, может распространяться без исходных 

текстов и может содержать ограничения на коммерческое использование, модификацию и т.д. Свободное программное обеспечение 
предоставляет каждому, помимо права на использование программного обеспечения, право модификации и ряд других прав, то есть СПО 

может быть бесплатными ПО, а вот бесплатное программное обеспечение, распространяемое без исходных кодов – не будет являться 

свободным программным обеспечением. 
Полусвободное программное обеспечение, «semi-free software» – это ПО, которое не является свободным, но распространяется 

с разрешением частным лицам использовать, копировать, распространять и модифицировать его (включая распространение модификаций) в 

не коммерческих целях. Полусвободное ПО гораздо лучше проприетарного (собственнического) ПО, но имеет свои проблемы, в связи с чем 
полусвободное ПО не используется в свободных операционных системах. 

Свободное программное обеспечение, «free software» (а также «software libre» или «libre software») — это программное 

обеспечение, пользователи которого имеют права (или так называемые «свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное 
использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов своих 

изменений, в том числе и за материальное вознаграждение. Если на программное обеспечение есть исключительные права, то свободы 

объявляются при помощи свободных лицензий, которые развиваются параллельно свободному программному обеспечению. Начиная с 
начала 2000-х годов все чаще начинают различать свободное и открытое ПО (так называемый «open source») — хотя доступность исходного 

кода для СПО является обязательным условием, а многие открытые программы являются одновременно свободными. Выбор названия в 

данном случае скорее связан с используемым языком и с целями свободности или открытости, которые преследует разработчик ПО. 
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Открытое программное обеспечение, «open-source software» — это программное обеспечение с открытым исходным кодом. 

Исходный код такого ПО доступен для просмотра, его изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутствии уязвимостей и 

неприемлемых для пользователя функций, к которым чаще всего относят скрытое слежение за пользователем ПО. Кроме того, открытое ПО 

позволяет пользователю принять участие в доработке самой открытой программы, использовать её исходный код для создания новых 

программ и исправления в них выявленных ошибок — через заимствование исходного кода, если это позволяет совместимость лицензий, 

или через изучение использованных структур данных, технологий, методик, алгоритмов и интерфейсов ПО (поскольку исходный код может 
существенно дополнять документацию, а при отсутствии документации — сам служит таковой). Большинство программ с открытым 

исходным кодом является одновременно «свободным программным обеспечением». Основное различие между движениями открытого 

программного обеспечения и свободного программного обеспечения заключается в приоритетах. Сторонники термина «open source» делают 
упор на эффективность открытого исходного кода, как метода разработки, модернизации и дальнейшего сопровождения ПО. Сторонники 

термина «free software» напротив, делают упор на то, что именно права человека на свободное распространение, модификацию и изучение 

используемого ПО являются главным достоинством свободного программного обеспечения. 

Свободное программное обеспечение с открытыми (общедоступными) исходными кодами, «Free/Libre and Open-Source 

Software» (FLOSS, или FOSS) — это категория программного обеспечения, которая включает в себя как свободное, так и открытое 

программное обеспечение. Ключевым в данном случае является тот факт, что в английском языке слово «free» означает как «свободный», 
так и «бесплатный», что не одно и то же. Поэтому в термин «FOSS» (Free and Open-Source Software) также было включено слово «Libre» (из 

французского «свободный»), чтобы подчеркнуть, что речь идёт именно о «free software» (свободное ПО), а не о «freeware» (бесплатное ПО). 

На данный момент термины FOSS и FLOSS используются параллельно. 
Исходный код (также часто встречается «исходный текст») — это текст компьютерной программы на любом из языков 

программирования или на любом из языков разметки, который может быть прочтён человеком. В обобщённом смысле исходный код — это 

любые входные данные для транслятора. Исходный код транслируется в исполняемый код целиком до запуска программы при помощи 
компилятора или может исполняться сразу при помощи интерпретатора. 

Закрытый исходный код (также часто встречается «закрытый исходный текст») — программа, лицензия которой не подходит 

под определение открытого программного обеспечения. Чаще всего, это означает, что распространяются только бинарные 

(скомпилированные) версии программы и лицензия ПО подразумевает отсутствие доступа к исходному коду программы, что затрудняет 

создание модификаций программы. Доступ к исходному коду третьим лицам обычно предоставляется при подписании соглашения о 

неразглашении исходного кода. Программное обеспечение с закрытым исходным кодом является проприетарным (собственническим) ПО, 
которое в подавляющем большинстве случаев является коммерческим. 

Движение свободного программного обеспечения, «free software movement» — это всемирное социальное и политическое 

движение с целью гарантировать четыре базовые свободы пользователей программного обеспечения: свободу запускать своё программное 
обеспечение, изучать и изменять своё программное обеспечение, а также распространять копии программного обеспечения с изменениями 

или без таковых. Несмотря на зарождение традиций и философии движения в среде членов хакерской культуры конца 1970-х годов, Ричард 

Столлман формально основал движение в 1983 году запуском проекта GNU. 
  

ПРЕДЛОЖЕННАЯ МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ. Для наглядной иллюстрации своеобразного «хаоса» в понимании и 

представлении некоторых ключевых терминов в сфере использования свободного программного обеспечения – возьмем за основу перевод с 
английского языка следующего английского текста: «The Free Software Definition» («Определение свободного программного обеспечения»), 

опубликованного в сети Интернет на WEB-портале проекта GNU. В данном случае, и согласно концепции GNU – «Свободное программное 

обеспечение» означает свободу, а не цену. Для того, чтобы осознать эту концепцию, следует представлять себе «свободу слова», а не 
«бесплатный сыр», или «бесплатный хлеб» [10]. Английским языком слово «free» чаще всего используется в качестве определения понятий 

«свободный», и «бесплатный». Но в каждом конкретном случае при переводе технической литературы с английского языка на русский – 

переводчик неминуемо сталкивается с проблемой использования десятков английских терминов, подобных термину «free». 
 

Степень  открытости 

кода:
-коммерческое (закрытый код);

- Полусвободное ( варианты 

использования);

- Свободное (открытый код).

Правовой статус:
- Требования защите 

авторских прав;

- Оценка изменения 

правового статуса в процессе 

использования части кода и 

т.д.

OPEN SOURCE

 ПО

Классификация признаков Open Source ПО

Объект технологической архитектуры:
- возможности  интеграции в ИТ-инфраструктуре;

- требования в аппаратному обеспечению  ;

-сервисы и устройства, требования информационной защиты.

 

Рисунок 1 - Систематизация признаков и свойств в анализе условий применения в проектах информатизации ПО с открытым 

исходным кодом 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, анализ многочисленных интерпретаций термина «свободное программное обеспечение» (далее – «СПО») чаще 
всего означает право пользователя свободно запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать программное обеспечение 

[11]. Это в свою очередь, приводит к пониманию «СПО», как «такое ПО, которое содержит в себе четыре безусловные свободы», а именно: 

 свобода запускать ПО в любых целях; 
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 свобода изучения работы ПО и адаптация её к своим нуждам (доступ к исходным текстам (исходному коду) является необходимым 

условием); 

 свобода распространять копии ПО; 

 свобода улучшать ПО и публиковать внесенные улучшения (доступ к исходным текстам (исходному коду) является необходимым 
условием). 

В наших исследованиях рассматривая его как объект взаимодействия в реализации государственных проектов информатизации 

будем считать, что для того чтобы ПО считалось свободным, необходимо, чтобы пользователи ПО располагали всеми четырьмя указанными 
выше свободами. А если быть конкретнее, то пользователи должны быть свободны в распространении как модифицированных копий ПО, 

так и в распространении оригинала ПО безвозмездно, везде и каждому. 
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Аннотация: 
В статье дается определение и характеристики маркетинговых информационных систем, рассматривается понятие и роль 

электронного бизнеса в студенческой среде. Анализируются перспективы развития электронной коммерции в профсоюзных 

организациях студентов и дается описание экономической деятельности некоммерческих организаций.  
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В современном мире мгновенная передача информации доступна практически повсеместно благодаря электронным площадкам. 
Являясь одним из важнейших способов коммуникации, интернет-технологии широко охватывают огромное множество сфер интересов 

участников рыночного процесса. Маркетинг в интернете позволяет достигнуть поставленных организацией целей, охватывая определенные 

целевые аудитории с учетом всех современных тенденций. 
Сегодня наиболее эффективными инструментами интернет-маркетинга считаются использование визуализации и «правильных», 

актуальных дизайнерских решений от которых зависит успех маркетинговой кампании. В совокупности с такими инструментами как 

кроссплатформенность и ретаргетинг и уникальными функциями платформы визуальное оформление играет решающую роль в успешности 
кампаний. На практике можно убедиться в первоочередности и важности дизайна: благодаря модернизации онлайн-платформ их посещения 

пользователями значительно увеличивается. 

Формирование новых технологий в бизнесе благодаря развитию глобальных сетей и использованию коммерческих инструментов 
привело к широкому использованию механизмов электронной коммерции. Осуществление покупок, проведение оплаты через сетевые 

платежные системы и строение логистики стало возможно «за пару кликов», что способствует реализации большему количеству сделок и 

максимизации прибыли организаций. 
В процессе электронной коммерции, или сетевого бизнес-процесса, принимают участие продавец, покупатель и банк, а 

взаимодействие сторон должно быть регламентировано документально. За последние годы спектр информационных систем электронной 

коммерции значительно расширился, включив в свои ряды онлайн-трейдинг, партнерские и спонсорские программы, фриланс, разнообразные 
платежные системы и другое. Электронная торговля — это популярный на сегодняшний день механизм взаимодействия клиентов, 

покупателей — участников коммуникации с компаниями — как с коммерческими, так и с некоммерческими организациями. Система 

электронной торговли может быть внедрена в государственные учреждения для получения дополнительной прибыли, служа инструментом 
удобного и знакомого для поколений Y и Z способа приобретения товаров и услуг. На примере профсоюзной организации студентов 

Уральского федерального университета (ПОС УрФУ, Союз студентов УрФУ) рассмотрим связь системы получения финансовых вложений в 

государственном учреждении с маркетинговой политикой ПОС. 
Союз студентов УрФУ — это самая многочисленная организация Уральского федерального университета, ответственная за защиту 

и предоставление правовых интересов студентов, их адаптацию, социальную поддержку, организацию досуга — спортивно-массовых, 

культурно-массовых и образовательных проектов, развитие дополнительных компетенций у студентов, информационную деятельность, 
работу с выпускниками и так далее. Структура Союза студентов во главе с председателем помимо первого заместителя включает себя 

заместителей по работе студенческих корпусов, внутренней работе, работе с партнерами, международной работе и проектной деятельности. 

Заместители председателя в свою очередь работают с большим количеством структурных подразделений университета, департаментов и 
отделов. 

Традиционно для профсоюза, Союз студентов УрФУ имеет фирменный стиль в качестве инструмента продвижения бренда 

организации, укрепления ее ценностей и главных идей. ПОС УрФУ существует уже на протяжении ста лет и создан для долгосрочной работы 
по созданию прогрессивной и комфортной среды для студентов университета, которая формирует условия для непрерывного развития их 

личностных качеств, полезных для применения в неограниченном количестве профессиональных областей. Каждый член Союза студентов 
УрФУ — это объект деятельности данной организации. Именно поэтому деятельность, направленная на получение прибыли, в данной 

некоммерческой организации возможна при условии использования прибыли в целях удовлетворения запросов членов профсоюзной 

организации и регулируется юридическими документами. Осуществление бизнеса в данном случае рассматривается как экономическая 
деятельность, направленная на всестороннее развитие организации и ее членов в соответствии со стратегическими целями, преследуемыми 

организацией. 

Учитывая особенности организации и ее социальную направленность, можно заключить, что коммерческая деятельность 
напрямую зависит от ее ценностей, которые одновременно отражаются и создают бренд Союза студентов Уральского федерального 

университета. Таким образом, проблемы, с которыми сталкивается организация в отношении торговли, в том числе электронной, связаны с 

грамотным управлением бренд-технологиями ПОС. В ходе исследования были определены эти самые проблемы, а также приняты решения 
для улучшения текущей ситуации. 

В связи с долгим сроком существования организации найти корни создания бренда Союза студентов достаточно проблематично. 

Тем не менее, располагая информацией годовой давности, можно говорить об определении главной ценности ПОС УрФУ, называемой 
«POSFamily», где «family» в переводе с английского — «семья». Название кроет в себе смысл, несущий сообщение для каждого члена 

профсоюзной организации: в контексте Союза студентов УрФУ, семья — это ценность, которая определяется готовностью каждого 

сотрудника ПСО оказать помощь и поддержку всем, кому она необходима. Назначая развитие, открытость / прозрачность, лидерство, доверие 
и эмоции основными качествами, которыми располагает POSFamily, организация делает акцент на социальных и профессионально-

личностных аспектах деятельности. Электронная торговля брендированными товарами, производимыми организацией, обязана принимать в 

расчет ценности ПОС. Именно эти данные необходимо учитывать при разработке маркетинговой стратегии организации для продуктивного 
осуществления экономической деятельности. 

Как известно, маркетинговая деятельность организации основывается на творческих задачах по развитию ассортимента товаров и 

услуг и зависит от информационного обеспечения. Потребность в определенной информации, ее плановый сбор, анализ и использование при 
выработке маркетинговых решений позволяет определить маркетинговая информационная система (МИС). На основании анализа 

определений МИС, проведенного И. В. Рожковым, маркетинговая информационная система — это совокупность технического, 

программного, методического и организационного обеспечения, а также персонала, направленная на регулярное информационное 
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обеспечение процесса управления предприятием в соответствии с требованиями рынка, а также осуществление активного информационного 

воздействия на внутреннюю и внешнюю маркетинговую среду предприятия. 

Важно рассматривать маркетинговые исследования как неотъемлемую часть информационного процесса, который действует 

непрерывно и постоянно. Не менее важно хранить полученные данные, предоставляя возможность их использования в будущем. Для этого 

и разработаны совокупности методов, позволяющих собирать, обрабатывать, анализировать, распространять и использовать информацию, 

обеспечивая эффективное принятие управленческих решений — маркетинговые информационные системы. 
Для принятия правильного маркетингового решения организации необходимо владеть достоверной информацией, особенно 

учитывая условия рыночной экономики. Маркетинговая информация позволяет получать конкурентные преимущества на рынке и снижать 

риски, а также способствует увеличению эффективности работы. Ф. Колтер разделяет пять глобальных концепций маркетинга, одна из 
которых — концепция социально-ответственного маркетинга, которой придерживается профсоюзная организация студентов УрФУ. 

Согласно указанной концепции, деятельность предприятия направлена на социально значимые интересы общества и, в случае ПОС, членов 

организации. При принятии управленческих решений учитываются мнение общества, законодательные акты, дается оценка влияния 
деятельности на окружающую среду и здоровье людей и используется система отслеживания данных параметров. Стратегический 

менеджмент и системный анализ являются одними из подходов, применяющихся в реализации данной концепции. 

Современный информационный маркетинг отвечает за управление производством в сфере информационного бизнеса в условиях 
конкуренции. Учитывая комплексность данной системы, реализующей мероприятия по удовлетворению спроса, для обеспечения 

эффективными управленческими решениями необходима автоматизация сбора и обработки информации. Данные задачи позволяют 

выполнять маркетинговые автоматизированные информационные системы, уже получившие широкое использование (МАИС). Оставляя 
право принятия окончательного решения маркетологам, МАИС организуют экономический анализ благодаря подсистемам, которые 

автоматизируют информационное обслуживание процессов решений маркетинговых задач. Принимая во внимание численность 

профсоюзной организации студентов УрФУ (более 17 тыс. человек) и ежегодный прирост (около 5 тыс. человек) целесообразно внедрение 
автоматизированного сбора информации, объем которой зависит от количества членов ПОС. Таким образом, качественная и тщательная 

обработка маркетинговой информации позволит принять решение, обеспечивающее успех и достижение поставленных целей с учетом 

особенностей и ценностей организации. 
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Социальные сети — привычное средство обмена и получения информации для пользователей. Они следят за аккаунтами кумиров 

и брендов, покупают товары и заказывают услуги не выходя из социальной сети. С каждым днем, конкуренция среди аккаунтов возрастает, 
а количество доступного внимания сокращается. Поэтому бизнесу все сложнее пройти сквозь развлекательный контент. Пользователи все 

менее вовлечены в брендированный контент, особенно в социальных сетях визуального потребления, как Instagram. Единственный выход 

для бизнеса — развлекать потенциальную аудиторию, маскироваться под дружелюбный и интересный контент, чтобы зацепить и получить 
интерес в дальнейшем. Мы рассмотрим возможные механики для вовлечения пользователей. При подготовке материалов к данной статье, 

мы провели работу по созданию и ведению настоящего аккаунта для стоматологической клиники, данные и выводы сформировались в 

течение года.  
Первоначально, при создании аккаунта в социальной сети, необходимо обратить внимание на наполнение и позиционирование 

бренда относительно аудитории, поэтому возможно использование схемы создания бренд-дизайна на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 — Схема создания бренд -дизайна 19 

 

Информативность товарного бренда – это его способность сообщать потребителю прямую или косвенную информацию о товаре 

при помощи образно-символических элементов. Методы достижения информативности базируются на ассоциативности и художественно-
образной выразительности. Ассоциативность в данном контексте понимается как способность графи- ческой формы бренда при восприятии 

вызывать у зрителя ассоциации с товаром, его изготовителем и т.д. В свою очередь, ключевыми составляющими художественного образа 

товарных знаков (брендов) являются символика (смысловое содержание) и стилистика (сочетание изобразительных качеств, приёмов, 
средств). Таким образом, смысловое содержание, информабренда формируются на основе изобразительности [1].  

Опишем более подробно представленную схему. ДНК-компании – набор описательных характеристик, который раскрывает «Tone 

of  voice» компании: какими словами она говорит, какую ценность несет. Набор характеристик напрямую влияет на оформление компании, 
передаёт настроение. На этапе анализа клиентов, необходимо ответить на вопрос: кто же клиент этой компании, который сидит в социальной 

сети Instagram? Что именно этот клиент планирует приобрести? Что послужит мотивацией к покупке? И сколько ему необходимо? Исходя 
из анализа клиентов, мы можем получить позиционирование компании относительно клиента. Чтобы получить концепцию ведения профиля 

бренда, нам необходимо объединить оформление и позиционирование в сети «Instagram».  

Какие возможности даёт бизнесу ведение социальных сетей? Сети позволяют подогреть интерес к продукту компании, далее они 
возвращают покупателей и позволяют следить за обновлениями и повышают активность. Как вызвать интерес у аудитории? Необходимо её 

сегментировать и разделить на 3-6 групп. Пример можно рассмотреть на 2 рисунке. Анализ целевой аудитории позволяет медицинской 

организации наиболее полно удовлетворять ее запросы, эффективно разрабатывать маркетинговую стратегию, планировать маркетинговые 
коммуникации в соответствии с характеристикой и особенностями поведения потенциальных и реальных потребителей, что ведет к 

повышению конкурентоспособности и успешной деятельности в рыночных условиях [2].  

 

                                                           
19 Составлено автором  
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Рисунок 2 — Сегменты целевой аудитории20 

 

На представленном рисунке, мы можем видеть 6 сегментов целевой аудитории для Instagram-аккаунта стоматологической клиники. 
Каждый сегмент обладает разной платежеспособностью, целями и проблемами.  

Определив сегменты аудитории, мы можем перейти к углубленному анализу каждой из аудиторий. На рисунке 3 представлен 

углубленный список метрик для анализа целевой аудитории. При разработке стратегии маркетинга и планировании комплекса 
маркетинговых коммуникаций значение приобретает образ жизни потенциальных и реальных пациентов. Для выбора каналов и средств 

коммуникаций информативным является анализ мест проведения свободного времени, досуга и отдыха представителями целевой аудитории 

[2]. 
 

 
Рисунок 3 — Список метрик для анализа целевой аудитории21 

 

 Используя данные метрики, нам необходимо выделить основные крючки, благодаря которым мы сможем зацепить 

аудиторию и получить интерес. Используя метрики возраста, пола, семейного статуса, интересов и дохода мы можем определить быт 
потенциальной аудитории и подстроить время публикации контента и сам контент наиболее релеватно. Используя метрики страхов, 

ожиданий и мотивов мы можем построить потенциальный контент-план. Пример: мы знаем, что наша основная аудитория – это мамы 25-35 

лет, которые состоят в браке, они заинтересованы в постоянном развитии, у них есть свое дело или они занимают должности управляющих 
в бизнесе. Они много уделяют времени своим детям и ставят их здоровье выше своего. Поэтому наша задача сфокусироваться на контенте, 

который увеличит лояльность, интерес и сможет сократить количество страхов через полезную информацию от компании.  

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут распространять через социальные плат- формы 
самостоятельно, без участия организатора. Сообщения, передаваемые по социальным каналам, вызывают больше доверия у потенциальных 

потребителей услуги — это связывается с рекомендательной схемой распространения в социальных медиа. Продвижение в социальных сетях 

позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и 
наиболее подходящие способы коммуникации с ней [3].  

Разберем конкретные примеры публикаций с вовлеченностью более 10% в стоматологической тематике.  

На рисунке 4 изображен пример публикации  с живой фотографией, именно живые фотографии увеличивают вовлеченность, так 
как маскируются под общий поток в ленте социальной сети «Instagram» и вызывают отклик у аудитории.  

 

 
Рисунок 4 — Пример использования живой фотографии22 

                                                           
20 Составлено автором 
21 Составлено автором 
22 Составлено автором 
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Следующим примером, может послужить использование фото в контексте. Допустим, нам необходимо от лица бренда 

сформировать подборку фильмов на вечер, с учетом аудитории мы формируем список фильмов и чтобы публикация была наиболее 

релевантно выдана в ленте мы используем фото на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Пример использования фото в контексте23 

 

Еще одним важным фактором может послужить отслеживание качества эмоциальности в фотографиях. Рассмотрим пример на 

рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 — Эмоциональные фотографии24 

 

В данном примере мы видим несколько механик: использование социального доказательства в качестве живого клиента с 

подарком, формирование и закрепление образа конкретного врача в головах пользователей.  
Рассмотрим следующий пример на рисунке 7. При создании публикаций возможно использование ситуативного маркетинга, то 

есть использование инфоповодов из новостей и работы с датами праздников. Часть подобных публикаций невозможно запланировать 

заранее.  

 
Рисунок 7 — Использование ситуативного маркетинга в публикациях25 

Подобный контент так же вызывает заинтересованность у аудитории, а компания соответствует современности.  

                                                           
23 Составлено автором 
24 Составлено автором 
25 Составлено автором 
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Исходя из современных тенденций, статические изображения вызывают меньше интереса , чем динамические видео. Из-за частых 

переключений внимания, пользователи меньше читают и не воспринимают громоздкую информацию через текст. На рисунке 8 изображён 

пример публикации в видео формате.  

 

 
Рисунок 8 — Использование видео в публикациях26 

 

Использование подобных механик позволит увеличить информативность и полезность контента в условиях отсутствия интереса в 
прочтении длинных текстов. Именно по этой причине данные публикации вызывают вовлеченность и лояльность аудитории – компания 

выглядит перед ними более компетентно и отвечает на более широкие вопросы, совмещая такой формат с развлекательными. 

Помимо предварительного анализа контента и его создания, важно делать акцент на безопасном способе запуска гипотез и каналов 
социальных сетей. На рисунке 9 рассмотрена схема запуска подобных кампаний. При планировании и расчете эффективности рекламной 

кампании по данной схеме важно оценить степень перехода между стадиями покупательского поведения у тех, на кого воздействует реклама. 

Необходимо четко понимать, что в каком виде задача поставлена перед рекламной кампанией, в таком виде она и будет решаться, 
а значит и получен результат. Следовательно, эффективность рекламной компании также будет оценена по показателям задачи. При этом, 

например, достигнутая задача в терминах знания не обязательно будет вести к росту доли рынка или эффективности рекламируемого бренда. 

Информационная (коммуникативная) эффективность рекламы показывает, насколько эффективно конкретное рекламное 
сообщение передает целевой аудитории необходимые сведения и/или формирует желательную для рекламодателя точку зрения. Она 

характеризует в целом охват аудитории покупателей, рынка. Изучение коммуникативной результативности рекламы даёт возможность 

улучшить качество как содержания, так места и формы подачи информации [4]. 
 

 
Рисунок 9 — Схема запуска рекламных каналов и тестирования гипотез27 

 
Опишем схему их рисунка 9 более подробно. Блок с бюджетом отвечает на вопрос: сколько возможно выделить финансов? Так как 

зачастую именно бюджет формирует первоначальный объем работы по проекту. Далее мы переходим к количеству времени которое имеется, 

как у исполнителя, так и до запуска работ. Важно так же определить количество ресурсов и утвердить их на чёткие роли. После того, как 
вопросы по исполнителям, времени и бюджету решены, важно перейти к этапу формирования гипотезы. При формировании гипотез 

необходимо составить список из 5-15 идей, которые наиболее оптимально рассказывают о привлекательности продукта для клиента и 

запустить в тестирование с минимальным бюджетом. Если идея смогла реализоваться даже при наличии проблем и сопротивления, но 

достигла результата, запускается этап масштабирования идеи.  

Предварительное тестирование рекламы является своеобразным экспериментом, в котором измеряется эффект, производимый 

рекламой. Это означает, что в идеале необходимо сравнить осведомлённость о торговой марке и отношение к ней до и после того, как на 
потенциального покупателя было оказано рекламное воздействие. При этом необходимо учитывать, что каждый испытуемый должен 

взаимодействовать лишь с одним рекламным обращением. Попытки уменьшить стоимость тестирования путём представления испытуемому 

нескольких рекламных обращений в каком-либо порядке неминуемо скажутся на достоверности результатов, так как первое рекламное 
обращение, которое он увидит, окажет сильное влияние на его восприятие последующего рекламного материала. 

                                                           
26 Составлено автором 
27 Составлено автором 
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Хотя целью предварительного тестирования является прогноз, каким образом будет действовать уже готовая реклама, зачастую 

ему подвергаются незаконченные рекламные материалы, эскизы и наброски. Степень незаконченности этих материалов, как правило, зависит 

от того, является ли реклама информационной или имиджевой [4]. 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать следующий вывод. Использование данных методик подходит для ведения бизнеса в 

социальной сети «Instagram», так как они соответствуют ожиданиям пользователей и увеличивают вовлеченность в публикации. Важно 

отметить, что выделенные методики продемонстрированы в качестве примера и являются результатом работы предварительного анализа 
бренда и целевой аудитории, которые так же описаны в данной статье.  
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Аннотация: 

В статье рассматривается, как после составления математической модели с экономической точки зрения объяснить смысл 

дополнительных переменных; как по итогам расчетов на базе симплексного метода определить значения оценок способов 
производства, объективно обусловленных оценок с объяснением их смысла и расчетом влияния оценок на себестоимость 

выпуска; как рассчитать влияние плана выпуска продукции и его изменения на использование ресурсов; как увидеть огра-

ничения, оказывающие влияние на оптимальный план с указанием и объяснением смысла пределов их изменения. 
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Планирование на предприятии в условиях рыночной экономики предполагает проведение большой аналитической работы по 

оценке влияния плановых решений на производственные показатели. Это объясняется тем, что более обоснованный план снижает риск нера-
ционального использования ресурсов в дальнейшей деятельности предприятия. 

Данная работа содержит обучающую методику разработки оптимального состава производственной программы с анализом 

используемых ресурсов. 
Автор считает важным демонстрировать студентам возможность применения известных математических методов в экономике. По 

нашему мнению, подробных наглядных примеров этого недостаточно. В статье мат-методы используются для планирования оптимального 

состава производственной программы по критерии минимума затрат и для анализа этого плана с точки зрения используемых ресурсов [1, 2]. 
Рассмотрим условное предприятие, готовое выпустить четыре вида продукции. Готовность выпустить означает, что руководство 

предприятия представляет, какой объем производства можно обеспечить, и заключило договора на реализацию продукции на 

соответствующую сумму [3]. Если известна стоимость выпуска, то это предполагает, что должна быть известна цена каждого изделия; в 
расчете цены обязательно присутствует расчет себестоимости продукции, т.е. себестоимость тоже должна быть известна заранее. Готовность 

выпускать означает также, что имеется оборудование, материалы и рабочие руки, т.е. известны общие затраты времени оборудования, общие 

затраты материалов в натуральных единицах и общее рабочее время на изготовление [4]. 
Требуется на основе исходных данных составить математическую модель задачи и с экономической точки зрения объяснить смысл 

дополнительных переменных; по итогам расчета задачи на базе симплексного метода определить оптимальный состав производственной 

программы и прибыль; сделать проверочный расчет объема товарной продукции и себестоимости товарного выпуска; привести значения 
оценок способов производства, объективно обусловленных оценок с объяснением их смысла и расчетом влияния оценок на себестоимость 

выпуска; рассчитать влияние плана выпуска продукции и его изменения на использование ресурсов; привести ограничения, оказывающие 

влияние на оптимальный план с указанием и объяснением смысла пределов их изменения [5]. 
Методику выполнения разберем на контрольном примере.  Исходные данные для него указаны в табл.1.  

 

Таблица 1 

 
ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Составим математическую модель задачи. Введем обозначения: 

x1, х2, х3, х4, - объем соответственно первого, второго, третьего и четвертого видов продукции, которые намеревается выпускать 
предприятие (план), в натуральных единицах. Эти значения будем называть основными переменными. 

Тогда, имея в виду, что предприятие должно выпустить продукции не меньше, чем сумма, на которую оно заключило договоры с 

потребителями, можно составить следующее неравенство: 
12х1 + 9х2 + 10х3 + 11,5х4 ≥ 5 300 

Рассуждая аналогичным образом, составляется еще пять неравенств. Значение 5300 и ему подобные (справа от знака неравенства) 

будем называть ограничениями. 
Введем дополнительные переменные. Каждое неравенство можно превратить в равенство, вводя определенную величину, которую 

и будем называть дополнительной переменной: 

12х1+9х2+ 10х3+ 11,5х4   - х5  = 5300 
Ввиду того, что задача решается симплексным методом, необходимо, чтобы дополнительные переменные были со знаком "+", 

поэтому умножим обе части полученного равенства на: -1 

-12х1 - 9 х2  - 10х3 - 11,5х4   + х5  = -5300 
Аналогично вводится еще исполнительные переменные  х 6,  х 7,  х 8,  х 9,  х 10  в  другие неравенства, таким образом получим 

систему из 6 уравнении. Чтобы определить неизвестные "x ", надо ввести целевую функцию, или критерий решения задачи. Будет логично, 

если предприятие поставит цель получить максимум прибыли от реализации продукции, или, что то же самое, понести минимум текущих 
затрат.   В нашем случае этот критерий реализуется в следующей целевой функции: 

9х1+ 6х2+ 8 х3+7 х4 →  min 

В результате система уравнений и целевая функция будут представлять математическую модель задачи. 

Вариант 

исходн. 

данных 

Плановый 

объем 

товарной 

продукции, 

ед 

Плановый фонд времени 

оборудования? vашино-ч 

Плановый объем 

материальных ресурсов, кг  

Трудоемк. 

товарной 

продукции, 

чел.-ч. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб/шт 
Цена, руб/шт 

Тип1 Тип2 №1 №2 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Контр. 
пример 

5300 800 700 740 760 770 9 6 8 7 12 9 10 11,5 

(для всех вариантов) 

1 5500 920 670 850 850 960 7,5 4 7 6,3  

2 6100 1000 1000 800 940 880 4 9 6 6,7     

и тд               

javascript:;
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Объясним, что означает дополнительные переменные. Сделаем это на примере «х 5» . Данная переменная находится в уравнении, 

где ограничением является объем выпуска, следовательно, х 5 
_ часть объёма выпуска. Ввиду того, что уравнением подразумевает- 

ся, что это превышение запланированного объёма выпуска, можно утверждать: х 5- сверхплановый выпуск продукции в рублях. Аналогично 

можно объяснить остальные дополнительные переменные. 

 

Определение оптимального состава производственной программы и прибыли. 

Проверочный расчет объема и себестоимости продукции. 

Выполнение этого и следующих разделов задания ведется с использованием приложения, которое вычисляет и представляет 

результаты решения задачи на компьютере симплекс-методом. Эти результаты распечатаны в виде симплекс-таблицы (табл.2).  
 

Таблица 2 - СИМПЛЕКС-ТАБЛИЦА (контрольный пример) 

0,00 0,88 2,12 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 -3357,50 

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 380,00 

0,00 1,83 -0,50 0,00 0,33 1,00 0,00 0,00 1,42 0,00 110,00 

0,00 -0,58 1,25 0,00 0,17 0,00 1,00 0,00 0,46 0,00 165,00 

0,00 2,42 2,25 0,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,96 0,00 585,00 

1,00 -0,21 -0,12 0,00 -0,083 0,00 0,00 0,00 -0,48 0,00 77,50 

0,00 1,42 0,25 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,46 1,00 235,00 

-330,00   930,00 
-77,65   161,74 

 

Каждый столбец таблицы, кроме последнего, относится к соответствующей переменной: первый - к x1, второй к  x2  и т.д. 
Оптимальный состав производственной программы, т.е. x1, x2, x3, x4 определяется следующим образом. В симплекс-таблице 

находятся столбцы, состоящие только из нулей и единицы. Далее определяются номера строк, где в этих столбцах находятся единицы. По 

номеру рассматриваемого столбца определяем номер переменной, а по номеру строки с единицей определяем числовое значение этой 
переменной, которое находится в последнем столбце в этой же строке. Колонки с ненулевыми значениями свидетельствуют, что 

соответствующие переменные равны нулю. 

Например, в контрольном примере (см. табл.2), первый столбец состоит из нулей, за исключением шестой его строки, где стоит 
единица. Следовательно, x1 = 77,5 ед. (x1 - так как первый столбец, а 77,5 ед. - так как эта цифра находится в шестой строке последнего 

столбца). Аналогично находим другие переменные: x2 =0, x3 =0,  x4 = 380 ед. То есть, второе и третье изделия производить невыгодно. 

Проверим, соответствует ли этот план условию задачи по объему выпуска: 
12 * 77,5 + 9*0 + 10*0 + 11,5*380 = 5300, 

Этому плану производства соответствует минимум текущих затрат, цифровое значение которых находится в первой строке 

последнего столбца симплекс-таблицы со знаком минус. Этот знак имеет значение лишь для характеристики компьютерной программы и 
поэтому опускается. Например, в контрольном примере это 3367,5 руб. Проверим, так ли это: 

9*77,5 + 6*0 + 8*0 + 7*380 = 3357,5  

Балансовая прибыль предприятия составит 5300 - 3357,5 = 1942,5 руб. 

 

Оценки способов производств и объективно-обусловленные оценки 

Оценки способов производства находятся в первой строке первых четырех столбцов   симплекс-таблицы и показывают, на сколько 
увеличатся текущие затраты, если произвести одно изделие, соответствующее рассматриваемой оценке. В контрольном примере это 0,88 и 

2,12. Первая оценка означает, что если вопреки оптимальному плану произвести изделие второго вида продукции, то текущие затраты 

предприятия составят 3357,5+0,88 =  3358,38. 
Объективно-обусловленные оценки находятся в первой строке в столбцах с пятого по десятый. Они означают снижение текущих 

затрат: при уменьшении соответствующего ограничения на единицу, если оно находится в неравенстве со знаком ≥; при увеличении 

соответствующего ограничения на единицу, если оно находится в неравенстве со знаком ≤ . В контрольном примере это 0,75 и 0,81. Первой 
оценке соответствует ограничение 5300, так как 0,75 находится в пятом столбце и соответствующая ему переменная  x 5  входит в неравенство 

с этим ограничением. Поэтому 0,75 означает, что если ограничение 5300 уменьшится (неравенство со знаком ≥ ) на единицу, т.е. составит 

5300 - I = 5299, то текущие затраты предприятия будут 3357,5 - 0,75 = 3356,75. Другими слонами, если план по объему товарной продукции 
будет не довыполнен на I руб., то текущие затраты предприятия сократятся   на 0,75 руб. 

 Другая объективно-обусловленная оценка в контрольном примере означает, что если увеличить использование второго 

материального ресурса на I кг, то текущие затраты предприятия сократятся на 0,81 руб. Нелогичность данного утверждения является 
кажущейся , так как изменение   величины ресурсов -это изменение условий задачи, а значит, и изменение результатов ее решения. Так, это 

может привести к уменьшению производства менее выгодной продукции и поэтому к экономии затрат. 
 

План выпуска продукции и расчет влияния его изменения на использование ресурсов 

Определим, как используются ресурсы по оптимальному плану. Это делается путем определения х 5,  х 6,  х 7,  х 8,  х 9,  
х 10.  Эти переменные определяются также, как и основные переменные (см. выше). В результате в контрольном примере получаем: 

- сверхплановый выпуск продукции x5= 0; 

- недоиспользование фонда времени работы оборудования первого типа  x6= 110 машино- r ; 
- недоиспользование фонда времени работы оборудования второго типа  x7 =165 машино- r 

- недоиспользование материального ресурса № I  x8= 585кг; 

- недоиспользование материального ресурса № 2  x9= 0 ;  
- недоиспользование трудовых ресурсов x10= 235 чел.-ч. 

 Таким образом, ресурсы, соответствующие х 6,  х 7,  х 8,  х 9,  х 10 являются избыточными (имеется их недоиспользование), а 

ресурсы, соответствующие   х 5,  х 9,    являются дефицитными (они используются полностью).В результате можно определить   размер 
использования ресурсов по оптимальному плану. Например, фонд времени работы оборудования типа I будет использован в размере 800 – 

110 = 690 машино-ч. Аналогично можно рассчитать  размер использования других ресурсов. 

 Определим, как используются ресурсы при изменении оптимального плана. Сначала рассмотрим влияние выпуска продукции, не 
входящей в оптимальный план. Это делается следующим образом. В симплекс-таблице имеется столбец, относящийся к соответствующей 

переменной. Цифры этого столбца, кроме цифры, находящейся в первой строке, прибавляются к соответствующим (по номеру строки) 

цифрам последнего столбца. Полученный результат объясняется в соответствии с переменной, к которой он относится, с учетом того, что 
данные изменения произошли в результате производства единицы продукции, не вошедшей в оптимальный план. 

 Например, в контрольном примере в оптимальный план не вошла продукция второго вида, значит, берем для анализа цифры 

второго столбца, в частности, цифру 1,83. Эта цифра используется для расчета: х 6 = 1 1 0 + 1 , 8 3  = 111,83.   То есть, при изготовлении 
одного изделия второго вида недоиспользование Фонда времени оборудования типа I увеличится на 1,83 и составит 111,83 машино-ч, или 

это оборудование будет использоваться меньше еще на 1,83 машино-ч. Аналогично рассчитать и объяснить изменение других переменных. 
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 Далее рассмотрим влияние изменения ограничений на оптимальный план. Очевидно, что изменение избыточных ресурсов влияния 

на оптимальный состав производственной программы не окажут, поэтому анализировать нужно изменение только дефицитных ресурсов (т.к. 

это приведет либо к уменьшению, либо к увеличению выпуска). Данный анализ осуществляется следующим образом. В симплекс-таблице 

имеется столбец, относящийся к ограничению, соответствующему дефицитному ресурсу. Далее делается анализ, аналогичный анализу 

влияния выпуска продукции, не вошедшей в оптимальный план. При этом необходимо учесть, что анализируемые изменения произошли в 

результате снижения или увеличения в зависимости от знака неравенства (см. пояснения выше) ограничения на единицу. 
 Например, в контрольном примере первое  ограничение соответствует дефицитным ресурсам, значит, берем для анализа цифры 

пятого столбца, в частности, цифру 0,17 в четвертой строке. Эта цифра используется для расчета: 

 х 7=  165 + 0,17 = 165,17. То есть, при снижении (знак ≥) объема производства на I руб. (до 5299 руб.) недоиспользование фонда 
времени оборудования типа 2 увеличится на 0,17 и составит 165,17 машино-ч, или это оборудование будет использоваться меньше на 0,17 

машино-ч. Подобным образом можно рассчитать и объяснить изменение других ограничений, и переменных. 

  Рассмотрим влияние изменения выпуска продукции, вошедшей в оптимальный план. Это делается следующим образом. 
В симплекс-таблице находятся строки, по которым ранее находились основные переменные. Все цифры этих строк (кроме находящихся в 

последнем столбце) анализируются в соответствии с логикой выполнения предыдущих разделов задания. 

 Например, в контрольном примере объем производства продукции первого вида определяется по шестой строке, в ней находится 
в частности, цифра (- 0,083). В соответствии с предыдущим анализом она означает, что при снижении объема производства до 5299 руб. 

производство продукции первого вида сократится (знак минус) на 0,083 единицы. Этот анализ дополняется с помощью данных, полученных 

ранее: при сокращении выпуска продукции первого вида на 0,083 ед. объем товарной   продукции составит 5299 руб., себестоимость товарной 
продукции составит 3356,75 руб., прибыль 1942,25 руб., использование оборудования типа I уменьшится на 0,33 машино-ч., типа 2 - на 0,17 

машино-ч., использование материального ресурса №1 снизится на 0,17 кг, а трудовых ресурсов -на 0,17 чел.-ч. При этом производство 

четвертого вида продукции не изменится (во второй строке пятой колонки находится 0), что свидетельствует, что эта продукция наиболее 
выгодна (снижение о 5ъема товарной продукции происходит за счет сокращения выпуска продукции первого вида). 

 Подобный анализ корректен, если выпуск продукции измеряется в таких единицах, как литр, квадратный метр, тонна   и т.п. Но 

если единица измерения - штуки, данный анализ необходимо корректировать, приводя цифры выпуска к целому числу. Например, если 

имеется 0,083 шт. (чего не бывает-!, необходимо все анализируемые цифры умножить на 1/0,083 = 12.  

В контрольном примере результаты последнего анализа корректируются следующим образом. При сокращении выпуска 

продукции первого вида на I ед. объем товарной продукции составит 5300 - I * 12 =5288 руб., себестоимость товарной проекции составит 
3357,5 - 0,75 * 12 = 3348,5 руб., прибыль  5288-3348,5 = 1939,5 руб. Использование оборудования типа I уменьшится на 0,33 * 12 = 3, 96 

машино-ч., типа 2 - на 0,17 * 12 = 2,04 машино-ч., использование материальных ресурсов № I снизится на 0,17 * 12 = 2,04 к г ,  а трудовых 

ресурсов на 0,17 • 12 = 2,04 чел.-ч. Аналогичным образом нужно скорректировать другие данные анализа. 
5 

Пределы изменения ограничений 

При выполнении предыдущего раздела задания может возникнуть вопрос: в каких пределах можно изменять ограничения при 
анализе оптимального плана?   Ответ на этот вопрос также дает симплекс-метод, указывая границы, за пределами которых анализ не имеет 

смысла. Пределы изменения ограничений, в которых анал и з  имеет смысл, определяется тем, что граница изменения этих ограничений 

рассчитывается   компьютером в том же порядке, что и сами ограничения. При этом надо помнить, что анализируются изменения не всех 
ограничений (см. пояснения выше про изменение только дефицитных ресурсов). 

В контрольном примере два дефицитных ресурса. Например, распечатаны границы (- 77,65) и 161,74. Они распечатаны вторыми, 

значит, относятся ко второму анализируемому ограничению (с дефицитным ресурсом), т.е. 760. Теперь можем рассчитать границы изменения 
этого ограничения: 

нижняя граница 760 - 77,65 = 682,35; 

верхняя граница 760 + 161,74 = 921,74. 
Таким образом, анализ использования материального ресурса № 2 имеет смысл в пределах от 682,35 кг до 921,74 кг. Аналогично 

можно установить пределы изменений остальных ограничений. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ОПИСАНИЙ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Аннотация: 
В настоящее время библиометрия используется для оценки труда в науке, для определения наиболее активно развивающихся 

областей исследований, а также для построения карт (графов), связей внутри и между этих областей. Данная проблема мало 

изучена и требует дальнейших исследований. В данной статье, во-первых, была исследована специфика формирования 
библиографических описаний, и исходя из этого были определены требования к системе. Во-вторых, были рассмотрены все 

возможные методы автоматической обработки текста. А также были проанализированы выбранные алгоритмы, выявлены 

их недостатки и преимущества, и выделен наиболее подходящий способ для решения поставленной задачи. Исследование 
показало, что у каждого метода есть свои минусы, и невозможно принять решение о выборе того или иного способа 

обработки текста, предварительно не протестировав его на конкретной задаче. Результаты исследования позволяют по-

новому взглянуть на проблему работы с библиографическими списками и расширить знания о возможных методах 
автоматической обработки текста. 
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Библиографический список, библиометрия, Марковские модели, метод опорных векторов, метод регулярных выражений, 

нейронные сети. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Библиометрия— это важнейшее направление, изучающее документопотоки для последующего определения связи между 

публикациями, определения результативности и индекса цитируемости исследования и выявления наиболее быстроразвивающихся научных 
областей. 

Основные показатели результативности научных исследований – библиометрические показатели (число публикаций в научных 

журналах, частота цитируемости этих публикаций, импакт-фактор научного журнала, в котором они опубликованы, количество 
высокоцитируемых статей, индекс Хирша и различные нормализованные показатели цитируемости) и научное рецензирование являются 

мощным информационным инструментом поддержки развития науки [1]. 

В настоящее время существует несколько баз данных научных работ, отслеживающих связи между публикациями. Таковыми 
являются Scopus, Web of Science (WoS) и РИНЦ. Каждая из баз имеет свои преимущества и недостатки, но основной недостаток всех 

существующих решений заключается в том, что процедура индексации работы производится вручную сотрудниками и может длиться до 
полугода. 

Поэтому проблема автоматизации этого процесса стоит наиболее остро в современном мире. Сложность обработки публикаций 

состоит в том, что пока что не удается однозначно, полно, без ошибок автоматически выделить из стандартных пристатейных 
библиографических описаний элементы, которые можно разделить на поля в соответствии с некоторым(и) полями классификатора(ов) и 

построить связи по цитированию. Эта проблема возникает из-за того, что авторы публикаций не всегда правильно ссылаются на другие 

источники. Необходимо рассмотреть все возможные методы обработки текста и выбрать наиболее подходящий для работы с библиометрией. 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Автоматизация такого процесса как библиометрия является достаточно сложной задачей, в связи с этим возникает целый ряд задач, 

которые необходимо поставить в начале исследования. 
Основными задачами являются: 

 изучить состояние предметной области; 

 проанализировать существующие методы обработки текста; 

 выбрать алгоритм, наиболее подходящий для работы с библиометрией;  

 корректно выделять библиографические элементы;   

 разбить описание на атомарные атрибуты;  

 разделить на поля в соответствии с классификаторами;    

 построить связи по цитированию. 
 

Теоретические основы и гипотезы 

Современное содержание библиометрии можно определить как количественное отображение изменяющихся связей между 
единицами информации об объекте в локализованном предметном и информационном поле по избранным индикаторам. 

Индекс цитирования — принятый в научном мире показатель «значимости» трудов какого-либо ученого и представляет собой число ссылок 

на публикации ученого в реферируемых научных периодических изданиях. Наличие в научно-образовательных организациях ученых, 
обладающих высоким индексом, говорит о высокой эффективности и результативности деятельности организации в целом. 
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Таблица 1 – Формы цитирования 

Форма цитирования Способ записи 

 

 
 

Точное (прямое, дословное) 

При данном способе цитирования, знаки препинания следует расставлять так же, как и 

в предложениях с прямой речью. При прямом цитировании (воспроизведении слов) 
цитата оформляется кавычками и сопровождается ссылкой на источник с номером 

страницы.   

 

 

 
 

Косвенное (непрямое) 

При косвенном цитировании информация из источника передается словами автора. 

Ввести такую цитату можно путем косвенной речи с применением союза «что». При 

косвенном цитировании нужна только ссылка на источник (номера страниц 
указываются, если идея локализована на одной или нескольких страницах). 

 

Ссылки 

Ссылка представляет собой упоминание автора и источника перед непосредственным 

цитированием [2]. 

 

Все эти цитирования необходимо отслеживать, соотносить с библиографическим списком и с помощью этих данный генерировать 

граф связей научных публикаций. Этим занимаются Scopus и Web of Science – крупнейшие поисковые системы, которые объединяют в себе 
реферативные базы данных со всего мира. На сегодняшний день это самые крупные и авторитетные платформы по анализу рецензируемой 

литературы: научных изданий, материалов конференций, а также книг. Но у обеих систем есть большой недостаток: обработка одной 

публикации (исследования) занимает очень много времени (до полугода), так как вся работа производится вручную редакционным 
комитетом. В связи с этим существует необходимость внедрить машинное обучение, чтобы ускорить процесс обработки текста. 

Разложение описания производится по такому принципу: 

 

 
Рисунок 1 – Схема разложения библиографического описания 

 

РЕШЕНИЯ (ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОТОТИПЫ, ИХ СРАВНЕНИЕ) 

На практике широкое распространение получили методы, основанные на скрытых Марковских моделях, на основе классификации 
с помощью метода опорных векторов, регулярных выражений, а также искусственные нейронные сети. Далее рассмотрим особенности 

перечисленных методов и их результативность применительно к текстам русскоязычных изданий. 

 
Таблица 2 – Методы обработки библиографических описаний 

Название метода Описание метода 

Метод, основанный на марковских моделях 

(HMM) 
 

Метод машинного обучения. Для его работы необходимо иметь 

промежуточное представление статьи, которое содержит символы перевода 
строк. Вначале производится настройка модели на основе обучающей выборки, 

в которой размечены все элементы метаданных. При добавлении новых стилей 

оформления списка требуется увеличение обучающей выборки и повторное 
обучение. Далее на этапе распознавания уже настроенная модель используется 

для извлечения библиографического списка.  

 

Метод опорных векторов (SVM) 

 

Статистический метод, последовательность этапов которого и состав входных 

данных такие же, как в ранее рассмотренном методе. Особенностями текстовой 

классификации является как высокая размерность пространства признаков, так 
и большое количество классов. 

Метод, основанный на регулярных выражениях 

(RegEx) 

 

Структурный метод распознавания. Подстрока, соответствующая образцу 

поиска, заданному регулярным выражением, ищется по всему тексту. Образец 

содержит в себе слова, при нахождении которых в строке можно сделать вывод 
либо о принадлежности всей строки или ее части к соответствующему классу, 

либо о принадлежности соседнего фрагмента к какому-либо классу. 

Нейронные сети (ANN) 
 

У сети есть входной слой, скрытые слои и выходной слой. Суть обучения сети 
состоит в том, что сеть подстраивает свои веса связей, участвующие в 

вычислениях, таким образом, чтобы при заранее известном наборе чисел на 

входном слое получить заранее известный набор чисел на выходном слое [3].  
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На основании замеров, проведенных Колмогорцевым С.В. и Сараевым П.В., была составлена таблица, которая демонстрирует 

точность первых трех приведенных выше методов. 

 

Таблица 3 – Точность извлечения русскоязычной библиографии различными методами (в %) 

Класс Извлечено Не извлечено 

SVM HMM RE SVM HMM RE 

Ссылка 83,2 91,6 n/a 0 0 n/a 

Заглавие 9,6 21,4 14 0 22,2 0 

Авторы 14,9 37,5 18 0 9,8 0 

Дата 61,3 90,8 n/a 3,8 4,6 n/a 

URL 54,5 64,3 n/a 0 14,3 n/a 

Страницы 25 66,7 n/a 25 16,7 n/a 

 

Так как для решения задачи определения библиографического описания в тексте потребуется двуклассовая классификация 
объектов, то для оценки работы алгоритма нейронной сети будут использованы одни из самых популярных метрик качества: Точность 

(Precision) и Полнота (Recall) (рис. 2). 

 
Рисунок 3 – Метрики качества оценки работы алгоритма 

 
Существуют несколько основных отличий библиографии от остального текста. С помощью них разрабатывается простейший 

алгоритм поиска библиографии в текстовом слое: 

1. Поиск в тексте ключевых слов библиографии. 
2. Поиск в тексте ниже нумерации библиографических записей. 

3. Если нумерация есть – выделение текста до тех пор, пока она не закончится. 

Этот несложный алгоритм показывает почти 100% точность, но очень низкую полноту. Это говорит о том, что алгоритм выделяет 

только библиографические строки, но делает это настолько выборочно, что находит только малую часть библиографии. Сложность состоит 

в том, что библиография в некоторых случаях может не иметь нумерации, поэтому имеет смысл использовать этот алгоритм как 
вспомогательный. 

Необходимо разработать другой алгоритм, который находит остальные типы библиографических записей в тексте. Для этого 

нужно расширить признаки, которые отличают строки обычного текста от строк библиографических записей. Были выделены следующие 
отличительные черты искомых строк: 

1. Наличие нумерации в начале строки. 

2. Присутствие в строке чисел годов, которые чаще других используются при цитировании: с 1900-х по настоящее время. 
3. Перечисление ФИО авторов, редакторов и других людей, принимавших участие в издании публикации, в разных 

форматах. 

4. Указание номеров страниц, томов и другой информации похожего типа. 
5. Присутствие в строке фраз, указывающих на номер выпуска. 

6. Наличие в строке url-адреса. 
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7. Употребление в строке профессиональной лексики. По большей части это специальные сокращения, типа 'конф.', 'науч.-практ.' и 

подобного рода аббревиатуры. 

Данные бинарные признаки используются для обучения классификатора – Random Forest. Алгоритм Random Forest – ансамблевый 

метод классификации. Он состоит из множества простых деревьев решений, каждое из которых принимает собственное решение, к какому 

классу относить рассматриваемый объект (рис. 3). Для решения выбирается класс, который был сформирован большей частью деревьев 

решений. 
 

 
Рисунок 4 – Алгоритм Random Forest 

 
Необходимо подбирать параметры алгоритма так, чтобы максимизировать его точность. Данный алгоритм был применён к 

тестовому примеру (рис. 4). 

 
Рисунок 5 – Результат работы алгоритма 
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На рисунке красным выделены строки, которые алгоритм считает библиографическими. Как можно отметить, алгоритм достаточно 

неплохо справляется со своей задачей – во всем тексте почти не выделено лишнего, однако сама библиография определяется неполно. Так 

как алгоритм заточен на высокую точность, то он выделяет только те строки, которые с высокой вероятностью являются 

библиографическими. Невыделенные же строки, по мнению алгоритма, выглядят как части обычного текста. 

Необходимо устранить две проблемы: случайные одиночные выделения внутри основного текста и разрывное выделение самой 

библиографии. Быстрое и эффективное решение этих задач – операции «склеивания» и «прореживания».  
В некоторых случаях данный алгоритм не справляется со своей задачей и выделяет лишь часть библиографического описания (рис. 5). 

 

 
Рисунок 6 – Неточность работы алгоритма 

 

Для решения данной проблемы можно использовать первоначальный алгоритм. Так как этот простой алгоритм не выделяет ничего, 

кроме нужных строк библиографии, без потери качества возможно объединить результаты работы двух алгоритмов. Результат работы 

описанных алгоритмов представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 7 – Итоговый результат работы алгоритмов 
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Итоговый результат – модуль выделения библиографических записей в загружаемых документах. Модуль состоит из двух 

алгоритмов, каждый из которых заточен под определенную специфику работы. Один алгоритм выделяет нумерованный блок библиографии, 

следующий за ключевым словом. Второй алгоритм отбирает строки, которые с высокой вероятностью являются библиографическими, а затем 

проводит несколько операций «склеивания» и «прореживания». Результатом работы модуля является объединение описанных алгоритмов.  

С помощью машинного обучения реализован простой, но эффективный процесс выделения библиографических записей. Стоит 

также отметить, что скорость работы алгоритма даже на больших документах довольна высока. 
Проанализировав всю информацию о методах, их описаниях и примера работы нейросети, можно определить основные 

преимущества и недостатки каждого подхода для решения поставленной задачи.  

 
Таблица 4 – Преимущества и недостатки методов 

Название метода Преимущества Недостатки 

Метод, основанный на 

марковских моделях 
(HMM) 

 

HMM обладают простой математический 

структурой. Структура HMM позволяет 
моделировать сложную цепочку наблюдений. 

Параметры модели могут быть автоматически 

выбраны таким образом, чтобы описать 
имеющийся набор данных для обучения [7].  

Математический аппарат HMM основывается на 

предположении о линейной независимости 
компонентов вектора признаков, чего трудно 

добиться в практическом плане при обработке 

текстов. 

Метод опорных векторов 

(SVM) 

Данный метод позволяет проводить обучение в 

условиях поступления данных в реальном 

масштабе времени, обеспечивает уверенную 
классификацию и работает по малой выборке 

обучающих данных [8].  

Большая чувствительность к шумам, стандартизации 

исходных данных, отсутствие общего подхода к 

автоматическому выбору ядра в случае линейно 
неразделимости классов. В результате время 

обучения оказывается неприемлемо длительным, что 

является основным недостатком данного метода. 

Метод, основанный на 

регулярных выражениях 

(RegEx) 
 

Метод RegEx обладает высокой читаемостью и 

модифицированностью, а также относительной 

простотой реализации. [9] 

Недостатком является его высокая чувствительность 

к ошибкам. Именно человек является основным 

фактором недетерминированности при размещении 
библиографической информации в текстах. 

Нейронные сети (ANN) 

 

После обучения искусственные нейронные сети 

способны обрабатывать только нужную им 
информацию, игнорируя посторонние шумы. 

Возможность адаптации ANN к изменениям во 

входных данных позволяет им работать в 
правильном режиме все время. Даже при выходе 

из строя части нейронов, остальные нейроны 

остаются работоспособными. Каждый из 
нейронов, по сути, является микропроцессором, 

но поскольку искусственная нейронная сеть 

состоит из тысяч таких нейронов, между 
которыми распределяется задача, ее решение 

происходит очень быстро – намного быстрее, чем 

при использовании обычных алгоритмов решения 
[10].  

Проблема переобучения, проблема чёрного ящика, 

нейросеть нельзя последовательно обучить 
нескольким задачам – на каждой новой обучающей 

выборке все веса нейронов будут переписаны, и 

прошлый опыт будет «забыт» [11].  

 

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы, однако нейронные сети хоть и требуют больше времени для обучения, имеют 

подавляющее количество преимуществ, таких как непрерывное обучение и игнорирование шумов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были изучены: научная литература по выбранной теме, тонкости работы с библиографией, алгоритмы 

автоматической обработки текста, проанализированы различные подходы. На основании проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: модернизация работы с библиометрией необходима, потому что используемые методы значительно устарели. 

Поставленную задачу лучше всего сможет решить именно нейронная сеть, так как у других методов слишком много недостатков, а нейронная 

сеть имеет достаточно подавляющее количество преимуществ. В результате работы был выбран приоритетный алгоритм обработки текста и 
поставлена задача для дальнейших исследований. 
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DESCRIPTIONS: STATEMENT OF THE PROBLEM. 

 

Abstract: 

Currently, bibliometry is used to assess the work in science, to determine the most actively developing areas of research, as well as to 

build maps (graphs), links within and between these areas. This problem is poorly understood and requires further research. In this 
article, firstly, the specificity of the formation of bibliographic descriptions was investigated, and based on this, the requirements for 

the system were determined. Secondly, all possible methods of automatic text processing were considered. Also, the selected 

algorithms were analyzed, their disadvantages and advantages were revealed, and the most suitable method for solving the problem 
was selected. The study showed that each method has its disadvantages, and it is impossible to make a decision about choosing a 

particular method of text processing without first testing it on a specific task. The results of the research allow us to take a new look 

at the problem of working with bibliographic lists and expand knowledge about possible methods of automatic text processing. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: 
Обработка и анализ статистической информации, характеризующей экономические процессы и объекты, является 

неотъемлемой частью любого научного исследования. Методы обработки статистики различаются в зависимости от вида и 

категории данных, однако общие принципы и задачи анализа неизменно направлены на получение достоверных выводов об 
изучаемом объекте – как в статическом (текущее состояние), так и в динамическом (темпы развития) плане. При этом одной 

из основных целей является формирование максимально достоверных прогностических моделей. В статье рассматриваются 

принципы компьютерного экономико-математического анализа статистической информации на основе реальных данных по 
конкретным экономическим показателям. В качестве базового инструмента математического прогнозирования используется 

эконометрическое моделирование. Приводятся результаты сравнительного анализа показателей по временному и 

пространственному срезу, а также прогнозы, апробированные на обучающей выборке. 
 

Ключевые слова:  

статистика, анализ данных, экономико-математические модели, регрессионный анализ, прогнозирование. 
 

В любом исследовании экономических объектов или процессов, включающем не только описательный блок, но и элементы анализа 

и, тем более, прогнозирования, неотъемлемой частью являются результаты моделирования, базирующиеся на использовании математических 
методов.  

Выбор конкретных методов и моделей, соответствующих целям и задачам исследования, зависит от вида и характера изучаемых 
экономических объектов [1]. В региональных исследованиях очень часто анализ основывается на обработке статистической информации, 

характеризующей разнообразные моменты экономического развития территорий [2]. 

Одним из наиболее важных аспектов регионального развития является изучение занятости, поскольку трудовой потенциал любой 
территории – важнейший резерв ее развития [3]. В исследовании занятости важно рассматривать не только общее число занятых граждан, но 

и распределение работающих по видам деятельности, причем не только в статическом аспекте, отражающем текущее положение, но и в 

динамике. 
Анализ официальной статистики [4] дает возможность оценить изменение среднегодовой численности занятых по различным 

видам экономической деятельности за достаточно обширный период времени. Мы взяли для анализа период с 2010 по 2017 гг. (за 

последующие годы статистика еще не опубликована) и все виды экономической деятельности, по которым за указанный период могут быть 
получены сопоставимые данные. В их число вошли: #1: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; #2: добыча полезных 

ископаемых; обрабатывающие производства; #3: обеспечение электрической энергией, газом и паром; #4: кондиционирование воздуха; #5: 

строительство; #6: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; #7: транспортировка и хранение; #8: 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; #9: образование; #10: деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг. К сожалению, по некоторым видам экономической деятельности провести анализ не представляется возможным в связи с изменением 

системы учета включенных в статистику показателей (деятельность в области информации и связи; деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом; другие виды деятельности). 

Изучая на уровне субъектов РФ параметры трудовой занятости населения, можно выявить сложившиеся к данному моменту 

тенденции их развития и рассчитать прогнозы на краткосрочную перспективу. 
Например, представленные в таблице 1 данные, позволяют судить об изменении среднегодовой численности занятых по виду 

экономической деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» для всех федеральных округов (ФО) и 

Российской Федерации в целом за выбранный период. 
 

Таблица 1 - Среднегодовая численность занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2010-2017 гг. 

(тыс. чел.) 

ФО / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dx dx(%) 

Российская Федерация 7628,1 6760,1 6709,5 6608,6 6502,9 6385,8 5546 5502 -2126,1 -27,9 

Центральный 1313,2 1300 1250,5 1223,2 1210,3 1018,4 1013,7 954 -359,2 -27,4 

Северо-Западный 420,1 402,5 391,8 382,6 372,2 322 322,5 289,6 -130,5 -31,1 

Южный 982,7 975,4 984,1 977,1 953,1 937,9 911,9 844,1 -138,6 -14,1 

Северо-Кавказский 663,6 702 704,6 720,3 729,2 720,8 723,8 707,7 44,1 6,6 

Приволжский 1710,4 1682,5 1658 1617,8 1580,7 1268,8 1263,8 1123,2 -587,2 -34,3 

Уральский 384,5 379,8 372,2 364,7 352,8 297,3 293,2 262,8 -121,7 -31,7 

Сибирский 978,3 964,1 943,5 924,4 904,3 750,6 737,7 668,6 -309,7 -31,7 

Дальневосточный 307,3 303,2 304 292,8 283,2 230,2 235,4 224,6 -82,7 -26,9 

среднее 845,0 838,7 826,1 812,9 798,2 693,3 687,8 634,3 -210,7 -23,8 

 
Таблица 1 наглядно свидетельствует о снижении числа занятых в данной отрасли как в среднем, так и практически по всем 

федеральным округам. При этом среднее по регионам падение численности работников за 8 лет (столбец dx) составляет 210,7 тыс. человек 

(или 23,8% – столбец dx(%)), а в целом по РФ численность занятых в сельском хозяйстве сократилась более чем на 2 млн. человек. 
Наметившаяся тенденция сокращения носит устойчивый характер и является повсеместной. Исключение составляет единственный 
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федеральный округ – Северо-Кавказский, где, напротив, отмечается увеличение числа занятых сельским хозяйством на 44,1 тыс. чел, что 

составляет 6,6%. 

С учетом общей положительной динамики численности населения в регионах РФ тенденция снижения численности занятых в 

сельском хозяйстве выглядит еще более акцентированной. Фактически, уменьшается не только абсолютная величина работающих в отрасли, 

но и доля от общей численности населения, занятая данным видом деятельности (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Доля численности занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве от общей численности 

населения 

ФО / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dx 

Российская Федерация 5,34% 4,73% 4,68% 4,60% 4,45% 4,36% 3,78% 3,75% -1,59% 

Центральный 3,42% 3,37% 3,23% 3,15% 3,11% 2,60% 2,59% 2,43% -0,99% 

Северо-Западный 3,08% 2,95% 2,86% 2,77% 2,69% 2,32% 2,32% 2,08% -1,01% 

Южный 7,09% 7,03% 7,07% 7,00% 5,85% 5,73% 5,55% 5,13% -1,96% 

Северо-Кавказский 7,03% 7,39% 7,38% 7,51% 7,55% 7,42% 7,40% 7,20% 0,17% 

Приволжский 5,72% 5,64% 5,57% 5,44% 5,32% 4,28% 4,26% 3,80% -1,92% 

Уральский 3,18% 3,13% 3,05% 2,98% 2,87% 2,42% 2,38% 2,13% -1,05% 

Сибирский 5,08% 5,01% 4,89% 4,79% 4,68% 3,88% 3,82% 3,47% -1,62% 

Дальневосточный 4,89% 4,84% 4,86% 4,70% 4,56% 3,72% 3,81% 3,64% -1,25% 

dx -0,45% 0,11% 0,18% 0,10% 0,11% -0,64% 0,03% -0,10% -1,20% 

 

Как и в предыдущей таблице, здесь отмечается падение показателя по всем федеральным округам, кроме Северо-Кавказского. Это, 
без сомнения, дает основания для выводов о состоянии занятости в сельском хозяйстве в разрезе регионов и для рекомендаций на 

федеральном уровне в случае модификации стратегической программы развития отрасли. 

В таблице 3 сведены данные об изменении численности занятых (в абсолютном и относительном выражении) и об изменении доли 
занятых в общей численности населения по всем рассматриваемым видам деятельности и по всем федеральным округам  

 

Таблица 3 - Сводная таблица изменения численности и доли занятых по видам экономической деятельности за период 2010-2017 
гг. 

Вид деятельности   РФ 
Центральн

ый 

Северо-

Западный 
Южный 

Северо-
Кавказски

й 

Приволжс

кий 

Уральски

й 

Сибирски

й 

Дальневос

точный 

#1: Сельское, лесное 
хозяйство… 

dx -2126,1 -359,2 -130,5 -138,6 44,1 -587,2 -121,7 -309,7 -82,7 

dx(%) -27,9% -27,4% -31,1% -14,1% 6,6% -34,3% -31,7% -31,7% -26,9% 

dx(% нас) -1,59% -0,99% -1,01% -1,96% 0,17% -1,92% -1,05% -1,62% -1,25% 

#2: Добыча полезных 
ископаемых 

dx 73,0 13,8 -10,7 16,6 -1,2 28,6 35,1 -14,5 5,3 

dx(%) 6,9% 22,5% -12,8% 47,0% -6,7% 17,8% 10,5% -5,8% 4,8% 

dx(% нас) 0,03% 0,03% -0,09% 0,06% -0,02% 0,10% 0,22% -0,08% 0,12% 

#3: Обрабаты-вающие 
производства 

dx -86,9 131,9 -1,4 81,2 13,6 -184,6 -7,7 -107,6 -12,3 

dx(%) -0,8% 4,5% -0,1% 10,4% 3,9% -7,0% -0,7% -9,0% -4,3% 

dx(% нас) -0,26% 0,2% -0,19% -0,40% -0,01% -0,52% -0,25% -0,57% -0,11% 

#4: Обеспечение 

электрической 

энергией … 

dx -308,8 -64,5 -40,5 -20,7 -17,8 -59,1 -37,0 -45,6 -23,5 

dx(%) -15,9% -14,3% -20,0% -12,7% -21,5% -15,3% -18,0% -15,4% -15,3% 

dx(% нас) -0,25% -0,2% -0,3% -0,3% -0,2% -0,2% -0,3% -0,2% -0,3% 

#5: Строительство 

dx 919,8 282,3 72,6 165,4 163,6 131,5 45,7 32,5 26,0 

dx(%) 17,0% 17,1% 12,9% 34,9% 68,1% 12,1% 8,5% 5,4% 10,0% 

dx(% нас) 0,52% 0,6% 0,4% 0,5% 1,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,5% 

#6: Торговля оптовая и 
розничная… 

dx 1612,9 560,8 168,5 375,6 184,0 83,1 128,2 117,4 -4,7 

dx(%) 13,4% 14,3% 14,1% 32,4% 37,3% 3,5% 13,6% 8,1% -0,8% 

dx(% нас) 0,87% 1,2% 1,0% 1,0% 1,7% 0,4% 0,9% 0,6% 0,1% 

#7: Транспор-тировка и 
хранение 

dx 817,6 444,9 84,8 142,7 25,1 70,3 58,4 -21,8 13,2 

dx(%) 18,5% 43,0% 15,7% 35,4% 12,9% 8,4% 13,0% -3,2% 4,7% 

dx(% нас) 0,47% 1,1% 0,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% -0,1% 0,3% 

#8: Деятель-ность 

гостиниц…  

dx 480,2 127,7 71,8 103,0 19,5 68,0 44,4 34,4 11,5 

dx(%) 40,6% 39,4% 54,1% 81,6% 26,6% 30,2% 44,2% 24,7% 19,0% 
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dx(% нас) 0,30% 0,3% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 

#9: Образование 

dx -371,5 -78,2 -50,2 65,6 -12,6 -189,4 -29,7 -49,8 -27,1 

dx(%) -6,3% -5,5% -8,3% 13,3% -3,3% -14,5% -5,7% -5,7% -8,8% 

dx(% нас) -0,37% -0,3% -0,5% -0,2% -0,3% -0,6% -0,3% -0,3% -0,3% 

#10: Деятель-ность в 
области здравоохра-

нения…  

dx -166,6 -45,1 -11,5 63,9 3,1 -104,0 -12,0 -44,2 -16,7 

dx(%) -3,6% -3,9% -2,6% 14,3% 1,2% -10,6% -3,0% -6,5% -7,2% 

dx(% нас) -0,20% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 

 
На основании расчетных данных таблицы 3 можно сделать выводы о тенденциях, сложившихся к данному моменту в каждом из 

федеральных округов по десяти рассмотренным видам экономической деятельности. Строка «dx» для каждого вида деятельности отражает 

изменение численности занятых в этой сфере за период 2010-2017 гг. в абсолютном выражении (в тыс. чел.), строка «dx(%)» показывает это 
же изменение в относительном выражении (в процентах), строка «dx(% нас)» характеризует изменение доли занятых в данной отрасли по 

отношению к численности населения региона. 

Можно провести анализ по двум плоскостям: касающимся федеральных округов и видов экономической деятельности. 
Результатом такого анализа станет выявление наиболее проблемных зон: в разрезе видов деятельности – определение сфер, в которых 

снижение числа занятых происходит наиболее быстрыми темпами, в разрезе округов – определение регионов, где, по сравнению с другими 

регионами, темпы снижения занятости наиболее высоки. 
В качестве обобщающего примера приведем таблицу, отражающую ранг (место) каждого вида деятельности в плане изменения 

численности занятого населения, для Российской Федерации в целом (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Ранжирование видов экономической деятельности по изменению численности и доли, занятых за период 2010-2017 

гг. для РФ 

Вид деятельности dx ранг dx(%) ранг dx(% нас) ранг 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

-2126,10 10 -27,87% 10 -1,59% 10 

Добыча полезных ископаемых 73,00 5 6,93% 5 0,03% 5 

Обрабатывающие производства -86,90 6 -0,85% 6 -0,26% 8 

Обеспечение электрическое энергией, га-зом и паром; 

кондиционирование воздуха 
-308,80 8 -15,91% 9 -0,25% 7 

Строительство 919,80 2 17,04% 3 0,52% 2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
1612,90 1 13,36% 4 0,87% 1 

Транспортировка и хранение 817,60 3 18,49% 2 0,47% 3 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
480,20 4 40,65% 1 0,30% 4 

Образование -371,50 9 -6,30% 8 -0,37% 9 

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

-166,60 7 -3,61% 7 -0,20% 6 

 

Как следует из таблицы 4, для 5 из 10 рассмотренных видов деятельности прослеживается тенденция увеличения числа занятых. К 

ним относятся: торговля, строительство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, добыча полезных ископаемых. Причем 
в этих сферах наблюдается не только прирост числа работников в абсолютном выражении (что было бы не слишком удивительно на фоне 

увеличения населения страны), но и рост доли занятых в общей численности населения. Т.о., можно говорить об оформившемся перетоке 

работников в эти виды деятельности из других сфер: медицины, обеспечения электроэнергией, обрабатывающих производств, образования 
и сельского хозяйства. Получившаяся картина, безусловно, характеризует положение, сложившееся к настоящему моменту в экономике 

страны, и служит основанием для серьезных выводов о выборе приоритетов развития отраслей. 

Более того, используя методы экономико-математического моделирования, в частности, корреляционно-регрессионный анализ, 
можно построить прогнозы дальнейшего изменения численности занятых по отраслям – при условии сохранения сложившихся на данное 

время тенденций [5].  

В таблице 5 приведены прогнозные значения этого плана, рассчитанные в целом для РФ. 
 

Таблица 5 - Прогноз по изменению численности и доли занятых по видам экономической деятельности на период 2018-2020 гг. 

для РФ 

Вид деятельности 
Прогноз по абсолютным значениям 

Прогноз по доле в общей численности 

населения 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

5173,22 4844,89 4516,17 3,52% 3,29% 3,06% 

Добыча полезных ископаемых 1134,18 1141,84 1149,65 0,77% 0,78% 0,78% 

Обрабатывающие производства 10121,90 10072,90 10024,81 6,88% 6,84% 6,80% 

Обеспечение электрическое энергией, га-зом и 
паром; кондиционирование воздуха 

1572,66 1513,05 1453,44 1,07% 1,03% 0,99% 

Строительство 6441,37 6565,67 6691,00 4,38% 4,46% 4,54% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
13903,73 14125,60 14349,56 9,46% 9,59% 9,73% 

Транспортировка и хранение 5358,00 5477,16 5597,23 3,64% 3,72% 3,80% 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1731,97 1802,93 1874,27 1,18% 1,22% 1,27% 

Образование 5461,86 5399,78 5338,10 3,71% 3,67% 3,62% 

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

4409,17 4368,99 4329,15 3,00% 2,97% 2,94% 
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Подобные расчеты можно провести для каждого из федеральных округов и даже для территорий, входящих в состав федеральных 

округов, и они, без сомнения, будут прекрасной основой для принятия управленческих решений, направленных на достижение устойчивости 

развития региона [6]. 

Вообще, несмотря на не всеохватность обработки информационных полей различной категориальной конфигурации, исследование 

и прогнозирование на основе математических, в частности, корреляционно-регрессионных моделей (в данном случае, временных рядов) 

позволяет сделать выводы, с достаточной степенью вероятности подтверждающие формирование устойчивых тенденций исследуемых 
экономических показателей. В целом применение математического моделирования в экономических исследованиях, в частности, в анализе 

регионального развития, неизменно дает полезные результаты и весьма востребовано среди квалифицированных специалистов. 
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Аннотация:  

Каждый день количество пользователей в социальных сетях увеличивается.  Вместе с этим пользователи переходят с 

компьютеров на мобильные устройства, с быстрым доступом в интернет. Пользователи смартфонов открывают себе 
постоянный доступ к онлайн среде. Самыми активными пользователями интернета и социальных сетей является молодёжь 

в возрасте 12-24 лет. Пользователи старшего поколения с появлением мобильных устройств открывают для себя новые 

технологи и активно пользуются мессенджерами. В статье представленные данные по опросу интернет пользователей России 
в возрасте 12-64 лет. Опрос включает в себя данные о часто используемых интернет ресурсах и социальных сетях, 

сопоставлены пользовательские интересны с мобильных и ПК устройств и подсчитано время в интернете по возрастным 

группам. 
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ИТ-технологии, интернет, социальные сети, время в интернете, мобильные устройства, ПК устройства, исследование, опрос, 

молодежь, старшее поколение. 

 
Социальные сети широко вошли в жизнь многих людей. Они оказывают влияние на принимаемые решения в разных областях 

(покупки, образование, спорт и др.). Социальные сети, подписки, бесконечный фото поток новостей, лайки и комментарии – всё это является 

частью обыденного дня для современного человека. Для удобства люди переходят с компьютерных устройств на мобильные, чтобы всегда 
находятся онлайн, и как можно скорее реагировать на сообщения и уведомления в социальных сетях. В этом случае пользователь увлечен 

устройством и не замечает, как увеличивается время в сети. В статье представленные данные WEB-Index Российский интернет-форум «Media 

Scope»: опрос жителей Российских городов, с населением от 100 тыс. человек и выше, в возрасте 12-64 лет (публикация данных разрешена 
автором).  

На рис.1 представлен график, где сверху указан возраст пользователей, а сбоку цветом выделены Интернет-ресурсы: соц. сети, 

видео, почта, браузеры, мессенджеры и поиск. На круговой диаграмме указано время, которое тратится на ресурс в соответствии с цветом. 

 
Рисунок 1 – На что уходит время в Интернете 28 

 

Как показал опрос, социальные сети и видео – наиболее время затратные ресурсы, причем с ПК устройств пользователь в возрасте 
25-34 лет тратит больше времени на просмотр видело, а пользователи в группах 12-24 лет и 35-64 лет тратят почти одинаковое количество 

времени на социальные сети и видео.  

С мобильных устройств на социальные сети уходит большее количество времени у молодых представителей групп в возрасте 12-

24 и 25-34 лет, а у старшей группы в возрасте 35-64 лет потребление браузера, соц. сетей и мессенджеров примерно одинаково 

Это означает, что контент постепенно адаптируется под паттерн потребления пользователей с учетом устройства входа. 

Приложения для мобильных устройств обновляют, внедряя больший функционал возможностей для использования устройства.  
На рис.2 представлена связь частых запросов в интернет с ПК устройств и время, которое проводят пользователи на ресурсах.  

                                                           
28 Взято из источника [1] 
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Рисунок 2 - Поиск в интернете с ПК устройства29 

 
Видно, что с ПК устройств пользователи чаще всего используют интернет браузер – для поиска, что составляет 15,8 млн. человек, 

и пользуются социальными сетями – 14,7 млн. человек, что составляет 31 минуту в день на пользователя. По время затратности социальные 

сети расположились на втором месте, на первом месте видео-ресурсы – 48 минут в день на пользователя. 
На рис.3 можно заметить, что у пользователей мобильных устройств дела обстоят иначе. Часто посещаемыми ресурсами является 

мессенджеры и социальные сети, однако количество пользователей и продолжительность сессии увеличивается. Это подталкивает бренды 

переходить с Email-рассылок и нативной рекламы в новостях на социальные сети или мессенджеры: создавать медиа в более доступном 
расположении для пользователя. В социальной сети нистагмам аккаунт может служить хорошей информационной визиткой.  С помощью 

аккаунта можно оповещать о информации, которая является значимой для покупателя: рассказывать о предложениях и акциях, знакомить с 

новыми предложениями и настраивать рекламу для привлечения новых клиентов. 
 

 
Рисунок 3 - Поиск в интернет с мобильных устройств30 

 

Так на социальные сети 22,5 млн. человек тратят в среднем 52 минуты в день/на пользователя, в то время как на мессенджеры 25,8 
млн. человек тратят 19 минут в день/на пользователя. Задача компаний состоит на фокусировании внимания пользователей на брендовом 

контенте, бюджетировать компании, которые обладают наибольшим процентом вовлеченности и продолжать увеличивать среднее время за 

устройствами.  

 
Рисунок 4 - Топ социальных сетей в России31 

Самыми востребованными социальными сетями, среди опрашиваемых в возрасте 12-64 лет, являются: 

                                                           
29 Взято из источника [1] 
30 Взято из источника [1] 
31 Взято из источника [1] 
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 Вконтакте, где 38,1 млн. человек; 

 Instagram, где 29,6 млн. человек; 

 Одноклассники, где 23,8 млн. человек. 

Исходя из представленного списка, можно предположить перспективность площадок для рекламодателей и релевантность размещения 
контента. 

У мобильных пользователей список социальных медиа немного отличен (рис.5). Помимо социальных сетей в список включаются 

месенджеры, которые также доступны для общения и просмотров медиа файлов. Мобильное устройство служит для коммуникации и быстрой 
передачи файловой информации. Сейчас мобильные приложения позволяют передачу файлов, поэтому пользователь может оперативно 

отправить документ, без использования  компьютерного устройства и почтовых ресурсов.  

 

 
Рисунок 5 - Социальные медиа32 

 

Пользователи мобильных устройств, в возрасте от 12-64 лет, чаще всего используют: 

 Вконтакте, где 38,1 млн. человек; 

 Whatsapp, где 32,5 млн. человек; 

 Instagram, где 29,6 млн. человек; 

 Одноклассники, где 23,8 млн.человек; 

 Facebook, где 22,3 млн.человек. 

Эти социальные сети специфицируется на следующем: 

 Вконтакте – общение с друзьями и сверстниками, звонки близким, тематические сообщества, публикация фотографий, прямые 

трансляции и прослушивание музыки. 

 Whatsapp – приложение для передачи сообщений, ипользуется для общениями с коллегами и родственниками. Обменивайтесь 
текстовыми/голосовыми сообщениями, звонками, фото, видео и документами.  

 Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, элементами социальной сети, которое позволяет 
обмениваться сообщениями, создавать диалоги и связываться через видео звонок. Можно снимать фотографии и видео, применять 

к ним фильтры, а также публиковать их через свой аккаунт и дублировать публикацию через другие взаимосвязанные 
социальные сети. 

 Одноклассники – социальная сеть для взрослого поколения, для общения и поиска давних друзей, родственников, одноклассников 
или одногруппников. 

 Facebook – международная социальная сеть, близка к сайту Вконтакте. Общение с друзьями, публикация постов с заметками и 

фотографиями, тематические сообщества, онлайн и видео звонки. 
Проанализировав данные социальных сетей, можно сегментировать пользователь относительно возраста, их интересов, 

сместоположений для настраивания таргетированной рекламы и привлечения новых клиентов. Из представленных выше схем, можно 

выделить три социальные сети, которые используются чаще всего на мобильных и ПК устройствах – Вконтакте, Instagram и Одноклассники.  
Ниже представлен рисунок, на котором представлен процент пользователей, использующих социальную сеть каждый день от всех 

пользователей ресурса. 

                                                           
32 Взято из источника [1] 
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Рисунок 6 - Активность в соц. сети и возраст пользователя33 

 
Самыми активными пользователями социальных сетей Вконтакте и Instagram являются подростки в возрасте 12-17 лет и молодежь 

в возрасте 18-24 лет. Вконтакте это около 80% пользователей, а в Instagram около 60%, в то время как у старшего поколения этот процент 

составляеь 50% и 40% соответственно. Старшее поколение в возрасте 55-64 лет предпочитает социальную сеть Одноклассники – 50%, а 

молодые люди в возрасте 12-17 и 18-24 лет составляет около 20%. Эти данные являются хорошим показателем анализа целевой аудитории 

по представленным соц. сетям. С помощью этого можно грамотно настроить целевую рекламу по определенным товарам и услугам, которые 

будут востребованы для определенной возрастной группы людей. 
Далее представлена статистика пользователей социальной сети Instagram (на период июля 2019г.), которые используют компьютер 

и мобильное устройство, где  

Monthly Reach – количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз в месяц, тыс.чел. 
Average Daily Reach – среднее количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз за день из периода, тыс. чел. 

Average minutes per day – среднее количество минут, проведенных одним пользователей ресурса на сайте в день. 

 

 
Рисунок 7 - Данные о пользователях мобильных и ПК устройств в соц. сети Instagram34 

 

Из данных видно, что с компьютера 18 183 человек заходит в Instagram хотя бы один раз в месяц, с мобильного устройства - 43 222 

человека. Из этого количества пользователей среднее число пользователей, которые заходят в Instagram хотя бы один раз в день: с ПК 
устройств – 2 231 человек и проводят в среднем 3 минуты в день, а с мобильных устройств – 21 440 человек, в среднем проводят 26 минут в 

день. 

Подытожив вышеупомянутое: пользователей ПК на 25 тыс. человек меньше, чем пользователей с мобильным устройством. В то 
же время пользователь мобильных устройств в 8,5 раз тратит больше времени на социальные сети. Это объяснимо, поскольку мобильное 

устройство включает в себя широкий функционал возможностей с постоянным доступом к устройству. 

Ранее мы сравнили количество пользователей, которые посещают ту или иную социальную сеть с разных устройств. Далее 
рассмотрим взаимосвязь возраста пользователей и количество времени в интернете, которое тратят люди с мобильных (рис.8)  и ПК устройств 

(рис.9).  

Выдвинем гипотезу, действительно ли большинство пользователей используют мобильные устройства и тратят большее 
количество времени в сети, чем ПК пользователи? 

                                                           
33 Взято из источника [1] 
34 Взято из источника [2] 
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Рисунок 8 – Время, проведенное в интернете, с мобильных устройств35 

 

  
Рисунок 9 - Время, проведенное в интернете, с ПК устройств36 

 

Из представленных графиков видно, отличие между использованием мобильный и ПК устройств, так молодежь в возрасте 12-24 

лет в 2,5 раза больше времени тратит с мобильного – 208 минут, в то время как с ПК устройств уходит – 82 минуты. Группа в возрасте 25-34 
лет на мобильные устройства тратит в 2 раза больше времени, чем на ПК – 81 минута.  

Пользователи в возрасте 35-44 лет почти в 1,5 раза больше используют мобильные устройства – 149 минут, а на ПК уходит – 100 

минут.  
Дела со старшим поколением обстоят иначе, использование мобильных и ПК устройств почти равны. Возрастная группа 45-54 и 

55+ на мобильные устройства тратит 119 минут, а на ПК – 104 и 115 минут соответственно. Вероятно, это связано с работой, которая 

привязана непосредственно на использование компьютера, а мобильное устройство используется в качестве общения и досуга. 
Выше представленные данные подтвердили гипотезу о том, что с мобильных устройств пользователи тратят в несколько раз 

больше времени в интернете, чем люди, которые используют ПК устройства. Это объяснимо, мобильный телефон находится всегда в доступе, 

независимо от местонахождения и времени, у пользователей есть соблазн в свободную минуту проверить социальную сеть, поделиться 
фотографией или почитать новости. 

Если обобщить два графика, то можно сделать вывод, что мобильные устройства больше всего используют молодые люди в 

возрасте 12-24 лет, а меньше всего люди в диапазоне от 45 и старше (в диапазон входят две группы в возрасте 45-54 и 55+). Для выхода в 
интернет персональный компьютер больше всего используют люди старшего поколения 55+, а меньше всего группа от 25-34 лет.  

Можно предположить, что старшее поколение по большей части использует компьютеры для работы, а молодое поколение для 

учёбы и работы предпочитает мобильные устройства или планшеты. 
Ниже представлен график, где учитывается выход в интернет с помощью мобильных и ПК устройств вместе. 

 

 
Рисунок 10 – Время, проведенное в интернете, с мобильных и ПК устройств37 

                                                           
35 Взято из источника [3] 
36 Взято из источника [3] 
37 Взято из источника [3] 
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 По графику видно, что больше всего времени в интернете проводит молодежь 12-24 лет, а наименьшее количество пользователи 
в возрасте 45-54 лет, 

Из проделанной работы можно сделать вывод, что возраст пользователей увеличивает «онлайн» рамки. Если раньше люди в 
возрасте использовали только компьютера, то сейчас мобильные устройства облегчают и делают доступным коммуникацию. Молодежь с ПК 

устройств переходит на мобильные устройства – это можно связать с тем, что телефоны и планшеты становятся более функциональными и, 

например, редактирование Word файла сейчас доступно с планшета или с телефона. Подрастающему поколению также легче ориентироваться 
тактильно на планшет.  

Можно заметить, что социальные сети с каждым годом набирают обороты не только по количеству пользователей, но и по 

предоставляемому контенту. Если раньше пользователи сетей регистрировались для просмотра фотографий, общения и развлекательного 
контента, сейчас – ресурс предоставляет большой выбор полезного тематического контента: образовательный – школы дополнительного 

образования, репетиторы, блоги о путешествии, спорте, кулинарии, hand-made вещах и т.д. 
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Abstract: 

Every day the number of users in social networks increases.  At the same time, the demand for mobile devices with fast Internet access 

is growing. From push-button phones, people are moving to touch-sensitive smartphones, opening up permanent access to the online 
environment. The most active users of the Internet and social networks are young people aged 12-24 years. Users of the older 

generation with the advent of mobile devices discover new technologies actively use messengers. The article presents data on the 

survey of Internet users in Russia aged 12-64 years. The survey includes data on frequently used Internet resources and social 
networks, compared user data from mobile and PC devices and counted time on the Internet by age groups. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается анализу стратегий поведения организаций по предоставлению услуг визового сопровождения 

путешественников. Был проведён сравнительный анализ стоимостей визового сопровождения и дополнительных услуг, и 
их изменение, также рассмотрена статистика продаж услуг компании ООО «Международный Визовый Центр». Описана 

общая ситуация на рынке оказания услуг.  
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В настоящее время активно развивается рынок предоставления услуг в туристическом сегменте, с каждым годом туризм и 

путешествия в различные страны становится наиболее предпочтительным видом отдыха Россиян. С течением времени изменяются и 

предпочтения в направлениях отдыха, если несколько лет назад наиболее популярным направлением для отдыха были безвизовые страны 
или страны с возможностью пребывания без визы, например, Египет, Турция, Таиланд, Грузия и др., то сейчас, наибольшую популярность 

приобретают страны, в которые необходимы визы, например страны соглашения Шенген, Индия, Великобритания, США, Канада, Австралия 

и др. Процесс получения визы довольно сложный и нервный и требует определённых знаний и умений. В связи с этим на рынке появляется 
всё больше компаний, предоставляющих услуги по визовому сопровождению туристов, а также продаже различных дополнительных услуг, 

например оформление заграничных паспортов, продажа авиабилетов и отелей и др. Конкуренция возрастает с каждым месяцем и компании 

вынуждены адаптироваться, чтобы удержаться на рынке [1,2].  
В рамках исследования изучалась конкурентная среда среди компаний данного направления в Екатеринбурге, рассмотрены три 

самые крупные компании, стоимости на услуги визового сопровождения и дополнительных услуг. Также, рассмотрена статистика продаж в 

компании ООО «Международный визовый центр» для определения спроса на визы в различные страны и прогнозирования его изменения. 
Клиентами данных компаний являются как физические лица, так и юридические лица, стоимость для тех и других клиентов одинаковая. 

Компании предоставляют клиентам услуги визового сопровождения: проверка и перевод документов, заполнение визового заявления на 

иностранном языке, запись на подачу документов, подбор, бронирование и мониторинг авиабилетов и отелей, подготовка пакета документов, 
сопровождение клиента в консульство, либо подача заявления без личного присутствия клиента, мониторинг статуса заявления и решение 

всех возникающих вопросов с консульство и клиентом. Рассматриваемые компании предоставляют один и тот же типом услуг и различаются 

только ценами и перечнем дополнительных услуг, например изготовление заграничного паспорта, продажа авиабилетов и отелей, продажа 
страхования, туров и различной атрибутики для путешествий. Стоимость услуг визового сопровождения зависит от страны, в которую 

оформляется виза, поэтому в данной статье рассматривается стоимость услуг визового сопровождения в самые популярные направления:  

страны Шенгенского соглашения, Великобританию, США, Канаду, Китай, Япония. Данные взять из открытых источников: информация на 
сайтах и колл-центры компаний.  

На рисунке 1 [3,4,5,6,7,8,9,10] представлены цены на услуги визового сопровождения у компаний ООО «Международный Визовый 

Центр», ООО «Первый Визовый Центр», ООО «Единый Визовый Центр».  
 

 
Рисунок 1 – Сравнение цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2018 год 

 

На рисунке 2 [3,4,5,6,7,8,9,10] представлены данные из рисунка 1 в гистограмме для более лёгкого восприятия информации.  

 

Наименование 

стран

Международный 

визовый центр 

Первый визовый 

центр

Единый визовый 

центр

Шенген 1 800,00 ₽ 3 000,00 ₽ 2 900,00 ₽

Великобритания 3 900,00 ₽ 7 900,00 ₽ 7 500,00 ₽

США 3 500,00 ₽ 5 500,00 ₽ 6 000,00 ₽

Канада 5 400,00 ₽ 8 900,00 ₽ 5 900,00 ₽

Китай 1 800,00 ₽ 2 600,00 ₽ 3 700,00 ₽

Япония 1 800,00 ₽ 5 000,00 ₽ 6 500,00 ₽

2018 год цены
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Рисунок 2 – Гистограмма цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2018 год 

 
Можно наблюдать, что самая низкая стоимость услуг визового сопровождения у ООО «Международный Визовый Центр», 

компании ООО «Первый Визовый Центр» и ООО «Единый Визовый Центр» имеют примерно одинаковые цены. Также, мы можем видеть 

самое дорогое направление – это виза в Канаду, так как получение визы в данную страну является довольно сложным и проблематичным, 
самыми дешёвыми можно считать направления стран Шенгена и Китая, так как процесс получения виз в данные страны более простой, а 

также данные направления более востребованы. Далее рассмотрим цены на услуги визового сопровождения за 2019 год у тех же компаний 

на рисунке 3 [3,4,5,6,7,8,9,10], на рисунке 4 [3,4,5,6,7,8,9,10]  представлены те же самые данные, но в гистограмме, для более лёгкого 
восприятия информации.   

 

 
Рисунок 3 – Сравнение цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2019 год 

 

 
Рисунок 4 – Гистограмма цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2019 год 

 

Наименование 

стран

Международный 

визовый центр 

Первый визовый 

центр

Единый визовый 

центр

Шенген 2 900,00 ₽ 3 500,00 ₽ 3 490,00 ₽

Великобритания 4 900,00 ₽ 8 500,00 ₽ 8 800,00 ₽

США 4 500,00 ₽ 6 500,00 ₽ 7 300,00 ₽

Канада 5 400,00 ₽ 10 000,00 ₽ 6 300,00 ₽

Китай 2 100,00 ₽ 3 500,00 ₽ 4 700,00 ₽

Япония 2 200,00 ₽ 6 000,00 ₽ 7 000,00 ₽

2019 год цены
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Цены на услуги визового сопровождения поднялись, относительно прошлого года, по всем направлениям, больше всего цены 

подняла компания ООО «Единый Визовый Центр». Данный подъем цен связан с появлением всё большего количества компаний конкурентов 

и изменением правил подачи документов в различные страны. В 2020 году, также планируются серьёзные изменения в процессе получения 

виз в страны соглашения Шенген и Канаду, в связи с этим, вполне вероятно усложнение, как самого процесса получения, так и увеличение 

необходимого пакета документов, для получения визы и как следствие возрастание цен на услуги компаний, предоставляющих визовое 

сопровождение.  На данный момент можно наблюдать, что на рынке услуг по визовому сопровождению конкуренция возрастает, появляется 
всё больше аналогичных компаний, которые предлагают те же самые услуги, из-за этого возрастают траты на кампанию по привлечению 

новых клиентов. Далее на примере ООО «Международный Визовый Центр» рассмотрим статистику продаж услуг по всем направлениям за 

2018 и 2019 год. На рисунке 5 [3,4,5,6,7,8,9,10] показано количество проданных виз компанией ООО «Международный Визовый Центр» по 
месяцам по самым популярным направлениям. 

 

 
Рисунок 5 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2018 году ООО "МВЦ" 

 
На рисунке 5 можно видеть, что самым популярным направлением путешествия являются страны Шенген, также можно увидеть 

месяца, в которые туристическая активность возрастает, как правило, это конец весны, всё лето и начало осени. На рисунке 6 [3,4,5,6,7,8,9,10]  

представлена информация о количестве проданных виз за 2019 год. 
 

 
Рисунок 6 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2019 году ООО "МВЦ" 

 

Страны 

Шенген

Великобр

итания США Канада Китай Япония

январь 83 1 6 0 2 0

февраль 59 2 3 1 10 0

март 112 0 0 0 10 1

апрель 128 3 15 2 22 0

май 162 3 9 2 2 0

июнь 166 2 0 2 1 0

июль 161 25 0 4 4 0

август 125 0 15 0 4 2

сентябрь 92 1 4 0 2 0

октябрь 105 4 30 2 10 2

ноябрь 78 8 17 0 4 0

декабрь 73 0 8 0 0 0

Итого 1344 49 107 13 71 5

2018

Количество проданных виз по месяцам в ООО "МВЦ" / шт. 

Страны 

Шенген

Великобр

итания США Канада Китай Япония

январь 31 3 13 0 3 0

февраль 64 6 23 2 9 0

март 142 10 17 0 8 2

апрель 162 14 12 1 7 2

май 139 8 12 0 3 1

июнь 177 5 20 3 2 0

июль 189 8 5 0 1 3

август 133 9 6 2 7 2

сентябрь 126 15 13 1 6 0

октябрь 91 2 13 0 6 0

ноябрь

декабрь

Итого 1254 80 134 9 52 10

2019

Количество проданных виз по месяцам в ООО "МВЦ" / шт. 



 Информационно-математические технологии в экономике, науке, образовании 

326 
 

 Как можно заметить, в 2019 году общее количество проданных виз увеличилось по направлениям стран Шенген, Великобритания, 

США и Япония. По направлениям Канада и Китай общее количество проданных виз уменьшилось, это произошло в связи с ужесточением 

правил получения виз в данных странах.  

По полученным данным можно видеть, что рынок услуг визового сопровождения активно возрастает, с каждым годом всё больше 

людей планирует поездки в заграничные страны, в которые требуются визы и с каждым годом процесс получения визы усложняется, в связи 

с этим спрос на услуги визового сопровождения растёт. Для существующих компаний компаний в приоритете, на данное время, закрепиться 
на рынке посредством привлечения большего количества постоянных клиентов, которые будут обращаться только в свою компанию и не 

искать других поставщиков услуг.  Предположительно, в связи с крупными изменениями в получении виз на Шенген вступающих в силу с 1 

января 2020 года, которые ещё больше усложнят процесс получения виз, спрос на услуги по визовому сопровождению должен возрасти и, 
как следствие, будут возрастать и цены на услуги по визовому сопровождению.  
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ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ  И  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  УСТОЙЧИВЫМ   СОЦИАЛЬНО-
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 Аннотация: 
 В статье обсуждаются возможности и проблемы цифровизации  городских хозяйств  на основе информационных технологий 

и концепций: Big Data, интернет вещей (IoT) и  умный город (Smart City).  Названы возможные пути цифровой 

трансформации и перспективные направления для  внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные 
сферы управления городским хозяйством.  Декларируется необходимость согласования системы региональных  

стратегических  направлений  цифровизации с целями и  концепциями  развития  городских хозяйств. Обсуждаются 

трактовки термина интеллектуальное управление и необходимость  совершенствования  интеллектуальных логико-
математических моделей, значимых не только  для обеспечения реализации и  динамичного развития концепций умного 

города, но также  для принятия   эффективных решений в кризисных ситуациях. 
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         В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года отмечено, что огромное значение для качества жизни 

людей имеют устойчивое городское развитие и управление [1].  Для повышения качества жизни населения требуется решение многих 
социально-экономических проблем, в том числе связанных с   созданием удобной и  безопасной среды обитания городского населения, 

свободной от прямых или косвенных угроз. 

         Актуальность исследования современных тенденций в управлении городскими хозяйствами обусловлена тем, что сложный 
характер управленческих взаимосвязей в современных городских инфраструктурах приводит к появлению   комплексных проблем в сфере 

управления ресурсами и  негативно влияет на качество жизни населения  и экономическую безопасность.     Большинство исследователей 

считают, что для повышения качества жизни  необходимо учитывать различные сферы, связанные с  проживанием  в городах,  в том числе 
потребности населения  в жилье, отдыхе, мобильности.  

        В работах,  посвященных исследованию  вопросов управления современными городами отмечается, что устойчивое городское 

развитие должно выступать  стратегическим ориентиром, в направлении которого  должно происходить внедрение современных  технологий 
управления  городскими  инфраструктурами.   

        Появление ряда  инфраструктурных  проблем городов связано с  усложнением информационных социально-экономических 

потоков.  Комплексный характер проблем приводит к необходимости учитывать целый ряд  не только технологических, но и экономических 
аспектов. 

        На  наличие проблем  в сфере разработки и  внедрения информационных систем в Российской Федерации,  указывают в частности, 

исследования состояния и перспектив цифровизации городских хозяйств. 
         Так,  например, в работе [2] отмечено, что доля цифровой экономики в совокупном ВВП России составляет 3,9%, что почти в два-

три раза ниже, чем в США, Китае, странах ЕС и Бразилии.  

         В ряде случаев, проблемы медленного внедрения технологий связаны с отсутствием инвестиций и финансовых возможностей.  
Отсутствие  инвестиций в развитие умных городов может быть обусловлено либо отсутствием заинтересованности инвесторов либо связано 

с определенными противоречиями между необходимостью стратегического подхода к цифровизации и насущными  оперативными задачами 

управления городским хозяйством. 
         К проблемам цифровизации,  как отмечено  в [3], относят также  отсутствие квалифицированных специалистов, имеющих опыт 

реализации крупных комплексных проектов. 

         Авторы работы [4] называют 2 основных пути цифровизации.  Традиционный эволюционный путь, являющийся,  по мнению 
авторов,  медленным и трудозатратным,  допускает создание новых систем, улучшение обмена между ними и постепенную их интеграцию, 

однако  предполагает сохранение и постепенное совершенствование существующих ведомственных информационных систем.   
        Ключевым недостатком данного пути, авторы называют сохранение устаревающих технологий для построения новых систем 

управления, что приводит к потере  важных конкурентных преимуществ, например,  качества данных и возможности быстрого изменения 

процессов.  Второй путь предполагает цифровую трансформацию существующих процессов и структур управления, основанную  на 
возможностях привнесения новых технологий. 

          Под цифровой трансформацией понимается  глубокая реорганизация  бизнес-процессов, опирающаяся на   широкое  применение  

цифровых инструментов в качестве механизмов исполнения процессов.  Цифровую  трансформацию связывают с многократным улучшением 
характеристик процессов, в том числе с сокращением времени выполнения операций, с сокращением ресурсов, затрачиваемых на выполнение 

процессов  и  с появлением  принципиально новых  свойств  и возможностей. 

          В настоящее время многие  основополагающие направления  развития информационных технологий формируются на основе 
возможностей средств мобильной связи и сети Интернет.   Многие исследователи связывают перспективные направления для  внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в различные сферы управления городским хозяйством c  концепциями умный город(Smart 

City), интернет вещей (IoT) и  Big Data. 
       Так например, в работе [5] отмечено, что устойчивое  развитие города, повышение качества жизни городского населения, повышение 

эффективности и конкурентоспособности, а также удовлетворение экономических, социальных, экологических и культурных потребностей 

нынешнего и будущих поколений может быть достигнуто c помощью  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)  в рамках 
реализации концепции умного города. 

       Автор работы [6] связывает  различные факторы развития городов с интегрированной системой, которая реализует интеллектуальные 

концепции и потребности развития города,  а  также отмечает, что современные информационные и коммуникационные технологии 
внедряются в городской среде, чтобы улучшить жизнь людей.  

        Умные города позволяют использовать потенциал интеллектуальных цифровых технологий, внедряя их  в среду жизни человека, 

что позитивно  влияет на здоровье людей, качество жизни и экономику страны. Тем не менее, отмечается, что  реализацию концепции умного 
города следует рассматривать в рамках существующих требований и норм развития городской среды обитания. 

       Авторы работы [7] считают что,  к общесистемным эффектам  от внедрения технологий умного города можно отнести повышение 

уровня безопасности,  которое может быть достигнуто за счет  увеличения количества систем безопасности и объединения баз данных 
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различных ведомств.  Уровень устойчивости к воздействию негативных антропогенных и природных факторов  (теракты, пожары, 

наводнения) может быть  повышен,  в комплексе с другими решениями, за счет внедрения систем реагирования на чрезвычайные ситуации.  

         В работе [8] отмечено,  что  умные города — это города, демонстрирующие комплексное устойчивое развитие. Поэтому главное 

отличие умных городов состоит в том,   что  управленческие решения направлены не на  отдельныt сферы, а на комплексное решение проблем 

городских инфраструктур, к которым могут быть отнесены   в том числе, транспорт, здравоохранение, образование и  жилье.  

         В целом ряде работ по цифровизации городов наряду с термином умное управление используется термин интеллектуальное 
управление. В частности, авторы работы [9]  

указывают  на многообразие терминов, применяемых для обозначения умных городов (Smart City), ориентированных   на применение 

ИКТ.  Так, в литературе используются термины: интеллектуальный город (Intelligent City); цифровой город (Digital City);  информационный 
город (Information City); вездесущий город (Ubiquitous City);  проводной город (Wired City); безопасный город (Safe City); город, основанный 

на знаниях (Knowledge-based City). 

        Несмотря на то, что некоторые исследователи по-разному трактуют термины интеллектуальный и умный город,  практически все 
определения имеют общие ключевые аспекты.   Так, например, преследуемую цель   связывают  с общественными интересами,  под 

средствами  коммуникаций подразумевают  сетевые инфраструктуры, технологии,  информационно-коммуникационные  технологии,  а 

процессами  выступают  сетевые взаимодействия различных субъектов[10]. 
         По мнению авторов работы [11], интеллектуальное управление возникает там, где информация трактуется как количественно 

неопределяемая совокупность данных и отношений между ними, а  важнейшим компонентом интеллектуальной системы, являются базы 

знаний (экспертные системы).  
        Вероятность принятия грамотных и своевременных управленческих решений по разрешению и предотвращения проблемных 

ситуаций, может быть повышена за счет  анализа разнообразной и объемной информации.  Cовременные  IT-технологии,  позволяющие 

организовать эффективный обмен информацией между городскими и государственными подсистемами, могут стать  интеллектуальной  
составляющей   перспективных процессов   управления .    

        Авторами работы [12] предлагается трех уровневая инфраструктура интеллектуальной системы принятия решений включает в себя 

кибер-физическую систему (Cyber Physical System (CPS),  экспертную систему предварительного принятия решения и экспертную систему 

дополнительной обработки информации и окончательного принятия решения. 

Одним из способов реализации концепции искусственного интеллекта является нейронная сеть. Так называемое глубокое обучение, 

предполагает использование большого количества вычислительных ресурсов для создания механизма машинного самообучения. Развитие 
искусственного интеллекта предполагает построение алгоритмов, ориентированных на решение  задач, не имеющих четкого решения. В 

связи с наличием таких задач для осуществления цифровой трансформации управления и реализации концепции Smart City необходима 

разработка моделей интеллектуального функционирования и развития городского хозяйства, включающих системы   частных и 
интегральных показателей оценки уровня развития  информационно-технологический инфраструктуры города [13]. 

        В работе [14] отмечено, что проблемой,  актуальной  как для исследователей, так и  практиков, является проблема  разработки и 

внедрения  эффективных инструментов и  моделей  умного города.  Эта актуальность обусловлена, в первую очередь, необходимостью 
корректировки  целевых ориентиров управления городом в условиях социально-экономических изменений.  Модель, может представлять 

собой базу систематизированных  данных, характеризующих свойства некоторой системы,  с  помощью которых можно осуществить  

исследования, позволяющие  получить  информацию  о функционировании  этой  системы в различных условиях. 
        Необходимость разработки и совершенствования логико-математических моделей интеллектуального   управления устойчивым   

социально-экономическим  развитием  городской  инфраструктуры  значима не только  для обеспечения реализации и  динамичного развития 

концепций умного города, но обусловлена также и необходимостью   принятия   эффективных управленческих решений в кризисных 
ситуациях. Вопросы разработки и исследования  кризисных моделей для целей создания умного и безопасного города обсуждаются в работе 

[15]. Авторы данной работы, обращая внимание на то, что для успешного функционирования города должны быть также реализованы 

концепции умного гражданина  и  умного образования,  отмечают сложность создания единой модели умного города. Тем не менее, в работе 
[16] предпринята попытка создания интегрированной концептуальной модели и предложена методология анализа, необходимая для  

внедрения умных городов.  

       В работе [17] отмечено, что для реализации интеллектуальной системы поддержки принятия решений необходима логико-
математическую модель, адекватно отражающая динамику функционирования муниципального образования или населенного пункта. Базы 

данных и знаний  должны накапливаться и храниться в дата центре.  Для получения прогнозных оценок вероятностей достижения 

поставленных целей модель должна обеспечивать  возможность проведения многовариантных расчетов альтернативных сценариев. Модель 
должна описывать  основные транзакции субъектов каждой целевой группы не только  при их взаимодействии между собой, но и между  

субъектами других целевых групп в финансовом, пространственно-временном, и информационно-коммуникационном аспектах.  

       Авторы работы  [18] с помощью математической модели исследуют преимущества и экономические аспекты использования 
информационно-коммуникационных технологий в умных городах с централизованным и децентрализованным управлением. 

       В работе [19]  приводятся сведения о модели “3I” (IBM), в которой устойчивое развитие городов связывают с внедрением 
энергосберегающих технологий и экологически безопасным развитием городских систем.   К ключевым системам города относят население, 

бизнес, транспорт, коммуникации, воду и энергию.  Модель включает три основных группы элементов:  

 intelligent (интеллектуальные); 

 instrumented (инструментальные); 

 interconnected (взаимосвязанные). 
Под интеллектуальностью  понимается  не только способность к формированию  модели поведения, но  и способность к получению и  преобразованию 

вероятных результатов в реальные знания, необходимых для обоснованных  действий. Инструментальность или цифровизация городской системы означает, 

что  система становится измеряемой.  Взаимосвязанность означает, что различные части ключевой системы могут взаимодействовать между собой, превращая 

данные в информацию. 

       Модели необходимы  для оценки и сравнения качества функционирования умных городов. Сложности оценки часто обусловлены значительным 

объемом данных, а также неоднородностью применяемых показателей и  различных весовых коэффициентов. В работе [20] предлагается процедура, основанная 

на нечеткой  логике, которая позволяет выбирать  весовые коэффициенты для применяемых показателей.    

       Модель оценки готовности муниципальных образований к внедрению технологий Smart City,  сформированная  на основе имитационной программы 

AnyLogic,           предлагается в работе [21]. 

        Модель оценки IT –сервисов «Умного города», которая может  быть использована при создании и поддержании IT-сервисов для граждан,  представлена 

в работе [22] и ориентирована  на создание и развитие необходимых сервисов для «умного города». Модель, в основу которой  заложена концепция «максимально 

возможная эффективность для граждан, при оптимальных затратах», предполагает использование  методов  мягкого рандомизированного оценивания степени  

удовлетворенности граждан IT-сервисами. 

             Таким образом, несмотря на активное и успешное развитие многих направлений цифровизации, концепцию интеллектуального управления  

устойчивым   социально-экономическим  развитием  городской  инфраструктуры вряд ли можно считать окончательно сложившейся.       

              В дальнейших исследованиях и разработках нуждаются не только сами концепции интеллектуального управления умным городом, 

но также и вопросы экономической эффективности и безопасности принимаемых информационно-технологических решений. 

             Цели и  концепции  развития  городских хозяйств должны быть согласованы с системами региональных  и общегосударственных стратегических  

направлений  цифровизации. 

          Разработка и внедрение  технологий Smart City должны опираться на применение методов системного подхода на  этапах проектирования и внедрения, 

что обусловлено сложностью элементов и связей объектов управления городской инфраструктурой. 
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Аннотация: 
Автоматизация рутинных задач отборочных комиссий институтов позволяет снизить время обработки заявок абитуриентов 

и уменьшить вероятность человеческой ошибки. Для данной работы были выбраны две задачи, которые необходимо было 

автоматизировать с помощью использования информационных технологий - построение аналитических отчетов (работа с 
OLAP-кубами данных) и оптическое распознавание элементов заполняемых вручную форм на языке Python. В результате 

внедрения автоматизации описанные в работе задачи стали требовать минимального ручного вмешательства и время 

обработки снизилось в несколько раз. При дальнейших итерациях оптимизации процесса работы отборочных комиссий 
будут появляться новые возможности ускорения обработки больших объемов заявок.  

 

Ключевые слова: 
OLAP, Python, автоматизация, данные. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных рабочих процессов университета является работа с абитуриентами во время приемной кампании. Каждый год 

в конце июня двери университета открываются для тысяч абитуриентов со всего мира. Работа с таким объемом людей требует слаженности 
и высокого уровня подготовки. В работе приемной кампании имеется множество различных процессов и задач. Некоторые из них являются 

достаточно рутинными и трудозатратными. Автоматизация подобных задач отборочных комиссий институтов позволяет снизить время 

обработки заявок абитуриентов и уменьшить вероятность человеческой ошибки. В ходе анализа возможностей для оптимизации и 
автоматизации рабочих процессов и задач было выявлено два процесса, которые являлись подходящими для автоматизации с помощью 

использования информационных технологий, и могли принести существенные временные выгоды [1]. Такими процессами были выбраны 

построение аналитических отчетов и процесс загрузки сканов заявлений на каждого абитуриента.  
Процесс  построения аналитических отчетов представляет из себя сбор данных о результатах подачи документов и заключения 

договоров  по определенным образовательным программам. Отчет является еженедельным и в процессе его составления работник 

отборочной комиссии должен взаимодействовать с базой данных при помощи составления выборок по абитуриентам. Отчет представляет из 
себя 8 страниц, состоящих из  таблиц, в которых необходимо занести данные в 285 ячеек. Для заполнения каждой ячейки требуется 

сформировать запрос для выборки. Интерфейс создания запроса представлен на рисунке 1. 
Из большого количества возможных параметров для составления запроса необходимо выбирать от 5 до 10 параметров. С учетом 

того , что предыдущие параметры выборки запоминаются, можно выстроить алгоритм работы, подразумевающий минимальное количество 

изменений для создания следующей выборки, однако даже в таком случае на создание требуемого количества выборок (при расчете времени 
на создание, отработку и копирование результатов каждой выборки в 35-40 секунд) уходит около 3 часов чистого времени. На практике 

времени требовалось еще больше, так как параллельно ведется работа с абитуриентами и обработка их заявок. 

Вторым процессом, который необходимо было оптимизировать был  процесс загрузки сканов заявлений на каждого абитуриента. 
Это новый процесс, который появился в этом году. Он представляет из себя работу по сканированию одного листа из общего пакета 

документов, подаваемых каждым абитуриентом. Данная работа проводится с зачисленными в университет абитуриентами и предшествует 

зачислению их по группам. Основная сложность в процессе заключается в выполнении требования по наименованию каждого скана. На 
каждого абитуриента должен храниться файл с названием, которое включает его уникальный регистрационный номер и полное ФИО. С 

учетом того, что в университет поступает более 10 тысяч человек в течении приемной кампании, данный процесс занимает большое 

количество времени и содержит множество заполняемых вручную форм, в которых могут быть ошибки.  
Описанные далее методы направлены на минимизацию ручного вмешательства и уменьшение времени обработки задач. 

 

МЕТОДЫ 
 

При работе с отчетами происходит процесс обмена информацией с базой данных. Отталкиваясь от этого было выдвинуто несколько 

предложений по оптимизации процесса. Например, рассматривалось  создание пула запросов к базе данных, однако данная технология не 
была реализуема из-за отсутствия прямого доступа к базе данных. Также рассматривался вариант с автоматизацией поведения пользователей 

за счет создания макросов из повторяющихся действий с использованием графического интерфейса. Но данный вариант являлся достаточно 

сложно реализуемым, мало масштабируемым и имел низкую отказоустойчивость( высокая вероятность появления ошибок и неточностей). 
Изучая структуру базы данных удалось выяснить,что информация хранится в виде OLAP-куба данных. Исходя из полученной информации 

было принято решение попробовать автоматизировать процесс используя запрос и создав срезы данных, охватывающие большую часть 

требуемых данных.  
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Рисунок 1 - Интерфейс создания запроса в базе абитуриентов 

 

Права на создание и выполнение подобных запросов имеются только у руководства приемной комиссии, однако наличие готовых 
запросов позволит запрашивать нужные нам данные с требуемой частотой, но не занимая много времени. В итоге было предложено 

выполнять данный запрос один раз в неделю. После выполнения запроса получается файл в формате .xlsx, который содержит два листа с 

таблицами. На рисунке 2 и 3 представлены результаты запроса. 
 

 
Рисунок 2 - Запрос по количеству заключенных договоров 
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Рисунок 3 - Запрос по количеству поданных заявлений 

 
Для обработки полученных данных был составлен файл отчета в формате .xlsx, который с помощью множества формул переносил 

данные из полученных таблиц в форму отчета. На рисунке 4 представлен вид файла для отчета с отображением формул переноса данных. 

 

 
Рисунок 4 - Форма отчета с отображением формул переноса данных 

 

Для оптимизации работы с процессом сканирования было предложено следующее решение. Одной из частей процесса обработки 
заявлений абитуриентов было сканирование бланков заявлений для хранения в информационной системе. Задачи обработки заявлений и 

сканирования выполнялись в разные моменты процесса, поэтому прямой связи между карточкой абитуриента и отсканированными данными 

не было, плюс для оптимизации времени задачи выполнялись по принципу конвейера. 
Было предложено оптическое распознавание отсканированной формы заявления и минимизация ручной работы с помощью 

автоматизации выполняемых операций. 

В качестве основного инструмента для оптического распознавания был выбран программный пакет Tesseract [2]. Причины: 

 Open-Source решение, свободное ПО (Apache License 2.0), бесплатность; 

 кроссплатформенность; 

 возможность работы из командной строки; 

 предварительные тесты показали, что оптическое распознавание в рамках конкретной задачи выполняется с 
достаточным качеством. 

Для  автоматизации всего процесса и реализации логики обработки использовался язык программирования Python 3. Причины: 

 опыт работы, что позволяло быстро провести анализ решений и протестировать варианты; 

 кроссплатформенность; 

 наличие графической библиотеки (PIL / Pillow); 

 уже существующая библиотека для работы с Tesseract (pytesseract). 
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Задача усложнялась тем, что бланки заявлений могли быть из разных источников, которые отличались шаблоном исходного бланка 

или могли заполняться вручную, поэтому простое вырезание из сканированной страницы участка по точным координатам для оптического 

распознавания не позволяло решить задачу корректно для всех. 

Предварительные изыскания (python скрипт с наложением полупрозрачных сканов заявлений друг на друга) на небольшой выборке 

заявлений позволили выяснить, что имена абитуриентов и код заявления располагаются в достаточно предсказуемой области листа, что 

облегчило логику дальнейшей задачи. 

 
Рисунок 5 - Наложение заявлений 

 
Из системы работы с абитуриентами по адресу abit.urfu.ru был выгружен перечень зачисленных абитуриенов, с присвоенными им 

кодами заявлений в формате CSV (для удобства работы). Он использовался в качестве контрольного списка. 

Далее алгоритм получился достаточно простой - скрипт на языке Python брал по очереди сканированные заявления из каталога, 
для каждого изображения вырезалось два фрагмента изображения - ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  КОД ЗАЯВЛЕНИЯ (рисунок 5) и 

передавалось через API в tesseract. Распознанный текст сравнивался с контрольным списком, если находилось точное совпадение, то файл 

скана заявления переименовывался в соответствии с требованиями и сохранялся в выходном каталоге. В случае ошибки заявление 
сохранялось с префиксом “BAD” для ручной обработки. 

По итогам - единичный проход скрипта на выборке порядка 500 сканов заявлений занимал около 5 минут, при 3% ошибок. 

Основные причины ошибок -  рукописные бланки заявлений, слишком длинное ФИО абитуриента пересекало блок с кодом заявления, низкое 
качество распечатанных заявлений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате описанных действий были получены следующие результаты.  

Время работы с созданием отчетов сократилось, появились новые возможности для представления отчетности в будущем и 
освободилось время для работы с заявками абитуриентов.  

Относительно второго процесса можно отметить, что  в результате прототип, созданный с использованием свободного 

программного обеспечения всего за 4 часа времени, с учетом экспериментов при выборе итоговой технологии, позволил сократить 
еженедельные трудозатраты на два порядка в отдельно взятом процессе. 

Перспективы дальнейшего развития решения - рекомендовано изменить шаблон заявления с добавлением реперных точек для 
облегчения автоматической обработки изображения. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На базе оптимизированных процессов возможны варианты для дальнейших улучшений. Для процесса составления аналитического 

отчета основные из них заключаются в визуализации отчетности. Так, например, очевидным шагом является создание витрины данных, для 
более гибкого выбора требуемых параметров и предоставление доступа к отчетной информации для широкого круга заинтересованных лиц 

[3]. 

Для улучшения скрипта для обработки сканов логичным развитием представляется доработка его до полноценной программы с 
графическим интерфейсом, которая будет более тиражируемая и доступна всем заинтересованным лицам, даже без знания основ 

программирования, требуемых на данном этапе. 
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AUTOMATION OF WORKING PROCESSES FOR ADMISSION OF APPLICANTS USING INFORMATION 

TECHNOLOGIES 
 

Abstract: 

Automation of the routine tasks of institutes allows to reduce the processing time of applications of applicants and reduce the 
probability of human error. For this work, two tasks were selected that needed to be automated using information technology - building 

analytical reports (working with OLAP data cubes) and optical recognition of elements of manually-filled forms in Python. As a result 

of the introduction of automation, the tasks described in the work began to require minimal manual intervention and the processing 
time decreased several times. With further iterations to optimize the work of institutes, new opportunities will appear to accelerate the 

processing of large volumes of applications. 
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ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ЗА И 

ПРОТИВ 

 
Аннотация:  

Развитие миграционных процессов и изменение структуры миграционных потоков ведет к формированию в России 

полиэтнических школ «мигранского» типа. Нормативная база, регулирующая процессы образования в Российской 
Федерации, не признает наличие полиэтнических школ. Однако они возникают в местах, где селятся внутренние мигранты 

и иностранные граждане, прибывшие в страну с целью работы. Цель исследования изучить особенности процессов 

формирования полиэтнических школ, возникающих в условиях международной миграции, выявить проблемы формирования 
данных учебных заведений и оценить перспективы их развития. Автором предпринята попытка проанализировать плюсы и 

минусы полиэтнической школы. В работе использованы официальные данные, а также данные полученные в результате 
полевых исследований. Статья может быть интересна, как лицам, занимающимся вопросами миграции, так и лицам, 

специализирующимся на проблемах образования. 

 
Ключевые слова: 

Международная миграция, трудовые мигранты, денежные переводы, страны-реципиенты, страны-доноры, развивающиеся 

страны, трансграничные системы денежных переводов. 
 

В настоящее время можно говорить о принципиальных изменениях в миграционных процессах в России, имеющих важное 

социально-экономическое влияние на принимающую территорию. Во-первых, происходит рост маятниковой и внутренний миграции, 
обусловленной региональной сегрегацией и агломерационными процессами. Особенно такой миграции подвержено молодое население, 

которое стремиться выехать из сельской местности, малых и средних городов в крупные города с целью самореализации, учебы, работы, 

получения доступа к социальной инфраструктуре. Во-вторых, чисто трудовая миграция из зарубежных стран все больше и больше 
замещается семейной миграцией.  Международные мигранты привозят с собой детей либо обзаводятся ими в процессе миграции на 

принимающей территории. Таким образом, появляется новая группа мигрантов, требующая особого внимания – дети. 

Вопросы адаптации и образования детей мигрантов в России активно изучаются с 2008 – 2009 гг. К настоящему времени 
сформирована значительная информационная база репрезентативных исследований на тему положения детей мигрантов в городах России: 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сургуте, Ульяновске и т.д. Среди детей мигрантов выделяют особую группу «дети-инофоны». В 

их семьях общаются только на родном языке, они, в противоположность детям-билингвам, не владеют русским языком или владеют им на 
примитивном, в лучшем случае, на бытовом уровне, в связи с чем их обучение является проблематичным, они часто не успевают по 

школьным предметам и плохо вписываются в принятые культурные нормы. Исследование, проводимое в Санкт-Петербурге Российским 

государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена в период с 2006 по 2012 гг. показало, что часть учащихся из семей 
мигрантов владеют русским языком лишь на уровнях A1 (Уровень выживания / Минимальный уровень коммуникативной компетенции) и 

A2 (Допороговый уровень / Начальный уровень коммуникативной компетенции), что по мнению исследователей, препятствует интеграции 

таких детей в российское социокультурное пространство [1, с.31].  
Детьми-инофономи могут оказаться как дети международных мигрантов, так и дети коренных народов России [2, с. 42-50]. В 

случае их значительной доли в классе, проблематичным становятся и обучение русскоязычных детей, которым учителя начинают уделять 

меньше внимания.  Иногда дети начинают «кучковаться» по национальному признаку, возникают недопонимание и конфликты. Причем, 
родители русскоязычных детей, часто, в силу финансовых проблем, оказываются не в состоянии выехать из района, активно заселяемого 

мигрантами, или перевести своих детей в другие школы с более благоприятным для них микроклиматом.  

Нерешенным остается вопрос о статусе школ, где вместе обучаются дети, различающиеся по этническим, культурным, 
религиозным и языковым признакам. В нормативной базе, регулирующей образование в Российской Федерации, полиэтнические (или 

поликультурные) школы не выделяются. Вопрос о необходимости выделении данных школ и присвоении им особого статуса остается 

дискуссионным. 
Важной причиной отсутствия согласованности в этом вопросе, на наш взгляд, является то, что, не сформировалось представление 

о масштабности данного явления. Так, исследователи Высшей школы экономики (исследование 2011 г.), пришли к выводу, что численность 

детей-ионофонов в школах г. Санкт-Петербурга невелика [3]. Подобного мнения, относительно московских школ, придерживаются 
московские исследователи. Однако данные о численности детей, чьи родители являются иностранными гражданами, в средних 

образовательных учреждениях г. Екатеринбурга, свидетельствуют о том, что в некоторых районах города сформировались или формируются 

школы со значительным контингентом детей-инофонов или детей различной этнической самоидентификации.  Причиной их появления 
является сегрегация городского пространства и компактное расселение мигрантов вокруг Железнодорожного узла и в некоторых окраинных 

микрорайонах города [4]. 

Российские школы, в которых учатся дети мигрантов, можно назвать полиэтническими. По определению Т.Ю. Уша, 
«полиэтнические школы – это такие национальной школы, контингент которых до 15% составили иноэтнические учащиеся, владеющие 

русским языком на уровне не достаточном, чтобы он стал языком обучения в школе» [5, с. 30]. Если согласиться с данным определением, то 

исходя из этнического состава прибывших мигрантов, а также результатов исследований, проведенных в подобных школах [6, с. 49-58], 
можно утверждать, что такие школы имеют место, хотя масштабность данного явления в России требует дополнительных исследований. 

 Но если окажется, что данное явление носить не эпизодический характер? Нужно ли в этом случае выделять подобные школы? 

Должны ли они иметь особый статус?  Попробуем обсудить данный вопрос, взвесив аргументы за и против.  
Вначале приведем аргументы противников выделения подобных школ и присвоения им особого статуса. Во-первых, не понятны 

критерии выделения полиэтнических школ: дети мигрантов; дети, чьи родители являются иностранными гражданами, дети-инофоны и т.п. 

https://science.urfu.ru/en/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Дети мигрантов, например, из Украины, Молдовы или Белоруссии могут прекрасно владеть русским языком и не испытывать сложности 

адаптации на принимающей территории, в тоже время, как дети граждан России, прибывшие из сельской местности и обучающиеся ранее на 

родном нерусском языке или дети, прибывшие из национальных республик России, могут испытывать серьезные как языковые проблемы, 

так и проблемы адаптации. В связи с чем, этнический признак или признак миграции не становится детерминирующим в успешности 

получения образования. Как остроумно заметила Т.Ю. Уша, в широком смысле любую школу в многонациональной России можно назвать 

полиэтнической или поликультурной [7, с. 127].  Во-вторых, даже если выбрать один из вышеперечисленных критериев, то выделить 
полиэтническую школу будет затруднительно: существует множество подходов к понятию «мигрант»; в случае наличия двойного 

гражданства, скорее всего, при записи в школу родители будут афишировать российское гражданство, но наличие российского гражданства 

может иметь место и в случае детей-инофонов; выявление детей-инофонов и их билингвистических возможностей требует специальных 
исследований и т.п. В-третьих, возникает вопрос к устойчивости статуса полиэтнической школы. Дело в том, что мигранты часто привозят 

ребенка не к началу учебного года, могут забрать его из школы во время учебы и отправить на родину, в связи с чем численность таких детей 

в течении учебного года может значительно меняться. Часто представители Средней Азии забирают детей-подростков из старших классов, 
полагая, что они получили достаточный уровень знаний и теперь могут помогать родителям по дому или на работе. Особенно это касается 

девочек. В-четвертых, при подобных процедурах выявления «поликультурного компонента» возникают этические проблемы. В-пятых, 

считается, что дети-инофоны, попадая в инокультурную среду намного быстрее, чем взрослые, адаптируются и осваивают новые языковые 
навыки, поэтому наличие смешенных групп обучения приветствуется. 

Однако, не смотря на всю эту аргументацию, проблема эффективного образования детей, различающихся по этническим, 

языковым, культурным и религиозным признакам, остается нерешенной. В соответствии с исследованием, проходившем в 2017 г. в 
образовательных учреждениях Свердловской области, 77 % учителей указали, что приемлемое количество детей мигрантов (здесь дети-

инофоны) 2-3 чел. в классе, т.е. не более 10 % от общего количества учеников. При большей доли таких детей в классе процесс образования 

становится затруднительным. [6, с. 50]. В ряде школ г. Екатеринбурга данный ориентир превышен в несколько раз. В связи с чем, попробуем 
привести аргументацию и в пользу выделения полиэтнической школы, которая в силу своего особого статуса, должна будет решать проблему 

детей-инофонов.  

Во-первых, такие школы смогли бы стать более привлекательными для тех родителей детей мигрантов, которые по различным 

причинам не отправляют своих детей учиться. Так, по данным Уполномоченного по правам человека в г. Москве, посещают школу только 

85% детей соответствующего возраста (Уполномоченный по правам человека в городе Москве, 2018). Сопоставление статистических данных 

о численности детей мигрантов в г. Екатеринбурге и Свердловской области, полученных от органов государственной статистики, и данные 
о численности детей мигрантов (иностранных граждан), находящихся в учебных учреждениях г. Екатеринбурга, также высвечивают 

проблему исключения группы детей мигрантов из образовательного пространства, несмотря на Российское законодательство, 

предоставляющее право на образование всем «независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям» [8]. Очевидно, что снижение человеческого капитала и появление неграмотных людей является незавидной перспективой.  

Во-вторых, полиэтнические школы могли бы стать центрами адаптации и интеграции не только детей-мигрантов, но и их родителей, что 
могло бы снизить социальное напряжение, вызванное миграцией. В-третьих, выделение таких школ могло бы способствовать созданию 

особых условий, нивелирующих проблемы образования детей в подобных школах и повышающих их результативность. В-четвертых, к 

педагогам в таких школах можно было бы предъявлять особые требования. Их подготовленность к работе в особых условиях этнического, 
культурного, религиозного и языкового разнообразия, могла бы решить ряд проблем, возникающих на практике. В-пятых, представляется, 

что в сложившихся условиях, предоставление особого статуса данным школам могли бы сглаживать процессы анклавизации.  

Таким образом, можно отметить, что вопрос о появлении поликультурной школы в российском образовательном пространстве, с одной 
стороны, является закономерным процессом экономического развития и глобализации, с другой стороны, весьма спорным. Существуют 

аргументы в защиту двух противоположных позиций – выделить данные учебные заведения, придав им особый статус, и не выделять их. В 

любом случае, в условиях отсутствия анти-анклавной целенаправленной государственной политики, данная проблема в России возникла, и 
она будет развиваться. В связи с чем необходимы исследования, направленные на разработку в России механизмов формирования 

инклюзивного образовательного пространства. По мнению автора, внедрение инклюзивного образования должно происходить постепенно. 

Для начала можно было бы организовать дополнительные классы для интенсивного обучения детей-инофонов русскому языку, а по мере его 
усвоения на уровне, позволяющем осуществлять на нем обучение другим предметам, переводить их в общие классы. Данная мера могла бы 

частично решить проблемы полиэтнических школ и способствовала бы экспансии русского языка, что является, как правило, экономически 

обоснованным направлением развития. 
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Abstract:  

The development processes of the migration and a change of the structure of the migration flow conduces to the formation of multi-
ethnic schools of the "migrant" type in Russia. The legislation in Russian, which regulate the processes of the education, does not 

accept for the existence of а multi-ethnic schools. However, they appear in places where internal migrants and foreign citizens, which 

have arrived in the country for the purpose of work, settle. The purpose of the study is analyzed the formation features of multi-ethnic 
schools, which appear in conditions of international migration, to identify the problems of the formation of these educational 

institutions and to estimate the prospects for their development. In the article is analyzed the pros and cons of a multi-ethnic school. 

In the work is used official data, as well as data obtained as a result of field studies. The article may be of interest to both specialists 
is studying in the migration of the problem and persons specializing in educational problems. 
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МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СТРАНАХ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация:  

Статья посвящена интеграционным процессам стран Евразийского экономического союза. На основе статистического и 

компаративного анализа в ней выделяются причины абсолютного доминирования российского рынка труда в ЕАЭС, 
социально-экономические проблемы, с которыми страны объединения столкнулись после сглаживания барьеров, 

перспективы формирования миграционной политики. В статье показано, что за годы существования Евразийского 

экономического союза суммарные миграционные потоки выросли с момента объединения и их регулирование стало более 
эффективным, однако, по-прежнему, доля неквалифицированных реципиентов остается достаточно высокой. Актуальным 

продолжает оставаться вопрос принятия мер по развитию кадрового потенциала. В качестве перспективных направлений 

сотрудничества стран ЕАЭС предложено совершенствование программ международного академического сотрудничества. 
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Согласно договору, в Евразийском экономическом союзе должно обеспечиваться свободное передвижение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также проведение общей политики. Однако, рассматривая основные экономические и демографические 

показатели ЕАЭС, можно обнаружить сильное неравенство между странами-членами. Приведем некоторые примеры. 
По данным за 2018 год численность населения России составляет 79,6% всех стран ЕАЭС, но при этом за последние 20 лет (с 1998 

по 2018 гг.) максимальный рост численности населения наблюдался в Кыргызстане, где проживает население с самым низким доходом среди 

стран ЕАЭС, и составил 1,41% при среднем показателе по объединению 0,31%. Максимальная средняя продолжительность жизни 
наблюдалась в Армении и за 2017 год составила 74,78 лет. За период с 2008 по 2018 год темпы роста ВВП по странам ЕАЭС 2,98%. 

Средний душевой ВВП с 1998 по 2018 гг. в России – 8033,47 долларов США, это максимальный показатель в объединении, в 

котором среднее значение составило 4487,6 долларов. Самые низкие показатели ВВП на душу населения среди стран ЕАЭС в Кыргызстане 
и Армении. Максимальный уровень безработицы в Армении, он составил в среднем за период 2008 по 2018 гг. 17,72% при среднем показателе 

по объединению 8,6% [1]. Данные по уровню безработицы в странах ЕАЭС приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень безработицы в странах ЕАЭС 2014-2018 гг., % [2] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 
17,6 18,5 18 20,8 20,4 

Беларусь 
5,1 5,2 5,8 5,6 4,8 

Казахстан 
5 5,1 5 4,9 4,9 

Кыргызстан 
8 7,6 7,2 6,9  

Россия 
5,2 5,6 5,5 5,2 4,82 

 

За 2017 год в ЕАЭС Индекс развития человеческого потенциала распределяется от 0,672 в Кыргызстане до 0,816 в России. Отметку 

в 0,8 также преодолевают Казахстан и Беларусь. Максимальные показателя индекса по ЕАЭС сопоставим с минимальными показателями по 
ЕС, где наиболее низкие  показатели наблюдаются в Румынии и Болгарии (0,811 и 0,813 соответственно). За 2017 год в рейтинге Индекса 

Россия занимает 49 строчку, Беларусь на 53 позиции, Казахстан занимает 58 место, Армения 83 и Кыргызстан 122 [3]. Данные результаты 

демонстрируют дефицит квалифицированных кадров на рынке стран ЕАЭС.  
Проведем SWOT-анализ в контексте миграции трудовых ресурсов. В частности, интенсивность миграционных потоков в Россию 

из соседних стран можно объяснить с помощью сильного неравенства (слабая сторона) и благоприятного трудового законодательства 

(возможность).  
Сильной стороной объединения является большой рынок труда с населением 181,51 миллионов человек (растущее более 

ускоренными темпами, чем население ЕС). Слабой стороной является существенное неравенство. Например, за 2014-2018 гг. ВВП на душу 

населения Кыргызстана в 9 раз ниже ВВП на душу населения России, за аналогичный период средняя заработная плата в Кыргызстане в 3 
раза ниже средней заработной платы в России. Динамика за последние 5 лет показа на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата 2014-2018 гг., долл. США [2] 
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Что касается возможностей, трудовые ресурсы объединения могут свободно осуществлять деятельность на территории любой из 

стран ЕАЭС. Это является хорошим стимулом для создания новых рабочих мест. Абсолютное большинство новых рабочих мест традиционно 

заявляется в России (см. рисунок 2). Одной из угроз ЕАЭС является искусственная демаркация границ в СССР. При создании республик 

границы проводились искусственно, что привело к отделению некоторых народов от остальной части страны. Это всегда приводило к 

возникновение военных действий и политических конфликтов. Например, регион Нагорный Карабах с армянским населением в составе 

Азербайджана. 
 

 
Рисунок 2 – Число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями в службы занятости населения 2014-2018 гг., тыс мест (на конец 

года) [2] 
 

Страны, входящие в интеграционные объединения можно разделить по уровню развития. Отнесение стран к категориям «развитые 

страны» и «развивающиеся страны» происходит на основе критериев «политики сплоченности» ЕС и Маастрихтского соглашения, а также 
на основе средних показателей по объединениям.  

Если рассматривать показатели за периоды  2009-2013 и 2014-2018, то Россия в обеих моделях попала в категорию «развитые 

страны», а Армении и Кыргызстан в обеих моделях была отнесена к категории «развивающиеся страны».  
Основные индексы социально-экономического развития стран Евразийского экономического союза также демонстрируют 

разделение стран на «развитые» и «развивающиеся». 

На рисунке 3 показаны основные индексы социально-экономического развития стран ЕАЭС за 2018 год. Данные по Белоруссии 
отсутствуют. Наиболее высокий показатель является наиболее лучшим результатом. 

 

 
Рисунок 3 – Индексы социально-экономического развития по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России за 2018 год 

[составлено автором по 4] 
 

Россия лидирует по 7 из 12 показателей – состояние инфраструктуры, внедрение информационных и коммуникационных 

технологий, макроэкономическая стабильность, уровень навыков и профессиональных компетенций, развитость финансовой системы, размер 
рынка (с большим перевесом), инновационные возможности (с большим перевесом). Казахстан лидирует по показателям - состояние 

институтов, эффективность рынка труда, динамика бизнеса; Армения лидирует по показателям - ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни, эффективность товарных рынков. 

В таблице 2 представлено распределение мест по индексам глобальной конкурентоспособности, инноваций, глобализации и 

процветания, где также прослеживается явное лидерство России и отставание Кыргызстана. 
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Таблица 2 – Распределение мест среди стран ЕАЭС по индексам [4, 5, 6] 

 Индекс глобальной 

конкурентоспособности (2018) 

Глобальный индекс инноваций 

(2019) 

Индекс глобализации  KOF 

(2018) 

Армения 70 64 67 

Беларусь - 72 64 

Казахстан 59 79 81 

Кыргызстан 97 90 86 

Россия 43 46 49 

 

За годы существования Евразийского экономического союза миграционные потоки стабильно растут. За 2018 год 32,2% всех 
мигрантов приехало в Россию из стран ЕАЭС, преимущественно из Казахстана. Данный показатель является рекордным за все время 

существования Евразийского экономического союза, увеличиваясь ежегодно на 2-3% с 2015.  

 
Таблица 3 - Доли миграции трудовых ресурсов в Россию из стран ЕАЭС 2014-2018 гг., % [7] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 25,76 25,93 27,14 30,73 32,18 

Казахстан 10,01 10,98 12,06 12,17 12,75 

 
Потоки миграции из Казахстана и Кыргызстана в Россию имеют стабильный рост, и попеременный рост наблюдается  из Армении 

и Белоруссии. Динамика представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Миграция трудовых ресурсов из стран ЕАЭС в Россию 2009-2018 гг., человек [7] 

 

За период с 2014 года по 2018 год положительное сальдо миграции в ЕАЭС было в Белоруссии и России, отрицательное сальдо 
миграции было в Казахстане и Кыргызстане (см. результаты в таблице 4).  

 

Таблица 4 – Сальдо международной миграции на 1000 человек населения в странах ЕАЭС 2014-2018 гг., ‰ [2] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 2,9 -0,3 0 0,1 0,2 

Беларусь 1,7 1,9 0,8 0,4 1 

Казахстан -0,7 -0,8 -1,2 -1,2 -1,6 

Кыргызстан -1,3 -0,7 -0,7 -0,6 -0,9 

Россия 1,9 1,7 1,8 1,4 0,9 

 
 Подводя итоги, можно выделить следующие причины доминирования российского рынка труда: 

1) Абсолютное лидерство по количеству рабочих мест среди стран ЕАЭС; 

2) Наибольшая средняя заработная плата среди стран ЕАЭС; 
3) Наиболее благоприятное экономическое положение среди стран ЕАЭС (высокие ВВП на душу населения и индекс человеческого 

развития, низкий уровень безработицы и т.д.); 

4) Преференции для трудовых ресурсов из стран-членов ЕАЭС (длительное нахождение без регистрации, социальное обеспечение и 
медицинское обслуживание, признание дипломов высшего образования и т.д.). 

Основными социально-экономическими проблемами можно назвать: 

-
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- Существенное неравенство между странами (сильный дисбаланс по уровню развития между двумя категориями стран, 1 – Россия, 

Казахстан, Беларусь; 2 – Армения и Кыргызстан). В частности, уровень безработицы в Армении превышает 20% в 2017-2018 гг., при этом в 

других странах значения ниже 5%; 

- Доля неквалифицированных реципиентов остается достаточно высокой. 

Одной из ключевых перспектив формирования миграционной политики в Евразийском экономическом союзе должно стать 

развитие и совершенствование программ международного сотрудничества. 
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MIGRATION OF LABOR RESOURCES IN THE EAEU COUNTRIES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract:  

The article is devoted to the integration processes of the countries of the Eurasian Economic Union. Based on statistical and 
comparative analysis,  the reasons for the absolute dominance of the Russian labor market in the EAEU, the socio-economic problems, 

and the prospects for the formation of a migration policy were identified. It's pointed in the article that over the years the Eurasian 

Economic Union has existed, the total migration flows have increased and its regulation has become more effective. However, there 
are still lots of unskilled recipients. The issue of taking measures to develop the quality of human resources is relevant. It is proposed 

to improve student mobility through the development of international educational programs. 
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ПРОБЛЕМЫ САМООЦЕНКИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ МИГРАНТОВ 

 
Аннотация: 

В статье представлены теоретические и практические положения ценностной ориентации и самооценки молодого поколения 

мигрантов, включающего как школьников, так и студентов. Оптимальной является гибкая самооценка, которая может при 
необходимости меняться под влиянием новой информации, нового опыта, изменения окружающей среды. Однако, попадая 

в новую кросс-культурную среду, молодые люди испытывают трудности в адаптации и принятии новых ценностей, что 

обусловлено глубоким влиянием национальных традиций. Для успешной жизни в кросс-культурной среде отмечается знание 
языка принимающей стороны, ее традиций и обычаев, желание адаптироваться и общаться с местными жителями. Средний 

суммарный показатель по составляющим CQ немного выше минимального (3,5 баллов), что требует дальнейшего 

совершенствования навыков культурного интеллекта, что может быть достигнуто при внедрении специальных 
адаптационных программ до начала/в начале обучения. 
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Cамооценка, молодое поколение мигрантов, адаптация, культурный интеллект (CQ)  

 

Ценности и ценностные ориентации играют важную роль в жизнедеятельности каждого человека. На основе ценностей, их 
одобрения или неодобрения в обществе, делается личностный выбор, включая коммуникативные стратеги и тактики, формируется отношение 

к окружающему миру, другим и к самому себе. Следует отметить, что личностная система ценностей формируется в условиях определенного 
социума, его культурных традиций и обычаев. 

Личностная ценность рассматривается с различных точек зрения: 1. Разновидность мнения, представления и убеждения (М. Рокич, 

А. Ручка, В. Брожик, Б. Шледер); 2. Разновидность социальных установок (отношений) или интересов (Э. Шпрангер, Ч. Моррис); 3. Нечто 
близкое потребности или мотиву, обладающее побудительной силой (А. Маслоу, Г.Г. Дилигенский, Ю.А. Шерковин, Ф.Е. Василюк, Б.И. 

Додонов). 

Из всего этого следует, что ценность – это социально обусловленный субъективный феномен, в переживании которого субъекту 
представлена значимость чего-то (объекта в широком смысле слова или идеи) в жизнедеятельности человека. В этом значении ценность по 

своему содержанию пересекается с понятием личностного смысла. Признаваемые (разделяемые) большинством ценности приобретают в 

субъективном мире людей статус эталона должного. Выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях ценности 
приобретают характер побудительной силы [Розум, 2007, 264].  

О.Н. Юречко приводит следующую классификацию ценностей:  

1. Высшие ценности – фундаментальные явления духовной культуры, задающие параметры понимания и освоения других 
ценностей. К ним относятся: идея Бога, понятие о добре и зле, жизни и смерти, смысле жизни; 

2. Материальные и духовные ценности, которые выделяются в зависимости от способов человеческой деятельности; 

3. Социальные ценности (правовые, экономические), определяемые характером общественных отношений; 
4. Ценности индивидуальные, групповые, классовые, национальные, общечеловеческие – различаются по носителям 

ценностей; 

5. Терминальные и инструментальные – в зависимости от роли, которую они играют в процессе жизни и самореализации 
личности [Юречко, 1995]. 

Как отмечал Д.А. Леонтьев, ценности как средства социализации действуют в два этапа. На первом этапе, в раннем детстве, 

ценности, действуя на бессознательном или малоосознаваемом уровне, выступают как ограничители природной потребностной сферы и 
способствуют формированию специфически человеческой мотивации, являясь ее основанием. В процессе социализации происходит 

постепенное замещение стихийно-витальной потребностной сферы, системой культурно определенных ценностей. На втором этапе 

социализации усвоенные ценности, переживаемые в форме эмоций и социализированных чувств, уже сами по себе становятся детерминантой 
индивидуального поведения, действуя через свободный выбор субъекта [Леонтьев, 2003, 287].  

Действуя вместе с системой знаков, ценности осуществляют связь между объективированным социальным и индивидуально-

психологическим и из внешнего фактора превращаются во внутренний субъективный фактор социализации, становясь личностными 
ценностями, оказывая влияние на процесс самовоспитания и самооценки. 

В свою очередь, самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 

деятельности, поведения [Зинченко,  Мещерякова, 1998, 343].  
 Основой самооценки является система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Самооценка выполняет 

регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, взаимоотношения с другими людьми. Она 

создает основу для восприятия собственного успеха или неуспеха, достижения определенных целей, отражает уровень самоуважения. 
Защитная функция обеспечивает относительную стабильность и автономность личности. 

Оптимальной является гибкая самооценка, которая может при необходимости меняться под влиянием новой информации, нового 

опыта, изменения окружающей среды. И наоборот, ригидная или чрезмерно неустойчивая самооценка оказывает отрицательное влияние. 
Неустойчивость может возникать в критические периоды развития личности, например, при адаптации академической миграции в новой 

социо-культурной среде. 

Данные наших исследований, подтверждают значимость гибкой самооценки для молодых мигрантов, нуждающихся в адаптации 
к новым кросс-культурным условиям. В одном из опросов приняли участие 181 обучающийся 8-14 лет (страны СНГ). В ответах отразились 

взаимоотношения с миром – комфортные или напряженные («если я в школе, то я русская», «если я в России, то я гость», «если я в России, 

то я чужой» и др.) [Смирнова, Куприна, 2018, 50].  
В исследовании, проведенном Институтом экономики УрО РАН [Вандышев, 2014, 126-136], также отмечается, что успешному 

включению в принимающее общество способствует знание языка принимающей страны: «Кто не знает, или плохо знает русский, у него не 

так уж все складывается».  
Смена гражданства не рассматривается как смена идентичности и потеря связи с родиной и родными: «Нам было комфортно 

абсолютно, кроме одного, что была тяга по родине … до сих пор она остается». 

Однако гражданство дает больше шансов на продвижение в принимающей стране. «У нас с какого-то университета было 
предложение как бы поднять свою квалификацию. Ну, как бы получить больше образования. Хотелось, но как бы у нас гражданства нет, 

так и осталось. Хотелось бы на технолога отучиться. Сейчас возможности-то есть». 
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Что касается национальных традиций, например, ношения национальной одежды, то сами мигранты считают, что могут носить ее 

только на праздник. «Это было бы немножко нелепо, потому что, все-таки, одежда этническая. Это праздничная одежда, если какие-то 

праздники, то почему бы и нет, да, действительно, красиво, но время ушло уже. В повседневной жизни одевать этническую одежду – это 
как-то странно выглядело бы». 

Однако в речи чувствуется противопоставление «свой-чужой»: «Я такой же человек, как и все россияне, я также могу вести себя, 

одеваться, как они». 
Для определения самооценки китайских студентов-магистров I курса специальности Перевод и переводоведение, обучающихся в 

УрФУ, нами был проведен тест на определение позитивной или негативной самооценки. В опросе участвовали 9 человек. Оценка 

производилась на основе одного из модулей (Is your self-image positive or negative?) теста Self-Scoring Emotional Intelligence Tests [Daniel, 
2000, 8-9]. 

Результаты определения самооценки показали, что 4 человека имеют позитивную самооценку, основанную на реальности, а не на 

мечтах, готовы к общению с другими, они «счастливы» быть на своем месте (happy in their own skin). Для них жизнь – борьба, в которой 
можно получить удовольствие (a battle to be enjoyed). Результаты 5 человек показали, что они принимают себя такими как они есть, но 

самооценка, скорее всего, основана на мечтах. Они могут не принимать некоторые свои недостатки, таким образом, не принимая их и у 

других. Для двоих из них жизнь – борьба, в которой можно получить удовольствие, а трое рассматривают жизнь как вечеринку (a party). 
Таким образом, для 6 человек из 9 жизнь представляется как преодоление трудностей, что возможно связано с китайским трудолюбием и 

упорством для достижения успеха. Для большинства (6 человек) идеалом является человек, прежде всего, отдающий/дарящий и «звезда» 

(first and foremost a giver and a star) и даже яростный борец (feisty fighter – 1 человек), а 2 человек рассматривают образ отбивающегося бойца 
(a victim who fought back). При этом преуспеть в жизни смогут те дети, кто получает образование (read educational books – 4 человека) и 

исторические книги (history – 3 человека); 2 человека считают, что необходимо читать сказки (fairy tales). 

По данным наших предыдущих исследований, для успешной жизни в кросс-культурной среде также отмечается знание языка 
принимающей стороны, ее традиций и обычаев, желание адаптироваться и общаться с местными жителями. 

Что касается диагностики составляющих культурного интеллекта CQ [Early P.Ch., Mosakowski E.], то были выделены следующие 

результаты. Когнитивный CQ, касающийся умения общаться с представителями другой культуры, использования предыдущего опыта и 

прогнозирования в среднем составил 3,4 балла (7 человек), что соответствует среднему показателю; один результат превысил 4,7 балла, что 

соответствует высокому уровню (более 4,5 балла) и один показатель равен 2,5 балла и определяется как низкий (менее 3,0 балла).  

Показатель физического CQ, касающийся адаптации невербальной, паравербальной коммуникации и поведения под 
соответствующий кросс-культурный контекст, составил 3,4 балла для всех студентов, что также немного выше минимального показателя. 

Показатель эмоционального (мотивационного) CQ, касающийся уверенности в умении сотрудничать с представителями другой 

культуры и адаптации в незнакомой кросс-культурной ситуации, составил 3,7 балла, что немного выше когнитивного и физического 
показателей. Два показателя равны 4,7 и 4,5 баллов, т.е. указывают на высокий и пограничный с высоким уровень соответственно. В целом, показатель 

эмоционального CQ наиболее высокий, что дает возможность предположить, что студенты стараются регулировать свои эмоции, возможно и неосознанно. 

Средний суммарный показатель по составляющим CQ у большинства студентов немного выше минимального (3,5 баллов), что требует дальнейшего 

совершенствования навыков культурного интеллекта, что может быть достигнуто при внедрении специальных адаптационных программ до начала/в начале 

обучения.  

Таким образом, можно отметить, что у молодого поколения мигрантов отмечается стремление к адаптации, что выражается в изучении русского 

языка, ношении повседневной (не этнической) одежды, желании получить образование, готовности преодолевать трудности и достигать поставленных целей. В 

то же время, у школьников отмечается некоторая неустойчивость с самоопределением по национальному признаку, а для студентов дальнего зарубежья (Китай) 

этой проблемы не существует, что, возможно, связано с временным пребыванием в России. Что касается уровня CQ, то незначительное превышение 

минимального уровня указывает на его недостаточное развитие, что требует целенаправленной адаптационной работы с данной группой учащихся. 
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PROBLEMS OF SELF-ESTEEM OF THE YOUNG GENERATION OF MIGRANTS 

 

Abstract: 

The article presents the theoretical and practical provisions of the value orientation and self-esteem of the young generation of 

migrants, including both schoolchildren and students. Flexible self-esteem is optimal when it can change under the influence of new 
information, new experience, and environmental changes. However, getting into a new cross-cultural environment, young people 

experience difficulties in adapting and accepting new values, due to the deep influence of national traditions. For a successful life in 

a cross-cultural environment, knowledge of the host country language, its traditions and customs, the desire to adapt and communicate 
with local residents are noted. The average total indicator for CQ components is slightly higher than the minimum (3.5 points) 

requiring further improvement of cultural intelligence skills which can be achieved by implementing special adaptation programs 

before or at the beginning of training. 
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АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ В СЛОВАКИИ 

 
Аннотация: 

Современные миграционные потоки обладают многообразием, которое часто недооценивается. В определенных ситуациях 

необходимо учитывать не только общее количество мигрантов, но и особенности их культуры и адаптации. В последние 
годы увеличиваются потоки образовательных мигрантов из Украины в Словакию, обусловленные рядом адаптационных 

проблем: готовность к мобильности, саморегуляция, эмоциональная и оценочная составляющие. На основе наших 

исследований можно сделать вывод, что, прежде всего, необходимо исследовать социо-культурную составляющую, 
включающую анализ в конкретной стране и в конкретной национальной среде. 

 

Ключевые слова:  
Образовательная миграция, адаптация, социо-культурная составляющая, украинская миграция. 

 

Усиливающаяся миграция является актуальным вызовом для современных стран Европейского Союза.  В поисках лучшего 
будущего для себя и своих детей потоки людей оставляют свою родину по самым разнообразным причинам, среди которых находится 

получение профессионального образования за рубежом; обучающиеся «мигрантского происхождения составляют до половины или даже 

больше от общего количества учеников в некоторых школах. … В результате образование стало ключевым инструментом в долгосрочной 
интеграции и социальных стратегиях … и, следовательно, ключевой областью политики Европейского Союза» [Huttova, 2010, 17]. 

По последним данным Статистического управления Словацкой республики  [Tabuľky z posledného spracovania údajov k 31. 10. 2018] 
из 88 774 студентов высших учебных заведений (первого и второго уровня) только 8 098 обучающихся с несловацким гражданством.  Из 3 

514 студентов на докторандской ступени обучения,  224 студента также с  гражданством иного государства.  Если рассматривать 

образовательную миграцию, то в  2016 году в Словакию въехало почти 3 000 студентов, половина из которых из стран ЕС и 22% из Украины, 
9% из Сербии, 5% из Норвегии [Житникова,2018].  

Причем, Словакия предлагает украинцам зачисление в университеты без экзаменов для бесплатного обучения. На первый взгляд 

количество украинских студентов незначительно, но с другой стороны, в Словакии насчитывается  5 450 000 жителей и в рамках этого 
количества 3 000 студентов и проблемы, связанные с их образованием в Словакии, являются поводом для дискуссии [Бесплатное 

образование…].  

В первую очередь возникает проблема готовности к образовательной мобильности, учитывая семнадцатилетний возраст 
украинских студентов, в то время  как словацкие студенты поступают в вузы как восемнадцатилетние. Ведь между готовностью студента к 

обучению и формированием успешного специалиста имеется тесная связь, тем более что подготовка реализуется за границей, в стране с 

другими культурными константами. Поэтому формирование психологической готовности к профессиональной деятельности должно быть 
продуманным и целенаправленным и обязательно должно начинаться в средней школе, задолго до решения поступать учиться в другую 

страну.  

Понятие «готовность» рассматривается в психолого-педагогической литературе в контексте различных подходов (М.И. Дьяченко, 
И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев и др.). В ракурсе проводимого нами исследования «готовность» целесообразно трактовать как 

комплексное качество личности, позволяющее ей при встрече со значимой ситуацией, модифицировать свою деятельность, менять мотивы 

деятельности, пересматривать свой образ мира. Значит, это способность саморегуляции и саморазвития в условиях чужой культуры.  
В теоретическую модель, позволяющую определить степень готовности, входит мотивация. Наблюдения показывают, что 

украинская молодежь  находится в Словакии, прежде всего, целью с получения высшего образования. Наибольшей популярностью 

пользуются специальности с гуманитарным  направлением, например, переводчики, культурологи, учителя,  предполагающие языковой старт 
и возможность лучше коммуницировать с подобными себе, благодаря изучению словацкого языка. Позже появляется мотив обустроить свою 

жизнь в Словакии или в другой стране ЕС, получить гражданство, основать предпринимательскую деятельность. В целом, словацкое 

образование является стартовой площадкой для дальнейшего получения образования или трудоустройства в ЕС.  
Вторым компонентом модели можно считать саморегуляционные данные. Наблюдения показывают, что  умение эффективно 

использовать собственные ресурсы для решения учебных задач  в словацкой системе образования  находится на низком уровне.   Студенты 

не способы ставить реальные цели (например, изучая русский и украинский языки и, не зная немецкого языка, хотеть после окончания вуза 
уехать работать в Германию) и достигать их;  у них не развиты навыки планирования, распределения времени (например, желание получить 

водительские права в приоритете над  посещением занятий), готовность к самообразованию (например, незнание словацкого языка 

затрудняет запись и ориентацию в библиотеке).  
 Следующий компонент модели готовности является эмоциональная составляющая. Как правило, украинские  студенты 

эмоционально незрелые молодые люди, живущие в далеке от своих семей в общежитиях со свободным временным режимом. В то же время, 

словацкие семнадцатилетние студенты еще посещают средние школы и находятся под присмотром  семьи или воспитателей в общежитиях. 
Оценочный  компонент модели готовности представлен оценкой и самооценкой подготовленности, отражается в успеваемости 

студентов и в стратегиях разрешения ситуации оценивания. В данном случае можно констатировать, что  завышенная самоценка и оценка 

подготовленности приводит многих студентов к  неуспеваемости при обучении. Многие вынуждены оставить обучение или перевестись на 
другую специальность, причем многократно, что позволяет реализовать словацкая система образования.  

Итак, наблюдения за украинской образовательной миграцией  в Словакии показывают, что необходимо глубоко исследовать  

социокультурную составляющую языкового образования  с целью построения адекватной модели обучения. Для этого «необходимо 
предварительное изучение социокультурного контекста, его дидактически ориентированный анализ в конкретной стране и в конкретной 

национальной среде, который направлен на изучение: ситуации обучения языку, т.е. изучается ли язык в качестве второго языка или как 

иностранный; университетской среды: задач и уровней владения языком в конкретном учебном заведении; локальной и региональной среды 
проживания (регион, город, село); экономической ситуации в обществе» [Куприна, Петрикова,  Мишенкова, 2018, 95].  Студенты-мигранты  

испытывают   социальные и образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре по причине неготовности как в плане 

психологическом, социокультурном, так и языковом.  
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Modern migration flows have a diversity that is often underestimated. In certain situations, it is necessary to take into account not only 

the total number of migrants but also the peculiarities of their culture and adaptation. In recent years, the flows of educational migrants 
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emotional and evaluative components. Based on our research, we can conclude that, first of all, it is necessary to study the socio-
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Аннотация: 

В статье проанализированы результаты влияния миграционных процессов на социальный и культурный статус школьников 
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Языковая адаптация обучающихся, не владеющих или слабо владеющих государственным языком той страны, в которую 
иммигрировала семья, – это процесс преодоления детьми языкового и этносоциокультурного барьера в общении и обучении, имеющий 

важное государственное значение. Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996, гражданское воспитание включает разработку и реализацию программ воспитания, 
способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов [1]. 

Педагогически обоснованное управление процессом языковой адаптации обучающихся с миграцией в истории семьи в 
образовательных организациях соответствует успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации 

и их интеграция в российское общество как одной из важнейших целей цели государственной национальной политики Российской Федерации 

[2]. 
В последнее время зафиксировано стремление семей международных мигрантов дать детям российское образование, а 

следовательно, сохраняется перспектива увеличения числа детей-инофонов в школах Свердловской области.  

Согласно данным ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», дети с миграцией в истории семьи 
обучаются более чем в 40% школ Свердловской области. При этом высокую степень готовности к работе с детьми-инофонами 

демонстрируют только 8,6% общеобразовательных организаций. Низкая степень готовности к работе с обучающимися с миграцией в истории 

семьи характерна для 25,8% школ. 
Готовность к обучению на русском языке как неродном предполагает владение государственным языком Российской Федерации 

на уровне не ниже базового А2 по европейской шкале владения языками [3], т.е. владение всей системой склонения и спряжения, основными 

грамматическими конструкциями, лексикой и грамматикой в пределах школьной программы, рассчитанной на носителей языка (далее – 
базовый уровень). Среди школьников Свердловской области с миграцией в истории семьи выявлены две категории детей: дети, в той или 

иной степени владеющие государственным русским языком, и дети, не владеющие или слабо владеющие русским языком.  

Дети с миграцией в истории обладают разным уровнем общего развития, мотивации к обучению, владения русским языком, 
отдельными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание, лексика и грамматика), они в различной степени 

адаптированы к социокультурным нормам российского общества.  

Только в 7% школ обучающиеся с миграцией в истории семьи владеют русским языком на уровне, позволяющем учиться 
самостоятельно. Абсолютное большинство детей-инофонов остро нуждается в системной работе, направленной на их языковую и 

этносоциокультурную адаптацию.  

Длительность проживания в России и уровень владения государственным языком напрямую не связаны: не владеют русским 
языком на базовом уровне не только дети из семей, недавно прибывших в Россию, но и дети, родившиеся в России в семье мигрантов и не 

посещавшие дошкольные образовательные организации, воспитывающиеся в семьях. 

Существенно осложняет работу с данным контингентом обучающихся тот факт, что родители этих детей (в основном мамы) не 
владеют русским языком и не стремятся его изучать. В таких семьях дети зачастую выступают переводчиками для своих родителей в процессе 

коммуникации с педагогами. 

Почти 95% школьников с миграцией в истории семьи являются билингвами, то есть говорят одновременно на родном нерусском 
и русском языках. Однако сбалансированный билингвизм (одинаковая степень владения языками) у этих детей не отмечается. Например, 

обучающиеся владеют разговорной формой родного нерусского языка, а читать и писать на родном языке не умеют; говорят по-русски в 

пределах бытовых тем, плохо читают по-русски, смешивают латиницу и кириллицу в процессе чтения и письма, имеют ограниченный 

лексико-грамматический запас. Таким образом, мы констатируем проблему сужения языкового поля  родного и нового языка, 

следовательно, возникновение трудностей социокультурной адаптации к стране проживания [4].  

Трудности в языковой адаптации детей с миграцией в истории семьи свидетельствуют о необходимости комплексной диагностики 
таких обучающихся для определения уровня владения русским языком, степени их этносоциокультурной адаптированности к новым 

условиям жизни. Развитию профессиональной компетенции педагогов в области диагностики способствует повышение квалификации по 

специально разработанным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.  

Так, в ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» разработана и реализуется программа «Диагностика 

владения русским языком как неродным: уровень А2 как условие эффективного обучения в общеобразовательной школе России» [5]. В 

рамках данной программы педагоги овладевают инструментарием комплексной диагностики, позволяющим определить уровень владения 
обучающимся русским языком: элементарный, базовый или продвинутый; уровень владения отдельными видами речевой деятельности; 

степень включенности в жизнь в России. По результатам диагностики педагоги получают рекомендации по коррекции рабочих программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов детей.  
В Свердловской области сложились различные подходы к обучению детей с миграцией в истории семьи: в классах с детьми – 

носителями языка; в классах на 1-2 года младше биологического возраста ребенка с миграцией в истории семьи; в классах коррекции. 

Только 65% учеников из семей мигрантов, направленных на психолого-медико-педагогическую комиссию, получают заключение 
о необходимости обучения по адаптированной образовательной программе, потому что причина затруднений состоит не в особенностях 

развития ребенка, а в невладении языком обучения. Кроме того, в классах коррекции курс русского языка как неродного не преподается, 

поскольку основной контингент классов коррекции – носители русского языка. 
Не показывает результативность и практика обучения в классе, не соответствующем биологическому возрасту ребенка. Такой 

подход несет дополнительные риски психологического характера. 
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Обучение детей с миграцией в истории семьи в классах с носителями русского языка является самым распространенным подходом 

к обучению детей данной категории. Однако погружения в языковую среду в этих классах для детей-инофонов недостаточно. Дети-инофоны 

в силу возраста уже утратили способность к естественному усвоению новых языков, в связи с чем они нуждаются в осознанном изучении 

нового языка, в посещении занятий по русскому языку как неродному, проводимых по специальной программе с использованием особых 

технологии обучения. В целях достижения синергетического эффекта по продуктивному освоению русского языка как неродного должны 

быть скоординированы усилия всего педагогического коллектива, поскольку обучающиеся с миграцией в истории семьи не только изучают 
новый язык, но и обучаются на нем.  

Существенную роль в освоении основной образовательной программы учащимися с миграцией в истории семьи отводится 

дополнительным занятиям. Только в 55% школ педагоги проводят дополнительные занятия с детьми этой категории, а индивидуальные 
занятия проводятся в 30% школ. В то же время каждый двадцатый обучающийся с миграцией в истории семьи остается на второй год.  

В работе с детьми-инофонами важна подготовка всех педагогов-предметников по вопросам функционирования русского языка как 

неродного в образовательной среде. В рамках этой деятельности предъявляются особые требования к речи педагогов-предметников, к 
актуализации этнокультурных смыслов изучаемого материала (животный и растительный мир, отражение в сюжетах задач бытовых ситуаций 

и т.д.). Следует обратить внимание, что, изучая различные учебные предметы, дети осваивают ключевые коды российской культуры как 

основы кросскультурной коммуникации. 
Только в 10% школ Свердловской области работают педагоги, прошедшие повышение квалификации по программам, 

направленным на развитие методических компетенций по проблеме преподавания русского языка как неродного.  

Повышению эффективности работы педагогов с обучающимися с миграцией в истории семьи способствует комплекс учебно-
методических материалов для учителя по преподаванию русского языка как неродного, по проведению комплексной диагностики, пособий 

для подготовки детей-инофонов к обучению на русском языке и другие материалы.  

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» подготовлен комплекс учебно-методических материалов, 
кроме того, продуктивные практики по этой проблематике представлены в открытом доступе в сетевых сообществах. Но, только в 5% школ 

используются имеющиеся методические ресурсы. Ответы руководителей школ свидетельствуют об их слабой информированности о 

структуре и содержании методической обеспеченности. Например, директора школ указывают на потребность в методических пособиях и 

учебниках на родных для обучающихся языках. Однако обучение в общеобразовательных школах Свердловской области должно вестись 

исключительно на русском языке как государственном языке Российской Федерации.  

Этносоциокультурную адаптацию детей с миграцией в истории семьи большинство руководителей школ обозначают как проблему, 
которая в рамках деятельности общеобразовательной организации решается недостаточно. Так, школьники из семей мигрантов не знают 

значений фразеологизмов, пословиц и поговорок, героев российских и советских мультфильмов, не могут назвать любимого героя сказок и 

мультфильмов, испытывают трудности в назывании домашнего адреса, в составлении текста письма и т.д.  
Отмечены трудности, связанные с принятием семьями мигрантов норм образовательных организаций (школьная форма, обувь в 

помещениях, особенности русской кухни, гендерных взаимоотношений и т.д.). Кроме того, семьи мигрантов не всегда информированы об 

обязательности школьного образования в России; существуют сложности в выборе модуля дисциплины «Основы религиозной культуры и 
светской этики»; в единичных случаях встречается нежелание семей мигрантов интегрироваться в российское общество, что проявляется в 

запрете на участие детей в государственных и общешкольных праздниках.  

Овладение школьниками с миграцией в истории семьи языком обучения и, как следствие, представленной в нем этнокультуры, 
является основой процесса успешной кросскультурной коммуникации таких детей и их интеграции в российское сообщество. 

Образовательная организация, как показывает практика, является зачастую единственным агентом социализации (адаптации) 

инокультурного и иноязычного ребенка. Школа позволяет запустить адаптационные процессы даже при минимуме затрачиваемых средств. 
Существует необходимость формирования в Свердловской области системы работы с детьми, не владеющими или слабо 

владеющими русским языком. 

Как правило, дети, попадая в языковую среду, достаточно быстро овладевают разговорным русским языком, что дезориентирует и 
родителей, и педагогов, которые не связывают трудности в обучении этих детей с уровнем владения русским языком, необходимым для 

освоения содержания основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Так, только в 7% общеобразовательных организаций 

была проведена диагностика обучающихся с миграцией в истории семьи с целью установления уровня владения школьниками языком 
обучения. 

В школах по-прежнему проявляется установка в обучении детей с миграцией в истории семьи как неуспевающих и потенциально 

снижающих количественные и качественные показатели деятельности школы. Отсутствует отлаженная система дополнительных занятий для 
детей по изучению русского языка как неродного. Так, практически в половине школ дополнительные занятия не организованы, а в тех 

школах, где они проводятся, занятия посещает только каждый третий обучающийся с миграцией в истории семьи. 

Основной причиной непосещения детьми дополнительных занятий по русскому языку, как правило, являются финансовые 
затруднения родителей, принципиальное нежелание обучающихся и их родителей изучать русский язык является исключением. Кроме того, 

причинами отказа являются дополнительная нагрузка на обучающихся и недостаточная подготовка педагогов в создании ситуации успеха у 
детей с миграцией в истории семьи.  

Мы полагаем, что очень важна позиция руководства школы и педагогического коллектива по выстраиванию системы 

взаимодействия с родителями учеников-инофонов, предполагающая психолого-педагогическую поддержку, понимание и уважение к их 
национальным традициям и нормам, сопровождение их интеграции с учетом особенностей социального положения и этнолингвокультуры 

страны исхода.  

Эффективная организация работы с детьми, имеющими трудности к языковой адаптации, предполагает необходимость 
использования всех доступных ресурсов для языковой и этносоциокультурной адаптации обучающихся с миграцией в истории семьи. 

Основной составляющей комплекса мер в рамках этого процесса является повышение профессионального уровня руководящих и 

педагогических работников, организующих обучение детей с миграцией в истории семьи. Развитие профессиональных компетенций 
педагогов должно быть активизировано посредством освоения дополнительных профессиональных программ, самообразования, 

направленных на освоение методик диагностики владения языком, технологий преподавания русского языка как неродного, активизации 

сетевого взаимодействия отдельных педагогов и образовательных организаций для изучения и обмена продуктивными практиками работы с 

разноуровневыми поликультурными классами. Следует обратить внимание на актуальность включения методических служб 

образовательных организаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в работу по обеспечению 

кросскультурной коммуникации детей с миграцией в истории семьи и их интеграции в российское сообщество. 
Выстроенная система работы в нашей области по адаптации детей с миграцией в истории семьи и, прежде всего, организация этого 

процесса в школе существенно повлияют на устранение образовательного неравенства детей-инофонов, сужение развивающего потенциала 

образовательной среды, предотвращение радикальных настроений детей и семей с миграцией в истории семьи.  
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Аннотация:  

В настоящее время высшая школа сталкивается с рядом «вызовов», влекущих за собой трансформацию образовательного 

процесса и профессиональной составляющей личности преподавателя и студента. Данные процессы требуют качественно 
нового системного осмысления и описания. Современный преподаватель, работающий в вузе, вынужден выступать не только 

в роли непосредственно преподавателя, но и роли исследователя, проектного консультанта, разработчика и дизайнера 

педагогического процесса, быть компетентным при работе с поликультурной студенческой аудиторией и создателем 
образовательных онлайн продуктов.   
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   Благодаря развитию информационного общества существенно модернизировался учебный процесс. Он становится непрерывным 
и общедоступным. Основной вопрос, который красной нитью проходит через все новые тенденции — вопрос персонализации и адаптивности. 

В своей работе мы сформулировали критерии, с помощью которых можно построить конструктивный процесс обучения в кросс-культурной 
информационной среде. Второй вопрос, возникающий следом: где должны лежать границы адаптивности в системах «человек — человек», 

«человек—система»? Сегодня это является предметом дискуссий.  

Если говорить о ближайшем будущем в интересующем нас контексте, то становится очевидным факт нарастания тенденции к 
образованию консорциумов университетов, повышению их конкурентоспособности, связями с правительственными структурами и 

коммерческими организациями. Сегодняшний уровень глобализации позволяет университетам из разных стран объединять усилия для 

достижения общих целей и обмена опытом. Что касается «обучения в течение всей жизни» и различных моделей построения конструктивной 
ИОТ, то сейчас уже можно отметить постоянно растущий интерес к использованию новых источников информации для персонализации 

учебного процесса, а также в целях непрерывной промежуточной оценки полученных знаний и оценки успеваемости; этот интерес привел к 

появлению относительно новой тенденции — обучению и оценке знаний на основе анализа данных. Важнейшим элементом данной 
тенденции является аналитика процесса обучения, созданная на основе веб-аналитики.  

Для конструктивного построения ИОТ начинает широко использоваться наука об обработке данных, чтобы составлять профили 

учащихся, собирая и анализируя большие объемы информации о так называемых «электронных следах» всех участников учебного процесса. 
Типы анализируемых данных о студентах могут варьироваться, но обязательно включают такую информацию, как: персональные данные 

студента (возраст, адрес, этническая принадлежность), выбранные им курсы, прогресс в прохождении учебной программы; данные о 

вовлеченности в учебный процесс (например, число просмотров страниц, участие студентов в обсуждениях, процент студентов, 
выполнивших задания, количество учетных записей в системе), а также анализ того, какие концепции были усвоены студентом, а какие 

оказались трудны для его понимания. Образовательная аналитика создает методы статистического анализа и извлечения данных, 

позволяющие заранее выявлять проблемы, улучшать результаты обучения студентов и персонализировать их образовательный опыт. С 
последними достижениями в области онлайн-обучения объем данных, создаваемых студентами, растет в геометрической прогрессии, что 

способствует более глубокому пониманию всего образовательного процесса.  

На Западе в процессе обучения активно используются открытые образовательные ресурсы и массовые открытые онлайн курсы 
(МООКи). Более того, там не первый год используется так называемое смешанное обучение. Первые исследования, проведенные в рамках 

инициативы «Открытое обучение» Университета Карнеги—Меллон, показали, что автоматизированное преподавание, характерное для сред 

адаптивного обучения, лишь немного уступает в эффективности индивидуальным очным занятиям. Также активно используется формат 
перевернутого обучения и внедрение ИТС для персонализации учебного процесса.  

Как мы уже неоднократно говорили в своих работах, для реализации индивидуального подхода к обучению первоначально 

необходимо определение оптимальной модели обучения для каждого студента для моделирования его профессионального будущего. Это 
может осуществляться в формате «человек—человек» (с помощью института тьюторства (образовательного коучинга или консалтинга) или 

в формате «человек-система» с помощью различного рода интеллектуальных тьюторских систем и сервисов). Как правило, в любом случае 

нам сначала необходимо провести тестирование, определяющее значимые показатели обучающегося (культурно-когнитивный профиль, 
мотивация, уровень базовых знаний и компетенций, навыки использования различных информационно-коммуникационных технологий и 

технических средств, возможную динамику профессиональных интересов). Информация о данных параметрах теоретически позволит 

выстроить (смоделировать) наиболее подходящую для каждого студента модель обучения. Выявленный «на входе» культурно-когнитивный 
профиль личности, будет детерминировать специфику деятельности в процессе обучения, работы с учебной информацией, а также методов, 

обратной связи и учебных заданий (все это обобщенно назовем «стиль обучения»).  

Также индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ) можно строить и дополнять с помощью рекомендательных сервисов, 
которые будут «предлагать» обучающемуся наиболее подходящие ему курсы, а в случае, если обучающийся решит выбрать предмет вне 

зоны рекомендаций, определять его возможные трудности (см приложение). Таким образом, предполагается, что освоение курса будет 

проходить способом, наиболее подходящим к индивидуальным особенностям работы с информацией. Стоит также отметить, что подобным 
образом можно оценивать не только внутренние, но и внешние курсы и образовательные программы, и давать обучающемуся рекомендации 

по развитию его компетентностного профиля, основываясь на культурно-когнитивных предпочтениях, не только из внутренне доступных 

курсов, но и внешних курсов, выложенных в открытом доступе. Таким образом, воплощенным результатом реализации индивидуальной 
образовательной траектории на выходе будет некий «портрет» компетентностного профиля специалиста. 

 Основываясь на наших наблюдениях, можно сказать, что на сегодняшний день имеется большое количество теоретических 

моделей выстраивание индивидуальной образовательной траектории, большой разброс инструментов и моделей выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории с применением информационно-коммуникационных технологий.  

Далее рассмотрим некоторые существующие инструменты для создания индивидуальной образовательной траектории при 

традиционном способе обучения (оффлайн) и в электронной образовательной среде (онлайн). 
Тьюторинг и образовательный коучинг. (Формат «человек—человек») Данный вид деятельности связан с формированием 

профессиональной и личностной идентичности: выявление склонностей, мотивации, ценностей личности, помощь в профессиональном и 
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личностном самоопределении, формирование индивидуальной информационно-педагогической среды, подбор оптимального стиля 

обучения, аналитика образовательного процесса, оценка эффективности деятельности обучающегося и т.д. В основном эту деятельность 

осуществляют тьюторские центры в вузах, организации, занимающиеся образовательным консалтингом. 

Интеллектуальные тьюторские системы и учебные среды (в том числе самообучающиеся и «обладающие» культурным 

интеллектом. В качестве примера приведем модели E-TUTOR, Smart-tutor и т.д. Данные автоматизированные многоагентные системы 

создаются для поддержки формирования индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на целенаправленное и осознанное 
достижение своих жизненных целей, в частности, профессиональной деятельности. В техническом смысле индивидуализация, прежде всего, 

состоит, в формировании образовательного пространства, как набора рекомендуемых очных учителей и онлайн курсов, семинаров, 

конкурсов, релевантной модели рынка труда профобласти. Помимо учета индивидуальных особенностей и профессиональных интересов 
современного студента, важно учесть возможность повышения эффективности и доступности информации за счет систематизации 

актуальных источников теоретических и практических знаний о дисциплинах. Также необходимо учесть, что концепция индивидуализации 

в процессе обучения ориентирована не на обозримый результат в конце периода обучения, а на жизненную стратегию современного студента, 
ориентированного на целенаправленное и осознанное достижение своих жизненных целей в части профессиональной деятельности с учетом 

их взаимосвязи с личными и социальными целями.  

Поддержка построения индивидуальной образовательной траектории прежде всего направлена на формирование пространства 
целеполагания жизненного успеха посредством профессиональной самореализации за счет:  

 формирования виртуального образовательного пространства, соединяющего офлайн курсы, офлайн образовательные события, 

онлайн материалы и событиям, источником которых являются активные теоретики и практики; 

 поддержки тьютора в формировании компетентностного профиля специальности и модели рынка труда; 

 формирование компетентностного профиля студента и моделирование профиля на основе целевых предпочтений; 

 персонализации образовательной среды и контента.  

 
Таким образом, в настоящее время можно выделить основные технологические тренды, которые во многом определяют 

образование ближайших 10-20 лет. 
- Дизайн образовательных сред и курсов; 

- Преобладание педагогики сотрудничества, образовательный коучинг;  

 - Персонализация образ сред обучающихся с помощью тьюторинга и различного рода рекомендательных сервисов;  
- Онлайн и смешанное обучение; 

- Большая роль исследовательской и проектной деятельности в обучении. 
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Аннотация: 

В условиях экономических кризисов и сокращения финансовой помощи развивающимся странам, происходит усиление 
миграционных процессов, которое является одной из форм адаптации населения к воздействию внешней среды. При этом 

миграция усиливает зависимость стран-доноров от стран-реципиентов. Вопреки принятому мнению о том, что миграция 

способствует выравниванию уровня доходов между развитыми и развивающимися странами благодаря денежным 
переводам, последние многочисленные исследования показали, что миграция не всегда приводит к такому эффекту между 

странами участницами этого процесса. Проведенное автором исследование подтвердило данный тезис.  
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Сложившаяся глобальная система перераспределения финансовых потоков и зависимость одних стран от других без возможности 

изменения статуса большинства стран свидетельствует об отсутствие справедливого равновесного состояния мировой экономики.  

Проблема цикличности формирования капитала в развивающихся экономиках вызвана не только низкими доходами населения, но 
и, прежде всего, низкой производительностью труда [1]. В этих условиях адаптация населения в развивающихся странах принимает формы 

сберегательного поведения на «черный день». Поэтому в этих экономиках и формируется низкая отдача от капитала. 

Анализ поведения населения в системе координат «потребление – сбережения» свидетельствует о том, что в мире за исследуемый 
период происходят структурные сдвиги, меняющие положения большинства стран. Так, с 2001 г. наблюдается тренд на снижение уровня 

потребления в развитых странах и на снижение разрыва между развитыми странами и развивающимися (см. рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Сравнение показателей потребления и сбережений в развитых и развивающихся странах за 1991-2017 гг. 

 

Несмотря на некоторую схожесть в трендах показателей потребления и сбережений для развитых и развивающихся стран, 
движущие факторы в их динамике имеют существенные отличия. На взгляд автора, объясняющим фактором замедление динамики 

потребления у населения развивающихся стран богатых природными ресурсами (углеводородами, металлами и др.), как ни странно, является 

рост благосостояния. Примером могут выступать страны Юго-Восточной Азии. Дело в том, что благодаря сырьевым ресурсам, в эти страны 
были перенесены производственные мощности из развитых стран. Это позволило поднять уровень благосостояния в странах Юго-Восточной 

Азии, результатом этого стало насыщение потребительского спроса и его снижение в пользу сберегательного поведения домохозяйств. 

Отметим, что качественные изменения коснулись лишь небольшой группы развивающихся стран.  
В тоже время для развитых стран снижение уровня потребления свидетельствует об ухудшении благосостояния, прежде всего, 

представителей среднего класса, которые наиболее чувствительны к кризисным явлениям в мировой экономике. Согласно неоклассическому 

представлению, средний класс является основой экономики потребления, а потому любой внешний шок, создает предпосылки для отказа в 
потреблении товаров и услуг, ставших привычными для представителей этого группы. Таким образом, произошла смена вариантов адаптации 

к изменениям внешней среды. В среднем в период 2013-2017 гг. в сравнении с периодом 1991-2000 гг. снижение уровня потребления в этих 

странах составило 2,4 п.п.  
В мире происходит не только процесс сближения в уровне потребления между развитыми и развивающимися странами, но и 

ограничивается возможность перераспределения финансовых потоков из одних стран в другие, т.к. исчерпаны возможности накопленного 

денежного и кредитного потенциала в развитых странах. Об этой тенденции свидетельствует и детальный анализ стран и их распределение 
по выделенным квадрантами в системе координат «потребление-сбережение». Так, кризисные явления в мировой экономике в период 2007-

2012 гг. позволил многим развивающимся странам приблизиться к уровню потребления стран капиталистического ядра (см. рис. 2).  
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Рисунок 2 -  Структурные сдвиги в поведение домохозяйств различных стран в системе «потребления – сбережения» за 1991-2017 гг. 

 

На наш взгляд это объясняется тем, что адаптация населения к внешним изменениям в развивающихся странах выше нежели в 
развитых странах в виду более слабых институтов, а потому население может рассчитывать только на себя. Действительно, глобальный 

финансовый кризис 2007-2009 гг. сильнее сказался на населении таких стран как Италия, Испания, Португалия, Канада, США и др. развитых 

странах, чем на населении развивающегося мира, а потому в этих странах не произошло резкого разворота от потребительского поведения к 
сберегательному. Более того население стран с богатыми природными ресурсами, не только увеличили свою норму сбережений, но их 

позиции укрепились в следующем периоде (2013-2017 гг.). Тогда как в 2013-2017 гг. просевший уровень потребления в развитых странах 

способствовал тому, что так называемое ядро капиталистического мира сократилось, а ряд стран таких как Ирландия, Исландия, Финляндия, 
Бельгия и Дания оказались вне этого ядра. Результатом чего стало повышение уровня безработицы в этих страна, что свидетельствует о 

невысоком уровне адаптации населения и их высокому доверию к государственным институтам. 

Ресурсообеспеченные страны или успешные страны Юговосточной Азии не только улучшили свой уровень потребления и 
сбережения, но и способствовали изменению чувствительности сбережений к уровню потребления. Так, если в первом периоде при снижении 

уровня потребления на 1 п.п. норма сбережений у населения этих стран повышалась практически также на 1 п.п., то в кризисный период 

2007-2012 гг. снижение потребление приводило к росту нормы сбережений лишь на 0,89 п.п., тогда как уже в 2013-2017 гг. чувствительность 
к уровню сбережений практически вернулась на уровень 1991-2000 гг.  

На взгляд автора, это свидетельствует о возврате мировой экономике к точке своего развития до 1991 г. и новому этапу кризисных 

явлений. Данное предположение выдвигается и некоторыми исследователями Изборского клуба. Так, по мнению директора Института 
стратегических исследований А.И. Фурсова капиталистическая система в конце 80-х годов подходила к системному кризису, а отодвинуть 

его удалось только с распадом коммунистической системы и появившейся новой возможности перераспределения ресурсов (природных, 

финансовых, человеческих) из некапиталистической зоны в капиталистическую [2].  

Интересно отметить, что кризис оказывает отрицательное влияние на население одних стран, положительно на других, тогда как 

население в третьих странах не испытывают его влияние совсем. Для населения большинства развивающихся стран, не обладающих 

природными ресурсами ситуация практически не изменилась во всех исследуемых периодах в механизме «потребление-сбережения». Так, 
слабообеспеченные природными ресурсами страны СНГ, Восточной Европы и Азии практически все находятся в первом квадранте, т.е. с 

высоким уровнем потребления 60-90% и даже 110% (Таджикистан) от уровня доходов при низкой и даже отрицательной норме сбережений. 

Это свидетельствует о высоком уровне бедности в этих странах и отсутствие возможностей у страны к накоплению капитала.  
В таких странах где наблюдается отрицательная или низкая норма сбережений складываются предпосылки к устойчивой 

зависимости от других стран, в виду отсутствия каких-либо накоплений и попадания в так называемый «порочный круг бедности». К странам 

с отрицательной нормой сбережений следует отнести Армению, Молдову, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Таджикистан (в последние 
два подпериода) и Грузию (первый подпериод). 

В действительности же из-за слабо развитых государственных и финансовых институтов денежные переводы не аккумулируются 

в инвестиции, а напротив весь финансовый поток направляется на удовлетворение текущих потребностей населения страны-донора трудовой 
миграции [3].  
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Проведенное исследование также подтверждает этот тезис. Так, в первом периоде 1991-2000 гг. для 20 стран чувствительность 

уровня потребления домохозяйств от денежных переводов составило 3,2 п.п. (см. рис. 3). При повышении доли денежных переводов в ВВП 

на 1 п.п., приводят к увеличению конечного потребления домохозяйств на 3,2 п.п. Столь высокая чувствительность фактора конечного 

потребления домохозяйств от денежных переводов объясняется низким уровнем экономического развития в этих странах и отсутствием 

насыщения в уровне потребления домохозяйств.  

 

  

  
Рисунок 3 -  Влияние денежных переводов на уровень потребления в развивающихся странах 

 

По мере перехода стран бывшего коммунистического лагеря на международные стандарты сбора и обработки статистических 
данных, накопление наблюдений позволило повысить качественную составляющую зафиксированной связи. Так, корреляционно-

регрессионный анализ зафиксировал усиление зависимости развивающихся стран от развитых через причинно-факторный механизм 

миграционных процессов. В первом исследуемом периоде (1991-2000 гг.) наибольшая зависимость благосостояния населения от денежных 
переводов наблюдалась в странах Кавказа. Тогда как в последующих исследуемых периодах в этих странах произошло насыщение и 

удовлетворение потребностей населения, но возросла зависимость от денежных переводов таких стран как Босния и Герцеговина, Молдавия, 

Киргизия и Таджикистан. Более того список стран, зависящих от денежных переводов лишь увеличивался от периода к периоду, что 
свидетельствует об ухудшение экономического развития большинства развивающихся стран мира и повышению степени зависимости этих 

стран от стран-доноров денежных переводов. 

На взгляд автора утверждение о том, что денежные переводы способствуют повышению уровня благосостояния страны 
поставщика мигрантов, спорно. В частности, исследователи А. Крюгер и К. Андерсон, проанализировали экономическое развитие Киргизии, 

как одного из бенефициаров денежных переводов трудовых мигрантов. В ходе исследования авторы зафиксировали положительное влияние 

миграции на экономический рост страны лишь для короткого промежутка времени с 2001 г. по 2008 г. [4]. 
Однако уже с 2009 по 2011 г. исследователи отметили, что этот потенциал был исчерпан, так как большая часть денежных 

переводов направлялась на получение образования за рубежом, преимущественно в России, а молодое образованное поколение не имело 

намерений вернуться на родину. Вследствие чего произошли структурные сдвиги в половозрастном составе населения – значительно 
снизилась доля молодого поколения, а также произошло ухудшение уровня человеческого капитала в стране из-за утечки мозгов. А. Крюгер 

и К. Андерсон пришли к выводу о снижение потенциала для долгосрочного развития страны и попадании Киргизии в «порочный круг 

бедности» [5].. Отметим, что сложившаяся ситуация в Киргизии отражает проблемы и в большинстве стран-поставщиков мигрантов.  
 

4. Заключение 

Таким образом, отметим, в настоящее время, в мире происходят серьезные изменения, сокращаются финансовые ресурсы у стран 
капиталистического ядра, что приводит к исчерпанию возможностей финансового парораспределительного механизма инвестиций из одних 

стран в другие. Сокращение финансового потенциала мировой экономики привело к сжатию капиталистического ядра и вытеснению из него 

ряда стран ранее считавшихся благополучными. В этих условиях наиболее незащищенным оказалось население таких стран как Италия, 
Португалия, Испания. При этом наибольшему внешнему воздействию подвержены представители среднего класса.  

Более того население настолько привыкло рассчитывать на эффективное регулирование со стороны институтов, а многолетние 

благоприятные условия существенно снизили адаптационные формы и возможности у населения в этих странах. По этой причине адаптация 
населения в развитых странах характеризуется лишь сменой поведения с потребительского на сберегательное. При этом сберегательное 

поведение не способствует формированию нормы накоплений в мире, т.к. изменение в поведении домохозяйств объясняется выбором 

стратегии «подушки безопасности». 
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Тогда как слабая институциональная среда в развивающихся странах, способствовала тому, что население в этих странах имеют 

более адаптивные формы. Так, населения в этих странах вынуждены рассчитывать на самих себя, поэтому одна из адаптивных форм в 

условиях внешнего воздействия – миграция.  

Проведенное исследование зафиксировало и другой тренд возврат мировой экономике к точке своего развития до 1991 г. и новому 

этапу кризисных явлений, который коснется в большей степени развитые страны. Кризисные явления в развивающихся странах будут носить 

менее острый характер в виду того, что население этих стран менее чувствительны к кризисным явлениям, по сравнению с населением 
развитых стран.  
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Abstract: 

In the context of economic crises and the reduction of financial assistance to developing countries, it is inevitable that migration 
processes will intensify as a form of adaptation of the population to the external environment. At the same time, migration only 

increases the dependence of donor countries on recipient countries. Moreover, contrary to the accepted belief that migration 

contributes to income equalization between developed and developing countries through remittances, numerous recent studies have 
shown that migration does not always have this effect between participating countries. The study conducted by the author confirmed 

this thesis.  
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ СТОИМОСТИ 

 

Аннотация:  

Статья посвящена вопросам трансграничных денежных переводов трудовых мигрантов и проблемам их стоимости. Цель 
исследования изучить особенности трансграничных переводов трудовых мигрантов и выявить проблемы их проведения. 

Авторами проведено ранжирование стран, в которые мигранты посылают свой трудовой доход. Автор выдвигает гипотезу, 

что трансграничные переводы мигрантов неоднозначно сказываются на экономическом развитии стран-доноров трудовых 
ресурсов и борьбу с бедностью. Экономическая эффективность трансграничных переводов определяется объективными 

условиями, которые оказывают влияние на пути их использования. Как стоимость денежных переводов может увеличить 

ВВП стран и улучшить экономическое положение отдельно взятых семей. В исследовании применяются методы 
ранжирования и сравнительного анализа. Статья может быть интересна специалистам, занимающимся вопросами 

регулирования миграционных процессов. 
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Международная миграция имеет огромное значение для роста экономики и сокращения бедности. По данным Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН в 2017 году общая численность международных мигрантов составила 258 миллионов человек, 

или 3,4 % численности всего населения планеты [1, p. 21]. Очевидно, что в ближайшие десятилетия демографические процессы, глобализация 

и изменение климата увеличат миграционное давление на страны-реципиенты трудовых ресурсов. 
Большинство мигрантов переезжаются в другую страну с целью получения работы и заработка. По данным Международной 

организации по миграции (МОМ) в 2019 г. в США насчитывалось 50,7 миллионов трудовых мигрантов, в Германии – 13,1, в России – 11,6.38 

Важной характеристикой международной миграции выступают денежные переводы мигрантов на родину. В глобальном масштабе 
эти небольшие трансграничные переводы составляют значительный объем финансовых потоков. 

Вопросам влияния денежных переводов мигрантов на экономическое развитие стран-доноров посвящено много научных работ [2; 

3; 4]. Тем не менее, эта тема остается дискуссионной. Главный вопрос: компенсируют ли трансграничные переводы странам-донорам отток 
трудовых ресурсов в страны-реципиенты? Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним 

уровнем дохода, в 2018 году достиг рекордного показателя – 529 млрд. долл. США, увеличившись на 483 млрд. долл. США или на 9,6% по 

сравнению с 2017 годом.39 По данным Дилип Рата, общие денежные переводы по всему миру составляют большую сумму, чем официальная 
помощь развивающимся странам [5]. 

Денежные переводы мигрантов представляют собой спасательный круг для их семей. По оценкам Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР), около 800 миллионов человек во всем мире напрямую получают денежные переводы от 
родственников и близких за границей [6]. Эти денежные переводы не только повышают уровень жизни, но и покрывает основные 

потребности, такие как питание, образование, здравоохранение и жилье, способствуют развитию предпринимательства и сокращению 

неравенства. Однако их эффективность зависит от направлений их использования, положительные эффекты трансфертов могут быть 
нивелированы, если мигранты рассматриваю их как основной источник дохода и тратят их только на потребление, не инвестируя в 

экономику. Иногда трансграничные переводы усугубляют экономическое, и социальное неравенство между их получателями и не 

получателями в стране-доноре трудовых мигрантов. Дело в том, что, обычно мигрируют наиболее образованные и предприимчивые люди, 
чьи семьи не являются самыми бедными в поселениях.  

По данным Всемирного банка, по мере улучшения ситуации в мировой экономике, денежные переводы в развивающиеся страны 

с доходами от низкого до среднего уровня имели тенденцию к росту, правда этот рост был умеренный и в 2018 году составил 466 млрд. долл. 
или 3,5% [7].  

На рис. 1 можно увидеть топ 10 развивающихся стран, куда мигранты посылают свои деньги. Наибольший объем денежных 

переводов в 2018 году получила Индия – почти 90 млрд. долл. США, что может быть объяснено тем, что Индия является наиболее крупной 
страной по численности населения, в связи с чем поток мигрантов из этой страны может быть значительным. 

                                                           
38 IOM UN migration [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iom.int/ 
39 World Bank Open Data/ [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018. 

https://science.urfu.ru/en/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://science.urfu.ru/en/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Рисунок 1 - Топ-10 развивающихся стран получателей денежных переводов трудовых мигрантов в 2018 г., млн. долл. США  

Источник: World Bank Open Data/ [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/ 
 

При пересчете суммы денежных переводов на душу населения ситуация поменялась. В группе Топ-10 на первые места вышли 

Филиппины, Мексика и Египет, а Индия спустилась на 8-е место (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Топ-10 развивающихся стран получателей денежных переводов трудовых мигрантов в 2018 г., долл. на душу 

населения, долл. США. 

Источник: Рассчитано по: World Bank Open Data/ [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/ 
 

Денежные переводы вносят значительный вклад в ВВП развивающихся стран и составляют 75% от общего объема денежных 

переводов во всем мире [8].  
Значительные объемы денежных переводов мигрантов провоцируют антимигранские настроения, под давлением которых страны-

реципиенты трудовых ресурсов проводят ограничительную миграционную политику. Например, Соединенные Штаты объявили о 

прекращении действия Временного охраняемого статуса (TPS) для мигрантов из Сальвадора, Гаити и Никарагуа, что со временем сократит 
потоки денежных переводов из Соединенных Штатов в эти страны [9]. Некоторые страны (например, Кувейт) рассматривают вопрос о 

принятии налога на исходящие денежные переводы, который может не только ограничить потоки денежных переводов, но и стимулировать 

рост их потоков через неформальные каналы [10].  
Одной из наиболее острых проблем является стоимость трансакции для трудового мигранта. Она может быть достаточно 

существенной. Самой высокой была стоимость денежного перевода в Венесуэле. Из-за валютного контроля стоимость такого перевода в 

Венесуэле составляла 90%, то есть, если осуществлялся перевод в размере 100 долл. США, то по итогу, до получателя доходила сумма только 
10 долл. США. И по причине такой «бешенной» комиссии жители данного страны не отправляли деньги через официальные каналы, а деньги 

«уходили» в подполье. В 2014 году стоимость отправки денег в пределах Африки превышала 20%. В настоящее время стоимость денежных 

переводов в Африке и на островах в Тихом океане остается выше 10% из-за низких объемов официальных потоков, неадекватного 

использования новых технологий и отсутствия конкурентной рыночной среды [11].  

На данный момент банки являются самыми дорогими каналами денежных переводов, в среднем, взимаемая комиссия в 11 % 

(первый квартал 2019 года) [12]. Почтовые отделения стали следующими самыми дорогими каналом для денежных переводов, они берут 
комиссию более 7 %. Плата за денежные переводы включает премию, если национальные почтовые отделения имеют эксклюзивное 

партнерство с оператором денежных переводов. Эта премия в среднем составляла 1,5 %, однако в некоторых странах ее размер увеличивается 

и до 4 %. 
Согласно данным Всемирного банка в первом квартале 2019 года средняя стоимость отправки составляет 200 долл. США, или 

около 7% от суммы денежного перевода. В связи с чем, в 2011 году Билл Гейтс, выступая с речью на саммите G20 перед мировыми лидерами, 

сказал: «Мы должны продолжать снижать транзакционные издержки денежных переводов, чтобы этот растущий денежный пул оказывал как 
можно большее влияние на самых бедных. Сокращение этих расходов в среднем до 5 % (по сравнению с текущим средним значением, что 

примерно вдвое больше) позволит сэкономить 15 миллиардов долларов» [13]. 

Сокращение стоимости денежных переводов до 3% от суммы денежного перевода к 2030 году является глобальной целью в рамках Цели 
устойчивого развития ООН. Снижение стоимости денежных переводов может значительно увеличить доход семей-получателей. Так же, 
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сокращение стоимости переводов на 3% даст семьям-получателям дополнительные 20 млрд. долл. США в год и приведет к улучшению 

условий труда для трудящихся-мигрантов [14]. 

Таким образом, можно отметить, что денежные переводы мигрантов являются важным средством поддержки семей мигрантов и экономики 

стран-доноров трудовых ресурсов. Вместе с тем, их проведение сопряжено с достаточно существенными затратами для отправителей. 

Важным направлением устойчивого развития стран является поиск возможности сокращения данного бремени для мигрантов отравителей 

денежных переводов на родину. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается, каким образом институциональные факторы влияют на рынок цифрового контента.  Согласно 

выдвинутой гипотезе, развитые институты в стране оказывают наибольшее влияние на предложение цифрового контента, 
так как остальные факторы, которые имеют значение в оффлайн бизнесе не играют роли при создании бизнеса в области 

цифрового контента. Для проверки предположения были использованы панельные данные по 50 странам за 6 лет, где в 

качестве объясняемой переменной использовался интегральный показатель предложения на онлайн-рынке. 
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На сегодняшний день, интернет является центром международной экономики, глобальной сетью, которая обеспечивает 

взаимодействие почти 40% населения Земли. В некоторых странах, как Великобритания и Южная Корея, доход от цифровой экономики уже 
составляет больше 15% ВВП (Boston Consulting Group, 2012). Высокие темпы роста цифрового рынка и его доли в экономике объясняют 

интерес изучения цифровой экономики. 

Принято разделять цифровую экономику на рынок непосредственно онлайн-продуктов и цифровую деятельность компаний из 
реальной и финансовой экономики. В то время как цифровизация - закономерный процесс развития «реальных» предприятий с появлением 

интернета, больший интерес представляет рынок онлайн-продуктов, так как его существование неразрывно связано с интернетом и потому 

обладает рядом особенностей в сравнении с «офлайн» бизнесом (такими как низкая, почти нулевая, капиталоемкость, необходимость 
исключительно  высококвалифицированного труда, отсутствия барьеров входа на рынок, сложная система ценообразования и другие). 

На рынок цифрового контента, как и на любую отрасль экономики, оказывают влияние внешние факторы, такие как уровень спроса 

(где влияние идет взаимонаправленное), степень развития институтов и инфраструктуры в стране (регионе) реализации бизнеса, доступ к 
финансовым инструментам, общая экономическая стабильность и так далее.  Общая зависимость предложения от вышеназванных факторов 

была доказана и изучена во многих работах (M Provance, RG Donnelly, EG Carayannis , 2011; Stephen Bell, 2006 и многие другие). Влияние 

институциональных факторов на цифровой бизнес слабо освещено в научной литературе, так как сам по себе цифровой бизнес существует 
не так давно, а существенное развитие получил в последние 15-20 лет. При этом, возникают сложности в определении границ рынка, а также 

количественном измерении предложения и сборе данных. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день проведен ряд исследований, рассматривающий рынок цифрового контента и его 

структуру, предложение цифрового контента всегда было экзогенно заданной величиной. Существующие исследования преследовали 

микроэкономические цели и были написаны аналитическими или консалтинговыми группами по запросу конкретной компании или 
инвестора, заинтересованного в знании структуры рынка, уровне конкуренции и иных процессах и особенностях внутри рынка. Таким 

образом, в ранее проведенных исследованиях успех той или иной компании на международном рынке цифрового контента рассматривался 

как следствие грамотной бизнес-стратегии, низкого уровня конкуренции на рынке страны, где компания предоставляла основную долю 
своего продукта и так далее. 

Однако если речь идет о мировом рынке цифрового контента, можно заметить, что в лидеры выходят компании из определенных 

стран и значительная доля мирового рынка цифрового контента занята отдельными странами. Это обстоятельство наводит на предположение: 
какие-то страновые показатели оказывают воздействие на развитие цифрового бизнеса и способствуют либо препятствуют становлению 

крупных компаний в области цифрового контента. Такими страновыми показателями в случае не капиталоемкого рынка цифрового контента 

становятся институциональные факторы. Многоуровневая бюрократическая система, усложняющая процесс создания бизнеса и заключения 
контрактов, слабая правовая система по защите интеллектуальной собственности, при которой фирмы будут опасаться вложений в разработку 

продуктов интеллектуального труда (такого как цифровой контент),- эти факторы могут оказывать существенное влияние на компании, 

которые выходят на глобальный рынок цифрового контента. 
В данной работе было рассмотрено, каким образом институциональные факторы влияют на рынок цифрового контента.  Согласно 

выдвинутой гипотезе, развитые институты в стране оказывают наибольшее влияние на предложение цифрового контента, так как остальные 

факторы, которые имеют значение в оффлайн бизнесе (такие как низкая стоимость капитала и рабочей силы) не играют роли при создании 
бизнеса в области цифрового контента. Для проверки предположения были использованы панельные данные по 50 странам за 6 лет, где в 
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качестве объясняемой переменной использовал интегральный показатель предложения на онлайн-рынке. Данные были собраны из разных 

источников, основным из которых была база всемирного банка, а также данные из работы по глобальному цифровому индексу от Fletcher 

School и Mastercard. В качестве методов эмпирического анализа использовались методы работы с панельными данными.   

Цифровой контент неоднороден, включает несколько видов (игры, видео, аудио или текст). Помимо этого, реализуется различным 

образом (предоставление неограниченного объема контента по подписке, единичная продажа онлайн-продукта и так далее). Это создает 

сложности в оценке объема рынка и денежного выражения рынка цифрового контента. Понимая эту проблему, компания Mastercard 
спонсировала крупное исследование, в котором совместно с Fletcher Business School были собраны данные из платных и открытых 

источников по онлайн-рынку. На основе собранных данных исследователи вывели интегральный показатель, отражающий размер 

предложения на рынке цифрового контента для каждой конкретной страны.  Показатель варьируется от 0 до 100 с семью знаками после 
запятой.  Минимум в выборке составил 4.465278, максимум - 70.15972. Индекс рассчитан для 50 стран с 2008 по 2013 год.  Это наиболее 

удобный в применении и адекватно отражающий предложение на рынке цифрового контента показатель. Он был взят как эндогенная 

переменная в нашей модели. 
Помимо выбора объясняемой переменной, адекватно отражающей предложение на рынке цифрового контента, передо нами стояла 

задача найти и выбрать показатели, описывающие элементы институциональной среды. Институты не могут быть количественно измерены, 

тем не менее, экономисты и социологи постоянно совершенствуют способы оценки институтов и институциональной среды в странах и 
регионах. В данной работе представлены, в основном, показатели, представленные Всемирным банком. Так, для наиболее полного отражение 

институционального климата, мной были выбраны следующие показатели в модель: 

- Процедуры запуска для регистрации бизнеса (количество процедур) 
- Время, необходимое для исполнения контракта (дней) 

- Время, необходимое для начала бизнеса (дней) 

- Стоимость процедур запуска бизнеса (% от ВНД на душу населения) 
- Степень раскрытия информации по бизнесу (от 0 = меньшая степень раскрытия информации до 10 = максимально полное 

раскрытие информации) 

- Прочие налоги, помимо налога на прибыль, уплачиваемые предприятиями (% от коммерческой прибыли) 

- Плата за использование интеллектуальной собственности, платежей (долларов США) 

Вышеописанные показатели характеризуют регулирующие бизнес институты, влияние которых на рынок цифрового контента планируется 

проанализировать. 
Помимо этого, мы предполагаем, что влияние институтов на рынок цифрового контента сильнее, чем влияние инфраструктуры и 

даже показателей спроса. Чтобы проверить это, необходимо провести сравнение коэффициентов и значимости показателей всех трех групп 

в рамках одной эконометрической модели. В модель были включены показатели спроса на цифровой контент, а также показатели развитости 
инфраструктуры в стране. 

Исходя из предположений экономической теории, спрос прямым образом влияет на цены. Влияние спроса на предложение 

цифрового контента будет оцениваться с помощью следующих показателей: 
- Фиксированные широкополосные подписки (на 100 человек) 

- Импорт товаров из ИКТ (% всего импорта товаров) 

- Пользователи мобильной сотовой связи (на 100 человек) 
- Защищенные интернет-серверы (на 1 миллион человек) 

С помощью этих показателей мы можем оценить объем спроса, так как понимаем, какое количество человек обладает 

необходимыми возможностями для покупки и потребления онлайн-контента, а также заинтересованность в использовании компьютерных и 
интернет-технологий. 

Помимо показателей спроса, принято считать, что развитость инфраструктуры и финансового рынков оказывают влияние на 

бизнес. В данную работу включены показатели, характеризующие уровень развитости инфраструктуры и финансовых инструментов, чтобы 
посмотреть, соответствует ли рынок цифрового контента этой тенденции. Помимо развитости инфраструктуры, было выдвинуто 

предположение, что общая тенденция к высоко технологичному производству и промышленности способствует развитию цифровой 

экономики и росту рынка цифрового контента в том числе. Согласно этим предположениям, были также включены следующие регрессоры: 
- Владение учетной записью в финансовом учреждении или наличие мобильных денег (% от возраста населения старше 15 лет) 

- Индекс производительности логистики: Компетентность и качество логистических услуг (от 1 = низкая до 5 = высокая) 

- Доля невыплаченных кредитов банку к  совокупным кредитам (%) 
- Экспорт коммерческих услуг (в долларах США) 

- Средняя и высокотехнологичная промышленность (% от  добавленной стоимости) 

- Альтернативная и ядерная энергия (% от общего потребления энергии) 
- Железные дороги, перевозимые товары (млн. Т-км) 

- Расходы на исследования и разработки (% от ВВП) 
- расходы на образование (% от ВНД) 

- Авиационный транспорт, вывоз зарегистрированных перевозчиков по всему миру 

- Экспорт компьютерной техники 
Эконометрическое моделирование факторов, влияющих на предложение цифрового контента, состоявшее из построения моделей 

со случайными, с фиксированными эффектами и модели сквозной регрессии, определило наибольшее соответствие последней. Так как на 

таком размере выборки программа не смогла выявить фиксированные индивидуальные эффекты, было принято решение остановиться на 
сквозной регрессии, так как неверный учет случайных эффектов искажает результаты сильнее, чем использование pooled-модели. 

Полученные результаты представлены в таблице ниже. Институциональные факторы, оказавшиеся особенно значимыми, 

выделены цветом. 
 

Таблица 1 

digital_supply      POOLED REGRESSION 

Показатель Коэффициент SE (стандартная ошибка) 

customproc~e 6.882548*** .4717689 

ln_nusines~e 1.788993** .8941249 

startup_pr~s -.2361613* .1626247 

ln_contrac~e -5.775756*** .9547271 

electr_per -.1008089 .0685567 
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mobmoney_per .0519397** .0245844 

educ_per .2979463 .3140495 

airtransport 5.77e-08 2.62e-07 

alternener~r .0596125*** .0247051 

nonperf_lo~r -.4187397*** .100108 

ln_interpr~s .0540584 .2425416 

ln_commerc~p 2.379182*** .4629235 

ln_compexp -.1390428 .597383 

startup_per .0453524 .0607602 

hitech_exp~r .0073139 .0436216 

ict_imp_per .0394564 .0663519 

logistic_i~x 8.154509*** 1.475849 

hitechind_~r .1228347*** .0270179 

mobdescrip~r 0.00392 .0146775 

othertaxes~r .0354038 .078535 

research_per 1.764516*** .5125885 

ln_interne~s 2.375546*** .4050876 

businessta~e -.0117601 .0262393 

_cons -44.52353 11.75099 

   Number of obs  287 

R-squared 0.9379 (93,73%) 

Здесь и далее: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Модель значима в целом и обладает объясняющей способностью на уровне около 94%. Наиболее значимые для данного 
исследования результаты связаны с влиянием институциональных факторов на рынок цифрового контента. Согласно полученным 

результатам по данным за 6 лет по 50 странам, регулирующие бизнес институты оказывают существенное влияние на рынок цифрового 

контента. Так, увеличение количества процедур для открытия бизнеса на один цикл, отрицательно сказывается на развитии рынка онлайн 

контента и снижает рост предложения примерно на 26%. 

Время заключения контракта также негативно сказывается на быстро меняющемся рынке цифрового контента, причем рост 

продолжительности времени заключения контракта на 1%, в среднем, может снизить активность рынка цифрового контента на 500% (или в 
пять раз). 

Зато при большем раскрытии информации о бизнесе рынок цифрового контента только выигрывает: если страна увеличивает 

значение этого показателя на 1 пункт, то рынок цифрового контента откликнется, в среднем, ростом  в 1,8%. 
При высоких таможенных препонах, инвесторы и бизнесмены разумно смещают направление своей деятельности в отрасли, 

которые не взаимодействуют с таможней и чья деятельность таможенной пошлиной не облагается. Интернет-рынок глобален и в нем 

отсутствуют какие-либо межгосударственные барьеры. Следовательно, при неадекватно усложненных и дорогих таможенных процедурах, 
бизнес перемещается в онлайн-среду. Таким образом, поддерживая таможенные пошлины, правительство невольно переводят часть 

инвесторов к онлайн-компаниям, о чем говорят и результаты модели. 

Также, были выявлены следующие закономерности: 
- При росте доли пользователей мобильного интернета на 1%, предложение цифрового контента, в среднем, увеличится 

на 5%; 

- Заинтересованность правительства в развитии современных технологий стимулирует и рост рынка цифрового контента. 
Это отражают показатели использования альтернативной энергии (при увеличении доли электричества от источников альтернативной 

энергии на 1%, предложение на рынке цифрового контента имеет тенденцию увеличиваться на 6%), а также показатели роста рынка высоко 

технологичных продуктов (при росте высокотехнологичной промышленности на 1% к добавленной стоимости, рынок цифровой также 
растет, причем, в среднем, на 12%); 

- Здоровье финансового рынка оказывает сильное влияние на рынок цифрового контента, и при увеличении 

нестабильности на рынке финансовых инструментов, рынок цифрового контента, в среднем, теряет до 40% предложения; 
Самый главный вывод по модели заключается в том, что институциональные факторы, действительно, оказывают существенное 

влияние. Развитые бизнес-институты могут значительно помочь в развитии компаний по производству цифрового контента в стране и 

вывести их в лидеры на международном рынке. Притом информация о факторах, влияющих на предложение цифрового рынка, будет полезна 
как на макро, так и на микроуровне.  Если понимать, какие условия необходимы для развития цифрового рынка и стараться эти условия 

предоставить, страна (регион) способна обеспечить существенный прирост ВВП и стимулировать экономический рост в целом. Это уже 

демонстрируют Норвегия, Южная Корея, Сингапур и Великобритания (Mastercard, 2014). Что касается микроуровня, информация о степени 
влияния институтов на бизнес в сфере цифрового контента будет полезна инвесторам для учета возможных рисков при инвестировании в 

проекты внутри той или иной страны. 

Интерпретация результатов регрессионного анализа в экономике требует аккуратности ввиду проблемы эндогенности, в том числе 
возможной разнонаправленности причинно-следственной связи. Особую аккуратность следует проявлять в вопросах эконометрического 

моделирования спроса и предложения, так как эти факторы одномоментно влияют вдруг на друга. Тем не менее, особенности рынка 

цифрового контента позволяют пренебречь влиянием предложения на спрос и предположить, что эндогенности в модели нет. Это допущение 
основано на том, что спрос на онлайн контент формируется за счет доступности товаров-комплементариев (а именно доступа в интернет, 
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наличие компьютера и мобильных денег). При этом существование онлайн-контента и увеличение предложения не способно вызвать хоть 

сколько-нибудь существенное увеличение спроса, так как невозможно за счет развития онлайн контента увеличить долю пользователей 

интернета или расширить покрытие мобильных сетей в стране. Такая особенность рынка онлайн-контента позволяет нам говорить о том, что 

эндогенности в составленной модели нет. 
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Анотация: 
В России, как и во всем мире, женщинам в отличии от мужчин намного сложнее сделать карьеру. Имея более высокий 

уровень образования, они, как правило, подвергаются дискриминации на рынке труда.  При этом влияние женщин-

руководителей на деятельность компаний мало изучено в научной литературе. В связи с чем, основная цель исследования – 

изучить влияние гендерного неравенства, имеющего место в составе совета директоров российских компаний, на 

эффективность их работы. Для этого были собраны данные  

по 50 крупным российским компаниям за 5 лет, на их основе была построена регрессионная модель. Исследование выявило 
положительное влияние доли женщин в совете директоров на эффективность компании, оцененную через коэффициент 

эффективности Q-Тобина.  
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Проблема гендерного неравенства стара как мир. Первичное разделение труда сделало женщину персоной нон грата, ограничив ее 

участие не только в хозяйственной деятельности, но и в доступе к различным благам цивилизации, ставя ее на вторые роли.   
В соответствии с данными о показателях гендерного неравенства, приведенных в докладе Всемирного экономического форума в 

2018 г. по 144 странам, ограничение участия женщин в экономической деятельности остается одним из наиболее важных аспектов 

дискриминации женщин.  (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Показатели гендерного неравенства по 144 странам в 2018 г. [1] 

 

Формы проявления экономической дискриминации женщин различны. Наиболее распространенной из них является 

профессиональной сегрегацией по половому признаку. В основе данной сегрегации лежит представление о том, что женщины 

трудоустраиваются в сектора экономики с лучшими условиями занятости в плане безопасности, напряжённости и вредности (медицина, 

образование, гостиничный сервис и пр.), в связи с чем они соглашаются на более низкую оплату труда. Однако профессиональная сегрегация 

по половому признаку не всегда является оправданной. В частности, подтверждением этому может служить такое явление, как ограничение 
женщин в продвижении по карьерной лестнице, что особенно часто встречается в секторах, в которых традиционно численно преобладают 

мужчины.  

Особенно мало женщин – руководителей. Так, в США в 2015 г., женщины занимали лишь 26 % руководящих должностей в частном 
секторе. Доля топ менеджеров среди женщин значительно ниже, чем среди мужчин. По данным международной рекрутинговой компании 

Hays, которая регулярно проводит социологические опросы на тему «Гендерная диверсификация в мире карьеры и бизнеса», только 15 % 

топ-менеджеров в России – женщины [2]. 
Ограничение на участие женщин в управлении компаниями не только препятствует полной реализации женщин в 

профессиональном плане, но и усиливает гендерный разрыв в денежном и имущественном вознаграждении за труд. Так, в современном мире 
женщины, работающие полный рабочий день, зарабатывают меньше, чем мужчины в Канаде на 14 % [3], в Австралии на 15% [4], в США на 

18 % [5]. Как правило, этот разрыв увеличивается с возрастом [6]. Повышение уровня образования не всегда решает данную проблему [7]. 
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В связи с более низкой оплатой труда женщин по сравнению с мужчинами, для них (женщин) выплаты из фондов социального страхования 

и пенсионных фондов оказываются ниже [8], т.е. финансовый разрыв в виде «шлейфа» сохраняется и после их ухода с рынка труда. 

Женщинам, особенно в патриархальных обществах, приходится сталкиваться с сексизмом, недооценкой их способностей и 

возможностей. Они, как правило, несут большую социальную ответственность, в связи с чем, их предложение труда менее эластично, чем 

у мужчин. Они чаще соглашаются на худшие условия труда. Считается, что женщинам сложно совмещать успешную карьеру и семейную 

жизнь, им не просто трудоустроится после прерывания трудовой деятельности в связи с рождением ребенка и ухода за ним. Они подвергаются 
статистической дискриминации, когда конкретной представительнице женского пола приписываются черты свойственные для большинства 

женщин. Так, в Японии девушек обычно принимают по временному контракту, так как считается, что после замужества, они уйдут с рынка 

труда.  
Исследования международной рекрутинговой компании Hays в России показали, что в компаниях практически не уделяется 

внимание развитию гендерного разнообразия. Так, только 8 % респондентов из России, указали, что в их компаниях проводится подобная 

политика, в то время, как средний показатель по миру составляет 28 %. В Австралии ее наличие в компании подтвердили 54 % опрошенных, 
в Италии – 28 %, в Великобритании – 40 %. Чаще всего в баланс полов стараются соблюдать в госсекторе, за ним следуют горнодобывающие 

отрасли, финансовые институты и производство. Кроме того, 63% россиян сообщили, что в их компании не делается ничего для улучшения 

положения женщин как профессионалов [9]. 
Не случайно международные организации не раз поднимали тему гендерного неравенства. Так, одной из целей устойчивого 

развития, принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г., является обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек. В том числе, обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности 
для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни [10]. 

Как показывают современные исследования, гендерное разнообразие положительно сказывается на успехах деятельности 

компаний. 
В связи с этим все большее количество государств вводит квоты на присутствие женщин в совете директоров или различных 

комитетах по управлению. Примерами могут служить США, страны Европы, Индия, Бразилия, Малайзия и др. В России данный законопроект 

пока обходят стороной, предполагая возможность введения квот только в госучреждениях и госкорпорациях. В связи с чем, мы решили 

посмотреть влияние гендерного разнообразия в Совете директоров российских компаний на экономические показатели их деятельности. Для 

данного исследования были отобраны 50 крупнейших российских компаний и проанализирована их деятельность за период с 2013 г. по 2017 

г. В качестве источника использовалась база данных Orbis и официальные сайты компаний. Предварительный анализ показал, что женщины 
в совете директоров присутствовали в 40% компаний. Максимальное число женщин-директоров не превысило четырех человек. Медианное 

значение размера совета директоров соответствовало 10. 

Затем встал вопрос о выборе показателя эффективности деятельности компаний, так как финансовая теория не предлагает единого 
сводного показателя эффективности деятельности предприятия. Выделяется несколько показателей, претендующих на эту роль: индикаторы 

стоимости компании, рассчитанные на основе метода экономической (economic value added) или рыночной (market value added) добавленной 

стоимости, рентабельность активов (ROA) или собственного капитала (ROE), показатель Q-Тобина. Для данного исследования был выбран 
последний, так как он относительно прост для расчета, но при этом обладает неоспоримыми преимуществами. В частности, он отражает 

интеллектуальный капитал компании, наличие у нее уникальных ресурсов, выпуск уникальной продукции.  

Кроме того, он достаточно устойчив во времени. 
В соответствии с имеющимися исследованиями, для модели были выбраны переменные, учитывающие наиболее важные факторы, 

оказывающие влияние на операционную эффективность компании:  

1) индикатор гендерного разнообразия как основной элемент анализа. 
Отразить в модели гендерное разнообразие состава совета директоров можно несколькими способами: 

 учесть просто факт наличия женщин в совете (W);  

 учесть число женщин-директоров (wom);  

 учесть долю женщин в составе совета (wom1). 
2) контрольные переменные, характеризующие компанию (объем активов (Assets), рентабельность активов (Retassets), 

коэффициент ликвидности (liquidity), расходы на НИОКР (RD), биржевой оборот (turnover), прирост операционной прибыли (TP). 

В ходе графического и корреляционного анализа было решено исключить часть контрольных переменных, а некоторые заменить 
на значение натурального логарифма. Далее были построены линейная сквозная регрессия, модели с фиксированными и случайными 

эффектами. Результаты сравнения показали, что для наших данных больше подходит использование pooled-модели. 

Окончательная модель подтвердила положительное влияние присутствия женщин в совете директоров. В качестве величины, 
характеризующей гендерное разнообразие, была взята лаговая переменная доли женщин в совете директоров. Результаты представлены 

в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты эконометрического анализа 

Показатель  Коэффициент  Стандартная ошибка 

Ln_assets -0.190356*** 0.0433 

Retassets  0.255595*** 0.0058 

Turnover  -0.001506* 0.0006 

Wom1L 2.584438** 0.9720 

Сons 2.2335*** 0.3909 

Number of obs  235 

R-squared 0.1879л 

Примечание: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
 

Модель в целом значима и все коэффициенты тоже на уровне значимости 5%. Модель не имеет проблем с автокорреляцией, 

мультиколлинеарностью и гетероскедастичностью.  
Гипотезы о наличии положительного влияния присутствия женщин в совете директоров российских компаний на их 

эффективность и присутствие в этой зависимости временного лага подтвердились.  

Таким образом, наше исследование подтвердило положительное влияние присутствия женщин в совете директоров на 
экономические показатели деятельности компании. Можно сделать вывод, что в России необходима реформа, направленная на преодоление 

гендерного неравенства, очевидна необходимость роста роли женщин в экономической деятельности, в том числе расширение участия 

женщин в совете директоров российских компаний. 
Проблема оценки результатов исследований гендерного неравенства данного рода заключается в том, что в реальности количество 

женщин, находящихся на управляющих должностях в компаниях, невероятно мало. Чтобы ощутить значимый эффект от женского стиля 

управления, необходимо иметь критического количество женщин в совете директоров (по разным источникам, оно должно быть 30% и 
более).  

При моделировании не стоит забывать и о проблемах с гетероскедастичностью, возникающей в связи с тем, что крупные компании 

для поддержания имиджа социально-ответственных специально принимают в совет директоров женщин.  
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Дальнейшее изучение этой темы является перспективным и должно учитывать данные проблемы. 
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА «РУССКИЙ» НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: 

В данной статье рассмотрено влияние строительства моста «Русский» на развитие бизнеса в Приморском крае, а именно 
какое влияние строительство моста «Русский» в 2012 году оказало на показатель, отражающие развитие бизнеса – «оборот 

продукции на одно предприятие». Анализ проведен на основе данных по 83 регионам России за период с 2006 по 2016 год. 
Методологической основой исследования стал метод синтетического контроля. В ходе исследования гипотеза о 

положительном влиянии изучаемого события на развитие бизнеса в Приморском крае подтвердилась.  

 
Ключевые слова:  

Метод синтетического контроля, развитие бизнеса, Русский мост, Приморский край 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В качестве события для исследования нами было выбрано строительство моста «Русский» во Владивостоке (Приморский край). 

Мост введен в эксплуатацию в 2012 году, он является уникальным и сложным проектом во всей практике мостостроения в России и в мире. 
Мост соединяет остров Русский и Владивосток. Данный объект был построен в рамках подготовки города Владивостока к проведению 

саммита АТЭС в 2012 году.  

В 2005 году администрация Приморского края разработала инвестиционный проект «Развитие острова Русский». Согласно плану 
строительство моста должно было повлиять на развитие инфраструктуры на Русском острове, например, размещение комплекса производств 

в сфере био- и информационных технологий, университетского комплекса мирового уровня и межрегионального медицинского центра. 

Предполагалось, что это событие даст серьезный сигнал бизнесу и отразится на деловом климате. При решении о строительстве моста в 
планах было сделать Русский остров точкой роста для всего Приморского края и крупным центром международного сотрудничества со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Единственное похожее событие, происходившее в России – это строительство Крымского моста, открытого в 2018 года. Однако, 
данное событие произошло на территории, присоединившийся к России в 2014 году, соответственно, для на данный момент нет достаточных 

данных для исследования. Также Республика Крым в дальнейшем исключена нами из числа регионов для исследования. Поэтому 

строительство моста «Русский» является уникальным событием и подходит для нашего исследования. 
Некоторые исследователи считают, что мост был построен только к проведению саммита и целесообразность его построения 

вызывает сомнения, поскольку отсутствует видение дальнейших перспектив развития острова Русский. Другие исследователи считают, что 

остров Русский – перспективный район и со временем он будет только развиваться и в его развитие будут инвестировать деньги. 
Соответственно, вопрос целесообразности постройки данного моста до сих пор остается открытым.  

Таким образом, основная цель исследования – оценить влияние постройки моста «Русский» на развитие бизнеса в Приморском 

крае. 
МЕТОДОЛОГИЯ 

Для исследования мы применили метод синтетического контроля. Основой при изучении данного метода послужила статья A. 

Abadie «Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program» [1]. Также нами 
были проанализированы другие научные статьи по теме синтетического контроля [2,3].  

За основу исследования взяты статистические данные из Росстата по регионам России. Исследование будет проводиться с 

использованием программы «Stata». 
В качестве гипотезы исследования мы предполагаем, что открытие Русского моста окажет положительное влияние на развитие 

бизнеса в Приморском крае, поскольку мост построен с целью создания на острове Русский новых производственных комплексов и 

улучшения сотрудничества Приморского края со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
ДАННЫЕ 

Для проведения исследования изначально нами было взято 83 региона РФ. Регионы: Крымская область и город Севастополь были 

исключены, поскольку разработка официальной статистической информации для данных регионов осуществляется, начиная с итогов за 2014 
год. Мост «Русский» был введен в эксплуатацию в 2012 году, соответственно, для проведения исследования были взяты данные, 

предшествующие строительству моста - с 2006 по 2011 год, и данные, после свершения события – с 2013 по 2016 год. Таким образом, данные 

для исследования взяты с 2006 по 2016 год включительно. 
На основе проанализированной литературы для нашего исследования были взяты следующие показатели: 
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Таблица 1 – Основные показатели, используемые в работе, и их обозначения при работе в программе «Stata» 

Переменная Название в программе 

Оборот на одно предприятие (тыс. руб.) turnover 

Средний возраст населения (лет) aa 

Доля городского населения (%) up 

Протяженность автодорог (км/площадь региона) lor 

Среднедушевые денежные доходы (руб.) medinc 

Инвестиции в основной капитал на душу населения (млн. руб.) inv 

Чистый экспорт на одно предприятие (тыс. долл. США) nexp* 

Доля занятых, имеющих высшее образование (%) he 

 
Показатель «Оборот на одно предприятие» является результирующим и характеризует развитие бизнеса в Приморском крае. В 

данный показатель включена стоимость отгруженных товаров собственного производства, стоимость выполненных собственными силами 

работ и услуг и выручка от продажи приобретенных на стороне товаров. 
Показатель, предположительно оказывающий влияние на результирующую переменную, такой как «протяженность автодорог» 

отражает развитие инфраструктуры; показатель «Инвестиции в основной капитал» отражает технологическое развитие; показатели 

«Среднедушевые денежные доходы» и «Чистый экспорт на 1 предприятие»  отражают экономический рост; показатели «Доля городского 
населения», «Средний возраст населения» и «Доля занятых, имеющих высшее образование» отражают уровень человеческого капитала. 

Данные в стоимостном выражении были скорректированы на ИПЦ. 

Для того, чтобы в нашу выборку не попали заведомо не похожие друг на друга регионы, мы провели предварительный отбор на 
основе показателя «ВРП на душу населения». Данный показатель характеризует экономическую деятельность регионов и отражает их 

развитие. Из 83 регионов были отобраны 37 регионов, наиболее схожих по развитию с Приморским краем, где произошло рассматриваемое 

событие. Дальнейшее исследование с использованием метода синтетического контроля основано на 37 регионах и показателях, описанных 

выше.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На основе отобранных данных необходимо построить синтетический Приморский край, который отражает значения оборота на 
одно предприятие в регионе до открытия моста «Русский». В целях оценить эффект выбранного события на основную переменную, мы 

должны сопоставить показатель реального региона и его синтетический аналог.  

Построение данной модели осуществлялось в программном пакете «Stata». Выбранные нами переменные, включая основную, 
усредняются за период 2006-2011 гг. (до события). Результаты данного построения представлены в Таблице 2, в которой сравниваются 

характеристики фактического Приморского края с характеристиками синтетической версии региона.  

 
Таблица 2 – Значения объясняющих показателей 

 
Treated Synthetic 

nexp -34.54618 -12.30267 

up 75.68333 75.98345 

lor 0.0517 0.1066695 

aa 38.14333 38.59332 

medinc 13528.89 13417.49 

he 28.56667 27.46328 

inv 75338.55 51155.29 

turnover(2006(1)2011) 524.2112 528.418 

 

Как следует из таблицы, разница между усредненными значениями показателей «Чистый экспорт» и «Протяженность автодорог» 

достаточно большая по сравнению с фактическими данными. Это может объяснить несоответствие между Приморским краем и его 
синтетическим аналогом. 

 Таблица 3 отображает вклад (веса) каждого региона в синтетический Приморский край. Веса, указанные в таблице 3, показывают, 

что тенденции показателя «Оборот на одно предприятие» до совершения события лучше всего воспроизводятся комбинацией следующих 
регионов: Калининградская область, Новосибирская область, Томская область, Хабаровский край. Всем другим регионам присваиваются 

нулевые веса. 

 
Таблица 3 – Веса регионов в синтетическом Приморском крае 

Co_No Unit_Weight Co_No Unit_Weight 

Белгородская область 0 Республика Башкортостан 0 

Воронежская область 0 Республика Татарстан 0 

Калужская область 0 Удмуртская Республика 0 

Курская область 0 Пермский край 0 

Липецкая область 0 Нижегородская область 0 

Московская область 0 Оренбургская область 0 

Тульская область 0 Самарская область 0 

Ярославская область 0 Свердловская область 0 

Республика Карелия 0 Челябинская область 0 

Архангельская область 0 Республика Хакасия 0 

Вологодская область 0 Иркутская область 0 

Калинингpадская область 0.115 Кемеровская область 0 

Ленинградская область 0 Новосибирская область 0.672 
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Мурманская область 0 Омская область 0 

Новгородская область 0 Томская область 0.112 

Краснодарский край 0 Хабаровский край 0.101 

Астраханская область 0 Амурская область 0 

Волгоградская область 0 Еврейская автономная область 0 

 

 
Рисунок 1 - Кривые показателя оборота на одно предприятие: Приморский край, синтетический Приморский край 

 

На рисунке 1 показан «Оборот на одно предприятие» в Приморском крае и его синтетическом аналоге за период 2006-2016 гг. 
Следует обратить внимание, что до события кривая показателя синтетического Приморского края имела разную тенденцию. Как видно из 

графика, в 2007-2009 г. наблюдается разрыв между синтетической и фактической кривой. Это может быть связано с мировым финансовым 

кризисом и с тем, какой неравный эффект он оказал на регионы, составляющие синтетическую кривую. Далее кривые начинают сходиться и 
повторяют друг друга и после открытия моста в 2012 году, мы видим, что кривые расходится. Этот разрыв предполагает, что строительство 

моста оказало большое положительное влияние на «Оборот на одно предприятие», и что этот эффект со временем увеличивался вплоть до 

2015 г.   
Далее был проведен Тест Плацебо. В качестве региона, аналогичного Приморскому краю с точки зрения выбранных переменных, 

была взята Новосибирская область, т.к. она имела наибольший вес (67%). Проводя этот тест, мы показали, что применяя синтетический 

контроль к наиболее похожему региону (Новосибирской области), его график практически совпадает с графиком его синтетического аналога, 
т.е. никакого эффекта не наблюдается, т.к. в Новосибирской области не происходило рассматриваемого события (строительства моста). 

 

 
Рисунок 2 – Тест Плацебо 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании нами было рассмотрено такое уникальное событие, как постройка в 2012 году моста «Русский», 

соединяющего Владивосток и остров Русский. Данный мост строился с целью развития Приморского края, то есть увеличения 
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и постройки новых промышленных и научных предприятий. В качестве 

результирующего показателя, характеризующего рост региона, нами был взят показатель, отражающий развитие бизнеса - «Оборот 

продукции на одно предприятие». 
Далее на основе отобранных показателей нами были выделены регионы, похожие на Приморский край, и был построен 

синтетический регион со схожими показателями Приморского края, также при помощи теста Плацебо проверена достоверность полученного 

результата. Таким образом, воспользовавшись методом синтетического контроля, мы выяснили, что изучаемое нами событие, а именно, 
строительство моста «Русский» в Приморском крае, положительно повлияло на развитие бизнеса в этом регионе и сформулированная ранее 

гипотеза принимается. 
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Abstract: 

This article is about the impact of the construction of the Russian Bridge in 2012 on the development of business in the Primorsky 
Territory, namely, what impact did the construction of the Russian bridge have on the indicator reflecting the development of the 

business - “product turnover per company”. The analysis is based on data from 83 Russian regions for the period from 2006 to 2016. 

The methodological basis of the research is synthetic control method. The hypothesis about the positive impact of the event on business 
development in the Primorsky Krai was confirmed. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТАХ 

 

Аннотация:  
В статье  рассматривается сформированная на сегодняшний день совокупность показателей статистики потребительских 

цен. Она представляет собой систему в координатах пространство-время: часть показателей является временными индексами 

цен, другие показатели характеризуют пространственную дифференциацию цен. Системность этих показателей 
формируется благодаря одним и тем же методологическим принципам, а также на основе одних и тех выборочных 

совокупностей. Система показателей позволяет решать множество задач, связанных с анализом инфляционных процессов в 

экономике, что невозможно сделать только на основе одного индекса потребительских цен.   
 

Ключевые слова:  

индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен, индекс стоимости жизни 
 

Статистика потребительских цен представляется одной из наиболее востребованных разделов статистики, в круг ее задач входит 

не только информирование об изменении цен на рынках, но и получение коэффициента корректировки ряда стоимостных показателей 
(заработной платы, например) с целью нивелирования влияния инфляции.  

Система показателей статистики потребительских цен РФ имеет четкую и логичную структуру, основанную на балансе, во-первых, 

абсолютных и относительных показателей, и, во-вторых, на использовании временных и пространственных показателей.  
Центральный показатель статистики потребительских цен - индекс потребительских цен (ИПЦ), являющимся основным как с 

позиций оценки инфляции, так и с позиций международных сопоставлений. Многозадачность статистики потребительских цен не позволяет 

использовать один лишь ИПЦ для решения всех вопросов, связанных с инфляционными процессами в экономике. Формирование системы 
показателей вокруг ИПЦ определяется для каждой национальной статистической системы тем набором дополнительных задач (кроме оценки 

инфляции), решение которых актуально для национальной экономики и соответствует модели пространственного развития. 

Исследования в статистике потребительских цен касаются преимущественно ИПЦ и его компонентов, но на этой основе 
появляются дополнительные показатели, благодаря которым и формируется системность в статистике потребительских цен.  

В научной литературе наблюдается определенный дисбаланс работ о пространственных и временных индексах в пользу последних. 

Относительно временных индексов получили оформление два подхода – аксиоматический и экономический, берущие свое начало из работ 
И. Фишера (1922) и А. Конюса (1924) [3]. Подход на основе критериев Фишера получил свое развитие в 1970-1980-х гг. в исследованиях В. 

Айхорна, И. Феллера, Г. Функе, И. Вартиа, А. Фогта, в основном за счет формализации некоторых критериев Фишера и их дополнения [4].  

Большую значимость получили работы об экономических подходах для оценки стоимости жизни, определяемой на основе 
получаемой потребителем полезности. А. Конюс подвел теоретические основания под формулу Ласпейреса, определив ее недостатки с точки 

зрения точности измерения динамики цен. Назвав свой показатель индексом стоимости жизни, он также задал траекторию движения развития 

индекса потребительских цен. Несмотря на ряд неточностей концепции А. Конюса, на которые указывали Г. Шульц, Б. Мадгетт и М. Улмер, 
она стала «общим местом» и отправной точкой для исследований временных индексов [1]. Во-первых, была привнесена идея о том, что 

индекс может иметь различные формы, отличные от формул Ласпейреса и Пааше, которые представляют собой отношение двух агрегатов – 

стоимостей набора товаров и услуг. А. Вальд, Л. Кляйн и Х. Рубин, В. Четти, Б. Балк, Дж. Стувел предлагали «новые» формулы индекса цен, 
полученные с учетом предпосылок о реакции потребителей на изменение цен.  Во-вторых, появилось представление о несовершенстве оценки 

инфляции с помощью индекса потребительских цен. В результате, в литературе появился ряд работ об эмпирической оценке отклонения 

рассчитываемого индекса потребительских цен от индекса стоимости жизни (по определению А. Конюса) (Б. Балк, Т. Битти и Э. Ларсен, С. 
Брайтвейт). Последующее развитие данных двух направлений представляло уточнение влияния потребительского выбора на вид формулы 

временных индексов (М. Галатин, В. Диверт и Р. Аллен, Дж. Триплетт), включение качественных факторов в анализ динамики (Р. Поллак, 

Н. Клевмаркен, Ч. Блакорби и Р. Рассел, Р. Финстра) [2]. 
Пространственные индексы формально более разнообразные, но такой авторитетной теоретической основы, как концепция 

истинного индекса стоимости жизни А. Конюса для временных индексов, у них нет. В результате, за основу пространственных индексов 
берется модель временных индексов и в практической плоскости применяются те же выборочные статистические совокупности. Этим фактом 

объясняется комплементарность временных и пространственных индексов. Простейшие пространственные индексы используются и в работе 

У. Изарда. Но основным акцентом в работах, в которых исследуются пространственные индексы, является проблема создания формулы, так 
как принцип деления двух агрегатов в данном случае не работает. Этому вопросу была посвящена дискуссия в журнале «Вестник статистики» 

в конце 1950-х гг. Г. Бакланов, П. Иоффе, Л. Казинец, Л. Сатуновский, З. Сидлик и С. Югенбург рассматривали возможные варианты агрегата, 

с которым можно сравнивать текущее состояние сложного явления: среди них были показатели, средние по совокупности территорий, 
показатели, имеющие наибольший удельный вес по той же совокупности. Другой траекторией развития пространственных индексов стало 

использование дисперсии значений признака для создания формул (М. Байе [5], М. Рейнсдорф, Р. Макклеланд, Т. Ван Хумиссен [2]). 

В системе показателей статистики потребительских цен наблюдается дисбаланс, касающийся использования разного количества 
временных и пространственных показателей. И в статистике по России преимущество на стороне последних. Группу временных показателей 

составляют индексы потребительских цен – основной и базисный, кроме того происходит еженедельная оценка ИПЦ, которая также имеет 

некоторые различия, преимущественно связанные с меньшим охватом потребительских товаров и услуг.  
Национальные практики использования ИПЦ как временного показателя значительно отличаются друг от друга. Если в России 

ИПЦ рассчитывается для всего населения, то есть без деления на какие-то социально-экономические группы (по полу, возрасту, роли на 

рынке труда и т.д.), то для США – это принципиальная задача, которая заключается в расчете ИПЦ отдельно для наемных работников, а том 
числе клерков, и для всех городских жителей.  

В России ИПЦ дополняется индексом цен, при расчете которого не используются те товары и услуги, цены на которые 

регулируются государством или подвержены сезонным колебаниям. Этот индекс назвали базовым индексом потребительских цен (БИПЦ). 
Временной ряд БИПЦ начинается с 2004 г., индекс рассчитывается также ежемесячно, как и ИПЦ. Наборы товаров и услуг для ИПЦ и БИПЦ 

периодически пересматриваются, в результате чего добавляются новые товары и услуги и исчезают другие категории. Так, например, среди 

последних изменений можно назвать замену марок автомобильного бензина с АИ-76 (80) на АИ-98 и добавление к услугам ЖКХ услуги по 
«обращению с твердыми коммунальными отходами».  

Структурно БИПЦ – часть ИПЦ, включающая около 78-79% категорий от всего набора для ИПЦ или 71,7% от потребительских 

расходов, которые учитываются при расчете ИПЦ. БИПЦ с точки зрения сезонных колебаний и изменения общего уровня цен вследствие 
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установления более высоких тарифов более стабилен. На рисунке 1 представлены значения БИПЦ и ИПЦ без учета товаров и услуг, входящих 

в БИПЦ, за период 2013-2019 гг. (до октября 2019 г.) в месячном измерении. 

 

 
Рисунок 1 – БИПЦ и ИПЦ без товаров и услуг, входящих в БИПЦ, за период 2013 – 2019 гг. 

 
Периодичность колебаний ИПЦ без товаров и услуг, входящих в БИПЦ, очевидна: максимальные значения приходят на зимний 

период, минимальные – на середину-конец лета и начало осени. При этом таких колебаний у БИПЦ не наблюдается. Аналогичное различие 

наблюдается между ИПЦ и БИПЦ. В силу того, что потребительские расходы не рассматриваются без приобретения овощей и фруктов, 
оплаты услуг транспорта, связи и коммунальных услуг и т.п., БИПЦ не получает широкого распространения.  

Третьим временным показателем в системе показателей статистики потребительских цен являются еженедельные оценки ИПЦ, 

которые требуются для оперативного анализа динамики цен. Объем выборки товаров и услуг составляет 13% категорий от набора, 
используемого для расчета ИПЦ, поэтому для получения еженедельной оценки происходит досчет в виде корректировки на остальные 87% 

ненаблюдаемых товаров и услуг.  

Группа пространственных показателей включается в себя 4 показателя. Центральным показателем среди пространственных 
показателей является индекс стоимости жизни (ИСЖ), среди всех показателей статистики потребительских цен – самый молодой. 

Методология ИСЖ датируется 2012 годом, а временной ряд начинается с 2007 г. Особенность этого показателя в том, что он измеряется в 

долях единиц и округляется до сотых, то есть при переводе в проценты он представляет собой целое число, в отличие от всех индексов, 
измеряемых в процентах и округляемых иногда до десятых (в регулярных отчетах и статистических сборниках) или до сотых (в таблицах на 

сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы). Различие в точности результатов оценивания не в полной мере 

позволяет использовать ИПЦ и ИСЖ в системе пространство-время.   
Благодаря ИСЖ, оценивающему различие в уровне цен в городах, участвующих в наблюдении за потребительскими ценами, 

формируется система индексов потребительских цен в координатах пространство-время. Но выборка товаров и услуг для расчета ИСЖ 

намного меньше, чем для ИПЦ – около 54%.  
Другие три пространственных показателя, в отличие от всех выше рассмотренных, является абсолютными, то есть измеряется в 

рублях: это средние цены на отдельные товары и услуги, фиксированный набор потребительских товаров и услуги и минимальный набор 

продуктов питания. Их основная задача – показать уровень цен на отдельный товар или услугу и набор товаров и услуг.   
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Abstract:  

The formed bundle of consumer price statistics indicators is in focus of this article. It is a system in the space-time coordinates: some 

indicators are the time index-numbers, the others characterize the space differential price. The systemacy of its indicators are formed 
thanks to the same methodological principles and the same samples. The system of indicators allows to decide some problems 

connected with the analysis of inflation process in economy that is not possible on the basis of one indicator – consumer price index.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация: 

Инновации приобрели особую значимость в исследованиях только в начале 20-го века, когда появились первые теории 

инноваций. Период со второй половины двадцатого века можно по праву назвать золотым веком в исследовании инноваций. 
Сейчас инновации применяются не только для научных и прикладных целей, они еще являются модным словом и лозунгом, 

а также входят в управленческие концепции (инновационный менеджмент). В настоящей работе приведены теоретические 

концепции инноваций, среди которых исследования Шумпетера, Солоу, Маклорена и Ромера. Данные теоретические 
положения являются фундаментом для эмпирических исследований инновационной деятельности и дают понимание об 

измерении и механизмах инноваций и их связи с экономическим ростом. 
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В настоящее время инновации есть повсюду. Этот термин употребляется в разных областях науки – от технических до 

гуманитарных наук и искусства. С инновациями связано развитие наций, благополучие общества, технический прогресс, 
конкурентоспособность бизнеса и долгосрочный экономический рост страны. Сегодня инновации активно обсуждаются в СМИ и на 

телевидении, являются целевой задачей государственной политики. Каким образом инновации стали играть такую важную роль в жизни 
современного общества?  

Инновации приобрели большое значение для человечества только в последние годы, хотя ее истоки уходят вглубь истории. Так, 

термин «новация», который предшествовал понятию «инновации», впервые появился в законе в еще тринадцатом веке. Тогда это означало 
возобновление обязательства путем изменения договора для нового должника [1]. В экономике изучение инноваций началось с того момента, 

когда стали рассматривать технологии как причины экономического роста. Это началось с Карла Маркса. По Марксу, изменения в технике 

производства привели к развитию современной промышленности. Машины породили сектор капитальных товаров и рост 
производительности в других секторах экономики. Машины также были основным фактором социальных изменений, таких как кризис, 

войны, революция и т.д.  

После этого увеличился интерес к изучению новшеств в экономике, которые затем назывались технологическими изменениями, 
связанными с использованием технологических изобретений в промышленных процессах. Возрастающий интерес к технологическим 

изменениям можно проследить до лет, следующих за Великой депрессией, когда возобновились двухсотлетние дебаты о роли механизации 

в сфере занятости. Проблема технологической безработицы привела к серии теоретических классификаций технологий (относительно того, 
являются ли они трудосберегающими, капиталосберегающими или нейтральными) в рамках более широких дискуссий по экономической 

теории [1]. 

Появилась эволюционная экономика, представителем которой являлся Йозеф Шумпетер. С именем этого ученого связано 
внедрение понятия «инновации» в экономику. Шумпетер  присвоил  ключевую роль в экономическом росте, в первую очередь, подрывной 

деятельности предпринимателей, а затем и крупным корпорациям, поскольку деятельность каждого из них подвергается процессу 

творческого разрушения и непрекращающейся новизны, вызывая  непрерывные нарушения в экономической системе. По Шумпетеру именно 
конкуренция является мощным механизмом для создания инноваций. Также Йозеф Шумпетер определил пять типов инноваций: выведение 

на рынок нового блага; внедрение нового метода производства; открытие нового рынка; завоевание нового источника поставок сырья или 

полуфабрикатов; и внедрение новой формы организации производства. Кроме того, ученым было установлено отличие инноваций от 
изобретения. По Шумпетеру изобретение является актом интеллектуального творчества и «не имеет значения для эко-номического анализа», 

а инновации - это экономическое решение: фирма, применяющая или адаптирующая изобретение [2]. 

После этого в 1960-х годах появились дискуссии под названием «индуцированные инновации» (реакция на изменения рыночных 
условий), в которых использовался термин «инновации в экономике». В то же время концепции технологии, разработанные в 1930-х годах, 

рассматривали повышение производительности как показателя использования тех-нологий. Многие количественные исследования были 

опубликованы Национальным бюро экономических исследований США и общественными организациями, такими как Бюро статистики 
труда США и Администрация рабочих проектов США. Впоследствии формализация измерения развивалась через производственную 

функцию. Производственная функция стала интерпретироваться как представляющая собой технологические изменения, являющиеся 

предшественником технологических инноваций в экономике [3]. 
Экономисты интерпретировали движения на кривой производственной функции как технологические изменения. Здесь стоит 

отметить вклад Роберта Солоу, который разработал в 1950-х и 1960-х годах формальную неоклассическую модель роста, основанную на 

концепции производственной функции, где выпуск продукции является функцией ресурсов (капитала, рабочей силы, услуг менеджмента и 
материалов), и достигает долгосрочного равновесия. Если население растет, то растут все ресурсы в соответствующих пропорциях, 

увеличивается и выпуск до того, как равновесие на рынках товаров достигнуто, в какой-то момент запас капитала находится в стабильном 

состоянии, а инвестиции покрывают только амортизацию. 
В долгосрочном периоде, рост производства на душу населения зависит только от темпа технологического прогресса (в результате 

улучшений в выпусках производства или эффективности, с которой ресурсы преобразуются в продукт). Однако теория ничего не предложила 

насчет того, как это произошло: технологическое усовершенствование возникло за пределами экономической системы (экзогенный рост), а 
не было сформировано решениями внутри нее. В практических приложениях теории, Абрамовиц и позднее Солоу показали, что 

долгосрочный экономический рост США произошел в подавляющем большинстве случаев от технологического прогресса, а не от увеличения 

капитала и трудовых ресурсов, в результате которого и подчеркивается важность инноваций, хотя и без объяснения [4, 5]. 
Позже модели эндогенного роста попытались дать более глубокий анализ источников роста в долгосрочном периоде путем 

формирования инвестиций, создающих знания в модели. Это дало двустороннюю причинно-следственную связь между инновациями и 

экономическим ростом. Эндогенные инновационные модели видели технический прогресс как ключ к долгосрочному экономическому росту, 
но делали его внутренним по отношению к экономическому процессу, зависящим от инвестиций в инновации, прежде всего, за счет 

инвестиций в НИОКР и человеческий капитал.  

В этих моделях используется базовый процесс, чтобы объяснить экономический рост как феномен возрастающей отдачи от 
масштаба, который следует из внешних эффектов технологических изменений. Некоторые из наиболее важных подходов в этой области 
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включают моделирование специфичного "научно-исследовательского сектора" экономики, которая производит как специфичные новые 

ресурсы, так и общие научно-технические знания.  

Рост отчасти объясняется увеличением в производительности инструментов и оборудования (промежуточные ресурсы) в 

результате технологических изменений, а отчасти "переливами" знаний из одной области в другую. Именно переливы, которые генерируют 

возрастающую отдачу, в основном потому, что производственные функции не являются независимыми, и ресурсы знаний могут войти во 

многие или во все производственные функции на уровне фирм. Ключевым отличием между моделью эндогенного роста и теорией 
неоклассического роста заключается в том, что темпы роста могут быть постоянно повышены деятельностью, которая увеличивает поток и 

использование коллективных знаний в системе [6]. 

 Начиная с конца 1950-х годов была разработана целая литература, анализирующая вклад исследований в промышленное развитие, 
а также в деятельность предприятий, производительность и экономический рост. Термин «технологические изменения» был 

популяризирован экономическим историком У.Р. Маклореным из Массачусетского технологического института в его новаторской 

программе исследований экономики технологических изменений в 1940-х и 1950-х годах. Маклорен связал технологические изменения с 
разработкой и коммерциализацией новых продуктов, а не с использованием технических процессов в производстве. Ученый разбил процесс 

технологических изменений на отдельные и последовательные этапы, от фундаментальных исследований до технологии производства, а 

затем и до диффузии (распространения).  
Технологические инновации были определены как шаг (конечный шаг) процесса, начинающегося с изобретения, и определены как 

коммерциализированные инновации. Формальное определение этого происходит от Маклорена [7].  В то время была разработана и 

популяризирована «линейная модель инноваций». Теория предполагает, что технологические инновации начинаются с фундаментальных 
исследований, потом проходят прикладные исследования, затем разработки, и в конечном счете производство и распространение. Такое 

понимание технологических инноваций оказало большое влияние на научную политику после 1945 года [8]. 

Параллельно развивались другие концепции инноваций. Промышленников и управленцев после Первой мировой войны стало 
волновать управление исследовательской деятельностью, поскольку оно способствует повышению эффективности деятельности фирм 

(производительности, прибыли, доли рынка). В этом контексте (технологические) инновации стали пониматься как эффективность: 

стоимость выпуска продукции, полученного в результате инвестиций в НИОКР. Научно-техническая продуктивность или объем открытий и 

изобретений, полученных в научно-исследовательских лабораториях, стали предметом самостоятельных исследований [1].  

Исследователи начали изучать организационный климат и условия, наиболее благоприятствующие научно-технической 

производительности, а также стимулы, необходимые для поощрения креативности. Креативность и производительность стали одним целым.  
На протяжении двадцатого века инновации фактически были концепцией, определяемой политикой. Психологи, социологи и 

исследователи из менеджмента, бизнес-школ и экономики выступали в качестве консультантов для правительств, причем более свежими 

были концептуальные основы, такие как экономика знаний, информационная экономика, новая экономика и национальная инновационная 
система. В 1990-х годах число центров инноваций росло, таких как Институт системных и инновационных исследований Фраунгофера в 

Германии и Маастрихтский институт социально-экономических исследований в области инноваций и технологий (MERIT) в Нидерландах. 

То, что называлось научной политикой в 1960-х годах, стало политикой в области науки и техники в 1970-х годах, а затем политикой 
инноваций в 1990-х годах.   

Стали появляться статистические показатели измерения технологических инноваций. Они начали измеряться с помощью патентов 

в 1910-х годах, кульминацией которых стали работы экономиста Дж. Шмуклера в 1950-х годах. Тогда многим казалось, что патент учитывает 
меру изобретения, а не (коммерциализации) инноваций. Затем расходы, связанные с НИОКР, стали использоваться в качестве прокси 

благодаря данным, собранным в выпущенной серии опросов Национального научного фонда США. Затем эта практика распространилась на 

другие страны с помощью так называемого руководства ОЭСР Фраскати. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не 
рассматривались некорректным прокси технологических инноваций в реальности, так как две трети расходов на НИОКР направляются на 

развитие новых технологий. Тем не менее, официальное исследование пришло к выводу иначе.  

В 1967 году Министерство торговли США опубликовало исследование, известное как «Доклад Шарпи». Исследование стало 
первым обзором технологических инноваций на государственном уровне. Оно показало, что НИОКР не являются основным источником 

технологических инноваций [1]. Несмотря на критику отчет оказался влиятельным и способствовал обобщению определения инноваций как 

технологических инноваций и процесса, ведущего к коммерциализированным инновациям.  
Спустя более двадцати лет ОЭСР опубликовала первое издание методологического руководства по измерению инноваций, 

известного как «Руководство Осло», в котором, по сути, использовалось то же определение, что и в докладе Шарпи. Данное руководство, 

переиздается и служит стандартом для национальных статистиков, занимающихся опросами фирм и их инновационной деятельностью [9]. 
Исследования об инновациях и их роли в экономическом росте стран продолжаются до сих пор. Так, нобелевскими лауреатами по 

экономике в 2018-м году стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер, первому из которых присудили премию за «интеграцию изменений климата 

в долгосрочный макроэкономический анализ», а второму – за «интеграцию технологических инноваций в долгосрочный 
макроэкономический анализ» [10].  Оба ученых внесли весомый вклад в решение актуального для нас вопроса о том, как можно создать 

долгосрочный и устойчивый экономический рост.  
Уильям Нордхаус и Пол Ромер значительно расширили сферу экономического анализа, создав модели, объясняющие, как 

рыночная экономика взаимодействует с природой и знаниями. В частности, Ромер показывает, как знания могут функционировать в качестве 

двигателя долгосрочного экономического роста. Когда ежегодный экономический рост в несколько процентов накапливается в течение 
десятилетий, он меняет жизнь людей. Предыдущие макроэкономические исследования (в том числе Р. Солоу) подчеркивали технологические 

инновации как основной драйвер экономического роста, но не моделировали, как экономические решения и рыночные условия определяют 

создание новых технологий. Пол Ромер решил эту проблему, продемонстрировав, как экономические силы управляют готовностью фирм 
генерировать новые идеи и инновации.  

Исследование Ромера, которое было опубликовано в 1990 году, заложило основу в вышесказанную теорию эндогенного роста. 

Теория является концептуальной и практической, поскольку она объясняет, как идеи отличаются от других товаров и требуют конкретных 
условий для процветания на рынке. Теория Ромера также предполагает поощрение новых идей путем регулирования экономической 

политики в сфере образования, субсидирования НИОКР и иных стимулов инноваций [11]. 

Таким образом, приведенные теоретические концепции об инновациях составляют основу для эмпирических исследований 

инновационной деятельности экономических субъектов, в том числе определения способов измерения инноваций и взаимосвязи между 

инновациями и экономическим ростом. В частности, теория говорит нам о том, что за инновациями стоит поэтапный процесс, начинающийся 

с идей и фундаментальных исследований и кончающийся реализацией нового продукта или услуги, что является основным отличием 
инноваций от изобретений.  Такой подход нашел широкий отклик и отражение в экономических исследованиях. 
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Abstract: 
Innovation gained special significance in research only at the beginning of the 20th century, when the first theories of innovation 
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Аннотация:  
В настоящей статье исследуется банковский сектор Российской Федерации на предмет финансовой независимости и 

платежеспособности в условиях нарастающего санкционного давления. Методология включает в себя классификацию 

кредитных учреждений при помощи кластерного анализа и дальнейшего построения logit- и probit-моделей по открытым 
данным финансовой отчетности и кредитных рейтингов ведущих агентств. Полученная модель учитывает факторы риска со 

стороны капитала и качество кредитного портфеля организации. Следовательно, она может быть использована клиентами 

банков, банками-конкурентами, либо же Центробанком в качестве функции, сигнализирующей о надежности того или иного 
кредитного учреждения. 
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коммерческий банк, финансовая устойчивость, норматив достаточности капитала, кредитный портфель, моделирование, 

модели бинарного выбора 

 

Введение 

Банковский сектор Российской федерации как часть финансового сектора имеет самую высокую скорость реакции на 

макроэкономические шоки. Экономика России в целом с периода марта 2014 года по настоящее время находится под постоянным давлением 
со стороны западных экономик. Санкционные меры, применяемые непосредственно и к банковскому сектору, создают инфляционные 

ожидания и снижают уровень доверия к кредитным организациям. Так, секторальные санкции в 2014 году («список SSI») лишили российских 

банков возможности долгового финансирования на рынках США [1]. 
Обратимся к повестке сегодняшнего дня, а именно к оттоку валютных депозитов со счетов главного банка страны – Сбербанка. По 

расчетам Bloomberg он потерял порядка 1,2 млрд.$ при общих потерях сектора в 1,5 млрд.$ вследствие девальвации рубля [2]. Несмотря на 

то, что некоторые эксперты считают этот тренд кратковременным, сохраняется опасность разгона инфляции из-за укрепившихся за 4 года 
инфляционных настроений населения. 

В 2018 году за первые два квартала ЦБ были отозваны лицензии у 48 кредитных организаций, что уже больше, чем за весь 2017 

год (47 лицензий). За весь же санкционный период лицензий лишились 353 кредитные организации [3]. Проблема – в отсутствии 
качественного банковского надзора. В настоящее время Банк России стал постепенно ужесточать надзор, и тут же выяснилось, что никакого 

реального контроля над банками Центробанк не осуществлял, так как при отзыве лицензий у многих банков выявлялось полное отсутствие 

капитала либо фиксировался отрицательный капитал. Российское законодательство требует от Банка России отзывать лицензию у банка, если 
его капитал снижается до определенного уровня, но еще составляет положительную величину. В России же практически все банки, у которых 

отзывали лицензии, не имели к этому моменту капитала, то есть проблема была системной [4].  

Рассмотрев вышеприведенные факты, можно сделать вывод об актуальности темы надежности банков в современной России. 
Объектом исследования являются коммерческие банки РФ, предметом – основные факторы, позволяющие оценить надежность банка. 

Методологической основой для исследования послужили научные труды известных отечественных и зарубежных специалистов в области 

эконометрики. В качестве теоретической базы исследования были использованы публикации, посвящённые описанию влияния различных 
факторов на надежность банка. Практической базой исследования послужили данные финансовых отчетностей банков, публикуемые Банком 

России. 

 

Обзор данных 

 

Финансовая устойчивость организации обеспечивается, как правило, при наращивании ее экономического потенциала. Опыт 
научных исследований показывает, что оценка надежности организации осуществляется путем анализа относительных показателей. 

Согласно традиционному подходу к анализу, система анализа финансовой устойчивости состоит из множества блоков [5]. Вот некоторые из 
них: 

 

Таблица 1 - Традиционный подход к анализу финансовой устойчивости 

Блок  Показатели 

1. Анализ имущественного и финансового 

положения 

Активы (оборотные, внеоборотные, совокупные), коэффициенты износа, 

оборачиваемости, обновления и т.д. 

2. Анализ ликвидности и 

платежеспособности 
Коэффициенты ликвидности (абсолютной. быстрой, текущей) и др. 

3. Анализ капитала и обязательств 
Чистые активы, капитал (собственный, заемный, совокупный), нераспределенная 

прибыль и т.д. 

4. Анализ распределения прибыли и оценка 

резервов 
Выручка, прибыль (валовая, чистая), резервы увеличения прибыли и др. 

 

Зависимая переменная – экспертная оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости банка (BAD). Переменная BAD 

является дискретной переменной, принимающей значения 0 и 1. 



 Моделирование экономических процессов методами эконометрики и статистики 

375 
 

Для классифицирования финансово-кредитных организаций по степени надежности были использованы кредитные рейтинги как 

международных, так и российских агентств: Moody’s [6], Эксперт РА [7], АКРА [8].  

В частности, было выделено 2 диапазона финансовой устойчивости: 

1. Диапазон высокой и средней финансовой надежности – по российской шкале: от ruAAA до ruBB-. 

2. Диапазон низкой и очень низкой финансовой устойчивости, а также объекты в состоянии дефолта – по шкале от ruB+ до ruD. 

Соответственно, переменная BAD имеет вид: 
 

BAD =  {   
0, if принадлежит диапазону от 𝐫𝐮𝐀𝐀𝐀 до 𝐫𝐮𝐁𝐁 − 
1, if лежит в области от 𝐫𝐮𝐁 +  до 𝐫𝐮𝐃                          

 

При противоречии оценок российских и международных рейтинговых агентств предпочтение отдается российским, т.к. они более 

осведомлены о национальной специфике банковского сектора. 

Для выявления зависимости надежности банка (переменная BAD) от различных факторов использовались следующие переменные: 
 

Таблица 2 - Сводная таблица переменных 

ASSETS активы нетто, тыс. руб. 

PROFIT чистая прибыль, тыс. руб. 

K капитал по форме 123, тыс. руб. 

LIAB обязательства, тыс. руб. 

LOAN кредитный портфель, тыс. руб. 

ARR просроченная задолженность в кредитном портфеле, тыс. руб. 

RETAIL вклады физических лиц, тыс. руб. 

SECUR вложения в ценные бумаги, тыс. руб. 

CURR денежные средства в кассе, тыс. руб. 

N1 норматив достаточности капитала, % 

R(A) рентабельность активов, % 

R(K) рентабельность капитала, % 

 

Кластерный анализ 

Сущностью кластерного анализа в данном исследовании является классификация банковских организаций для разбиения их на 
компактные, удаленные друг от друга (в пространстве двух компонент) области скопления – кластеры. 

Главная цель (основная и альтернативная):  

Ц0: Выявление двух (или более) качественно отличных друг от друга совокупностей для построения индивидуальной модели для 
каждой. 

Ца: Отсеивание организаций, чьи показатели финансовой активности будут аномально высокими по сравнению с основной частью 

выборки – выбросов. 
Иерархическая кластеризация - разбиение множества банков на группы, называемые кластерами и построение дендрограммы. 

Внутри каждой группы должны оказаться объекты со схожими признаками, а объекты разных групп – с более отличными. 

Ниже приведен график разбиения банков на кластеры с предварительным нормированием данных в связи с большой дисперсией 
значений характеристик. График построен на основе вычисления мер сходства – евклидова расстояния. 

 
 

Рисунок 1 - Иерархическая кластеризация банков 
 

                  Вывод: в связи с обособленным положением Сбербанка на рынке банковских услуг и явным превосходством его характеристик 

над остальными банками исключаем Сбербанк из общей выборки для улучшения качества модели. 
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Множественная регрессия и отбор переменных     
   Перед построением линейной регрессионной модели сгенерируем новые переменные из имеющихся: 

 

Таблица 2 - Сгенерированные переменные 

DLOAN доля кредитного портфеля в активах, % 

DCUR доля наличности в активах, % 

DARR доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, % 

DRET доля вкладов физических лиц в долговых обязательствах, % 

 

Строим обычную МНК регрессию для выделения наиболее значимых переменных и исследования их совместного поведения в 
модели. Далее, улучшим качество модели путем последовательного удаления незначимых переменных из регрессии. В результате получилась 

модель с двумя строго значимыми переменными без существенных потерь в значении 𝑅2. 

 
Рисунок 2 - МНК – регрессия 

 

Итак, регрессия и переменные значимы. Знак при N1 говорит об обратной зависимости переменной BAD и регрессора: с 
увеличением нормы достаточности капитала риск признания банка ненадежным падает, а с увеличением доли просроченной задолженности 

в кредитном портфеле (DARR) – растет. Построим графики распределения норматива достаточности капитала среди надежных и ненадежных 

банков, т.е. графически проиллюстрируем вероятность классификации банка как надежного или ненадежного в зависимости от значения 
его показателя N1.    

Так, на рис. 3 по вертикали отложен показатель N1, по горизонтали – BAD. Вероятность, что банк будет признан надежным 

наибольшая на отрезке N1∈ [10; 20]. Вероятность признания банка ненадежным практически одинакова на отрезке N1∈ [0; 20]. 
На рис. 4 по горизонтали отложен показатель N1, по вертикали – COUNT, т.е. условная вероятность. График показывает 

соотношение (вероятность), в котором (с которой) банк может быть признан надежным или ненадежным при каждом значении показателя 

N1. Вероятность, что банк будет признан надежным (BAD = 0) наибольшая на отрезке N1∈ [10; 25]. Вероятность признания банка 

ненадежным (BAD = 1) наибольшая при слишком маленьких (<10) и слишком больших (>25) значениях N1. 

Полученные данные согласуются с рекомендуемыми значениями норматива N1 Центрального банка РФ: N1 > 10%. Иными 

словами, взвешенный по величине активов с учетом риска капитал должен находиться в диапазоне от 10% до 20%. 
. 

 
 

Аналогично построим два графика для еще одной значимой переменной – DARR. На рис. 5 по вертикали отложен показатель 

DARR, по горизонтали – BAD. Вероятность, что банк будет признан надежным (BAD = 0) наибольшая на отрезке DARR ∈ [0; 0,1]. 

Вероятность признания банка ненадежным (BAD = 1) практически одинакова на отрезке DARR ∈ [0,04; 0,2]. На рис. 6 по вертикали отложен 
показатель условной вероятности COUNT, по горизонтали – DARR. Вероятность, что банк будет признан надежным (BAD = 0) наибольшая 

на отрезке DARR ∈ [0; 0,15]. Вероятность признания банка ненадежным (BAD = 1) наибольшая на отрезках DARR ∈ [0,15; 0,27] и [0,375; 1]. 
Доля просроченной задолженности является показателем качественной характеристики кредитного портфеля. Согласно рекомендациям ЦБ, 
она не должна превышать 5%. 

 

                                                                              
       _cons      .398582   .0979096     4.07   0.000     .2016133    .5955508
        darr     .0179101   .0026115     6.86   0.000     .0126565    .0231637
          n1    -.0213043   .0057524    -3.70   0.001    -.0328765    -.009732
                                                                              
         bad        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total         11.52    49  .235102041           Root MSE      =   .3343
                                                       Adj R-squared =  0.5246
    Residual    5.25261024    47  .111757665           R-squared     =  0.5440
       Model    6.26738976     2  3.13369488           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  2,    47) =   28.04
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      50

. reg bad n1 darr

Рисунок 3 - График 

распределения «Виолончель» [10] 

Рисунок 4 - График с наложением 

функций плотностей 
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Logit-модель [11] 

Логистическая регрессия - модель, используемая для предсказания вероятности возникновения события «подгоном» данных к 
логистической кривой. При этом используют несколько предсказывающих переменных, которые могут быть или числовыми или 

категориальными.  

 

 
Рисунок 7 - Logit-модель 

 

Регрессия значима, как и все переменные (prob. 𝑐ℎ𝑖2 < 0.05 и prob. z-статистики < 0.05). Отметим значения Likelihood ratio (LR 

𝑐ℎ𝑖2) = 38.52 и Pseudo 𝑅2 = 0.5895, по которым мы будем сравнивать logit- и probit- модели. 
Вычислим предельные эффекты с помощью пакета Stata. Увеличение значения переменной на единицу увеличивает (снижает) 

вероятность признания банка ненадежным на dy/dx (предельный эффект) процентных пункта.  

 

 
Рисунок 8 - Предельные эффекты переменных  

 

       _cons     1.235319   1.694968     0.73   0.466    -2.086757    4.557394
        darr     .2189245   .0772404     2.83   0.005     .0675362    .3703129
          n1     -.335689   .1581813    -2.12   0.034    -.6457186   -.0256594
                                                                              
         bad        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -13.412998                       Pseudo R2       =     0.5895
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(2)      =      38.52
Logistic regression                               Number of obs   =         50

Iteration 7:   log likelihood = -13.412998
Iteration 6:   log likelihood = -13.412998
Iteration 5:   log likelihood = -13.413188
Iteration 4:   log likelihood = -13.435482
Iteration 3:   log likelihood = -13.683352
Iteration 2:   log likelihood = -14.616754
Iteration 1:   log likelihood = -17.425996
Iteration 0:   log likelihood =  -32.67091

. logit bad n1 darr

                                                                              
    darr     .0535592      .02146    2.50   0.013   .011491  .095627    14.572
      n1    -.0821253      .04207   -1.95   0.051   -.16459   .00034   14.0614
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .42683597
      y  = Pr(bad) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

Рисунок 5 - График 

распределения «Виолончель» 

Рисунок 6 - График с 

наложением функций 

плотностей 
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В связи с тем, что переменные N1 и DARR являются относительными величинами (коэффициентами), адекватно 

проинтерпретировать возможно лишь знаки предельных эффектов. Так, рост показателя N1 будет снижать вероятность признания банка 

ненадежным, а увеличение DARR будет уменьшать вероятность признания надежным. 

 

Probit-модель [11] 

Пробит-регрессия – статистическая (нелинейная) модель и метод анализа зависимости бинарных переменных от множества 
факторов, основанная на нормальном распределении:  

 
Рисунок 9 - Probit-модель 

 

Регрессия значима, как и все переменные (prob. 𝑐ℎ𝑖2 < 0.05 и prob. z-статистики < 0.05). Значения Likelihood ratio (LR 𝑐ℎ𝑖2) = 38.8 

и Pseudo 𝑅2 = 0.5939 лучше, чем у logit-регрессии, поэтому probit-модель предпочтительнее. Проверим предсказательную силу лучшей probit-
модели: 

 
Рисунок 10 -  Тестирование probit-модели на ошибки 

 
Модель обладает достаточно высокой предсказательной способностью: 90% прогнозов верные. Вероятность ошибок: 

1. False positive rate: p = 1/15 = 0.067, т.е. модель недооценила 1 банк;  

2. False negative rate: p = 4/31 = 0.13, т.е. модель переоценила 4 банка.  
Проиллюстрируем предсказательную мощность probit-модели с помощью ROC-кривой. По оси Y отложен показатель true positive 

rate (sensitivity), т.е. доля объектов, верно классифицированных как несущих признак (BAD = 1) [12]. По оси X отложен показатель false 

positive rate (specificity) – доля объектов, ошибочно классифицированных как несущих признак. Показателем качества прогноза является 
площадь под ROC-кривой – AUC. В данном случае, AUC = 0.9566, что говорит о высоком качестве предсказаний модели.  

Note: 0 failures and 1 success completely determined.
                                                                              
       _cons     .6489574   .9558255     0.68   0.497    -1.224426    2.522341
        darr     .1229857   .0384637     3.20   0.001     .0475982    .1983732
          n1    -.1901023   .0861541    -2.21   0.027    -.3589612   -.0212435
                                                                              
         bad        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -13.268659                       Pseudo R2       =     0.5939
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(2)      =      38.80
Probit regression                                 Number of obs   =         50

Iteration 6:   log likelihood = -13.268659
Iteration 5:   log likelihood = -13.268734
Iteration 4:   log likelihood = -13.286379
Iteration 3:   log likelihood = -13.517997
Iteration 2:   log likelihood = -14.515085
Iteration 1:   log likelihood =  -17.66104
Iteration 0:   log likelihood =  -32.67091

. probit  bad n1 darr

                                                  
Correctly classified                        90.00%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)   11.43%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)    6.67%
False - rate for true D         Pr( -| D)   22.22%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    3.13%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   88.57%
Positive predictive value       Pr( D| +)   93.33%
Specificity                     Pr( -|~D)   96.88%
Sensitivity                     Pr( +| D)   77.78%
                                                  
True D defined as bad != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total            18            32            50
                                                  
     -               4            31            35
     +              14             1            15
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Probit model for bad

. estat clas
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Рисунок 11 - ROC – кривая 

 

Заключение 

Итак, вопрос оценки степени надежности финансового учреждения был актуален всегда, а в периоды обострения политического 

или финансового кризиса интерес к нему возрастает еще сильнее. Для финансовых учреждений, которые и так имеют проблемы с 

ликвидностью баланса, любые потрясения могут привести к плачевному результату.  
Исследование структуры банковского рынка РФ являлось первым шагом работы. С помощью кластерного анализа было 

определено, что существует огромный разрыв между главным банком страны – Сбербанком и остальными коммерческими банками. 

В ходе исследования были рассмотрены важнейшие показатели определения степени надежности банка, два из которых: норматив 
достаточности капитала (N1) и доля просроченной задолженности в кредитном портфеле (DARR), оказались самыми значимыми. Иными 

словами, рост показателя N1 будет снижать вероятность признания банка ненадежным, а увеличение DARR будет уменьшать вероятность 

признания надежным.  
Возможное применение данного исследование – введение полученной модели в использование аналитическими организациями, 

либо самим Центробанком. Полученная в результате probit - модель позволяет предсказывать надежность банка с точностью 90% при наличии 
соответствующих данных. Правильное предсказание надежности коммерческого банка поможет избежать формирования финансовых 

пирамид или иных мошеннических схем, снижая тем самым уровень преступности и повышая уровень доверия к Центральному Банку. 
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Abstract:  
This paper examines the banking sector of Russian Federation on financial independence and solvency in conditions of increasing 

sanctions pressure. The methodology includes the classification of credit institutions using cluster analysis and further construction of 

logit- and probit- models based on open data of financial statements and credit ratings of leading agencies. The resulting model takes 
into account the capital risk factors and the quality of the organization’s loan portfolio. Therefore, it could be used by bank clients, 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В СТРАНАХ С НИЗКИМ ЕСТЕСТВЕННЫМ УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ 

 

Аннотация:  
в исследовании определяются макроэкономические факторы, оказывающие влияние на численность детей, рожденных с 

помощью методов искусственного оплодотворения в странах с низким уровнем рождаемости в 1997-2017гг., выполняются 

построение и выбор наилучшей регрессионной модели, проводится анализ полученных результатов. 

 

Ключевые слова:  

численность детей, рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения; рождаемость; факторы, влияющие на 
численность детей, рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения; страны с низким естественным 

уровнем рождаемости. 

 

Исследование уровня рождаемости в странах мира является одним из факторов, влияющих на рост численности населения. 

Демографическая ситуация в стране, общее количество численности населения, в совокупности с формой государственного устройства 

страны, состоянием экономики, предпринимаемыми политическими решениями, оказываемой социальной поддержкой государства 
оказывают значительное влияние на развитие страны, на ее успешное функционирование. 

В анализируемых странах наблюдается низкий уровень рождаемости, тенденция к его снижению. Однако в конце XX века был 

разработан один из инновационных методов в медицине - экстракорпорального оплодотворения (IVF, ЭКО). В последствии появилась группа 
методов искусственного оплодотворения, позволяющих повысить уровень рождаемости в стране, таких как ICSI, FER, PGD, ED, IVM, FOR. 

Все большее количество стран развивают технологии искусственного оплодотворения, повышают доступность данных методов.  

Актуальность исследования обуславливается необходимостью исследования факторов на уровне страны, оказывающих влияние 
на численность детей, рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения с целью выявления способов повышения уровня 

рождаемости той или иной страны. 

Целью исследования является изучение факторов, влияющих на численность детей, рожденных с помощью методов 
искусственного оплодотворения в странах с низким уровнем рождаемости в 1997-2017гг. в постоянно меняющихся условиях окружающей 

среды (с учетом политических, экономических, социальных факторов стран). 

При построении модели поставим следующую гипотезу: главным образом на количество рожденных детей с помощью методов 
искусственного оплодотворения оказывают влияние здоровье населения (степень распространенности генетических заболеваний; наличие 

вредных привычек), а также доступность осуществления процедуры (число клиник, доходы населения и др.). По результатам исследования 

подтвердим или опровергнем выдвинутую гипотезу. 
Впервые вопрос о рождаемости рассмотрел в своих работах американский экономист Гэри Беккер (Gary Becker). Статья Гэри 

Беккера «A Theory of the Allocation of Time», Economic Journal, September 1965, в которой рассматривался вопрос разделения труда между 

членами семьи, предшествовала таким работам, как «The Economic Approach to Human Behavior», University of Chicago Press, 1976, «Treatise 
on the Family», Harvard University Press, 1981. [1] Гэри Беккер рассматривал такие факторы, как культура, религия, возраст, а также функцию 

полезности и бюджетное ограничение семьи как основополагающую при совершении выбора между принятием решения завести ребенка и 

выбором иного товара. В более поздних работах в 1973г. Беккером и Льюисом было сделано предположение о том, что такие затраченные на 
ребенка ресурсы, как время, денежные средства родителей повышают уровень полезности ребенка для родителей, «качество» ребенка. Таким 

образом, было совершено предположение о том, что при увеличении ценности времени для женщины, при повышении заработной платы на 

рынке труда при выборе оптимального набора благ, принятие решение завести детей будет вытеснено другими благами. Был сделан вывод о 
том, что число детей в семье может зависеть от дохода как положительно: больший уровень дохода позволяет увеличить «качество» ребенка, 

принести родителям больший уровень полезности; так и отрицательно: высокая альтернативная стоимость времени, упущенная выгода 

(доход, полученный от труда, который мог бы быть использован на повышение «качества» уже имеющихся в семье детей). 
Существует большое количество работ, изучающих влияние на рождаемость такого институционального фактора, как уровень 

безработицы. Например, в работе Orsal, Golstein, 2010г. доказывается, что высокий уровень безработицы служит причиной снижения 
коэффициента рождаемости, откладыванием рождения детей. [2] 

В работе Del Bono, Weber, Winter-Ember, 2015г. приводится доказательство того, что уровень безработицы не оказывает 

негативного влияния на уровень рождаемости среди женщин - офисных работников (исследование по Австрии), однако увольнение с работы 
оказывает значительное влияние на уровень рождаемости (даже в течение шести лет после увольнения). [3] 

В работе «Откладывание рождений и бездетность: данные двух британских когорт» Дилана Кнейла, Хизера Джоши, 2008г. [4], 

исследование Великобритании; выявлена следующая закономерность: чем более высокий уровень человеческого капитала женщины, тем в 
более позднем возрасте у нее появляются дети. Однако в некоторых работах доказано отсутствие влияния уровня образования женщины на 

рождаемость. В других - доказан такой факт, что чем в более раннем возрасте у женщины появляются дети, тем более вероятно то, что 

женщина будет трудоустроена в сфере здравоохранения, образования (сферы, позволяющие совмещать профессиональную деятельность и 
выполнение роли родителя). 

В статье Журавлевой Т. Л., Гавриловой Я.А. «Анализ факторов рождаемости в России: что говорят данные РМЭЗ НИУ ВШЭ» 

экономического журнала ВШЭ при анализе российских исследований рождаемости подчеркивается тот факт, что не в достаточной степени 
изучена проблема взаимосвязи занятости и образования женщины, влияние данных факторов на репродуктивное поведение: не учтена 

проблема эндогенности. Кроме того, в вышеупомянутой статье говорится об отсутствии влияния институциональной среды на рождаемость. 

[5] 
В литературе также исследован вопрос взаимосвязи пенсионной системы государства и уровня рождаемости. В работе Galasso et 

al., 2009г. доказывается то, что более высокий размер пенсионных выплат снижает уровень рождаемости. В одном из исследований по 

Швеции делается вывод о том, что большая величина пособий по уходу за ребенком повышает уровень рождаемости среди молодых женщин. 
[6] 

Существует множество работ, анализирующих эффективность политики государства, направленной на стимулирование 

рождаемости. В работах, например, Gauthier, 2007г. доказан тот факт, что политика государства, стимулирующая рождаемость способствует 
передвижению календаря рождаемости (рождение первого ребенка в более ранний период жизни человека), однако не оказывают влияние на 

коэффициент рождаемости. [7] В ряде работ приведено доказательство того, что чем хуже уровень обеспечения ухода за детьми 

(обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями), тем выше уровень рождаемости. В других исследованиях, доказывается 
то, что проведение государством политики, стимулирующей рождаемость, положительно влияет на коэффициент рождаемости.  
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В исследовании Slonimczk, Yurko, 2014г. (исследование по России на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ) сделан вывод о том, что 

проведение политики материнского капитала оказывает влияние на сдвиг календаря рождаемости в большей степени, чем на изменение 

коэффициента рождаемости. Однако уровень рождаемости также увеличивается в среднем на 0,15 ребенка на одну женщину. [8] 

Проведем анализ факторов, которые, исходя из содержательного экономического анализа, могут оказывать влияние на изменение 

количества детей, рожденных с помощью методов искусственного стран мира. (таблица 1) 

 
Таблица 1 - Объясняющая и объясняемые переменные 

Объясняющая переменная: 𝐴𝑅𝑇𝑖 - количество детей, рожденных 
с помощью методов искусственного оплодотворения (IVF, ICSI, 

FER, PGD, ED, IVM, FOR) 40 стран мира (страны, в которых 

проводятся программы искусственного оплодотворения, страны 
с низким уровнем рождаемости), (чел.) 

𝑚𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙 𝑖 - уровень безработицы среди мужчин старше 15 лет, в %, 
(по оценкам (ILO, международной организации труда) 

 

𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖- уровень рождаемости, детей, приходящихся на одну 
женщину 

𝑓𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖 - уровень безработицы среди женщин старше 15 лет, в %, 
(по оценкам (ILO, международной организации труда) 

𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖 - ВВП на душу населения по ППС, долл. США 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖 - уровень потребления алкоголя на душу населения (литров) 

𝑎𝑚𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑖 - уровень грамотности мужчин в возрасте 15 лет и 
старше, в % от общего количества мужчин 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑓𝑐ℎ𝑖 - средний возраст женщины при рождении первого 
ребенка, лет 
 

𝑎𝑓𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑖 - уровень грамотности женщин в возрасте 15 лет и 
старше, в % от общего количества женщин 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑤𝑖 - средний возраст женщин при рождении детей, лет 

𝐻𝑃𝐼𝑖 - международный индекс счастья (на основе данных New 
Economic Foundation) 

𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑠𝑖 - количество клиник, проводящих процедуры искусственного 
оплодотворения, шт. 

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 - население, чел. 

 

𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖 - состоящие в браке или не состоящие в браке женщины 

репродуктивного возраста, удовлетворяющие свои потребности в 

планировании семьи современными методами, в % (по данным 

Eurostat) 

𝑚𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 - население, мужчины, чел.; 

 

𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑𝑖 - роды с участием квалифицированного медицинского 

персонала, в % (по данным Eurostat) 

𝑓𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 - население, женщины, чел. 

 

𝑐𝑎𝑒𝑠𝑖 - число рождений с помощью операции кесарево сечение, в %, 

(по данным Eurostat) 

𝑡𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖 - уровень безработицы населения старше 15 лет, в %, 

(по оценкам (ILO, международной организации труда) 

𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒𝑖 - охват дородовым уходом - не менее четырех посещений, в 

%, (по данным Eurostat), где 𝑖 ∈ ∀ 1997,2017̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Источник: составлено автором по [9], [10]. 

 
Анализируются следующие 40 стран: Албания; Австрия; Белоруссия; Бельгия; Босния и Герцеговина; Болгария; Хорватия; Кипр; 

Чехия; Дания; Эстония; Финляндия; Франция; Германия; Греция; Венгрия; Исландия; Ирландия; Италия; Казахстан; Латвия; Литва; Северная 

Македония; Мальта; Молдавия; Черногория; Нидерланды; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; Российская Федерация; Сербия; 
Словения; Испания; Швеция; Швейцария; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Великобритания. 

 

 
Рисунок 1 - Графики распределения величин Box plot. 

Источник составлено автором по [9], [10]. 
 

По результатам тестов Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, графического анализа было выявлено отсутствие нормального распределения 

всех анализируемых переменных. Была выбрана следующая наилучшая регрессионная модель с фиксированными эффектами, в которой 
участвуют логарифмы соответствующих переменных, что также отражено в таблице 2: 

 

𝑙𝐴𝑅𝑇𝑖 = −5,782 + 0,427𝑙𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑠𝑖 + 0,060𝑙𝑚𝑢𝑛𝑒𝑝𝑙𝑖 + 1,159𝑙𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖 
 

В модели отсутствуют мультиколлинеарность, эндогенность (по результатам теста Durbin - Wu - Hausman), остатки уравнения 
регрессии распределены нормально. Использованы стандартные ошибки коэффициентов Driscoll & Kraay вследствие наличия 

гетероскедастичности и межпанельной автокорреляции. 
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Таблица 2 - Сравнение анализируемых и выбранной регрессий 

 
Источник: составлено автором по [9], [10]. 

Примечание: под номерами указаны: 
(1) lART - выбранная регрессия с фиксированными эффектами исправленными стандартными ошибками Driscoll & Kraay (регрессия 

«within», FE); 

(2) lART - регрессия с исправленными робастными стандартными ошибками (регрессия «within», FE); 
(3) lART - регрессия с фиксированными эффектами (регрессия «within», FE); 

(4) lART - «pooled» регрессия; 

(5) lART - «between» регрессия; 
(6) lART - регрессия со случайными эффектами (RE). 

 

Заметим, что в наилучшей модели объясняющая переменная lclinics влияет на объясняемую переменную lART в значительно 
меньшей степени: при увеличении переменной lclinics на 1%, число детей, рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения, 

увеличивается на 0,43%. 

В выбранном уравнении регрессии «within» объясняющая переменная lGDPpc оказывает значительное влияние на объясняемую 
переменную lART, по сравнению с другими построенными уравнениями регрессии: при увеличении переменной lGDPpc на 1%, число детей, 

рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения, увеличивается на 1,16%. Что также подтверждает часть выдвинутой 

гипотезы о необходимости доступности процедуры для увеличения численности детей, рожденных с помощью методов искусственного 
оплодотворения. Переменная GDPpc значима на уровне 0,001. 

При равенстве нулю коэффициентов при переменных lclinics, lGDPpc, количество детей, рожденных с помощью методов 

искусственного оплодотворения, снижается на 5,78%. 
Коэффициент при переменной lmunempl построенной модели оказался не значимым. 

По результатам проверки гипотез о различном влиянии периодов времени получено, что в 2010 и 2014, 2006 и 2014 годы 

наблюдается одинаковое влияние на исследуемое явление. 
Не подтверждена гипотеза о влиянии здоровья нации на количество детей, рожденных с помощью методов искусственного 

оплодотворения. При построении модели такие факторы, как употребление алкоголя на душу населения, средний возраст матери при 

рождении первого ребенка, средний возраст матери при рождении детей оказались незначимыми. 
Определяющими факторами, влияющими на количество детей, рожденных с помощью методов искусственного оплодотворения, 

являются ВВП на душу населения по ППС и связанные с данным показателем наличие и доступность специально оборудованных клиник. 

Рекомендуется в большей мере оценить влияние факторов, характеризующих здоровье нации, в т.ч. на микроуровне. 
Представляется, что данные факторы также в значительной степени влияют на количество детей, рожденных с помощью методов 

искусственного оплодотворения несмотря на то, что в ходе исследования при построении модели факторы, характеризующие здоровье нации, 

оказались незначимыми. 
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* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

t statistics in parentheses

                                                                                                            

N                     339             339             339             339             339             339   

                                                                                                            

                  (-6.17)         (-3.26)         (-2.51)         (-2.83)         (-2.78)         (-2.78)   

_cons              -5.782***       -5.782**        -5.782*         -2.506**        -4.127**        -4.127** 

                  (10.21)          (6.03)          (4.65)          (7.98)          (5.73)          (5.73)   

lGDPpc              1.159***        1.159***        1.159***        0.712***        0.899***        0.899***

                   (1.75)          (2.08)          (1.90)          (0.82)          (1.98)          (1.98)   

lmunempl           0.0598          0.0598*         0.0598          0.0447          0.0574*         0.0574*  

                   (2.96)          (3.15)          (2.17)         (23.89)          (7.83)          (7.83)   

lclinics            0.427*          0.427**         0.427*          0.889***        0.731***        0.731***

                                                                                                            

                     lART            lART            lART            lART            lART            lART   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)   
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Abstract:  
Macroeconomic factors which impact on number of birth using assisted reproduction methods in countries with a low birth rates in 

1997-2017 are determined in this article. We conduct the construction and choice of the best regression model, provide the analysis 

of the results. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ РОСТ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Аннотация: 

В условиях современной экономики конкуренция распространяется на все уровни экономических отношений. В статье 

представлен теоретический анализ основных факторов, оказывающих влияние на рост компаний в конкурентных условиях. 
Включение в исследование дополнительных характеристик, рассмотренных в данной работе, может способствовать 

проведению более тщательного анализа проявления конкуренции – как на уровне стран, региональном уровне, так и на 

уровне отдельных фирм.  
 

Ключевые слова: 

Конкуренция, рост компании, факторы роста  
 

Заключение различных экономических соглашений между странами приводит к снижению барьеров входа на внутренние и 

внешние рынки и увеличению конкуренции среди фирм. Конкурентная среда может побуждать компании увеличивать производительность 
для того, чтобы обеспечить свое выживание в постоянно меняющихся условиях, что, в свою очередь, способствует повышению отраслевой 

производительности. Однако, однозначного подтверждения этого предположения в литературе нет, то есть вопрос об определении факторов, 

оказывающих влияние на рост компаний и динамику их производительности в условиях конкуренции остается актуальным.  
Теоретически подтверждено, что такие характеристики, как форма собственности, ее концентрация, способность воспринимать 

новые технологии, качество и стиль управления, а также иные конкурентные преимущества компании в действительности оказывают 
существенное влияние на рост компаний, а также на скорость их реакции на изменение конкурентных условий. [Aghion et al., 2005] построили 

модель для оценки реакции фирм на угрозу входа новых компаний при либерализации торговли. Результаты позволили подчеркнуть 

неоднородность откликов компаний внутри одного сектора промышленности, что, в свою очередь, приводит к усилению отраслевого 
неравенства компаний. Существующие исследования подтверждают взаимосвязь структуры собственности компании и ее эффективности 

[Becht et al., 2003]. Так, с одной стороны, чем больший пакет акций сосредоточен в руках крупнейшего собственника, тем жестче и 

эффективнее при прочих равных условиях оказывается контроль за деятельностью менеджеров. С другой стороны, чем больший пакет акций 
сосредоточен в руках крупнейшего собственника, тем труднее при прочих равных условиях остальным акционерам контролировать его 

деятельность [Капелюшников, Демина, 2005]. Таким образом, неоднородность восприятия компаниями усиления конкуренции внутри одного 

сектора может быть объяснена также и различиями в структуре собственности этих компаний.  Отдельный интерес представляет выделение 
компаний с участием иностранного капитала и оценка эффективности их деятельности, а также вклада в отраслевую эффективность. 

Понимание того, как структура собственности влияет на производительность фирмы в условиях рыночного отбора, важно для того, чтобы 

пролить свет на условия, при которых приватизация или реформы, способствующие повышению конкуренции в отрасли, дают наилучшие 
результаты.  

Другим немаловажным фактором, который следует учитывать при исследовании уровня отраслевой конкуренции и его влияния на 

эффективность компаний, является оценка различий показателей компаний с разными формами собственности – частных и государственных 
предприятий. Во многих развивающихся странах крупные фирмы исторически находились в государственной собственности и не были 

эффективны. [Commander, Svejnar, 2007] в своем исследовании пришли к выводу, что частные предприятия работают лучше, чем 

государственные, в секторах с высокой конкуренцией, но не в секторах с низкой конкуренцией. Приватизированные предприятия, в которых 
государство сохранило долю меньшинства, работают не лучше, чем государственные предприятия, принадлежащие большинству. 

Значительная корреляция институциональных показателей с темпами роста производительности показывает, что приватизация и 

институциональная реструктуризация являются дополнением, а не заменителем повышения эффективности деятельности предприятий. 
[Kilinç, 2013] также подчеркнул роль государственных предприятий, имеющих большую долю – как в различных отраслях промышленности, 

так и в сфере услуг Украины, и пришел к выводу, что государственные предприятия в отраслях промышленности эффективнее 

государственных предприятий в секторе услуг. Таким образом, разделение имеющихся данных по видам формы собственности компаний 
позволит выявить, какие фирмы более восприимчивы к изменяющимся конкурентным условиям и выигрывают ли они от либерализации 

торговли. 

Результаты многих исследований подчеркивают необходимость учета региональных особенностей страны – с точки зрения 
неравенства доходов, экономического развития и направленности регионов, плотности населения, географического расположения и других 

аспектов [McMillan et al., 1989; Lin, 1992; Fan et al., 2003; Meng et al., 2005; Kanbur and Zhang, 2005; Du et al. 2005; Chen and Ravallion, 2007; 

Deng and Jefferson, 2011; Accenturo et al., 2018; Ding and Niu, 2019]. В текущих условиях правительства многих стран предпринимают 
значительные усилия для привлечения новых участников рынка как в отстающие регионы, так и узко специализированные, что, в свою 

очередь, может объяснять большой разрыв между предприятиями, функционирующими в одних и тех же отраслях. Также, у различных 

регионов может отличаться степень доступа к мировым рынкам, что также оказывает влияние на совокупные показатели. В то же время, 
существует четкая иерархия в распределении экономической деятельности внутри региона. Более производительные фирмы, как правило, 

сконцентрированы в густонаселенных районах, крупных городах [Rosenthal and Strange, 2004; Melo et al., 2009].  

Помимо всего прочего, одним из факторов, представляющим интерес для исследования, является состояние деловой среды 
конкретной отрасли в рассматриваемых странах. В широком смысле в это понятие включают ключевые характеристики правовой, 

регулирующей, финансовой и институциональной системы. Учитывая, что барьеры для ведения бизнеса и входа на рынки отличаются по 

регионам и странам, деловая среда может влиять на рассматриваемые совокупные показатели, а также на работу рынка [Klapper, Love, 2004]. 
Неблагоприятная деловая среда, обычно характеризуемая высокими показателями регулирования, где существует широко распространенная 

неопределенность в отношении налогообложения, лицензирования бизнеса или даже макроэкономической политики, приводит к снижению 

эффективности компаний и, как следствие, отраслевой эффективности.  
Таким образом, включение дополнительных факторов, рассмотренных в данной работе, может способствовать проведению более 

тщательного анализа конкуренции – как на уровне стран, так и на региональном уровне. Интуитивно понятно, что нельзя приписывать 

возникающую неоднородность компаний к одному фактору. Кроме вышеописанных факторов, возможно определение других, немаловажных 
и представляющих интерес для исследования, также оказывающих влияние на фирмы, их экономические показатели, условия конкуренции 

в отрасли.  
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DETERMINATION OF FACTORS EXPLAINING GROWTH OF COMPANIES IN CONDITIONS OF COMPETITION 

 

Abstract: 

In today's economy competition extends to all levels of economic relations. The article presents a theoretical analysis of the main 
factors that influence the growth of companies in a competitive environment. The inclusion of additional characteristics considered in 

this work in the study may contribute to a more thorough analysis of the demonstrations of competition - both at the country level and 
at the level of individual firms. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРАХ 

 

Аннотация: 
Вопрос формирования промышленных кластеров является актуальным вопросом региональной экономической политики. 

Более того, для эффективного формирования промышленных кластеров необходимо понимать сущность данного феномена, 
закономерности формирования кластеров, а также процессов, связанных с ними. В частности, в данной статье 

рассматриваются агломерационные эффекты, их виды, концептуальные основы их анализа. На основе сравнительного 

анализа исследований промышленной кластеризации и особенностей влияния агломерационных эффектов мы предлагаем 
классификацию данных эффектов. Далее мы проводим эмпирическую оценку агломерационных эффектов для российских 

предприятий. 
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Поддержка формирования комплексов взаимосвязанных промышленных производств, расположенных на компактной территории и 

ориентированных на развитие и максимально полное использование ее конкурентного потенциала, является одним из наиболее популярных 

направлений современной промышленной политики. Развитие соответствующих комплексов, получивших в экономической литературе 
название промышленных кластеров, рассматривается на сегодняшний день в качестве важного фактора роста региональных экономик как в 

странах ОЭСР (прежде всего в США и странах-членах ЕС), так и в наиболее динамичных странах с развивающимися рынками. На протяжении 

последних лет в Российской Федерации были сделаны важные шаги в направлении кластерного развития. В 2010 г. началась практическая 
реализация мер поддержки кластерного развития в регионах Российской Федерации совместными усилиями федерального центра (в лице 

Министерства экономического развития РФ) и правительств субъектов федерации. В частности, поддержку получил ряд инициатив, 

связанных с развитием промышленных кластеров в г. Санкт-Петербург, Калужской, Новосибирской, Самарской областях, Республике 
Татарстан. Значительный потенциал в плане кластерного развития имеет Свердловская область, в которой осуществление кластерных 

инициатив способно дать мощный импульс росту конкурентоспособности как традиционных (химическая промышленность, 

машиностроение), так и новых, динамично развивающихся отраслей экономики (фармацевтика, сектор информационных технологий). 
Определение оптимальных направлений кластерного развития и его поддержки мерами федеральной и региональной промышленной 

политики требует четкого понимания как сущности феномена промышленных кластеров, так и закономерностей их формирования. 

Концептуальные основы кластерного подхода разработаны М.Портером, определившему промышленный кластер как «группу географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». При этом кластер понимается как «система взаимосвязанных фирм и 

институтов, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих составных частей» [1]. Таким образом, в рамках кластерного подхода речь 
идет о том, что географическое соседство и тесное хозяйственное взаимодействие между хозяйствующими субъектами обеспечивает им 

дополнительные конкурентные преимущества, которые не могут быть реализованы в случае их «автономной» работы вне кластера. 

В последующих работах, развивающих кластерный подход, были предложены уточнения и дополнительные спецификации понятия 
промышленного кластера, которые, однако, не подвергают ревизии базовые содержательные элементы, заложенные в данное понятие 

определением М.Портера.  

Анализ существующего спектра определений позволил идентифицировать следующие содержательные характеристики 
промышленных кластеров. 

1. Наличие конкурентных преимуществ у пространства кластера.  Ими могут быть: географическое положение, наличие доступа к 

сырью, достаточный уровень человеческого капитала, возможности формирование цепочек добавленной стоимости, инфраструктура, 
наличие специализированных образовательных учереждений.  

2. Географическая близость предприятий кластера.  Это позволяет фирмам создать единую деловую среду для активного 

взаимодействия.  
3. Сочетание конкуренции и кооперации между участвующими фирмами. Именно тесные кооперационные связи между фирмами в 

кластере приводят к положительным синергетическим эффектам, поэтому успех одной фирмы в кластере неотделим от общего успеха 

кластера. В то же время между компаниями кластера присутствует и конкуренция, создающая постоянно действующие стимулы для 
повышения эффективности и развития инновационной деятельности: в условиях «свободного входа» компаний в кластер «инертные» 

участники кластера неизбежно вытесняются более динамичными «новичками». 

Перечисленные характеристики качественно отличают промышленные кластеры от стандартных бизнес-сетей, объединяющих 
компании, включенные в единую цепочку добавленной стоимости (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1 - Кластеры и бизнес-сети: сравнительный анализ 

Кластеры Сети 

Свободное «членство» компаний Ограниченное «членство» компаний 

Основаны на общей социальной среде, которая обеспечивает 

доверие и стимулирует взаимодействие 

Основаны на контрактных отношениях 

Генерируют спрос для большого числа компаний из одинаковых 

или близких отраслей 

Способствуют вхождению компаний в диверсифицированные 

сферы бизнеса 

«Притягивают» необходимые региону специализированные услуги Предоставляют компаниям доступ к специализированным услугам 

по относительно низким ценам 

Предполагают как кооперацию компаний, так и их конкуренцию Основаны на (контрактной) кооперации компаний 

Источник: На основе [2] 

 

Принципиальное значение имеет тот факт, что взаимодействие между участниками кластера обеспечивает им дополнительные 
источники эффективности, связанные с сокращением издержек ведения хозяйственной деятельности и расширением рынков сбыта. 

Изучение соответствующих источников эффективности в экономической литературе осуществляется в рамках концепции агломерационных 

эффектов. 
Ключевое значение для получения теоретических выводов относительно формирования пространственных кластеров экономической 

деятельности имеют работы, посвященные концепции агломерационных эффектов. Данная концепция основывается на большом числе 

эмпирических наблюдений, которые можно разделить на три группы. 
Первая группа касается вопроса региональной концентрации экономической деятельности. Она свидетельствует о том, что 

значительная часть совокупного мирового выпуска товаров и услуг производится в ограниченном числе регионов, для которых характерен 

высокий уровень концентрации экономической деятельности. Вторая группа наблюдений относится к пространственной кластеризации и 
позволяет получить вывод о том, что фирмы конкретных отраслей либо фирмы, имеющие тесные хозяйственные связи, имеют тенденцию к 

размещению в определенных географических локациях, формируя территориально компактные группы (кластеры). Третья группа 

наблюдений выявляет зависимость в образе действий различных компаний и показывает, что оба феномена, заключенные в первой и второй 
группе наблюдений, являются устойчивыми во времени. Этот факт может сигнализировать о действии общего принципа локализации: 

начальные преимущества размещения имеют тенденцию возрастать по мере развития и расширения системы локализации, основанной на 
возникновении и использовании хозяйствующими субъектами как внутренних, так и внешних положительных эффектов от масштаба. [3] 

Используя современную терминологию, гипотеза Маршалла о территориальных скоплениях говорит о существовании динамичной 

взаимодополняемости в пределах системы взаимозависимых экономических единиц, которая влияет на модели производственной 
специализации. При этом развитие одной из экономических единиц – участниц системы может придать положительные импульсы для 

инноваций и роста в других частях системы. Поэтому территориально локализованная система (кластер) в целом действует лучше, чем сумма 

ее отдельных составляющих элементов в случае рассеянного размещения. Наибольший вклад в развитие исходной концепции Маршалла 
внесли К.Эрроу и П.Ромер. По первым буквам фамилий этих авторов соответствующий тип внешних эффектов, возникающих в рамках 

территориально локализованной системы связанных видов хозяйственной деятельности (экономической агломерации), получил название 

MAR-экстерналий. 
В современной теории агломерационных эффектов принято выделять два их типа [4]. Наряду с MAR-экстерналиями, связанными 

с взаимодействием между компаниями во взаимосвязанных отраслях, анализируются также общие эффекты пространственной 

концентрации, которые относятся ко всем фирмам или отраслям в конкретном местоположении и ведут к возникновению крупных 
промышленных регионов и городских агломераций (т.н. Джейкобс-экстерналии [5]). В литературе, посвященной агломерационным 

эффектам, эти два типа называют эффектами локализации и эффектами урбанизации, соответственно. 

Однако в реальности «разделить» два указанных типа агломерационных эффектов оказывается довольно сложно. Данные эффекты 
обусловливают снижение издержек и, соответственно, рост доходов фирм, взаимодействующих в рамках данной хозяйственной агломерации. 

На основе современных исследований агломерационных эффектов можно выделить четыре группы факторов, ответственных за 

возникновение агломерационных эффектов. 
Первая группа факторов – экономия от масштаба – представляет собой ключевое объяснение существования агломераций как 

центров притяжения населения и экономической активности.  

Вторая группа факторов связана с возможностью совместного использования факторов производства. Одним из исследователей, 
изучавших соответствующие эффекты, был П.Кругман, который продемонстрировал наличие более низких издержек поиска и найма 

работников заданной специализации и квалификации в крупных агломерациях по сравнению с локациями, для которых характерна более 

низкая плотность населения и экономической активности [6]. 
К третьей группе факторов относится снижение трансакционных издержек, положительно влияющее на рост эффективности 

предприятий. В литературе этот эффект объясняют тем, что в районах экономической агломерации (например, в крупных городах) лучше 

сбалансированы спрос и предложение рабочей силы, что значительно сокращает время поиска работников требуемой специализации, а также 
достигается комплиментарность инвестиций в физический и человеческий капитал. 

Наконец, к четвертой группе факторов относится наличие широкого спектра экономических возможностей, открытых для 

участников экономической агломерации. Было показано, в частности, что в случае, если компании-участники агломерации решаются на 
изменения в объемах закупки материалов и оборудования не все сразу, а поочередно, они могут поддерживать более стабильную занятость 

и снижать запасы, поскольку пока одни фирмы нанимают работников, другие их увольняют, и чем больше компаний работает на рынке, тем 

выше получается экономия издержек как для отдельных компаний, так и для всего хозяйственного комплекса рассматриваемой территории. 
С точки зрения характера действия указанных факторов в концепции агломерационных эффектов принято различать два подхода: 

традиционный и динамический. Традиционный подход к явлению экономической агломерации является преимущественно статическим. 

Согласно этому подходу, основой преимуществ компаний-участников агломерации является более высокая эффективность осуществляемых 
ими трансакций. Однако этот подход, основанный на взаимосвязи интенсивности и эффективности локальных трансакций, является отчасти 

парадоксальным, что было доказано эмпирическими исследованиями. Как правило, значительная доля фирм в агломерациях имеет довольно 

мало, или не имеет совсем, торговых связей с другими фирмами в пределах одной отрасли промышленности, даже когда существует сильная 
пространственная кластеризация конкретного промышленного сектора. Более того, значительная доля фирм имеет довольно мало, или не 

имеет совсем, торговых связей с другими фирмами и домашними хозяйствами в том географическом регионе, где она расположена, даже 

если на соответствующей территории имеет место кластеризация различных типов экономической деятельности [7]. Данные наблюдения 
ставят под сомнение статическую трактовку агломерационных эффектов, основанную на степени интенсивности межфирменных связей. 

В свою очередь, согласно динамическому подходу пространственная кластеризация может играть важную роль в повышении 

эффективности хозяйствующих субъектов даже без значительных местных межфирменных связей по обмену ресурсами или товарами. В 
основе соответствующих эффектов лежат механизмы обратной связи, обусловливающие «закрепление» процессов повышения 

эффективности за счет того, что рост конкурентоспособности создает у экономических субъектов стимулы к поведению, направленному на 

дальнейшее ее повышение. Соотношение статических и динамических агломерационных эффектов представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 - Классификация агломерационных эффектов 

 

Источник: составлено авторами на основе [8] 

 
Необходимо также отметить, что в настоящее время выигрыши от агломерации являются не исключительно экономическими, но часто по своим 

характеристикам являются более «тонкими» и носят отчасти социальный характер. Кроме того, предполагается, что ключ к пониманию как процессов 

агломерации в целом, так и пространственной кластеризации взаимосвязанных отраслей как частного случая хозяйственной агломерации лежит в способности 

таких пространственных конфигураций повышать уровень обучения, творчества и инноваций, определенных в широком смысле [9]. Пространственная 

кластеризация усиливает взаимные обязательства и смягчает склонность к оппортунизму в случаях, когда доверие может рассматриваться как локализованный 

бизнес-ресурс. Кроме того, в пространственных кластерах сильнее проявляются внешние эффекты от знаний и, таким образом, существуют мощные стимулы к 

активному использованию латентного знания в рамках локальной экономики. 

Для построения эконометрической модели мы используем данные 12 тысяч российских компаний обрабатывающего сектора за период с 2005 по 2013 

год. Данные получены из базы данных Ruslana. Мы также учитываем региональные индикаторы, и индикаторы агломераций, рассчитанные на основе данных 

Росстата.  

Спецификация используемой нами панельной регрессии с фиксированными эффектами выглядит следующим образом: 

ln(𝑝𝑟𝑜𝑑) =  𝛽0 + 𝛽1 ln(𝑡𝑎) + β2 ln(𝐺𝑅𝑃𝑝𝑐) + 𝛽3𝑐𝑖𝑡𝑦𝑟𝑒𝑣 + 𝛽4 ln(𝐹𝐷𝐼) + 𝛽5𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 + 𝛽6𝐿𝑂𝐶2 + 𝛽7𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽8𝑈𝑅𝐵 + 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠,  

Где ln(𝑝𝑟𝑜𝑑) – производительность фирмы, 𝑡𝑎 – общие активы фирмы, 𝐺𝑅𝑃𝑝𝑐 – валовый региональный продукт на душу населения 

в регионе регистрации фирмы, 𝑐𝑖𝑡𝑦𝑟𝑒𝑣 – общая выручка фирм города регистрации фирмы, 𝐹𝐷𝐼 – входящие ПЗИ региона регистрации фирмы, 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 – доля 

безработицы в регионе регистрации фирмы, 𝐿𝑂𝐶2 – квадрат коэффициента локализации для города регистрации фирмы,  𝐶𝑂𝑅𝐸 – показатель специализации для 

города регистрации фирмы, 𝑈𝑅𝐵 – показатель урбанизации для города регистрации фирмы. Описание формул и расчета показателей агломерационных эффектов 

описано в работе [10]. Полученные результаты эконометрического оценивания модели представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Результаты эконометрического оценивания модели 

Переменная 

Коэффициент 

(стандартная ошибка) 

Ln(ta) 

0.4350378*** 

(57.04) 

Ln(GRP_pc) 

-0.6675274*** 

(-31.21) 

cityrev 

-2.92e-08*** 

(-18.16) 

Ln(FDI) 

0.0420933*** 

(10.99) 

unemp 

-8.27e-06*** 

(-13.75) 

lloc2 

0.0017023* 

(2.47) 

core 

4.405903*** 

(19.39) 

urb 

0.6334965*** 

(24.17) 

_cons 

-3.218205*** 

(-13.10) 

R^2 0.2669 

N 47975 

 Статические эффекты Динамические эффекты 

Эффекты 

локализации 
 Более низкие транзакционные издержки 

 Выигрыш фирм и поставщиков, связанный с ростом 
производительности вследствие специализации 

 Экономия на масштабе производства (например, при 

совместном использовании фирмами факторов 
производства) 

 Высокая концентрация работников со 

специфическими отраслевыми компетенциями 

 Снижение издержек, вызванное непрерывной 

повторяющейся производственной деятельностью  
(MAR-экстерналии) 

 Быстрое распространение новых знаний 

посредством личных контактов и через 
межфирменную миграцию специалистов 

 

 

Эффекты 
урбанизации 

 Выигрыш в производительности за счет 
специализации, связанной с функционированием 

большого числа отраслей в одном местоположении 

 Высокая концентрация работников с компетенциями, 
относящимися к широкому кругу отраслей 

 Большому числу функционирующих отраслей 

соответствуют более широкие возможности поиска 
инновационных решений и их коммерциализации 

 Эндогенный рост по П.Ромеру: Чем больше рынок 
сбыта, тем выше прибыль; чем выше прибыль, тем 

более привлекателен регион для прихода новых 

фирм и тем больше рабочих мест; чем больше рынок 
труда, тем больше рынок сбыта, и т.д. 



 Моделирование экономических процессов методами эконометрики и статистики 

389 
 

Так, мы наблюдаем отрицательную связь между финансовыми показателями города или региона и производительностью фирм. В 

целом, данный результат может быть связан с тем, что крупные фирмы могут быть зарегистрированы не в том регионе, где они ведут свою 

деятельность, однако, данный вопрос требует дальнейшего исследования. Результаты оценки также демонстрируют значимый 

положительный эффект от входящих ПЗИ и негативный от уровня безработицы, что было нами ожидаемо.  

Переходя к основным переменным, характеризующим агломерационные эффекты, мы можем отметить, что показатель 

локализации оказывается малозначимым для российских предприятий, но тем не менее имеет положительный эффект, что может служить 
аргументом в пользу создания специализированных территорий в будущем. В то же время, модель демонстрирует  статистически значимые 

и положительные эффекты показателей core и urb. Такой результат также подтверждает наличие положительных эффектов на 

производительность фирм от нахождения предприятий одной отрасли на ограниченной общей территории (в нашем случае, городе). В целом, 
проведенный анализ позволяет подтвердить необходимость разработки и проведения эффективной кластерной политики для создания 

условий дальнейшего экономического роста как на уровне отдельных фирм, так и на уровне регионов.  
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Abstract: 
Forming industrial clusters is a relevant issue of regional policy. Moreover, for the effective formation of industrial clusters, it is 

necessary to understand the essence of this phenomenon, the patterns of cluster formation, as well as the processes associated with it. 

In particular, this article discusses the agglomeration effects, their types, the conceptual foundations of their analysis. Based on a 
comparative analysis of industrial clustering studies and the characteristics of the influence of agglomeration effects, we propose a 

classification of these effects. Next, we conduct an empirical assessment of the agglomeration effects for Russian enterprises. 
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INDUSTRIAL EXPERIMENT: THE TRANSFORMATION OF FUYAO’S MANAGEMENT PRACTICE IN THE UNITED 

STATES 

 

Abstract: 
After China as a member of the World Trade Organization (WTO) on 11 December 2001, because of international economics, the 

United States and China interested in each other’s marketing. Global policy is determined by the mutual interest of them. Nowadays, 

there are some industrialists think: China is a cheapest manufacturing environment for business – it’s a myth, cheaper just -- labour 
force. [1] In their eyes, institutions and the social environment is not developed in China. China is stopping being as a supplier of 

cheapest products, becoming an oversaturated marketing.  Also because they pursue the supply chain and want to economize the 

traffic expenditures, resource cost, and tax rate. Forasmuch many big companies are looking for access to the international market 
abroad. 

In recent years, the United States is losing its status as a manufacturing power. “First, the United States now lacks industrial investors 

and bosses. Second, de-industrialization has led young people to engage in industries such as finance and real estate. The 

manufacturing industry lacks young workers.” 40In America, there are many former industrial centers, abandoned enterprises, the 

cheapest is energy resources such as electricity and natural gas. For example, in Detroit and Dayton have the concentrated form plants 
and trained workforce. 

In 2015 Fuyao Glass founder Cao Dewang decided to set up a factory in the US in order to directly supply to US carmakers. He chose 

the town Dayton, it’s a typical automotive town in America, with a population of 140,000.  Cao eventually decided to take over the 
abandoned GM factory and hired over 2,000 workers. At the time, Dayton residents regarded Cao as their savior. Initially, Chinese 

managers got along well with local workers. But the honeymoon period ended very soon. The conflict worsened and local workers 

wanted to set up a labor union to defend their interests. Cao regarded union as a key factor behind the failures of many US car factories. 
In the end, the union proposal was voted down. [2] Fuyao was able to introduce its management model into the Dayton factory, which 

First-Half Profit Growed 16.4% to $21 Million of 2019. [3]  

 
Keywords: 

Chinese management model, American management model, Fuyao Glass, conflict in the international companies.  

 

Introduction 

1. The Honeymoon Period 

On September of 2019, one film called “American factory” was on Netflix, which produced by Higher Ground, a production company 
backed by former US president Barack Obama. It’s a documentary that tells the story of a Chinese company’s venture in Ohio. Because of the trade 

war, it led to heated discussions about the differences in the corporate culture and management style in America and China. [2]  

Dayton is a typical automotive town in the United States, with a population of 140,000. 
General Motors once had a facility in the city, However, the factory closed in 2008 since global financial crisis that resulted in a downturn in the US 

automobile industry, over 10,000 local jobs were lost. 

In 2010, Chinese companies want to directly supply to US carmakers, so they began directly supply to US carmakers ramping up investment 
in U.S. manufacturing, re-opening American factories. In 2015, Fuyao Glass founder Cao Dewang decided to take over the abandoned GM factory and 

hired over 2,000 workers.  

Why Cao chose the Dayton? 
• To get the support from the local government. 

• To have trained workforce. 

• Gm is their partner. 

• The factory is near the traffic arteries, cheaper transportation.  

At the time, Dayton residents regarded Cao as their savior. One American supervisor said on the meeting with new employees: “This is a 

historic project that is going to help grow this community, give people jobs, the future is bright.” The government of Ohio also renamed the road as 
Fuyao Avenue, which in front of the company.    

Fuyao Glass had the great ambitions, their employees want to meld two cultures together: the Chinese culture and the American culture 

aimed to build a global organization. Therefore, their employees also had some “master classes” about American culture. The founder Cao said: “ We 
need to treat it like an American company. When in Rome, do as the romans do.” So he hired American people as President and Vice President, tried 

to De-Sinicization aimed to not upset the American employees.   

                                                           
40  Chairman of Fuyao Glass Talks About American Factory on 16.09.2019, the reporter from the Beijing News. 
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2. Conflicts 

On the working place, the American is the main operator, with a Chinese supervisor by their side. At the beginning, they have a very good 

relationship. But The Honeymoon Period Ended Very Soon. Chinese supervisor talked about American employees: “They’re Pretty Slow. They Have 

Fat Fingers. We Keep Training Them Over And Over.” They think the most of American employees not high-qualitied. When Chinese employees 

talked about their American colleagues’ life: “An Easy Life, Like To Joke Around And Talk A Lot.” 
Then, the company and American employees were on a collision course. Such as:  

• The language barrier and cultural differences. 

• Some workers claim unsafe working conditions, monotonous and heavy work.  

• Local workers wanted to set up A labor union to defend their interests. However, the chairman Cao has shown himself to be resolutely 

opposed.  

 

3. Understanding? 

In order to minimize the conflicts, let American employees understand Chinese management model, Cao invited some supervisors to go to 

Fuyao Glass factory in China, to see the real Chinese factory. The American colleagues were so amazed about the speed in Chinese Fuyao - “No stop”. 
They also visited “the militarization management model” and “the year-end group party”, they were very impressed to see the very harmonious people 

in Fuyao. One American supervisor touched and said: “we’re one big planet, a world somewhat divided, but we’re one.” 

•  Singing anthem of company Fuyao 

• Welcome to home, Fuyao family (the first word they heard) 

• Working nonstop and efficiently 
• Militarization management and team meeting  

• Workers only have one or two days off per month 

• You have to be worthy of your salary, you need to prove you deserve it 

• Should be united and concentrate your efforts 

• Without backing from the government, the company wouldn’t get too far 

• Chinese worker union and company are closely related to each other, are all in the same boat 

• Excellent team award 

• On the year-end group party: collectivism 

When these supervisors went back to U.S., some of them wanted to test the Chinese management model in American. But soon they found 

it was so hard to push it, American employees didn’t want to see the “propaganda” of their company, they wanted to protect their own interest and rest 
time. Contradiction is getting serious, there have been 11 safety complaints filed against Fuyao, some workers claim unsafe working conditions and 

unfair treatment, and they want to bring in the union.  

• In American eyes : Chinese rudely trade to them 

• In Chinese eyes: American lazy and inefficiency 

 

4. The transformation  
Under Local Laws, The Setting Up Of A Union Depends On The Voting Of All Employees. 

The founder Cao Dewang wanted to improve their management capabilities and quell the union rebellion. He also want to make a new 

restructuring, the lose from January to October is about 40 million dollars. So he adopt “The Classic Carrot-and-stick Approach”. 

• Providing cheap housing 

• Everyone can share the piece of pie 

• Two dollars/hour  more (who attending in Fuyao’s meeting)  ------ work hard + work longer 

• Fired American  President And Vice President, invited new president 

• Fired Some Active Employees, Which Want To Set Union In The Company 

• Fuyao paid over 1 million to  Professional Consultant LRI（ Labor relations institute) 

• Performance issues of worker 

Professional Consultant LRI is against the UAW(United Automobile Workers), Fuyao Glass spent over $1 million to them, brought 

them in to make sure that every employee goes through the session two or there times. “LRL have people walking around there with patches and 
stickers on, that’s saying: ‘vote no. you still have a voice.’” One American employee said.  

5. The ending 

In the end, the union proposal was voted down. 
Fuyao was able to introduce its management model into the Dayton factory, which swung back to profit from 2018. 

 first-half profit grew 16.4% to $21 million of 2019. 

The company now employs about 2200 American and 200 Chinese workers. [4] Hired more young people, aimed to have a good atmosphere 
and culture. 

 

6. Some different Reviews 

 

Table 1 - Some Reviews About Fuyao From The American Employees [5] 

Do not work for this company if you enjoy your weekends or spending time with the family and friends. 

Pay is good. 

Its so HOT!  

My job wasn't hard, just the lack of communication made it difficult sometimes.  

Company First, Chinese Second, American Last. 

Hard working employees are looked over for promotions because of favoritism. 

You learn from a different culture. It has been a great experience with learning hard work and discipline in a different text then 
the American culture.  

Because of the different cultures, SAFETY is not followed with the same practices as in a American company. 
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Table 2 - Some Reviews About American Employees From The Chinese 

From The Employees [4] From Cao Dewang [4] From The Netizens [6] 

They’re pretty slow. They have fat fingers. 

We keep training them over and over.    

American workers are not efficient, and 

output is low. I can’t manage them. When we 

try to manage them, they threaten to get help 

from the union. 

China’s rapid development should be thanks 

to the workers’ blood and sweat. 

An easy life, like to joke around and talk a lot.  Let the Americans see what is the real 

capitalism!  

 

  The World Is Really Too Complicated, And 
Maybe There’re No Solutions.  

  Obama Is Really A Super Producer. 

 

Cao Dewang’s review about Union 

The Chinese government has the union law and the labor law. If workers have problems, they could always negotiate with their employers.  

In The United States, when there are conflicts and contradictions between employers and employees, production will then be destroyed. 

Cao regarded union as A key factor behind the failures of many US car factories. 
Worked 12 hours a day and returned home twice a year.  It’s the same everywhere else in China. We will pay the workers double for overtime. 

Cao’s review about The US manufacturing industry  

The United States must solve several problems in order to restore its status as a manufacturing power. First, the united states now lacks 
industrial investors and bosses. Second, de-industrialization has led young people to engage in industries such as finance and real estate. The 

manufacturing industry lacks young workers. 

Thirdly, the existence of the union system. The tensions between employers and employees have hindered the development of The US 

manufacturing industry, and it’s actually very difficult to deal with. 

Cao’s review about the movie 

The director is telling us that China’s prosperity is attributable to the hard work of the Chinese people, and we are not bragging.”  
 So this documentary works perfectly, allowing Americans to become acquainted with Fuyao and our Chinese factory. 

If they need to know more about China’s factories and manufacturing, they should come and visit my factory. [7] 
 

Conclusion  

By this case, we can find that conflicts between Chinese company and American company are not just because of the countries’ interest. 
They have the different management models, different cultures, different ideas to time, to work, to salary, to life. Even we live on a big planet, but the 

world is really too complicated, it’s very hard to find a solution. At first, the founder Cao made some decisions to adapt the American situation, but 

different thinking to union and safety made it unsuccessful. A certain degree of compromise is the main text in nowadays international business.  
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ КАТЕГОРИЙНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕСС ЗАКУПОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

В последние годы в России и за рубежом становится популярным внедрение практики категорийного менеджмента в отделах 

закупок производственных предприятий. Бизнес-консультанты и консалтинговые агентства занимаются внедрением данной 
управленческой практики на крупных предприятиях нашей страны.  Категорийный менеджмент, как практика управления 

ассортиментом, зародился в сфере розничной торговли и включает в себя набор инструментов, применимых исключительно 

к предприятиям, не преобразующим входящие материальные потоки, то ест предприятиям оптовой и розничной торговли. 
Поэтому далеко не весь инструментарий традиционного категорийного менеджмента может быть использован 

применительно к закупкам производственных предприятий. Дело в том, что розничное предприятие закупает и реализует 

один и тот же товар, и при управлении товарной категорией один специалист может управлять и ценой закупа, и отпускной 
ценой товара, а следовательно, маржинальностью, а также комплексом маркетинговых активностей по продвижению товара. 

На производственных предприятиях это невозможно, поскольку закупаемое сырье и материалы в ходе производства 

преобразуются в готовый продукт, то есть в совершенно другой товар на выходе.  По этой причине в данной статье 
используется понятие «категорийный подход», позволяющее расширить границы применения инструментария 

категорийного менеджмента за отраслевые рамки розничной торговли, и использующего не весь инструментарий 

традиционного категорийного менеджмента, а его часть, а также другую методику внедрения. Описан инструментарий 
категорийного менеджмента, применимый к процессу закупок производственных предприятий, предложена методика 

внедрения категорийного подхода на производственных предприятиях. В статье проанализированы сложности 

практического внедрения категорийного менеджмента на примере кейса филиала компании Х, где внедрение происходило 
по разработанной автором методике, описанной в данной статье. 

 

Ключевые слова:  
закупки, снабжение, производство, категорийный менеджмент, управление поставщиками, управление ассортиментом 

 
В предыдущей статье о применении категорийного менеджмента в процессе закупок на производственных предприятиях мы обосновали возможность 

внедрения данной управленческой практики не в полном объеме, а с использованием ограниченного набора инструментов, и назвали это «категорийным 

подходом». 

Задача данной статьи – сформулировать методику внедрения категорийного подхода на предприятии для того, чтобы иметь пошаговое руководство 

для практического внедрения.  

В течение последних 10 лет термин «категорийный менеджмент» все чаще звучит применительно к производственным предприятиям нашей страны 

и Уральского региона, в частности. Крупные российские производственные компании нанимают консультантов с целью внедрения категорийного менеджмента. 

Тем не менее, в научной литературе термин категорийных менеджмент все еще жестко связан с розничной торговлей.  

Если категорийный менеджмент, как управленческая практика, предлагающая инструментарий управления ассортиментом розничного предприятия, 

существенно повышающий прибыльность бизнеса, действительно применим к управлению закупаемого ассортимента производственных предприятий, то он 

должен быть формализован в виде методики, позволяющей осуществить его пошаговое внедрение и оценку результатов использования. 

Задача данной статьи состоит в определении методического инструментария внедрения категорийного менеджмента на производственном 

предприятии для дальнейшей апробации данной методики в практике управления закупками крупных промышленных предприятий региона.   

Определение категорийного менеджмента  

Категорийный менеджмент, как подход к управлению ассортиментом, зародился в компании Procter&Gamble в 1990х и пришел в практику российских 

торговых компаний в начале 2000х [1]. С тех пор накоплен обширный опыт внедрения и применения инструментов КМ в российских торговых компаниях. 

Традиционно, категоричный менеджмент развивался как методика управления ассортиментом в розничной и оптовой торговле. 

Согласно определению Комитета по Спросу ECR-Rus, Управление категориями или Категорийный менеджмент –это стратегическое сотрудничество 

розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют категорией как Стратегической единицей, и достигают роста категории (увеличение 

продаж и прибыли) путем набора действий, ориентированных на покупателя [1]. 

Одно из наиболее комплексных определений категорийного менеджмента дали С. Сысоева и Е. Бузукова: «Категорийный менеджмент (управление 

ассортиментом по товарным категориям) —подход к управлению ассортиментом, который предполагает следующие правила: 

1. Разделение всего ассортимента на товарные категории не обязательно в соответствии с общепринятыми группами и видами товаров, а опираясь в 

первую очередь на психологию и восприятие покупателя. 

2. Ответственность одного сотрудника торгового предприятия за весь цикл движения категории — от закупки до продажи. 

3. Рассмотрение каждой товарной категории как мини-предприятия в рамках компании со своим бюджетом, ценообразованием, политикой закупок и 

т.п. 

4. Подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех категорий — так, как воспринимает магазин покупатель» [2]. 

Таким образом, категорийный менеджмент представляет собой управление ассортиментом предприятия розничной торговли с точки зрения товарных 

категорий (группа товаров, сходных не обязательно по принципам производства, но и по принципам потребления) силами категорийного менеджера (один 

сотрудник, отвечающий за весь жизненный цикл категории от закупки до продажи). 

 «Категорийный менеджмент актуален как для торговых сетей (ритейлеров), так и для оптовых компаний. Данный метод позволяет выявить их роль, 

стратегию, тактику и на основании этого определить точки роста. Категорийный менеджмент позволяет оценить эффективность продаж неограниченного 

количества позиций, выявить причины низких продаж, запланировать и реализовать мероприятия по повышению результативности каждой отдельной категории. 

Это, в свою очередь, повысит эффективность продаж и рентабельность компании» [3]. 

Методика категорийного менеджмента  

Сущность методики категорийного менеджмента можно представить следующим образом [3]:  

Эти инструменты и этапы внедрения категорийного менеджмента были взяты нами за основу при анализе реализации концепций категорийного 

менеджмента на производственных предприятиях в статье «Применение категорийного менеджмента в процессе закупок на производственных предприятиях».  

Категорийный менеджмент на производстве 

В 2009 году вышла книга Джонатана О’Брайена, управляющего международным консалтинговым агентством по управлению закупками, 

«Категорийный менеджмент в закупках». Это была первая книга о применении категорийного менеджмента не розничным предприятиям [4]. 

Согласно О’Брайену, категорийный менеджмент строится на трех основаниях: 

 Стратегический подход к сорсингу; 

 Понимание рынка 

 Готовность к внедрению изменений 

Основой его применения служат следующие принципы: 

 Нестандартное мышление 

 Ориентация на потребителя 
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 Использование кросс-категориальных команд 

 Анализ данных 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 - Основы категорийного менеджмента [4] 

 

При внедрении категорийного менеджмента на производственном предприятии О’Брайен предлагает придерживаться следующей 

последовательности:  

 

 
Рисунок 3 - План внедрения категорийного менеджмента [3] 

 

Используя разделение ассортимента закупаемых товаров на категории, сотрудники компаний работают в кросс-функциональных 

командах над каждой категорией: 

 Изучают затраты 

 Использование товаров категории в организации 

 Рынки и отдельных поставщиков 

Целью их работы является разработка категорийных стратегий, которые могут создавать добавленную ценность для организации 
[4].  

Из работы О’Брайена очевидно, что речь не идет о применении традиционных инструментов категорийного менеджмента: 

ценообразование, маркетинг, мерчендайзинг. 

 

Тип предприятия Розница Оптова

я торговля 

Произв

одитель ГП/ПФ 

Добыва

ющая компания  

Определение категорий 

 

    

Анализ категорий и 

определение стратегий, целей, 

тактики 

    

Реализация проекта: 

Управление 

ассортиментом 

    

Маркетинг 

 

    

Ценообразование 

 

    

Выкладка 

 

    

Рисунок 4 - Возможность применения инструментов категорийного менеджмент на предприятиях, занимающий различные 

положения в цепи поставок 
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Мониторинг выполнения плана, оценка KPI
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Разработку и применение категорийных стратегий практикуют такие компании как Норникель», «СИБУР», «ЕвроХим», «Фосагро» 

и другие. 

Таким образом, на практике внедрение категорийного менеджмента сводится к двум шагам:  

А)  разработка и применение документа «категорийная стратегия». Под «категорийной стратегией понимается документ, 

включающий анализ рынка поставщиков, стоимостной анализ, анализ общих издержек и выработку стратегических решений по способам 

закупки материалов и принципам выбора поставщиков. 
Б) создание категорийной команды – как межфункциональной проектной группы, решающей задачи управления цепями поставок 

применительно к определенной товарной категории. 

Получается, что далеко не весь инструментарий категорийного менеджмента применим к производственным предприятиям. 
Классические инструменты, такие как анализ ассортимента по ролям, по глубине, ширине и высоте, применение комплекса 

маркетинга, мерчендайзинга, планирование рекламных компаний и управление торговой наценкой – здесь неприменимы.  

Поэтому правильнее говорить не о применении категорийного менеджмента на производственном предприятии, а о применении 
категорийного подхода, свойственного предприятиям розничной торговли. 

Ранее в статье «Применение категорийного менеджмента в процессе закупок на производственных предприятиях» мы 

сформулировали три шага внедрения категорийного подхода:  
1. Разделение ассортимента на категории 

2. Определение стратегий закупа для категорий 

3. Формализация стратегий в виде документа. 
На основании данного исследования была проведена работа по внедрению категорийного подхода в практику управления 

закупками филиала крупной производственной компании Х, находящейся в приволжском федеральном округе, в апреле 2019 года. Было 

проведено обучение сотрудников отдела закупок и стратегическая сессия, в ходе которой было сделано следующее: 

 в ассортименте закупаемых ТМЦ было выделено несколько перспективных товарных категорий; 

  по каждой категории сформирована категорийная команда из специалистов по закупкам, представителей 
подразделений-заказчиков и представителей службы безопасности компании; 

 По каждой категории детально проанализирован рынок поставщиков; 

 По каждой категории определены перспективные направления оптимизации и снижения затрат. Составлен 

документ «категорийная стратегия, включающий план-график действий и набор показателей эффективности внедрения стратегии. 
Однако при реализации разработанных стратегий, по нашим наблюдениям, предприятие столкнулось с рядом сложностей: 

 Отсутствие закрепленного на уровне организационной структуры и документации СМК проектного 

управления закупками ведет к продолжению процессно-ориентированной деятельности подразделения.  

 Отсутствие руководителя категорийной команды с расширенными полномочиями и разработанной системой 

материального и нематериального стимулирования за достижение поставленных целей ведет к отсутствию инициативы.  

 Отсутствие должности категорийного менеджера, предполагающей больший объем времени на 

стратегическую работу, нежели на операционную деятельность, ведет к невозможности смещения приоритетов сотрудников с 
операционных задач в сторону стратегических. 

Проектное управление не является новым словом в управлении логистическими процессами компании. Основываясь на книге 

В.И. Сергеева «Корпоративная логистика в вопросах и ответах» [5], графически представим данную форму управления закупками 
следующим образом: 

 

 
Рисунок 5 -  Проектная структура или использование меж функциональных категорийных команд в  управлении закупками [5] 

 

Кроме того, полноценное внедрение категорийного подхода требует выделения дополнительного уровня иерархии в структуре 
управления закупками. Об этом говорят большинство экспертов по внедрению категорийного менеджмента в традиционной рознице.  В 

книге «Категорийный менеджмент. Курс упрвления ассортиментом в рознице» [2] С. Сысоева и Е. Бузукова подробно описывают 

функционал и обосновывают необходимость внедрения должности «категорийный менеджер».  
В линейно-функциональной структуре управления закупками традиционного уральского производственного предприятия то же 

существует потребность в наличии такой должности. 
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Рисунок 6 Линейно-функциональная структура отдела закупок. 

 

 
Рисунок 7 - Введение должности «Категорийный менеджер». 

 

Поэтому к ранее сформулированным шагам внедрения категорийного подхода на производственных предприятиях мы считаем 

необходимым добавить следующее:  
1. Разделение ассортимента на категории 

2. Определение стратегий закупа для категорий 

3. Формализация стратегий в виде документа. 
4. Изменение организационной структуры иерархическую, введение должности категорийного менеджера. 

5. Введение проектного управления товарными категориями. 

6. Отслеживание показателей эффективности управления товарной категорией. Разработка мотивационной 
карты категорийного менеджера. 

Без изменения организационной структуры, уровня полномочий, и пропорций операционной и стратегической работы 

сотрудников невозможно осуществлять новый подход к управлению закупаемой номенклатурой. 
Это необходимо учесть в ходе реализации последующих проектов внедрения категорийного подхода на производственных 

предприятиях. 
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METODICS OF CATEGORY APPROACH IMPLEMENTATION TO THE PROCUREMENT PROCESS OF 

PRODUCTION ENTERPRISES. 

 
Abstract: 

In recent years, the introduction of category management practices in the procurement departments of manufacturing enterprises has 

become popular in Russia and abroad. Business consultants and consulting agencies are engaged in the implementation of this 
management practice in large enterprises of our country.  Category management, as a practice of assortment management, originated 

in the retail sector and includes a set of tools applicable exclusively to enterprises that do not convert incoming material flows, i.e. to 

wholesale businesses and retail. Therefore, not all the tools of traditional category management can be used in relation to the 
procurement of production plants. The fact is that a retailer buys and sells the same product, and when managing the product category, 

one specialist can manage both the purchase price and the selling price of the goods, and therefore the margin, as well as the marketing 

complex activities for goods promotion. This is not possible in manufacturing plants, as the raw materials and materials purchased 
during production are converted into a finished product, i.e. a completely different product at the exit.  For this reason, this article uses 

the term "category approach" to extend the scope of the application of category management tools beyond the industry framework of 

retail, and using not all the tools of traditional category management, but only a part of them, as well as another method of 
implementation. The toolkit of category management, applicable to the procurement process of production plants, is described as a 

method of introducing a category approach at production plants. The article analyzes the difficulties of practical implementation of 

category approach on the example of the case of the X company branch, where the implementation took place according to the 

methodology developed by the author and described in this article. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: 

 В условиях перехода к инновационной экономике человеческий капитал становится ключевым условием эффективного 
функционирования и развития отдельных организаций, а также развития экономики страны в целом. Основная роль в 

формировании и развитии человеческого капитала принадлежит образовательным организациям высшего образования. 

На рынок образовательных услуг вузы выходят с образовательными программами. При этом каждый вуз предлагает 
различный ассортимент таких образовательных программ. Заинтересованные в обучении лица делают выбор в пользу таких 

образовательных программ, которые наилучшим образом соответствовали бы их требованиям. В сложившихся условиях 

вузы оказались втянуты в конкурентную борьбу, причем конкуренции подвержены не только сами образовательные 
организации, но и реализуемые ими образовательные программы. В связи с этим актуальной проблемой является создание 

систем управления, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности образовательных программ. 

Управление конкурентоспособностью образовательных программ высшего образования требует разработки современного 
научного инструментария.  

Цель представленной работы состоит в разработке модели системы управления конкурентоспособностью образовательных 

программ высшего образования. 
При построении модели авторами были использованы принципы целевого, системного и процессного подходов к 

управлению.  

В результате исследования получена модель системы управления конкурентоспособностью образовательных программ 
высшего образования, включающая взаимосвязанные подсистемы: информационную, разработки решений, направленных 

на повышение конкурентоспособности образовательных программ, и реализации данных решений. Использование модели 

позволяет удовлетворять требования основных участников образовательного процесса, что, в свою очередь, приводит к 
повышению конкурентоспособности образовательных программ. 

 

Ключевые слова:  
Конкурентоспособность образовательных программ, модель управления, система управления конкурентоспособностью, 

образовательная программа. 

 
В экономике, основанной на знаниях, важнейшим источником экономического богатства является человеческий капитал - знания, 

умения и установки, позволяющие человеку создавать доход и другие полезные эффекты, превосходящие первоначальные инвестиции и 

текущие затраты, для себя, работодателя и  для общества в целом [1]. Человеческий капитал играет важнейшую роль не только в процессах, 
обеспечивающих функционирование организации, но, и,  что более важно, в ее инновационном развитии. В последнее десятилетие 

человеческий капитал стал главной темой исследований не только для ученых, но и для правительственных органов, топ-менеджеров 

компаний и других заинтересованных лиц. Результаты исследования подтверждают значимость человеческого капитала для инновационной 
экономики: одни исследователи считают, что результатом эффективного использования человеческого  капитала является инновация [2], 

другие – что инновационный процесс – это процесс управления знаниями или, что различные инновационные возможности зависят от знаний 
[3]. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4] 

«стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 

мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Для выполнения поставленной задачи Россия должна обеспечить 

себе конкурентные позиции на мировом рынке в первую очередь путем развития человеческого потенциала. При этом на образовательные 

организации возложена важнейшая задача обеспечения экономики высококвалифицированными специалистами». 
Выполнение поставленной задачи организациями высшего образования возможно, главным образом, за счет  предоставления 

образовательных программ, учитывающих требования участников образовательных отношений, в первую очередь, государства, 

работодателей, обучающихся. Сегодня на рынке образовательных услуг потребителям представлен огромный выбор образовательных 
программ, реализуемых различными вузами. Вузы оказались втянуты в конкурентную борьбу за потребителя. Особой заботой руководства 

вузов в таких условиях становится обеспечение высокого уровня конкурентоспособности реализуемых образовательных программ в 

результате удовлетворения требований участников образовательного процесса, предъявляемых к рассматриваемым программам. 
Обеспечение требуемого уровня конкурентоспособности образовательных программ вызывает необходимость создания 

соответствующей системы управления. В процессе исследования авторами разработана модель системы управления 

конкурентоспособностью образовательных программ, базирующаяся на принципах целевого, процессного, системного и комплексного 
подходов (рисунок 1).  

Целевой подход к построению предлагаемой модели предполагает четкое определение целей системы управления 

конкурентоспособностью образовательных программ [5], разработку и реализацию решений, направленных на их достижение. 
Использование целевого подхода позволяет оценивать эффективность деятельности по управлению конкурентоспособностью 

образовательных программ посредством определения степени достижения поставленных целей, установления взаимосвязей между 

полученными результатами их реализации и затраченными при этом ресурсами.  
Главной целью предлагаемой системы является обеспечение конкурентоспособности образовательных программ ВО в результате 

выполнения требований участников образовательного процесса. 
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Рисунок 1 –  Модель системы управления конкурентоспособностью образовательных программ высшего образования 

 

Для обеспечения возможностей формирования и реализации целей системы управления конкурентоспособностью 
образовательных программ целесообразно использовать процессный подход, предполагающий включение в рассматриваемую модель  

процессов планирования, организации, мотивации, контроля, анализа и оценки решений, направленных на обеспечение требуемых 

участниками образовательного процесса условий и результатов реализации образовательных программ.  
Кроме того, с точки зрения процессного подхода деятельность по управлению качеством образовательных услуг следует 

рассматривать как процесс, входными данными которого являются требования участников образовательных отношений, а также 

совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности образовательных программ [1]. Результатом 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВО 

Цель функционирования системы: обеспечение конкурентоспособности 

образовательных программ ВО 

  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

Цель функционирования подсистемы: получение информации о требованиях 

участников образовательного процесса, предъявляемых к образовательным 

программам, выявление факторов конкурентоспособности образовательных 

программ 
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДСИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Цель функционирования подсистемы: реализация планируемых действий по 

повышению конкурентоспособности образовательных программ, контроль 

результатов 
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реализации данного процесса являются соответствующие требованиям участников образовательных отношений образовательные 

программы.  

При определении состава предлагаемой модели целесообразно использовать системный подход, предполагающий наличие в 

системе управления конкурентоспособностью подсистем, взаимосвязь и взаимодействие которых позволяют обеспечивать соответствующие 

требованиям участников образовательного процесса условия реализации образовательных программ. 

В состав предлагаемой системы включены информационная подсистема, подсистемы разработки и реализации решений, 
разработки решений, направленных на повышение конкурентоспособности образовательных программ.  

Информационная подсистема предназначена для получения от участников образовательных отношений информации о 

требованиях, предъявляемых к образовательным программам. Ее анализ позволяет оценивать степень соответствия реализуемых в вузе 
образовательных программ указанным требованиям, а также выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность образовательных программ. Результатом функционирования информационной подсистемы является 

информационное обеспечение управленческих решений по созданию соответствующих требованиям участников образовательных 
отношений условий реализации образовательных программ, а также оценки деятельности по управлению конкурентоспособности данных 

программ.  

В подсистеме разработки решений полученная информация используется для планирования мероприятий, направленных на 
повышение конкурентоспособности образовательных программ:  

- планирование ресурсного (методического, материально-технического, информационного, кадрового) обеспечения 

образовательной программы - с целью повышения степени соответствия условий реализации данных программ требованиям участников 
образовательных отношений; 

- планирование процессов реализации образовательных программ, в частности, составление учебных графиков и планов, рабочих 

программ дисциплин, практик, итоговой аттестации и др.; 
- планирование результатов реализации образовательных программ. 

Для реализации разработанных решений предназначена соответствующая подсистема, включающая организацию и выполнение 

процессов ресурсного обеспечения и реализации образовательных программ, достижения планируемых результатов обучения; мотивацию 

персонала. В процессе мониторинга результатов реализации данных решений производится сбор информации для оценки деятельности по 

управлению конкурентоспособности образовательных программ.  

Системный подход к управлению качеством образовательных услуг предполагает также наличие у подсистем, входящих в систему 
управления конкурентоспособностью образовательных программ, свойства воспроизводимости, означающего постоянное повторение и 

возобновление процессов, протекающих в данных подсистемах. 

Целостное изучение отдельных элементов рассматриваемой системы возможно при использовании комплексного подхода, 
позволяющего исследовать конкурентоспособность образовательной программы во взаимосвязи для наиболее полного учета требований 

участников образовательной программы. 

Реализация модели системы управления конкурентоспособностью образовательных программ предоставляет образовательным 
организациям значительные возможности обеспечения требований участников образовательного процесса (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Возможности, предоставляемые реализацией модели системы управления конкурентоспособностью 
образовательных программ 

Функции  Возможности, предоставляемые реализацией модели 

Планирование образовательной 

программы 

Достижение соответствия структуры и содержания образовательной программы требованиям 

участников образовательного процесса. 
Планирование временных ресурсов для изучения дисциплин с учетом требований участников 

образовательного процесса.  

Формирование научно-обоснованного перечня дисциплин, компетенций и видов профессиональной 
деятельности, с учетом степени их значимости для подготовки кадров. 

Методическое, материально-

техническое и информационное 
обеспечение образовательной 

программы 

Планирование методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательной программы с учетом оценок уровней ресурсной обеспеченности отдельных 
дисциплин и степени влияния данных дисциплин на формирование у студентов конкретных 

компетенций.  

Кадровое обеспечение образовательной 

программы 

Распределение переменной части фонда оплаты труда преподавателей (стимулирующих надбавок) 

с учетом выявленных несоответствий ресурсного обеспечения отдельных дисциплин требованиям 
участников образовательного процесса. 

Стимулирование преподавателей на повышение уровня ресурсной обеспеченности дисциплин. 
Повышение квалификации преподавателей в соответствии с результатами оценок качества 

преподавания дисциплин. 

Оценка конкурентоспособности 

образовательной программы 

Регулярное проведение исследований с целью выявления несоответствий характеристик 

образовательной программы  требованиям участников образовательного процесса. 
Анализ причин выявленных несоответствий и разработка мероприятий по их устранению. 

Оценка деятельности по управлению 

конкурентоспособностью 
образовательной программы 

Определение эффекта от реализации решений по обеспечению требуемого уровня 

конкурентоспособности образовательной программы. 
Сопоставление эффекта от реализации решений по обеспечению конкурентоспособности 

образовательной программы с затратами на осуществление данной деятельности. 

 

Таблица составлена авторами 
Использование предложенной модели позволяет обеспечивать конкурентоспособность образовательных программ посредством 

планирования и реализации соответствующих управленческих решений. 
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MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

Аbstract: 

Human capital becomes a key condition for the effective functioning and development of individual organizations, as well as the 
development of the country's economy as a whole. The main role in the formation and development of human capital belongs to 

educational organizations of higher education. 

Universities enter the educational services market with educational programs and each university offers a different assortment of such 

educational programs. Persons interested in training make a choice in favor of such educational programs that would best suit their 

requirements. In the current conditions, universities were drawn into the competition, and not only the educational organizations 

themselves, but also the educational programs they implement are subject to competition. In this regard, the urgent problem is the 
creation of management systems that provide a high level of competitiveness of educational programs. 

Management of the competitiveness of higher education educational programs requires the development of modern scientific methods. 

The main goal of the presented work is to develop a model of the competitiveness management system of educational programs of 
higher education. 

The authors used the principles of system and process approaches to management. 

As a result, a model of the competitiveness management system of educational programs of higher education was obtained, which 
includes interconnected subsystems: information, development of solutions aimed at improving the competitiveness of educational 

programs, and the implementation of these decisions. Using the model will satisfy the requirements of the main participants in the 

educational process, which, in turn, leads to increased competitiveness of educational programs. 

 

Keywords: 

Competitiveness of educational programs, management model, competitiveness management system, educational program. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация:  

В статье представлены результаты исследование по вопросам изменения системы стимулирования для производственного 
персонала на примере уральской промышленной компании. Предложена авторская трактовка категории 

«персонализированная система стимулирования», понимаемая как совокупность организационных правил для установления 

размера конкурентоспособного вознаграждения работнику за успешное выполнение им определенных работ (трудовых 
функций) в интересах компании. Определены предпосылки и последствия перехода на гибкую персонализированную 

систему стимулирования труда производственного персонала. В эмпирической части исследования проведен 

социологический опрос репрезентативной группы производственного персонала промышленной компании для оценивания 
восприятия справедливости системы вознаграждения и выявления существующих проблем на индивидуальном и групповом 

уровнях. Обоснована и разработана принципиальная модель персонализированной системы стимулирования труда 

производственного персонала на примере крупной промышленной компании Уральского региона. Установлено, что 
изменение системы стимулирование деятельности производственного персонала оказывает положительное влияние не 

только на динамику показателей производительности труда работников и размер вознаграждения, но и создает условия, 

меняющие отношение работника к выполняемой работе, повышает удовлетворенность трудом и снижает уровень 

абсентизма. 

 

Ключевые слова:  
Персонализированная система стимулирования, промышленная компания, производственный персонал, абсентизм, 
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Актуальность исследования обусловлена поиском эффективных систем вознаграждения персонала промышленными компаниям в 

условиях изменяющихся рынков труда и демографических сдвигов, в которых наряду с ростом общей эффективности деятельности всё 
большую значимость приобретает оценка индивидуальных результатов труда работников [3,4]. Среди основных инструментов подстройки к 

происходящим экономическим трансформациям на локальных рынках труда российские компаний используют преимущественно два: 

ценовую подстройку за счет повышения гибкости заработных плат, а также количественную - за счет сохранения устойчивой занятости 
персонала [1,2,9].  

Трансформация рынков труда, ужесточение конкуренции за высокопроизводительную рабочую силу, увеличение взносов 

работодателей на социальное страхование и другие государственные меры по легализации оплаты труда и вывода ее из «тени», корректировка 
трудового законодательства в части усиления ответственности руководства предприятий за задержки в выплате заработной платы - это 

неполный перечень обстоятельств, которые приводят к необходимости перенастраивать систем стимулирования персонала промышленные 

компании [5,8]. 
Выделяют основные принципы системы стимулирования на промышленном предприятии в условиях активного внедрения цифровых 

технологий, как в производство, так и в обычную повседневность:1. Персонализация. Индивидуальный подход к каждому работнику и учет 

его потребностей по изменению имеющегося рабочего пространства. 2. Открытость. Система мотивации должна быть понятной каждому 
работнику организации.3. Доверие  и честность по отношению  к работникам. 4.Непрерывная обратная связь. У персонала должно быть право 

высказывать свое мнение и получать конструктивный отзыв на свои вопросы [7]. 

Сегодня стало очевидным, что повышать трудовую мотивацию и результативность деятельности персонала необходимо путем 
создания персонализированных систем стимулирования всех категорий персонала компаний [6,8]. 

Цель исследования состояла в развитие теоретических оснований и их практическом использовании в решении проблем построения 

персонализированных систем стимулирования производственного персонала как структурного юнианизированного субъекта промышленных 
компаний. 

Изучение современных концептуальных подходов относительно природы взаимоотношений между работником и работодателем 

позволяет говорить о необходимость смены устоявших взглядов относительно данных отношений – перехода к персонализации всей системы 
отношений и, в частности, системы стимулирования трудовой деятельности в рамках организации [5]. 

Факты свидетельствуют, что двухсторонняя «компрессия» величины заработной платы на рынке труда возникает как давление 

«сверху», оказываемое в связи с необходимостью выполнять требования трудового законодательств в части защиты занятости работников, 
действий профсоюзов, общественного договора между заинтересованными группами, а также как давление «снизу», в виде обязательности 

поддержать установленный государством минимальный размер оплаты труда, выполнять действующие отраслевые соглашения и т.п. В этих 

обстоятельствах, у работодателя снижается маневренность в использовании инструментов для отбора эффективных работников 
(производительных, квалифицированных и лояльных) и он ведет активный поиск способов найма и удержания таких работников как на 

стадии предшествующей возникновению данных отношений, так и после. Решением этой задачи является разработка персонализированной 

системы стимулирования деятельности работника в виде стимулирующего контракта. Стимулирующий контракт, заключаемый между 
работником и работодателем, позволяет решить данную проблему путем включения в него эффективных стимулов – сохранения 

длительности отношений занятости и динамики заработной платы. Динамическая модель стимулирующего контракта между работником и 

работодателем с учетом ее математического решения, позволяет разработать организационно-управленческие решения в виде построения 

гибких систем оплаты труда для различных категорий работников, при условии распространенности фиксированных (по продолжительности) 

контактов, гарантирующих стабильную занятость вне зависимости от усилий работников и уровня их квалификации. Кроме того, 

динамическая модель стимулирующего контракта между работником и работодателем, дает возможность оптимизировать при построении 
профиля заработной платы баланс между стажем работы (продолжительностью отношений), доходом и производительностью труда 

работника, уловить и контролировать вариации вознаграждения для разных категорий работников с разной производительностью труда. 

Необходимость стимулирования трудовой деятельности работников, относящихся к производственному персоналу, для достижения 
ими ожидаемых результатов детерминирована различными причинами. В силу монотонности и тяжести труда, часть работников среди 

производственного персонала считают свою работу непрестижной и относятся к ней снисходительно до того момента времени, пока на них 

не будет возложена персональная ответственность за результаты труда. Подчас отсутствие или размытость критериев объективной оценки 
для стимулирования труда работников приводит к тому, что работодатель, используя свое положение, может манипулировать трудовым 

поведением работников, поощряя и/или наказывая одних и, невзирая на результаты труда и руководствуясь своими субъективными оценками.  

Систематизация теоретические и эмпирические исследования по вопросам разработки стимулирующих контрактов и построения 
систем стимулирования производственного персонала в российских компаниях позволили выявить их недостаточную разработанность. 
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Информационной основой исследования стали данные полученные автором в ходе реализации консалтингового проекта на одном из 

крупных промышленных предприятий трубной промышленности Уральского региона. Несколько слов об объекте исследования. Данное 

предприятие относится к трубным заводам «большой восьмёрки» РФ и характеризуется как крупное специализированное предприятие по 

производству стальных и чугунных труб. На фоне роста валовой прибыли и рентабельности продаж за последние три года почти в два раза, 

а также сокращения численности персонала в среднем на 10 % ежегодно, рост заработной платы по всему предприятию составил всего лишь 

6 %. Именно это обстоятельство стало «триггером» для исследования эффективности действующей системы стимулирования персонала и 
перехода на новую модель – персонализированную систему. 

С целью выявления причин сдержанного роста оплаты труда оценки и удовлетворенности действующей системой стимулирования 

нами было проведено социологическое исследование методом сплошного анкетного опроса производственного персонала ведущего 
структурного подразделения промышленной компании (январь 2019 г.(647 чел., в том числе: руководителей – 45 чел., специалистов – 11 чел., 

служащих – 1 чел., рабочих – 590 чел). Опрос проведен в соответствии со всеми методологическими требованиями количественного 

социологического исследования, его результаты являются валидными и репрезентативными. Ошибка выборки в опросе составила 2,9% 
По результатам анализа действующей системы стимулирования производственного персонала в компании были  выявлены факторы, 

характеризующие целесообразность ее изменения: недостаточные возможности для карьерного и профессионального роста; высокая степень 

интенсивности трудовой деятельности; проявление абсентизма как скрытой текучести персонала; искусственно поддерживаемая 
конкуренция между работниками; слабые стимулы для поощрения роста индивидуальных результатов труда. 

Оценка адекватности действующей системы стимулирования производственного персонала на примере ведущего структурного 

подразделения предприятия показала необходимость перехода от групповой  модели к персонализированной: размер стимулирующих выплат 
каждого работника должен в большей степени зависеть от индивидуальных результатов труда, на которые он может повлиять, нежели чем 

от выполнения задания по выпуску продукции, соблюдении бюджета подразделения и выполнения задания по отдельным видам трубной 

продукции.  
Нами была предложена и апробирована персонализированная система стимулирования производственного персонала путем 

установления для работников ведущих производственных участков и групп персонала надбавок, учитывающих их трудовой стаж и 

изменчивость производственного процесса.  

Для реализации этой задачи была разработана шкала повышающих коэффициентов к тарифной части оплаты труда, определяемых с учетом 

квалификации, профессионального уровня, должности и значимости различных категорий работников, как представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Шкала повышающих коэффициентов для дифференциации стимулирующих выплат производственному персоналу 

промышленной компании 

Название профессии  Группа 
должностей 

 

Повышающий коэффициент к тарифной части за трудоемкость 
работы (Кт) 

1,00 1,00-1,05 1,00-1,10 

Бригадир на отделке, сортировке, приемке, 

пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 
5 разряда 

9  Х  

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
5 разряда 

9 Х   

Резчик труб и заготовок 3 разряда 8  Х  

Правильщик проката и труб 4 разряда 8  Х  

Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда 7   Х 

Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряда 7  Х  

Оператор поста управления 3 разряда 6  Х  

Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции 2 разряда 

6 Х   

 

Значение соотношения в оплате труда разной трудоемкости (Кт) для работника определяется по итогам работы за месяц в соответствии 

со специально разработанной методикой, индивидуальными критериями и показателями, учитывающими трудовой вклад. Отдельно стоит 

остановиться на методике определения значений соотношений в оплате труда разной трудоемкости (Кт) согласно диапазону их «вилок» по 

индивидуальным критериям и показателям, учитывающим фактическую результативность труда работников и их конкретный трудовой вклад 

в конечные результаты работы цеха. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения размера вознаграждения по рабочей профессии «сортировщик-сдатчик металла» в результате перехода на 

персонализированную систему стимулирования 
 

В результате установлено, что изменение системы стимулирование деятельности производственного персонала оказывает 

положительное влияние не только на динамику показателей производительности труда работников и размер вознаграждения, но и создает 
условия, меняющие отношение работника к выполняемой работе, повышает удовлетворенность трудом и снижает уровень абсентизма. 
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THE CONCEPT OF A PERSONALIZED SYSTEM OF STIMULATION OF THE PRODUCTION STAFF OF THE 

INDUSTRIAL COMPANY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract:  

The article presents the results of a study on changing the incentive system for production personnel using the example of the Ural 

industrial company. An author's interpretation of the category “personalized incentive system” is proposed, understood as a set of 

organizational rules for establishing the amount of competitive remuneration to an employee for the successful completion of certain 

tasks (labor functions) in the interests of the company. The prerequisites and consequences of the transition to a flexible personalized 
labor stimulation system for production personnel are determined. In the empirical part of the study, a sociological survey of a 

representative group of production personnel of an industrial company was conducted to assess the perception of the fairness of the 

remuneration system and identify existing problems at the individual and group levels. The fundamental model of a personalized 
incentive system for the labor of production personnel was substantiated and developed using the example of a large industrial 

company in the Ural region. It was established that changing the system of stimulating the activities of production personnel has a 

positive effect not only on the dynamics of labor productivity indicators and the size of remuneration, but also creates conditions that 
change the attitude of the employee to the work performed, increases job satisfaction and reduces absenteeism. 

 

Keywords: 
Personalized incentive system, industrial company, production personnel, absenteeism, digital economy. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ДИРЕКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА РОССИЙСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ 

 

Аннотация:  

Актуальность исследования состоит в необходимости формирования качественно эффективного состава Совета Директоров 
для демонстрации высоких стандартов корпоративного управления потенциальным инвесторам и снижении стоимости 

привлеченного капитала. Иностранный директор в составе Совета служит позитивным маркером для финансовых рынков и 

способен влиять на стоимость внешних источников финансирования. Научная новизна заключается в 2-х пунктах: 1) впервые 
исследуется взаимосвязь иностранных директоров и стоимости привлеченного капитала (ранее исследовалось влияние 

только на стоимость компании в целом);  2) предложена авторская методика индекс качества работы Совета Директоров с 

учетом его состава и гражданства членов. Цель исследования – оценка влияния иностранных членов Совета Директоров на 
стоимость привлечения капитала российскими компаниями. По результатам эконометрического исследования наличие 

влияния иностранных участников Совета Директоров на стоимость внешних источников финансирования было 

подтверждено. Также была получена дополнительная информация о зависимости стоимости привлеченного капитала от 
состояния фондовых рынков и экономической ситуации внутри государства. На основании данных фактов, авторами были 

разработаны рекомендации для совершенствования отечественных практик корпоративного управления. 
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Проблема ресурсной обеспеченности компаний побуждает их собственников вырабатывать стратегии поиска источников 

финансирования по наименьшей стоимости. Лучшие практики корпоративного управления являются позитивными маркерами для 
финансовых рынков о соблюдении прав владельцев капитала и следовании эффективной стратегии использования полученных средств.  

Важнейшим элементом системы корпоративного управления является Совет Директоров, деятельность которого влияет на повышение 

инвестиционной привлекательности компании.  
Для привлечения инвесторов корпорация обязана демонстрировать готовность внедрять передовые принципы корпоративного 

управления. Согласно опросу инвесторов, проведенному консалтинговой организацией McKinsey&Company, инвесторы считают, что 

компании должны создавать больше независимых советов (44%) и добиваться большей эффективности в совете директоров (38%) с помощью 
таких шагов, как лучший выбор директоров, более дисциплинированные процессы оценки Совета Директоров и большее непосредственное 

участие директоров в деятельности компании [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Подавляющее большинство инвесторов готово 

платить дополнительную премию за компании, демонстрирующие высокие стандарты управления. Премии составляли в среднем 12-14% в 
Северной Америке и Западной Европе; 20-25% в Азии и Латинской Америке; и более 30% в Восточной Европе и Африке [2].  

Российские компании для повышения эффективности своего функционирования привлекают в качестве независимых директоров 

иностранных участников, управленческий опыт которых может быть адаптирован к национальным реалиям. Подобные качественные 
изменения состава Совета Директоров могут служить позитивными сигналами для зарубежных инвесторов и кредиторов о перспективности 

совершения вложений в данную компанию. 
Эффективность Совета зависит от множества факторов, некоторые из которых: 

 структура Совета: его состав, состав и разнообразие, и компетенция его комитетов, компетенция членов, уставы Совета и 

комитета, периодичность заседаний, процедуры; 

 динамика и функционирование Совета: ежегодный календарь Совета, доступность информации, взаимодействие и общение 

с генеральным директором и руководителями высшего звена, повестки дня Совета, согласованность и качество участия в 
заседаниях Совета; 

 управление бизнес-стратегией: роль Совета директоров в стратегии компании; 

 процесс финансовой отчетности, внутренний аудит и внутренний контроль: целостность и надежность финансового и другого 

контроля, касающегося неправомерных операций со связанными сторонами, механизма бдительности и управления рисками; 

 роль мониторинга: мониторинг политики, реализации стратегии и систем; 

 вспомогательная и консультативная роль; 

 роль Председателя [3]. 

Оценка работы Советов по сути является оценкой того, как Совет проделал работу по всем этим параметрам. 

Профессиональные рейтинговые агентства разработали ряд методологий и рейтингов для оценки и ранжирования компаний в 
зависимости от качества их корпоративного управления. Наиболее известные рейтинговые агентства, предоставляющие матрицу оценки 

качества работы директоров компании, включают в себя следующие сервисы: 

1. Institutional Shareholder Services (ISS); 
2. Standard & Poor’s (S&P); 

3. Governance Metric International (GMI); 

4. The Corporate Library.  
В целях проведения оценки данные сервисы используют информацию, находящуюся в открытом публичном доступе, вне 

зависимости от ее носителя. Корпоративный рейтинг является ориентировочным и составляется, в большинстве своем, для предприятий, 

которые выступают инвесторами исследований данного характера. Фактически, данные рейтинги не предназначены для помощи инвесторам 
в принятии инвестиционных решений, однако, могут служить инструментом повышения доверия к компании и ее инвестиционной 
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привлекательности. Из Таблицы 1 видно, что число переменных в рейтинговых системах колеблется от семи до шестидесяти одной 

переменной, веса которых трудно однозначно определить и встроить в одну целевую функцию. Кроме того, есть заинтересованность в 

результата рейтинга самих компаний и заказчиков рейтинга. 

 

Таблица 1 - Характеристики систем оценки качества корпоративного управления41 

Рейтинговое агентство Institutional Shareholder 

Service (ISS) 

Standard & Poor’s Governance Metric 

International (GMI) 

The Corporate Library 

(TCL) 

Количество переменных и 

используемых категорий 

61 переменная в 8 

категориях 

Число переменных 

неизвестно, 4 категории 

600 переменных по 7 

категориям 

Число переменных 

неизвестно, 6 категорий 

Целевая аудитория Оцениваемые компании, 

институциональные 
инвесторы, иные 

стейкхолдеры 

Директоры и топ-

менеджеры оцениваемых 
компаний 

Институциональные 

инвесторы и иные 
стейкхолдеры 

Институциональные 

инвесторы и иные 
стейкхолдеры 

Стоимость Плата за годовую 
подписку от $10 000 до 

$17 000 

Стоимость отчета от 
$75 000 до $200 000 

Стоимость подписки – 
$18 000, всесторонний 

отчет – $50000 

Возможность почасового 
доступа для 

определенного числа 

участников от $3 000 до 
$80 000 в год 

 

Оценка Директора отличается от оценки Совета Директоров в нескольких аспектах, хотя методология оценки и последующие 

процессы во многом схожи. Оба процесса имеют качественную и количественную части, но параметры оценки могут отличаться. 
Большинство рейтингов корпоративного управления ведет оценку предприятий как целостной системы, не выделяя отдельные элементы за 

пределы рейтинга и не проводя их сепарированную оценку.  

 Согласно целям проводимого исследования было принято решение составить авторский рейтинг оценки корпоративного 
управление, который будет сконцентрирован на эффективности функционирования Совета Директоров согласно его качественного состава 

и гражданской принадлежности его участников. Под гражданской принадлежностью в рамках данного исследования понимается наличие 
подданства или гражданства соответственно Российского государства, РСФСР, СССР, Российской Федерации или иностранного государства 

[4]. Ввиду неопределенности в достоверности и наглядности оценивания взаимосвязи присутствия иностранных участников в составе Совета 

Директоров и стоимости привлеченного капитала, основанной только на бинарных показателях, использование количественного расчетного 
параметра является более приемлемым. 

Полученный индекс отражает соответствие структурного деления Совета Директоров наилучшим практикам корпоративного 

управления, рекомендациям, сформулированным регуляторами национальных рынков, а также требованиям бирж, на которых обращаются 
ценные бумаги компаний, принимающих участие в расчете рейтинга, и условиям данной работы. 

Источниками информации для присвоения рейтинга служили годовые отчеты, публикуемые компаниям в печатном и/или 

электронном виде; документы, определяющие организационную структуру компании и структуру ее собственности; презентации для 
акционеров и/или инвесторов; сайты предприятий; информация из СМИ и других открытых источников. 

Индекс определяется на основе взвешенной суммы бальных оценок ключевых факторов: иностранные участники; независимые 

директора; директора-женщины; комитеты. 
Каждый из указанных ключевых факторов подразделяется на категории (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Методология присвоения и взвешивания баллов по категориям индекса2 

Ключевой фактор Вес, % 0 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Иностранные участники: 50     

1.1 Присутствие иностранного Председателя  Нет Да - - 

1.2 Присутствие иностранного главного директора  Нет Да - - 

1.3 Национальности в Совете Директоров, включая 

Председателя 

 1-2 3-4 5-6 7-8 

1.4 Доля неисполнительных иностранных директоров - 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

1.5 Доля иностранных директоров в Правлении - 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2. Независимые директора: 30     

2.1 Наличие независимого ведущего директора  Нет Да - - 

2.2 Доля независимых неисполнительных 

директоров 

 0-12,5% 12,6-25% 25,1-50% 50,1% и 

больше 

3. Директора-женщины: 20     

3.1 Доля неисполнительных директоров-женщин  0-12,5% 12,6-25% 25,1-50% 50,1% и 

больше 

3.2 Доля директоров-женщин в правлении  0-12,5% 12,6-25% 25,1-50% 50,1% и 
больше 

4. Комитеты: 10     

                                                           
41 составлено автором по [2,5, 6] 
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4.1 Наличие комитета по аудиту  Нет Да   

4.2 Наличие комитета по корпоративному 

управлению 

 Нет Да   

4.3 Наличие комитета по взаимоотношениям с 

инвесторами и дивидендной политике 

 Нет Да   

4.4 Наличие комитета по финансам  Нет Да   

4.5 Проведение оценки работы Совета Директоров  Нет Да, внутренняя Да, внешняя42  

 

Каждой категории был присвоен соответствующий ее важности для проводимой оценки вес. Согласно исследованиям, наличие 

иностранного участника в составе Совета Директоров стимулирует привлечение инвестиций из его родной страны, так как этот факт является 
гарантом для потенциальных инвесторов в защищенности размещаемых средств. Оценке подвергается как наличие иностранных 

независимых директоров в Совете, так и их присутствие в Правлении. В расчете учитывалось общее национальное разнообразие членов 

Совета, однако, большее внимание уделяется гражданской принадлежности участника, так как согласно нормативно-правовым актам РФ 
государства в таком случае иностранный директор будет считаться резидентом Российской Федерации. В целях построения в дальнейшем 

эконометрической модели, которая будет определять наличие взаимосвязи стоимости компании и привлекаемого капитала с иностранными 

директорами, данная категория должна иметь самый большой вес. Учитывая необходимость в притоке прямых иностранных инвестиций для 
развития национальной экономики, было принято решение присвоить вес в 0,5 (50%) категории иностранных участников. 

Институт независимых директоров также высоко оценивается потенциальными инвесторами и кредиторами. Принципы 

корпоративного управления, установленные ОЭСР, предписывают внедрение независимых участников для более эффективного 

функционирования Совета и соблюдения интересов крупных акционеров и прочих собственников. Независимость предполагает отсутствие 

связи как с самой компанией, ее менеджментом, так и иными заинтересованными лицами – поставщиками, кредиторами и т.д. Однако, в свою 

очередь, объективность их мнения может быть поставлена под сомнение ввиду наличия проблемы асимметрии информации, вследствие чего 
вес данной категории был уменьшен и составил 0,3 (30%) от общей совокупности факторов. Независимые директора могут присутствовать 

как в Совете Директоров, так и назначаться в отдельно формируемые комитеты. Также среди независимых директоров может выделяться 

ведущий директор для консолидированного управления всеми независимыми участниками и более продуктивной совместной деятельности.  
Женщины-директора редко встречаются в Совете Директоров отечественных компаний, хотя гендерное разнообразие широко 

практикуется в странах Европейского союза, соответственно наличие женщин в составе Совета может стимулировать иностранные 

европейские компании вкладывать средства в национальную экономику. Однако сложившаяся система социальных ценностей и 
присутствующие в деловой сфере стереотипы осложняют подобное комплектование Совета. В дальнейшем, указанная практика может стать 

более распространенной, на данный момент времени, вес данной категории был оценен на уровне 0,2 (20%). Директора-женщины могут 

входить как в состав Совета Директоров, так и становится частью Правления. К сожалению, структурные составы комитетов не относятся к 
публично публикуемой информации, что не позволяет объективно оценивать их гендерное разнообразие. 

Различные комитеты являются неотъемлемой частью успешного функционирования Совета Директоров, так как обеспечивают его 

требуемой информацией специфического характера, а также разрабатывают внутренние организационные процедуры для оптимизации 
взаимоотношений со стейкхолдерами. Авторами были выделены следующие комитеты, как наиболее значимые для цели проводимого 

исследования: комитет по аудиту, комитет по корпоративному управлению, комитет по взаимоотношениям со внешними инвесторами и 

дивидендной политике, комитет по финансам. Некоторые специалисты ставят под сомнение объективность комитетов ввиду того факта, что 
они формируются из сотрудников корпорации. Привлечение в комитеты независимых или сторонних профессионалов влечет за собой 

дополнительные финансовые издержки. В итоге, вес, присвоенный данной категории, равняется 0,1 (10%). 

В систему оценивания не были включены суммы денежных вознаграждений, выплачиваемых участникам Совета Директоров, так 
как несмотря на публикуемую отчетность, указанные данные являются закрытыми в большинстве компаний: открытой является базовая часть 

оплаты (должностной оклад), но не включается бонусная составляющая, разнообразные премии и надбавки, а также потенциальная 

материальная помощь и привилегии в виде служебного транспорта, жилых помещений и размещений для проживания иного характера и т.д. 
Можно полагать, что предоставляемые преференции пропорционально равны эффективности работы сотрудника, однако, подобный тезис не 

имеет научного подтверждения и является субъективным. Соответственно, нельзя однозначно определить, насколько денежное 

вознаграждение иностранного директора коррелирует с потенциальной эффективностью его работы в корпорации.  
Часть параметров, составляющих индекс, оценивались в бинарной балльной системе: им присваивались баллы «ноль» или 

«единица» в зависимости от наличия того или иного элемента в структуре Совета Директоров. Оставшиеся параметры оценивались по 

четырех балльной системе от нуля до трех баллов с разбиением на равные интервалы предполагаемых значений. Категории 2.2, 3.1 и 3.2 
имеют смещенные интервалы значений (от «0%» до «50% и более» вместо «100») из-за малых долей представленных участников в целях 

более точного оценивания. При отсутствии достаточной и документально подтвержденной информации для расчета индекса измеряемому 

критерию присваивалась оценка «ноль». Максимально возможный балл равняется 8,5. 
Выборка для расчета индекса должна включать компании, акции которых обращаются на отечественных и зарубежных фондовых 

биржах, а также имеют отчетные документы в свободном доступе, то есть соблюдают принцип прозрачности и публичности. Компании, 

находящиеся на стадии реорганизации или процедуры выкупа собственных акций, участвующие в сделках слияния или поглощения, 
проходящие через процедуру банкротства или судебные разбирательства, исключаются из рейтинга ввиду своего неустойчивого положения 

относительно рынка. Также исключаются публичные некоммерческие организации, целью которых не является извлечение экономической 

прибыли из своей деятельности, несмотря на стороннее финансирование.  Базой для формирования выборки послужили рейтинги компаний 
согласно их рыночной капитализации по версии «РИА-Рейтинг», «РБК», «Эксперт». 

Индекс рассчитывался на ежегодной основе для отображения преобразований качественной трансформации Совета Директоров, 

совершающихся в течение календарного года. Изменения Состава фиксировались не после фактического назначения на должность, а после 

публикации официальной отчетности корпорации за прошедший период (год).  

После оценивания каждого параметра по всем категория полученные баллы суммировались в итоговый балл. Компании были 
проранжированы в порядке убывания итоговых баллов оценки. В случае, если несколько компаний набирают одинаковое количество баллов, 

более высокую позицию получает компания, взвешенная оценка категории «иностранные директора» которой будет выше.  

Полученный индекс необходим для интегрированного анализа влияния наличия иностранных членов в составе Совета Директоров 
на стоимость привлекаемого компаниями капитала. Также в индекс были включены маркеры следования компании лучшим практикам 

корпоративного управления: наличие независимых директоров,  гендерной дифференциации внутри Советов, наличие комитетов. Все эти 

факторы в совокупности обеспечивают положительный имидж корпорации в инвестиционной среде и расширяют возможности относительно 
привлечения дополнительных средств, необходимых для стабильного и непрерывного развития.  

                                                           
42 Составлено авторами 
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Деятельность зарубежных агентов и разнообразие гражданской принадлежности директоров является малоизученной областью в 

сфере корпоративного управления. Основной целью проводимого исследования является установление взаимосвязи между фактом 

присутствия иностранного Директора и стоимостью привлекаемого ей капитала. В результате были сформулированы дополнительные 

гипотезы (Таблица 3). Каждая гипотеза описывает возможные взаимосвязи привлеченного капитала с внутренней структурой компании, ее 

финансовыми показателями и рыночной средой. 

 
Таблица 3 - Гипотезы эконометрического исследования3 

Название Содержание 

Гипотеза №1 

H0: присутствие иностранных директоров в составе Совета Директоров снижает стоимость привлечения капитала 

отечественными компаниями 

H1: присутствие иностранных директоров в составе Совета Директоров снижает стоимость привлечения капитала 
отечественными компаниями 

Гипотеза №2 
H0: чем крупнее компания, тем ниже стоимость привлекаемых ею средств  

H1: размер компании не имеет влияния на стоимость привлекаемого капитала 

Гипотеза №3 H0: чем выше рентабельность приобретенных активов, тем ниже стоимость финансирования из внешних 
источников 

H1: рентабельность активов не имеет влияния на стоимость финансирования из внешних источников 

Гипотеза №4 H0: чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем выше защита инвесторов, что положительно влияет на 

стоимость привлеченного капитала, снижая ее 

H1: степень защиты инвесторов не имеет влияния на стоимость привлеченного капитала43 

 

Стоимость привлеченного капитала выступает объясняемой (зависимой) переменной. Для построения модели также были 

отобраны контрольные переменные, значение которых заранее известно и неизменно в течение нескольких временных периодов, или 

являются неизменными для всех исследуемых компаний выборки. 

Привлеченный капитал включает в себя элементы заемного и собственного капиталов, что осложняет его эконометрическое 

исследование. В качестве зависимой переменной была выбрана средневзвешенная стоимость капитала – WACC, так как эта финансовая 
модель наиболее точно отражает объем затрачиваемых средств на получение капитала компанией относительно его структуры и характера 

привлекаемых денежных потоков. Расчет переменной основывался на официальной отчетности компаний и данных МСФО и/или РСБУ. 

Переменная выражается в процентах. 
Индекс качества работы Совета Директоров с учетом гражданской принадлежности является основной независимой переменной. 

Индекс комплексно оценивает присутствие иностранных директоров в составе Совета Директоров и в составе Правления, разнообразие 

Состава по гражданской принадлежности, а также иностранных участников, занимающих должности Генерального Директора или 
Председателя. Индекс расчитан в баллах. 

Выбор источника финансирования зависит от размера компании, так как у малых и крупных предприятий структура капитала будет 

различна, поэтому при принятии управленческого решения о привлечении средств их стоимость может быть вторична. Крупные корпорации, 
как правило, более продолжительный период времени находятся на рынке, поэтому могут кредитоваться на более льготных условиях 

благодаря хорошей деловой репутации и положительной кредитной истории. Также повторный выпуск акций имеет меньшую стоимость в 

сравнении с первичным. Размер корпорации измерен балансовой стоимостью всех активов. Так как величина активов критически превышает 
значение зависимой переменной в расчетах используется наутральный логарифм активов.   

Рентабельность активов демонстрируют насколько успешно был реализован уже инвестированный капитал, что является 

позитивным или негативным сигналом к стейкхолдерам о вложении средств в данную компанию. Рентабельность рассчитывается как 
отношение прибыли к общей величине активов, при этом анализируемая прибыль может быть различной – операционная прибыль, прибыль 

до вычета налогов и взносов, чистая прибыль. Для расчета переменной использован показатель чистой прибыли, чтобы проиллюстрировать 

сколько рублей дохода приходится на единицу затраченных на приобретение активов средств, так как такой вид рентабельности представляет 

интерес для будущих инвесторов. Показатель измеряется в процентах. 

Финансовая устойчивость предприятия строится на правильном соотношении собственных оборотных средств и имеющихся 

заимствований. Коэффициент покрытия служит в качестве параметра для измерения степени риска инвестирования в данную компанию. В 
зависимости от его значения кредиторы могут повышать или понижать ставку процента для защиты предоставляемых денежных средств. 

Соответственно, чем более платежеспособно предприятие, тем более низкую ставку оно может получить. Коэффициент измеряется в 

единицах, и, как правило, принимает значение от 1 до 2,5 в стабильных функционирующих компаниях. Несмотря на то, что превышение 
нормы тоже относится к недостаткам управления, это лучше, чем слишком низкое значение показателя. В этом случае можно путем 

перераспределения активов предприятия найти дополнительные возможности для роста и развития. А при низком коэффициенте остается 
только привлекать дополнительные источники финансирования или принимать радикальные решения по дальнейшей работе компании. 

Предприятия из разных отраслей имеют различную структуру капитала, что необходимо отразить в модели. Предприятия, 

задействованные в тяжелой промышленности, заинтересованы в долгосрочных источниках финансирования своих основных средств, в то 
время как компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, нуждаются в обеспечении оборотных средств и кредитованием на более 

короткий период. Различные источники заимствований имеют различную стоимость привлечения, которую необходимо учитывать при 

формировании структуры капитала. Также, подготовка и выпуск собственных акций и выход на фондовый рынок для компаний из разных 
отраслей имеют варьирующуюся стоимость. В модель необходимо включить ряд контрольных переменных, соответствующих основным 

видам деятельности, которые являются неизменными во времени и заранее определены (неизменны). 

Государство может выступать собственников некоторой доли акций компании, что, с одной стороны, положительно влияет на 
стоимость привлекаемых средств, которые можно получить более низкой ставке процента, либо на иных льготных условиях, но, с другой 

стороны, государственное участие негативно сказывается на внедрение практики привлечения иностранных специалистов в состав Совета 

Директоров. Данная контрольная переменная учитывает присутствие государства в структуре собственников компании на уровне 

мажоритарного собственника, владеющего более 30% акций, для возможности воздействовать на стратегическое развитие компании и 

контролировать должностные назначения.  

Многие компании нанимают иностранных директоров для получения доступа к зарубежным фондовым рынкам. Большинство 
инвесторов отслеживает индексы различных бирж в отношении потенциально привлекательных компаний для принятия решение о вложении 

денежных средств. Так как объектом исследования являются российские компании нефинансового сектора, то в качестве переменной был 

выбран годовой темп роста индекса Московской Биржи, который включает в себя крупнейшие торгуемые отечественные предприятия, 
соответственно, отражает реакцию рынка на происходящие изменения на экономической арене и внутри каждой компании. Индексы акций 

широкого рынка Московской Биржи включают рейтинг из ста ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, 

капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float) и являются основой для формирования баз расчета остальных 
индексов Московской Биржи. В базу расчета индексов включаются акции, коэффициент free-float которых составляет не менее 5%. 

Контрольная переменная измеряется в процентах и является заранее определенной для каждого года. 
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Исходя из сформулированных гипотез и подобранных переменных была составлена общая регрессия следующего вида: 

 

WACCit = β0 + β1Indexit +  β2logAssetsit + β3ROAit + β4Ratioit + β5Industry1i + β6Industry2i + β7Industry3i + β8Industry4i

+ β9Industry5i + β10Industry6i + β11Industry7i + β12Industry8i + β13Govi + β14MOEXit + uit, 
i = 1,2, … , N, t = 2016, 2017, 2018.  (1) 
 

Все векторы и переменные имеют индекс it, показывающий, что данная информация измеряется для каждой компании i в момент 

времени t. В уравнении (1) β0 — неизвестная скалярная величина, β1, β2, …, β14 —неизвестные коэффициентов; uit – случайная величина. 
Контрольные переменные отраслей деятельности и государственного присутствия не имеют индекса t, так как являются неизменными на 

период построения модели. В Таблице 4 приводится описание каждой переменной и ее основных характеристик. 

 
Таблица 4 - Описание переменных для эконометрического исследования4 

Переменная Характер Описание 

Зависимая переменная 

WACC Непрерывная, проценты Средневзвешенная стоимость капитала - стоимость совокупного капитала компании 
как средневзвешенное арифметическое стоимостей по каждому источнику 

финансовых ресурсов. 

Независимые переменные 

Index Непрерывная, 
баллы 

Индекс качества работы Совета Директоров с учетом гражданской принадлежности 
его членов 

logAssets Непрерывная, 

единицы 

Переменная, характеризующая размер компании, измеряемая как натуральный 

логарифм балансовой стоимости активов 

ROA Непрерывная, проценты Рентабельность активов компании – отношение чистой прибыли к величине всех ее 

активов 

Ratio Непрерывная, единицы Коэффициент покрытия – экономический показатель, означающий результат 

пропорции между оборотными средствами и текущими обязательствами 

Контрольные переменные 

Industry1 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей отрасли. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в 

данной отрасли, и равно 0 в противном случае. 

Industry2 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к отрасли легкой 
промышленности и АПК. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в данной 

отрасли, и равно 0 в противном случае. 

Industry3 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к отрасли оптовой и розничной 
торговли. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в данной отрасли, и равно 

0 в противном случае. 

Industry4 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к отрасли тяжелой 

промышленности и металлургии. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в 
данной отрасли, и равно 0 в противном случае. 

Industry5 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к отрасли информационных 

технологий и сотовой связи. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в 
данной отрасли, и равно 0 в противном случае. 

Industry6 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к отрасли строительства и 

реализации недвижимости. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в данной 

отрасли, и равно 0 в противном случае. 

Industry7 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к транспортной отрасли. Ее 

значение равно 1, при ведении деятельности в данной отрасли, и равно 0 в 

противном случае. 

Industry8 Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая отношение к электроэнергетической 
отрасли. Ее значение равно 1, при ведении деятельности в данной отрасли, и равно 

0 в противном случае. 

Gov Дамми-переменная Бинарная переменная, характеризующая наличие доли государства в структуре 
собственности (мажоритарная доля от 30%). Ее значение равно 1, при ведении 

деятельности в данной отрасли, и равно 0 в противном случае. 

MOEX Непрерывная, проценты Темп роста индекса Московской Биржи по итогам календарного года44 

 
Модель включает 15 переменных, из которых одна зависимая, 4 независимых и 10 контрольных. Девять переменных имеют 

непрерывный характер, принимающих значения из определенного числового промежутка, включая отрицательные значения (справедливо 

только для рентабельности). Остальные переменные бинарные. 
Выборка включает 46 крупных российских торгуемых компаний нефинансового сектора. Выборка охватывает период с 2016 года 

по 2018 год. Компании отбирались на основании рейтинга информационного агенства «РИА-Рейтинг» по величине их рыночной 

капитализации, а также наличия в указанный временной период в составе Совета Директоров иностранного участника. Всего было получено 
138 наблюдений, составивших базу исследования (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Описательная статистика переменных по компаниям выборки45 

Переменная Количество 

наблюдений 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Минимальное значение Максимальное значение 

WACC (%) 138 11,92 2,73 4,63 17,86 

Index (б.) 112 1,88 1,28 0,1 6 

LogAssets (ед.) 138 19,98 1,34 15,54 23,76 

ROA (%) 138 8,28 6,95 -6,13 32,05 

Ratio (ед.) 138 1,69 1,34 0,13 8,58 
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Согласно Таблице 5, среднее значение WACC равняется 11, 92%, то есть уровень рентабельности инвестированного капитала, 

необходимого для обеспечения максимальной рыночной стоимости компании, находится на уровне 12% среди компаний выборки. 

Наименьшая стоимость капитала – 4,63% для ПАО «АФК Система» в 2016 года; максимальная стоимость находится на уровне 17,86 для 

ПАО «Лукойл» в 2017 году. Обе компании задействованы в нефтегазовой отрасли, соответственно, подобные различия в стоимости 

средневзвешенного капитала возникают ввиду государственного участия в структуре акционерного капитала ПАО «АФК Системы».  

Среднее значение индекса качества работы Совета Директоров с учетом гражданской принадлежности составляет 1,88, что 
является низким показателем в сравнении с максимально возможным значением в 8,5 и говорит о недостаточном вовлечении в Совет 

иностранных директоров. Минимальное значение составляет 0,1 у ПАО «Газпром» в 2016 году. Максимальное значение равно 6 для 

компании «Яндекс Н.В.» в 2018 году.  
Средняя стоимость общих активов компании равняется 1 355 831 540 тысяч рублей. Высокое значение объясняется включением в 

выборку компаний нефтегазового комплекса, стоимость общих активов которых завышает расчетный показатель. Средняя рентабельность 

активов среди компаний выборки находится на уровне 8,28%, что выше рассчитанного Федеральной Налоговой Службой для всего 
временного периода (от 7,6% до 6,4%). Средняя чистая прибыль, полученная компаниями за указанный временной период, равняется 89 

374 874 тысяч рублей. Среднее значение коэффициента покрытия равняется 1,69 для компаний выборки, что попадает в диапазон 

нормативных значений от 1 до 2,5.  
Распределение компаний по отраслям деятельности проводилось согласно общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), однако, категории были укрупнены  до восьми для целей составления модели (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение компаний выборки по отраслям46 

 
Наибольшую часть выборки (30%) составляют компании нефтегазового сектора, главного экспотера страны. Сектор тяжелой 

промышленности занимает 20% выборки. Акции этих компаний, как правило, обращаются на фондовых рынках, и, ввиду высокой 

капиталоемкости нуждается в постоянном дополнительном финансировании. Равные доли в 11% занимают транспорт, электроснабжение, 
информационные технологии и сотовая связь, оптовая и розничная торговля. Наименее в выборке представлены строительные компании 

(4%) и предприятия легкой промышленности и АПК (2%).  

59% компаний выборки находятся во частной собственности, государственное участие есть у 41% выборки. Основным владельцем 
акций в последнем случае является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, региональные и/или 

муниципальные органы власти. Для целей модели и упрощения производимых расчетов присутствие государства в структуре акционерного 

капитала утверждалось при наличии мажоритарного пакета ценных бумаг (от 30% и более) в прямом владении.  
В выборку вошли 54 компании, ранжированные по уровню капитализации агентством «РИА-Рейтинг». Доля иностранных 

директоров в Советах в 2018 году составляет 25,8%, что больше по сравнению с 22,8% в предыдущем году, но ниже уровня 2016 года, когда 

28,2% директоров были иностранными гражданами. Почти три четверти из 113 иностранных директоров являются независимыми, и они 
составляют более половины всех независимых директоров в количестве 167. Среднее число иностранных директоров в Совете Директоров 

— 2,7 человека. 10 компаний не имеют в составе Совета иностранцев, а в Советах Директоров 6 компаний работают более пяти иностранцев 

(к примеру «Яндекс Н.В.» и «X5 Retail Group»). В общей сложности, в Советах Директоров российских компаний работают граждане 30 
разных стран (Рисунок 2). 

В компаниях выборки в 2018 году работало двенадцать иностранных председателей, что больше по сравнению с девятью в 2017  

году, но совпадает с показателем 2016 года. Из 66 исполнительных директоров в Совете Директоров только трое являются 
иностранными гражданами. 

С 2014 года средняя численность Совета Директоров российских компаний колеблется на уровне 10-11 человек. За период с 2014 

по 2016 год средняя численность снизилась с 10,6 до 10,1 человека, но за последние два года она увеличилась и составила 10,4 директора в 
2018 году. 

В соответствии с российским законодательством количественный состав совета директоров компании не может быть менее пяти 

человек Численность Советов Директоров в выборке 2018 года варьируется от минимального количества (5 директоров в «РОС АГРО ПЛС») 
до 15 директоров в компаниях  АК «АЛРОСА» и ПАО «Россети» (Рисунок 3). 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» исполнительные директора компании не должны составлять 

более одной четверти состава Совета Директоров, независимо от того, имеет ли он одно- или двухуровневую структуру. В 2018 году доля 

                                                           
46 Составлено авторами по [5] 
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исполнительных директоров составляет 15,1% от общей численности Совета Директоров, что немного выше прошлогоднего показателя в 

14,3%. В нескольких компаниях доля исполнительных директоров выше той, что предусмотрено законодательством: в «РОС АГРО ПЛС» и 

ПАО «Северсталь» эта доля самая высокая — 40%. Ещё в шести компаниях доля исполнительных директоров в Совета Директоров 

колеблется в диапазоне от 27% до 33%. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение иностранных директоров по гражданской принадлежности, 2018 г.47 

 

Рисунок 3 – Численность Совета Директоров в компаниях выборки, 2018 г.48 

 
Российский Кодекс корпоративного управления рекомендует избирать Председателем Совета Директоров независимого 

директора, либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора. 40% компаний соответствуют 

этой рекомендации. 
Доля независимых директоров в Советах Директоров российских компаний увеличилась с 36,7% в 2017 году до 38,1% в этом году. 

Согласно Кодексу корпоративного управления, независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета 

Директоров. Этой рекомендации следуют 66% компаний выборки. Во всех Советах, кроме одного, есть по крайней мере два независимых 
директора — это порог, который часто считается абсолютным минимумом для того, чтобы совет директоров эффективно защищал интересы 

акционеров.  

Женщины занимают лишь 7,8% мест в Советах всех компаний в 2018 году, по сравнению с 8,1% в предыдущем году. Доля женщин-
неисполнительных директоров составляет 9,4%, что несколько меньше показателя 2017 года (10,2%). Среди 66 исполнительных директоров 

доля женщин ещё ниже - три женщины-исполнительных директора являются членами Советов Директоров. Ни в одной из компаний выборки 

                                                           
47 Составлено автороами по [6] 
48 Составлено авторами по [7] 
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женщина не занимает должность председателя Совета Директоров. В «Группе ПИК» в 2017 году женщина была назначена на должность 

Председателя, но покинула этот пост незадолго до отчётной даты. 50% Советов Директоров не имеет в своём составе ни одной женщины.  

Среднее количество комитетов на один Совет Директоров составляет 3,3, что сопоставимо с показателями прошлых лет. Как 

правило, это комитеты по аудиту, номинация и вознаграждению. В 17% корпораций к данному списку добавляется комитет по этике, либо 

комитет по управлению рисками, либо комитет по кадрам. Наибольшее количество комитетов представлено в ПАО «РусГидро» и ПАО 

«Московская Биржа». В двух компаниях выборки – «РУС АГРО ПЛС» и ПАО «Сургутнефтегаз» - работает только один комитет по аудиту. 
Каждая компания была оценена согласно описанной методике по четырем разделам (иностранные директора, независимые 

директора, директора-женщины, комитеты), полученные взвешенные баллы суммировались, после чего компании были расположены в 

алфавитном порядке с указанием полученных баллов и занимаемой позиции для иллюстрирования динамических изменений (Таблица 9). 
Список компаний был подвержен ежегодным изменениям ввиду совершенных сделок слияния и/или поглощения некоторых его участников 

и снижения уровня их капитализации.  

 
Таблица 6 - Индекс качества работы Совета Директоров, 2016-2018гг.9 

Название компании 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Баллы Позиция Баллы Позиция Баллы Позиция 

АК АЛРОСА (ПАО) 1,8 18 1,7 23 1,9 22 

Банк ВТБ (ПАО) 1,9 13 1,6 25 1,9 21 

Лента ЛТД 2,1 8 - - - - 

ОК Русал ПЛС 3,6 1 4 3 3,8 7 

ПАО Акрон 1,1 29 1,5 26 - - 

ПАО АНК Башнефть 1,3 24 0,5 43 - - 

ПАО АФК Система 3,3 5 3,4 7 3,5 8 

ПАО Аэрофлот 0,9 31 0,7 40 0,7 41 

ПАО Газпром 0,1 44 0,9 34 0,9 36 

ПАО ГМК Норильский никель 1,5 20 2,1 19 2,3 18 

ПАО Группа компаний ПИК - - 0,9 35 1 33 

ПАО Группа ЛСР - - 1,5 27 - - 

ПАО ГТМ 2 10 - - - - 

ПАО Детский Мир - - - - 2,2 19 

ПАО Дикси Групп - - 2,6 10 - - 

ПАО Интер Рао 0,8 34 1,2 30 1,4 26 

ПАО Корпорация ВСМПО-Ависма 0,5 40 - - - - 

ПАО ЛУКОЙЛ 1,8 14 2,8 9 2,8 14 

ПАО М.видео 1,8 15 4 4 1,6 24 

ПАО Магнит 0,8 35 1,9 21 3,2 12 

ПАО МегаФон 1,4 23 2,5 11 1,4 25 

ПАО Мечел 0,7 37 1,3 28 1,4 27 

ПАО ММК 1,2 25 2,5 13 2,6 16 

ПАО Московская биржа 2 11 2,5 14 2,5 17 

ПАО Московский кредитный банк 2,6 6 3,9 5 4 5 

ПАО Мосэнерго - - 1,7 24 - - 

ПАО МТС 1,8 16 3,4 6 3,4 9 

ПАО НК Роснефть 1,5 22 2,3 17 4,5 4 

ПАО НК РуссНефть - - - - 1,3 29 

ПАО НМЛК 1,6 19 2,5 15 2,6 15 

ПАО НМТП 0,8 36 0,8 38 0,1 42 

ПАО НОВАТЭК 1,2 26 1,7 22 1,8 23 

ПАО НПК ОВК - - 0,9 33 1 34 

ПАО Полюс 1,2 27 2,4 16 3,3 11 

ПАО Россети 0,2 43 0,9 32 1,1 31 

ПАО Ростелеком 0,9 32 1,2 29 1,4 28 

ПАО Русгидро 0,5 39 0,8 36 0,9 37 

ПАО СФИ - - - - 0,8 38 

ПАО Сбербанк 2 9 2,1 20 2 20 

ПАО Северсталь 2 12 2,5 12 2,9 13 

ПАО Сургутнефтегаз 0,1 45 0,5 42 0,8 39 

ПАО Татнефть им В.Д. Шашина - - 0,8 37 0,8 40 

ПАО ТМК 0,9 33 1,1 31 1,1 32 

ПАО Трансконтейнер 1,1 28 - - - - 

ПАО Транснефть 0,3 42 0,7 39 1,2 30 

ПАО Уралкалий 1,8 17 3 8 - - 

ПАО Фармстандарт 0,4 41 - - - - 

ПАО ФосАгро 1,5 21 2,2 18 3,9 6 

ПАО ФСК ЕЭС 0,6 38 0,7 41 0,9 35 

Полиметалл Интернэшнл ПЛС 3,32 4 5,1 2 5 3 

РОС АГРО ПЛС 2,4 7 - - 3,4 10 

Яндекс Н.В. 3,5 2 5,2 1 6 1 

Mail.ru 0,9 30 - - - - 

X5 Retail Group 3,5 3 - - 5,4 249 

                                                           
49 составлено автором по [8,9, 11, 12,13,14] 
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Первые строки рейтинга занимают компании сектора высоких технологий («Яндекс Н.В.»), розничного ритейла («X5 Retail 

Group»), переработки нефти (ПАО «НК Роснефть»), металлургии («Полиметалл Интернешнл ПЛС») и финансового сектора (ПАО 

«Московский кредитный банк»). Акции компаний с высоким индексом качества работы Совета Директоров обращаются на зарубежных и 

отечественных фондовых рынках, что подтверждает гипотезу о внедрении иностранных участников в состав Совета для получения доступа 

к зарубежным источникам финансирования. Низкое значение индекса в 2016 году объясняется недостаточность публично доступной 

информации о компаниях ввиду отсутствия нормативно-правовых актов, обязывающих компании раскрывать информацию, имеющую 
значение для заинтересованных лиц. Применение принципов публичности и прозрачности улучшили качество оценивания и полученные 

компаниями баллы в 2017 и 2018 годах. Большинство компаний улучшили свои показатели за три года, что сигнализирует о повышении 

уровня корпоративного управления в целом, а также потенциальном интересе корпораций в привлечении иностранных источников 
финансирования. Компании, индекс которых понижался в течение трех лет, выводили иностранных участников из своего Совета. 

На основании выдвинутых гипотез было построено три эконометрические модели: множественная линейная регрессионная 

модель, регрессионная модель со случайными эффектами и регрессионная модель с фиксированными эффектами – и проведено тестирование 
выдвинутых гипотез. Проверка моделей на объясняющую способность привела к выбору модели с фиксированными эффектами, тесыт вальда 

и Хауссмана подтверждают это утверждение. Значимость коэффициентов при независимых переменных в модели представлена в Таблице 

10. 
 

Таблица 7 - Коэффициенты при переменных для регрессионной модели с фиксированными эффектами 

Название переменной Название коэффициента Значение коэффициента 

Constanta  𝛽0 9.47014 

Index 𝛽1 -1,466591* 

LogAssets 𝛽2 0,145046 

ROA 𝛽3 -0,016083** 

Ratio 𝛽4 0,056099 

MOEX 𝛽5 -0,010184** 
______________________________________________________ 

** - уровень значимости 5% интервале, * - уровень значимости на 10% интервале 

 

Коэффициент при константе (Constanta) показывает базовый уровень средневзвешенной стоимости капитала, который наблюдался 
бы при отсутствии влияния иных внешних факторов – так стоимость капитала равнялась бы 9,47%. Незначимость данного коэффициента 

регрессии не способствует ухудшению качества модели и принимается в качестве удовлетворяющего целям тестирования.  

Коэффициент при переменной Index является значимым и подтверждает наличие связи между стоимостью привлекаемого капитала 
и присутствием в Совете Директоров иностранных участников. Коэффициент можно проинтерпретировать следующим образом: увеличение 

значения индекса на 0,1 балла уменьшает стоимость средневзвешенного капитала на 1,47% при прочих равных условиях (далее – ППРУ).  

Коэффициент при переменной ROA является значимым и подтверждает наличие связи между стоимостью привлечения капитала 
и рентабельностью активов. Коэффициент можно проинтерпретировать следующим образом: увеличение рентабельности активов на 0,01% 

стоимость средневзвешенного капитала уменьшается на 0,02% при ППРУ. 

Коэффициент при контрольной переменной MOEX является значимым и подтверждает наличие связи между темпом роста индекса 
Московской Биржи и стоимостью привлечения капитала. Коэффициент можно проинтерпретировать следующим способом: увеличение 

темпа роста на 0,01% уменьшает стоимость средневзвешенного капитала на 0,1% при ППРУ. 

Коэффициенты LogAssets и Ratio оказались незначимыми, соответственно, они не имеют влияния на зависимую переменную. 
Однако, стоит отметить, что незначимость коэффициента регрессии не всегда может служить основанием для исключения соответствующей 

переменной из модели. Возможно, при расширении объема выборки будут получены подтверждения значимости данных переменных, и 

объясняющая сила модели увеличится. 
Контрольные переменные для отраслей и государственного участия были исключены из полученной эконометрической модели 

ввиду их неизменности на протяжении оцениваемого временного периода. 

Подводя итоги тестирования, были получены следующие результаты относительно сформулированных гипотез: 

 гипотеза №1 подтвердилась, была выявлена взаимосвязь между стоимостью привлекаемых средств и иностранными 

участниками в составе Совета Директоров, благодаря положительному влиянию которых стоимость капитала имеет 
тенденцию к снижению; 

 гипотеза №2 не нашла подтверждения, взаимосвязь между размером организации и стоимостью внешних источников 
финансирования не была выявлена, полученный коэффициент определен согласно тестированиям как незначимый; 

 гипотеза №3 подтвердилась, была подтверждена взаимосвязь между стоимостью привлекаемого капитала и рентабельностью 

активов компании, вследствие чего повышение показателя рентабельности будет способствовать снижению стоимости 
привлекаемого капитала; 

 гипотеза №4 не нашла подтверждения, взаимосвязь между финансовой устойчивостью предприятия и стоимостью 
привлечения средств из внешних источников финансирования не была выявлена, полученный коэффициент определен 

согласно тестированиям как незначимый; 

 была обнаружена взаимосвязь между темпом роста индекса Московской Биржи и стоимостью привлекаемых компанией 
денежных потоков несмотря на то, что данная переменная является контрольной и одинакова для всех компаний выборки в 

определенном календарном году. Указанная переменная имеет положительное влияние и снижает стоимость капитала. 
Авторами были разработаны рекомендации для совершенствования отечественных практик корпоративного управления.  

Рекомендация №1. По результатам эконометрического тестирования, справедливо утверждать, что иностранные директора в 

составе Совета Директоров оказывают влияние на стоимость привлечения капитала. Так как выборку составляли крупные российские 
торгуемые компании нефинансового сектора, то данные рекомендации будут актуальны только аналогичных предприятий. В первую очередь, 

корпорации должны привлекать иностранных специалистов в качестве независимых директоров для расширения возможностей внешнего 

финансирования. Введение в Совет Директоров иностранного члена дает рынку положительный сигнал относительно благонадежности 
данной компании и эффективности производимого управления, что стимулирует инвесторов к приобретению ценных бумаг (финансирование 

компании через акционерный капитал). Наличие иностранного директора в Совете способствует облегчению выхода на международные 

фондовые биржи благодаря упрощению процесса международных коммуникаций. Как свидетельствуют исследования, иностранные 
директора способны активизации зарубежного инвестирования из региона своей гражданской принадлежности. Также иностранные 

участники Совета могут способствовать получению кредитов зарубежных банков под более низкие проценты, однако, в данном случае 

необходимо учитывать в данном случае возникающую курсовую разницу. Диверсификация Совета Директоров по гражданской 
принадлежности его членов будет вырабатывать положительный имидж отечественных предприятий в международной экономической среде. 

Кроме этого, иностранные специалисты могут привносить с собой новые практики корпоративного управления, способные повысить 

эффективность работы предприятия. Адаптация зарубежного опыта может стимулировать развитие интеллектуального потенциала 
отечественных менеджеров в сфере принятия нестандартных решений, также могут внедряться новые способы производства, управления 
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финансами и т.д. Также это может оказывать существенную помощь в построение конкурентного преимущества в противостоянии 

зарубежным компаниям. 

Рекомендация №2. Органы государственного управления оказывают существенное влияние на состояние деловой среды в России. 

Как правило, регулирование корпоративного управления носит императивный характер в нашей стране, однако, для налаживания отношений 

между бизнес-средой и государством следует ввести нормативно-правовые документы рекомендательного характера. Государство должно 

поощрять открытость и прозрачность деятельности компаний, стимулировать их к улучшению взаимодействий со стейкхолдерами и 
создавать благоприятные условия для развития финансовых рынков, в том числе рынка капитала. Внедрение принципов прозрачности и 

открытости сделает отечественные компании более привлекательными для иностранных инвесторов, соответственно, государство, в свою 

очередь, может облегчить их вход на российский рынок, либо упростить процесс выхода российских компаний на международные 
финансовые рынки и фондовые биржи. В совокупности, этот комплекс мероприятий может сделать экономику страны более открытой, 

способствовать интеграции России в мировую экономику и повысить ее международную конкурентоспособность. Стимулирование развития 

практик корпоративного управления на государственном уровне будет воспринято как положительные сигналы как частными инвесторами, 
так и другими странами и международным сообществом. 
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INFLUENCE OF FOREIGN DIRECTORS ON THE COST OF ATTRACTION OF CAPITAL BY RUSSIAN COMPANIES 

 
Abstract: 

The relevance of the study lies in the need to form a qualitatively effective composition of the Board of Directors to demonstrate high 

standards of corporate governance. For foreign directors within the Council of Europe, the scientific novelty consists of 2 points: 1) 
for the first time, the relationship between foreign customers and the cost of capital raised is studied (previously, the effect was only 

on the value of the company as a whole); 2) the proposed author's method of the index of the quality of work of the Board of Directors 

taking into account its composition and citizenship of members. The purpose of the research is to assess the impact of foreign members 
of the Board of Directors on the cost of raising capital by Russian companies. Based on the results of econometric studies, the presence 

of foreign participants in the Board of Directors was confirmed. Additional information was also obtained on the conditions for raising 

capital. Based on these facts, recommendations were developed to improve domestic corporate governance practices. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация:  
В статье представлены результаты исследования ключевых проблем, с которыми сталкиваются стартапы в современных 

экономических условиях. Целью исследования являлось составить портрет российского стартапа и, основываясь на 

международном опыте, разработать рекомендации по решению проблем, возникающих в процессе его развития. По 
средствам анализа общедоступных материалов были выделены особенности европейских и американских стартапов, раскрыт 

портрет среднестатистического российского стартапа. Определены ключевые проблемы, возникающие в процессе развития 

отечественных стартапов. Представлены рекомендации стратап-проектам по преодолению существующих проблем. 
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Успех или неудача стартапа зависят от многочисленных факторов. Обстоятельства, начиная от доступа к финансированию и 

заканчивая культурной особенностью компании, серьезно влияют на развитие или умирание  стартап-проектов.  
Количество успешных стартапов в Европе с каждым годом растет, но США по-прежнему заметно лидируют по этому показателю. 

Этому способствуют крупный капитал, к которому имеют доступ американские предприниматели, большое количество специалистов со 

всего мира,  и иной образ мышления стартаперов [4]. 
Отличительные особенности американских стартапов: 

 Стартапы ставят перед собой глобальные цели; 

 Американские стартаперы не считают зазорным взаимодействовать со своими конкурентами и даже заключать с ними 

партнерские соглашения; 

 Предоставляют опционы на свои акции сотрудникам (при том, что зачастую заработная плата может быть ниже 

среднерыночной); 

 Делают акцент на рост любой ценой; 

 Американским стартапам свойственно нарушение баланса между работой  и отдыхом сотрудников в сторону работы. 
Несмотря на то, что стартапы в США стремятся двигаться вперед на полной скорости, европейские стартапы более осознанные, 

терпеливые и адаптируемые. Они развиваются постепенно, но устойчиво [5]. 

Отличительные особенности европейских стартапов: 

 ориентируются на внутренний рынок;  

 избегают конкурентов, зачастую вовсе не взаимодействуют с ними;  

 сотрудники стартапов отдают предпочтения высоким зарплатам, нежели опционам на будущий доход компании;  

 стартапы щепетильно подходят к адаптации продукта под местные рынки;  

 акцентируются  на прибыль, а не на рост любой ценой;  

 предоставляют сотрудникам баланс между работой и отдыхом. 
Исходя из вышеперечисленного, американские стартапы в основе своего развития используют принцип, выраженный ранним 

девизом Facebook «Двигайся быстро, круши все». За счет быстрого роста у компании появляется возможность моментально становиться 
лидером в новой отрасли или выигрывать конкурентную борьбу в уже существующей. С другой стороны, стремительные темпы роста не 

позволяют компании трезво смотреть на ситуацию и подстраиваться под нее. В результате  мы видим огромное число провалившихся 

стартапов, в которые были влиты огромные суммы, не принесшие никаких результатов. 
В противовес выступают европейские стартапы, у которых отсутствует тот уровень финансирования, который есть у их 

американских коллег. Поэтому стартаперы  пытаются развивать молодые компании через тщательную разработку бизнес-моделей пусть 

медленными, но верными шагами. С одной стороны, медленные темпы роста позволяют сконцентрироваться на качестве выпускаемого 
продукта, провести все необходимые тесты, получить отклик от целевой аудитории и выйти на рынок с полностью готовым изделием, которое 

будет пользоваться спросом. С другой стороны, любое промедление дает фору конкурентам, которые могут выйти на рынок первыми и, пусть 

не с самым качественным продуктом, забрать себе потребителей. 
У европейского и американского опыта развития стартапов есть как негативные, так и позитивные стороны. Российским стартапам 

следует тщательно его изучать, и для своих проектов перенимать те позитивные аспекты, которые смогли бы сработать в условиях российской 

политико-экономической обстановки.  

Исследование «Стартап Барометр» 2018 года позволило определить отличительные черты, свойственные российским стартап-

проектам: 

 Стартап имеет более одного основателя; 

 Образование основателя стартапа – техническое; 

 Команда и основатели сосредоточены на разработке продукта; 

 Стартап основан без привлечения внешних средств; 

 Основной продукт – b2b финансовый сервис или b2b2c маркетплейс; 

 У продукта нет аналогов в России, а иногда даже в мире при этом география сбыта – местный рынок. 
Согласно данным исследования «Стартап Барометр», 71% стартапов основывается на собственные средства, 11% обращается к 

непрофильному инвестору и лишь оставшиеся 12% финансируются бизнес-ангелами, акселераторами, венчурными фондами и грантами от 

государства.  
И по мере развития бизнеса ситуация не сильно меняется. Основным источником финансирования на текущий момент для 40% 

стартапов является начальное финансирование проекта (те же средства, что и при запуске). Внешние инвестиции выходят на первый план 
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всего у 12% опрошенных. 14% дофинансировали свой проект, 33% развиваются за счет выручки. Внешние инвесторы, не являющиеся 

основателями компании, есть только у 30% компаний [1]. 

Инвестиции – это ключевой элемент стремительного развития стартапа. Получая доступ к капиталу сторонних инвесторов, 

стартаперы теряют долю в своем проекте, но взамен они получают очень важный ресурс – время. Экономия времени позволяет стартапу 

быстрее доработать свой продукт и быстрее конкурентов вывести его на целевой рынок.  В данном случае время = деньги. Если брать одну 

из самых развитых венчурных стран – США, то здесь количество зарабатывающих стартапов, которые привлекали венчурные (или 
ангельские) деньги разнится от штата к штату, но в «инновационных хабах» таких, как Кремниевая Долина, Бостон, Лос-Анжелес или Сиэтл, 

приближается к 100%. 

В России сложилась ситуация при которой, если стартап не способен самостоятельно окупать свое развитие, его финансирование 
перекладывается на средства его инициаторов. Зачастую эти средства стартаперы берут из своих доходов  от работы или иного бизнеса. В 

результате возникает ловушка, в которую они сами себя загоняют. Совмещение работы или бизнеса с управлением стартапом затрудняет 

процесс его развития - стартаперы просто не способны уделять достаточное внимание и время проекту, а значит, продукт не доработан, 
клиентов и выручки нет. Хуже всего, что те суммы, которые они вкладывают в проект от своего дохода, зачастую недостаточны для 

достижения стартапом значимых результатов, а значит, их усилия просто напрасны.  

Нередко, молодые предприниматели совершают еще большую ошибку - берут кредитные займы под большие проценты на 
развитие стартапа без детальной финансово-экономической проработки.  В результате, за редкими исключениями, они оказываются в долгах 

и о дальнейшем развитии проекта речи уже не идет.  

Ситуация, когда стартаперы не используют внешние инвестиции, является следствием ряда причин. С одной стороны, некоторые 
предприниматели не горят желанием делиться своим планируемым доходом, которого может еще и не быть, со сторонним инвестором. С  

другой стороны,  предприниматели (не только стартаперы) просто не знают о существовании различных инвестиционных институтов и 

институтов поддержки предпринимательства, и пытаются строить бизнес своими силами.  
В дополнение, рынок венчурных инвестиций все еще слабо развит в России. Предприниматели не привыкли работать с венчурным 

капиталом, а венчурные инвесторы имеют мало опыта. 

В итоге основатели инновационных предприятий не получают не только инвестиции, но и элементарную обратную связь по своим 

проектам, продолжая спускать вхолостую собственные средства. 

Другая часть стартаперов, которая  все же понимает необходимость инвестиций и готова за ними обращаться, сталкивается с иной 

проблемой. Как продвигать свой продукт? Куда вкладывать инвестиции? Как масштабировать проект? Отсутствие четкого понимания 
направления движения, финансово-экономической, маркетинговой и управленческой стратегии у стартаперов отпугивают потенциальных 

инвесторов. Нередки случаи, когда у команды инновационного предприятия нет ничего кроме красивых лозунгов о перспективности идеи и 

ни на чем не основанных обещаний.  
Складывается ситуация, когда есть инвестиционный капитал, который готовы вкладывать в перспективные предприятия, однако 

эти самые предприятия за ним либо не обращаются вовсе, либо делают это так, что к ним пропадает доверие. В итоге с деньгами выходят 

единицы.  
Для стартаперов нынешняя ситуация на рынке венчурных инвестиций носит двойственный характер.  

С одной стороны, согласно исследованию «Венчурный барометр 2018», инвесторам тесно на российском рынке [2]. Об этом 

свидетельствует усиление их интереса к зарубежным проектам. Скорее всего, в ближайшее время они будут наращивать инвестиционную 
активность через попытки вкладывать в международные проекты. Возможен вариант снижения инвесторами требований к российским 

инновационным предприятиям, однако в данном случае они будут брать на себя больше рисков, а, значит, повысится  вероятность убытков, 

в результате, при пессимистичном варианте, уменьшится доля инвестиций в отечественные стартапы. 
Так же заметно снижение интереса со стороны западных инвесторов к российским стартапам. Сумма вложений иностранных 

инвесторов за первое полугодие 2018 года составила 1,2 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за 2017 год. Европейских 

и американских инвесторов постепенно замещают азиатские — все больше сделок проходит с их участием. 
С другой стороны, даже в условиях современного нестабильного рынка российским стартапам удается достигать успехов в 

привлечении крупных капиталов как российских, так и зарубежных инвесторов.  Так, в 2018 году отечественный стартап RealtimeBoard смог 

привлечь $25 млн инвестиций. Главным инвестором стала крупнейшая венчурная компания Accel. Стартап по разработке медицинских 
экзоскелетов «ЭкзоАтлет» привлек $5 млн от южнокорейской компании Cosmo and Company Co [3]. для выхода на международный рынок. 

Таким образом имеются примеры, когда российские инновационные компании не только привлекают крупные капиталы, но и 

масштабируются до глобального уровня.  
Положительные тенденции для отечественных стартапов так же наблюдаются на рынке венчурных инвестиций. 

По результатам 2018 года, рынок венчурных инвестиций преодолел период стагнации и показал рост. Согласно исследованию 

«Венчурный барометр 2018», инвестиционная активность выросла вопреки прогнозам: более половины игроков (53%) подтвердили, что 
объемы их инвестиций в целом увеличились. Количество проинвестированных проектов выросло пропорционально (51%) [2].  

В первом полугодии 2018 года корпорации и корпоративные венчурные фонды вложили в российские стартапы более 5,5 млрд 
рублей — почти в пять раз больше, чем за весь 2017 год. Это говорит об увеличении количества проектов, способных эффективно 

распоряжаться венчурными ресурсами. 

Несмотря на более чем  тридцатилетний срок становления в России рыночно-капиталистических отношений, экономическая 
грамотность многих предпринимателей все еще не соответствует требованиям времени. Выходя на рынок со своим продуктом, люди 

оказываются не готовы к тем испытаниям, с которыми им предстоит столкнуться.  

Для качественного развития своего стартапа, его инициаторы должны объективно смотреть как на внешние, так и на внутренние 
факторы проекта. Первоначально, должно быть четкое понимание принципов ведения предпринимательской деятельности. Стартаперы 

должны знать, в каких условиях им предстоит оперировать, какие возможности им предоставляет государственные и частные структуры, 

какая ситуация на рынке и, самое важное, востребован ли их продукт.  
Уникальность продукта еще не гарантирует его востребованность, об этом забывают многие начинающие предприниматели. 

Обратная связь позволит инициаторам проекта определить для себя, стоит ли тратить на него время,  силы и средства. С каждым годом в 

России растет число государственных и частных венчурных институтов, в которые инновационные предприятия могут обращаться за 

инвестициями и обратной связью. Так, в конце каждого месяца, Свердловский венчурный фонд проводит мероприятие «Точка входа», на 

котором стартаперы презентуют свои проекты представителям различных инвестиционных организаций.  Подать заявку на участие может 

любой желающий, и по окончании мероприятия проект получит обратную связь и возможность пообщаться с инвесторами.  
Стартаперам следует проделывать колоссальную работу по  привлечению внешних капиталов. Прежде всего нужно избавиться от 

красивых «лозунгов» и сформулировать план освоения инвестиций, сформулировать, что с этого получит инвестор.  Наличие четкой 

стратегии развития позволит инвестору принять для себя непростое решение, вкладывать свой капитал в предприятие или нет. Стартаперам 
следует использовать любую возможность представить свой проект, выйти на контакт с потенциальными инвесторами. Следует подавать 

заявления на гранты в различные институты, проводить краудфандинговые кампании,  обращаться в бизнес-акселераторы и т.д. Поиск 

инвестиций должен носить массовый характер. Сразу получить крупную сумму скорее всего не получится, но каждый отказ в 
финансировании позволит стартапу проанализировать свои ошибки, исправить свое предложение и в итоге найти инвестора. 

Получив финансирование, компания должна сконцентрироваться на разработке продукта. В разработке важным аспектом остается 

обратная связь, но уже от потенциальных потребителей. Создание и совершенствование продукта в контакте с потенциальным клиентом 
позволит в короткие сроки вывести на рынок качественный конкурентоспособный продукт. В то же время следует не забывать о проведении 
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маркетинговых кампаний и поиске дополнительных инвестиций для поддержания высоких темпов роста. Стартап не должен забывать 

масштабировать свою бизнес идею. Ее развитие и выход на новые рынки и целевые аудитории (в том числе международные) позволит 

обеспечить дальнейшее развитие и получение высоких прибылей владельцами компании и инвесторами. 

Для стимулирования деловой активности и развития инновационных предприятий со стороны государства  и органов местной 

власти следует создавать комфортные условия для их развития, вводить налоговые каникулы или льготы для стартапов, расширять число 

венчурных финансовых учреждений и обеспечивать их рекламу. Развитие инновационных предприятий является важной задачей, решение 
которой позволит обеспечить эффективный вход России в новую технологическую эпоху и стимулировать рост экономики в целом.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СЛИЯНИИ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

 
Аннотация: 

Довольно много быстрых перемен произошло в компаниях, вовлеченных в процесс слияний и поглощений, особенно в 

случаях столкновения с управленческими практиками. Следовательно, аудит эффективности управления является 
эффективным анализируемым инструментом, который количественно определяет, каким образом экономические ресурсы 

использовались акционерами. Несмотря на то, что число слияний и поглощений постоянно увеличивается, ожидается, что 

наступит период финансового кризиса, но так же мало работ о связи между процессом слияний и поглощений и 
управленческим аудитом. Целью данной работы является изучение того, приводят ли корпоративные поглощения к 

повышению эффективности работы фирмы и играет ли менеджер компании важную роль. Проверяя эффективность работы 

менеджера, мы можем установить, принимал ли он лучшие решения для увеличения благосостояния акционеров и применял 
ли он их на практике. Эффективность менеджеров может быть измерена количественными или качественными 

переменными. Данное исследование направлено на то, чтобы установить, есть ли долгосрочные результаты после слияния 

компаний, которые должны участвовать в процессе слияния и поглощения. Результаты свидетельствуют об улучшении 
финансовых показателей, поскольку нельзя отрицать влияние результатов управленческого аудита. 

 

Ключевые слова: 
Слияния и поглощения, эффективность, финансовые показатели, управлением учетом 

 

Введение 

Последние исследования пытаются определить, дают ли слияния и поглощения реальные выгоды целевым фирмам. Фактически, 

это исследование указывает на то, могут ли слияния и поглощения улучшить показатели компании, и если менеджеры как-то связаны с 
повышением производительности, или увеличение производительности после поглощения связано только с его корреляцией с рынком. Во-

вторых, ключевые детерминанты для этой эффективности после поглощения были протестированы с использованием классической 

регрессионной модели и панели данных. 
В большинстве исследований слияний и поглощений рассматривались только краткосрочные реакции рынка на объявления о 

слияниях и поглощениях. В этом исследовании рассматриваются долгосрочные операционные показатели, принимая во внимание только 

успешные приобретения и поглощения, оставляя после себя тендерные предложения, которые были только простым намерением. 
2. Обзор литературы 

В большинстве недавних исследований рассматривается только пост-вклад в их получение. Например, Magenheim и Mueller 1988 

изучили долгосрочную рыночную реакцию в течение 60-месячного периода после приобретения и пришли к выводу, что эффективность 
целевых фирм ухудшается. Как следствие, прибыль целевых акционеров была лишь простой передачей богатства от акционеров 

приобретающей фирмы. 

В другом исследовании, Healy, Palepu и Ruback 1992, были рассмотрены результаты после слияния с использованием доходности 
операционного денежного потока для 50 целевых и приобретающих компаний за годы, окружающие сделку M & A, завершенную между 

1979 и серединой 1984 года. Авторы выяснили, что участвующие фирмы значительно улучшили производительность активов после слияния 

и, кроме того, существуют значительные различия в производительности, поскольку на нее влияет отрасль, в которой действует компания. 
Следовательно, отраслевой сектор был включен в наше исследование, чтобы определить, может ли это быть определяющим фактором для 

эффективности или нет. 

С другой стороны, важны не только финансовые показатели, но и бухгалтерский учет с точки зрения аудита. Фактически, аудит 
эффективности управления определяется стандартами бухгалтерского учета INTOSAI как мера, независимая от деятельности, но которая 

связана с эффективностью, действенностью и экономическими условиями, как Turlea, E показала на рынке Румынии. 

Из-за характеристик производительности, это исследование направлено на то, чтобы определить, важен ли вклад менеджеров в 
эффективность после захвата или нет. По моему мнению, если в конце процесса поглощения акционер приобретает контроль над компанией, 

владеющей более 50% акций компании, он может нанять менеджера, который согласится со всеми его решениями и согласится с его планами 

на будущее. Для компании, как факта, будет обеспечено принятие долгосрочных решений и надлежащее улучшение финансовых показателей 
целевых компаний. 

 

База данных и методология 

 

Целью данного исследования является выявление некоторых важных факторов, которые влияют на прибыльность компании, когда 

предполагается процесс поглощения. Важны не только финансовые показатели, но и другие элементы, которые могут характеризовать 
эффективность управления с учетом оценки аудита. 

Аудит эффективности управления - это концепция, которая определенно связана с такими терминами, как эффективность, 

действенность и экономия. Этот аспект специфичен для высших органов аудита, но также может использоваться в финансовом аудите, 
поскольку заинтересованные стороны также желают разбираться в элементах, определяющих эффективность компании, таких как 

аудиторская оценка. 

Чтобы указать на основную идею  исследования, были использованы два важных метода: сначала была реализована регрессия, а 
после этого были использованы данные панели. Хорошо известно, что классическая регрессионная модель предоставляет информацию об 

индивидуальном влиянии независимых переменных, в то время как панельная модель данных фокусируется на информации, которая 

характеризовала всю выборку, включенную в анализ. Основная гипотеза, на которой основывалось исследование, заключалась в том, чтобы 
установить, существует ли связь между некоторыми финансовыми показателями, такими как доходность капитала, доходность активов, 

динамика оборачиваемости, которые влияют на прибыльность компании. 

Принцип, по которому рассчитывались финансовые показатели, основывался на дате начала процесса поглощения. Фактически, 
было установлено, что показатели отражаются в финансовых показателях того же года, если сделка состоялась в первом и втором квартале 

года; в противном случае показатели были измерены с использованием предстоящей финансовой отчетности. 

В связи с этой идеей финансовые показатели были определены по следующим формулам: 
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𝑅𝑂𝐸 =
NetProfit1

Totalequity1
                                                                                                         (1) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
EBIT ∗ (1 − Ф)1

Totalequity +  Dept1
                                                                                        (2) 

 

%𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟1 − 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟0.

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟0.

                                                                  (3) 

 

Liquidity =
CurrentAssets1

ShortTermLiabilities1
                                                                               (4) 

 

TakeOverEffect =
BuyingSharePrice −  LastSharePriceBeforeTakeover

LastSharePriceBeforeTakeover
        (5) 

 

DifferrentPresidentFromCEO = dummy variable                                                   (6) 

 

TheIndustryWhereTheCompanyActs = dummy variable                                     (7) 
 
Индикатор «отличие президента от генерального директора» принимает значение 1, если разница была очевидной, в противном 

случае - 0, тогда как вторая фиктивная переменная была количественно оценена следующим образом: 1, если компания действует в отрасли, 

и 0, если нет. 
Важны не только финансовые показатели, но и выборка, которая использовалась для определения индивидуальных влияний и 

совокупного одного из финансовых показателей, поскольку зависимой переменной считалась доходность капитала. 
Данные были получены от 25 компаний, которые должны были пройти процесс поглощения в 2005-2017 годах на рынке Германии. 

Собранные данные были извлечены из финансовой отчетности компании не только за период, когда процесс прошел, но и за предыдущий. 

Цель состояла в том, чтобы определить, оказывает ли процесс поглощения положительное или отрицательное влияние на прибыльность 
компании. 

 

Таблица 1 - Сводная статистика 

 Среднее Медиана Макс. Мин. 

ROE 32,62% 3,77% 776,17% -276,57% 

ROA 31,28% 4,87% 651,98% -232,32% 

Liquidity 354,37% 152,79% 1567,61% 5,83% 

%Turnover 273,36% 15,89% 2232,30% -88,30% 

Different President from 

CEO 

 

0,36 

 

0 

 

1 

 

0 

Percentage of share after 

the takeover 

 
71,18% 

 
69,20% 

 
98,39% 

 
0,5044 

Takeover effect (control 

premium) 

 

65,80% 

 

25,81% 

 

517,28% 

 

-0,51657 

 
В этой таблице представлена описательная статистика для переменной, используемой в модели. База данных состоит из 25 

компаний, которые были предметом предложения о поглощении. Это были сделки по поглощению немецкого рынка капитала в период между 

2005 и 2017 годами, которые завершились сменой контроля над этой компанией. Большинство из этих компаний относительно невелики и 
находятся под сильным влиянием рынка. Кроме того, они торгуются только на рынке GSE и характеризуются недостатком ликвидности, что 

может объяснить аномально высокие или низкие значения некоторых переменных. 

Для панельной модели использовался трехлетний период, один до и один после процесса поглощения. Обе модели использовали 
линейную зависимость между общим капиталом компании и независимыми переменными, но они различаются при интерпретации.  

 

Результаты и интерпретация 

 

Результаты исследования были разделены на два раздела, так как были представлены две разные модели. Первая представляет 

собой классическую модель регрессии, и ее характеристики обобщены в следующем уравнении: 
 

ROE = 0.25 ∗ (%Turnover) +  0.89 ∗ DifferentPresidentFromCEO − 0.12 ∗ liquidity(t−1)                                                                                              (8) 

 

Благодаря элементам, включенным выше, мы можем реализовать экономичную интерпретацию. Фактически, увеличение динамики 
оборота на 1% создает лучшие показатели поглощения, в то время как снижение ликвидности по сравнению с предыдущим годом составляет 

1%, и влияет на доходность поглощения на 0,12%. Особая интерпретация реализована для фиктивной переменной, поскольку она не может 

быть похожа на предыдущие финансовые показатели. Как следствие, мы заметили, что в процессе поглощения, как правило, наблюдается 
улучшение финансовых показателей, если президент отличается от генерального директора. Этот конкретный аспект весьма важен, 

поскольку лица, принимающие решения о деятельности компании, отличаются от лиц, которые их осуществляют. Таким образом, 
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дуалистическая система управления предоставляется. В другом случае, если президентом является тот же человек, что и генеральным 

директором, то могут быть скрыты не только преднамеренные ошибки, но и непреднамеренные, так как процесс прозрачности серьезно 

затронут. Кроме того, другое объяснение может быть предоставлено, если анализируются другие элементы. Если принять во внимание 

полученную модель, это подтвердит, что отрасль не имеет отношения к процессу поглощения, кроме процентного прироста основного 

акционера, без эффекта предложения о принятии. Кроме того, модель хорошо описана, так как ее R составляет около 0,65, DW = 2,11, 

коэффициенты моделей полностью отличны от нуля. Поскольку компании имеют разные характеристики, которые генерируются не только 
отраслью и областью, в которой они действуют, но и размером, клиентами и поставками, хорошо известно, что модель не должна иметь 

действительный постоянный срок. В связи с этим он был отклонен с вероятностью 54,58%. 

Второй пример фокусируется не только на индивидуальных сходствах, но и на общих элементах переменных, включенных в наше 
наблюдение. Модель панельных данных может быть оценена с использованием нескольких методов: либо метод с фиксированным эффектом, 

либо случайный метод. В первом случае считается, что константа колеблется во времени, а во втором случае ошибочный член - это то, что 

не имеет постоянной эволюции. Способ выбора оценки зависит от результатов теста Хаусама. В этом случае нулевая гипотеза считает, что 
нет разницы между случайным и фиксированным эффектом, и принятие его дает возможность оценить его с использованием любого метода. 

Однако в основной литературе рекомендуется использовать метод с фиксированными эффектами, если имеются несбалансированные данные, 

тогда как другой метод используется, когда предоставляются все данные из выборки. Тем не менее, может быть реализована оценка, 
связанная с поперечными или периодическими эффектами. Поскольку эффекты периода, как правило, не имеют никакой другой информации, 

кроме оцениваемого периода, предпочтительно использовать перекрестную оценку. 

Принимая во внимание эти элементы, было оценено следующее уравнение: 
 

ROE = 0.4 + αi + 0.087 ∗ Turnover +  0.002 ∗ Liquidity + 0.0008 ∗ ROA                                                                                               (9) 
Результаты, представленные выше, иллюстрируют, что фиксированная модель указывает на различные характеристики 

анализируемых компаний, так как метод с фиксированным периодом не предоставляет никакой информации, потому что время не изменяется 

для всех встречающихся переменных. Константа имеет нелинейную эволюцию, как показывают результаты. Например, константа 
варьируется от -1,2 до 3,2, что является элементом, который суммирует отдельные характеристики компании, такие как тип управления, 

размер компании, разница между генеральным директором и президентом компании. Кроме того, если применять критерий Хаусмана, то при 

оценке случайного эффекта делается вывод, что влияние внешнего воздействия превышает 90%, как показывает уникальный коэффициент. 
С экономической точки зрения, интерпретация полученной модели, даже если она проста, устанавливает некоторые основные 

характеристики компаний, которые были задействованы в процессе поглощения. Фактически, рост прибыли этих компаний в течение 
трехлетнего периода был обусловлен стоимостью ликвидности компании, ее рентабельностью активов и изменением оборота компании. Как 

правильное толкование, общий оборот изученных компаний повлиял на общую прибыльность их с 0,087% при росте процента. Тем не менее, 

большее значение обнаруживается в том, что характеристики фирмы не могут быть опущены, так как общая производительность, полученная 
этими компаниями, в первую очередь зависит от индивидуальных характеристик. 

 

Выводы 

 

В настоящем исследовании делается попытка указать, влияет ли оценка, полученная в процессе поглощения, на оценку аудита. 

Считается, что правильное проведение управленческого аудита влияет на финансовые показатели компаний. 
Это исследование предлагает двойную модель: классическую регрессионную и панельную, которая была реализована на 25 

компаниях из Германии. Основная цель данного исследования - определить, улучшились ли результаты, достигнутые в процессе поглощения, 

после предложения о покупке. Оказалось, что ликвидность компании, разница между президентом и генеральным директором, обмен в 
обороте компаний положительно влияют на результаты, достигнутые в компании. 

Недостатком данного исследования является то, что, хотя 12-летний период был проанализирован, есть только 25 компаний, 

которые должны были принять предложение о покупке. Более того, отсутствие прозрачности в отношении своих финансовых данных 
порождает проблемы с оценкой правильного финансового показателя. Другая проблема связана с тем, что в настоящее время немногие 

компании котируются на бирже в Берлине. 

Предполагаю, что дальнейшие исследования могут быть реализованы с использованием сравнения данных с других развивающихся 
рынков и, более того, с использованием того же метода на рынке слияний и поглощений. Несмотря на то, что выборка сокращена, можно 

считать, что результаты управленческого аудита влияют на финансовые показатели компании, поскольку надлежащий аудит должен 

осуществляться не только до, но и после процесса приобретения / поглощения. Отсутствие прозрачности этих компаний в конечном итоге 
влияет не только на их финансовые показатели, но и на мнение акционеров об этой компании, поскольку преднамеренные ошибки могут 

привести к несостоятельности их интересов. 
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ANALYSIS OF MANAGEMENT EFFICIENCY AT MERGING AND ABSORPTION 

 

Abstract: 
Quite a lot of quick changes have taken place in the companies involved in the process of mergers and acquisitions, especially in cases 

of clashes with management practices. Consequently, an audit of management effectiveness is an effective analytic tool that quantifies 

how economic resources were used by shareholders. Despite the fact that the number of mergers and acquisitions is constantly 
increasing, it is expected that there will be a period of financial crisis, but there is also little work on the relationship between the 

mergers and acquisitions process and management audit. The aim of this work is to study whether corporate acquisitions lead to an 

increase in the efficiency of the company and whether the company manager plays an important role. By checking the manager’s 
performance, we can establish whether he made the best decisions to increase the well-being of shareholders and whether he applied 

them in practice. The effectiveness of managers can be measured by quantitative or qualitative variables. This study aims to establish 

whether there are long-term results after the merger of companies that should be involved in the merger and acquisition. The results 
indicate an improvement in financial performance, since the impact of the results of the management audit cannot be denied. 

 

Keywords: 
Mergers and acquisitions, efficiency, financial performance, accounting management 
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РАЗЛИЧИЯ В БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ АВИАКОМПАНИЙ И ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПАССАЖИРАМИ УРОВЕНЬ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСЛУГ 

 

Аннотация: 

Авиационный комплекс на протяжении последних 10 лет демонстрирует устойчивый рост по основным показателям как в 
мировой, так и региональной перспективе, что сопровождается изменениями как во внешне, так и во внутриотраслевой среде. 

Одно из таких изменений – трансформация паттернов потребительского поведения в области требований к набору и уровню 

сервисов и услуг авиаперевозчиков, что является драйвером изменения бизнес-моделей авиакомпаний. 
На основании многоступенчатого контент-анализа были определены и описаны вариации бизнес-моделей российских 

авиакомпаний. Проведение частотного и кластерного контент-анализа заложило основы для эмпирического изучения 

важности факторов выбора авиакомпании на региональных маршрутах. 
Практическая значимость заключается, во-первых, в получении портрета авиаотрасли с позиции бизнес-моделей 

авиакомпаний, во-вторых, генерации перечня текущего и прогнозного набора услуг и сервисов на всех фазах обслуживания 

авиапассажира, потенциально значимых при принятии решения о покупке авиабилета. 
 

Ключевые слова: 

Бизнес-модели авиакомпаний; факторы выбора авиакомпаний; российский рынок авиаперевозок. 

 

Состояние мирового рынка пассажирских авиаперевозок 

Авиационная отрасль является одним из драйверов экономического развития. При более низких стоимостных издержках в 
создание, развитие и модернизацию инфраструктуры (по сравнению с железнодорожным транспортом) обеспечивается более высокая 

скорость перевозки, повышается мобильность населения, снижаются барьеры транспортной доступности регионов. Так, рост количества 

взлётно-посадочных операций в период с 2008 по 2018 год вырос с 26 до 35 млн. чел. Рассмотрение отрасли в региональном масштабе 
позволяет выделить три группы регионов по уровню развития авиационной сети: 

- лидеры, чьи показатели выше общемировых; 

- потенциально успешные с показателями ниже общемировых значений, но потенциалом роста; 
- развитые регионы с высокой степенью концентрации авиакомпаний, интенсивности организации движения, ограниченным 

потенциалом роста. 

Подобное разделение позволяет определить и принадлежность страны к определенному типу региона по стадии развития его 
авиационной инфраструктуры, а также преимущественного набора используемых бизнес-моделей авиакомпаний, однако определить то, к 

какому типу рынка относится Россия – проблематично [1]. 

Российский рынок пассажирских авиаперевозок 

Положение России в мировом делении регионов по уровню развития авиаперевозок неоднозначно. С одной стороны, рост 

пассажиропотока выше общемировых значений на 9,9%, что дает основания для отнесения страны к первой группе. С другой стороны, 

наибольший вклад в это значение вносят маршруты, имеющие аэродром вылета/посадки в Центральном или Южном федеральном округе. 
Среднегодовые темпы роста количества перевезенных пассажиров по этим направлениям за период с 2013 по 2018 гг. составили в среднем 

11%. 
На фоне устойчиво оптимистичных результатов в количестве перевезенных пассажиров, условия для организации маршрутной 

сети далее центральноевропейской части ограничены инфраструктурными возможностями. В качестве основного сдерживающего фактора 

развития  для России выделяют низкую развитость аэродромной и хабовой сети авиакомпаний, сосредоточенной преимущественно  
центральноевропейской части России. 

Все это приводит к повышению уровня консолидации пассажирских авиаперевозок на внутреннем рынке. На долю пяти 

крупнейших перевозчиков (ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Россия», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО 
«Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр») в 2015 г. (с учетом ОАО «Авиационная компания «Трансаэро») 

приходилось 63% общеотраслевого пассажирооборота, в 2016 - 54, в 2017 г. - 67, в 2018 г. - 66%. 

Доля 15 крупнейших авиакомпаний в 2018 г. составила 91% пассажиропотока отрасли, в 2017 г. - 90, в 2016 г. - 73%.  
Российскую отрасль пассажирских авиационных перевозок конца 2018 г. можно отнести к типу умеренно концентрированных, что 

подтверждается индексами HTI, CCI, HKI. Увеличение долей крупнейших авиакомпаний в 2016-2018 гг. помимо прочего, может быть 

объяснено распределением маршрутной сети авиакомпаний, действие сертификатов на выполнение летной деятельности которых 
приостановлено.  

Проблемы развития российского рынка пассажирских авиаперевозок 

Вышеуказанные проблемы ограниченности авиационной инфраструктуры приводят повышению уровня конкуренции 
перевозчиков на основных маршрутах, что требует от перевозчиков, в том числе, во-первых,  четкого понимая своего целевого сегмента 

пассажиров, во-вторых, понимания факторов его потребительского выбора при покупке авиабилета. Если в первом варианте некоторые 

авиакомпании достаточно однозначно идентифицируют своего целевого пассажира («Аэрофлот-российские авиалинии» и «Авиакомпания 
«Победа»), то для других понимание целевого сегмента неоднозначно. Отсутствие ответа на этот вопрос не дает понимания и о том, на 

основании каких факторов потребитель принимает решение о покупке авиабилета конкретной авиакомпании?  

Дополнительно, вопрос вызывает особый интерес ввиду широкой дискуссии о неценовых факторах дифференциации 
авиакомпаний. 

Начиная с работ, опубликованных в 2015 году, обсуждается вопрос о смене парадигмы авиапутешествий от низких цен на 

авиабилеты к качественному сервису на всех стадиях обслуживания.  



 Новые требования к системам менеджмента в глобальной экономике 

424 
 

Ориентация изменения в области ценностного предложения и взаимодействия с клиентом отмечена в стратегических намерениях 

российских авиаперевозчиков. «Нордавиа - региональные авиалинии переходит определению набора услуг в зависимости от «цифровых 

портретов» пассажиров. «Авиакомпания «ЮТэйр» внедряет гибридную систему перевозок. «Авиакомпания «Сибирь» идентифицирует 

портрет пассажира и создает персонализированные предложения. 

На основании вышеуказанных доводов очевиден факт того, что повышение доходности авиаперевозок в условиях ограниченной 

инфраструктуры возможно через лучшее понимание предъявляемых пассажирами требований к авиаперелету с позиции факторов сервиса и 
набора услуг, на всей цепочке обслуживания. Изменения в характеристиках потребительских сегментов меняют форму взаимоотношений с 

клиентами, ценностное предложение, набор партнеров авиакомпании и другие составляющие бизнес-модели авиаперевозчика, создавая 

новые их новые формы.  
Традиционно принятые разновидности бизнес-моделей авиакомпаний, рассматриваемые в литературе, трансформируются, 

происходит объединение стилей [2]. Для того, что рассмотреть этот процесс более детально, в особенности с позиции изменения ранее 

названных составляющих модели необходимо рассмотреть бизнес-модели российских авиакомпаний.  

Определение бизнес-модели и нотации ее описания 

В литературе под термином бизнес-модели понимается утверждение компании [3] описание [4], архитектура организации [5], 

концептуальный инструмент [6] и т.д.   
Вместе с тем, вопрос о составляющих бизнес-модели приводит к описанию подходов. В таблице 1 систематизированы некоторые 

из подходов к определению компонентов бизнес-модели. 

 
Таблица 1 - Компоненты бизнес-модели 

[7] [8] [6] [9] [10] 

Ценностное предложение 

Рыночная сегментация Покупатели Потребительские сегменты Факторы спроса Ключевые процессы 

Позиция в цепочке создания 

ценности 

Поставщик Взаимоотношения с 

клиентами 

Внутренние 

возможности 

Ключевые ресурсы 

Цепочка создания ценности Ресурсы Каналы доступа Факторы конкуренции Формула прибыли 

Конкурентная стратегия Конкуренты Ключевые активности Экономические 

факторы 

Структура затрат и потенциал 

прибыли 

Форма управления Ключевые ресурсы Факторы развития 

Потоки доходов 

Структура затрат 

 

Наравне с общими нотациями выделяются и отраслевые варианты. Так, POA-модель рассматривает две составляющие бизнес-
архитектуры: продуктовая и организационная. Кано-модель описывает авиакомпанию с акцентом на создаваемую ценность [11]. 

Предполагаем, что компоненты отраслевых моделей синонимичны блокам модели А. Остервальдера, которая в линейке нотаций 

представляет наиболее полный вариант.  

Классификация бизнес-моделей авиакомпаний 

Для определения вариаций бизнес-моделей авиакомпаний проведен трехступенчатый контент-анализ литературы по теме. На 

первом этапе произведен поиск статей по запросу «airline business model» в базах научного цитирования Web of Science и Scopus. По базе 
WoS найдена 341 публикация, по Scopus 303. Всего в выборку попало 644 публикации. Характеристика публикационной активности на рис. 

3.  

На втором этапе проведена процедура компиляции работ. В финальную выборку попало 584 работы с 1992 года.  Затем, с 
использованием программного продукта CiteSpace проведена процедура кластеризации литературы на 58 кластеров.  

По итогам анализа обнаружено, что выделяют два типа коммерческих пассажирских авиакомпаний: Full-Service Network Carriers 

(FSNC) и Low Cost Carrier (LCC) [12].  

Характеристики кластеров 

FSNC – авиакомпании сфокусированные на предоставлении широкого набора предполётного, полетного и послеполетного сервиса, 

включая различные классы обслуживания, стыковочные полеты с другими перевозчиками или членами соглашений между авиакомпаниями.  
Полярной по отношению к FSNC выделяются лоу-кост (LCC) перевозчики, чей фокус направлен на реализацию стратегии 

лидерства в издержках и наименьшей цены.  

Особое внимание LCC-перевозчики получили после публикаций трансформации бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозок 
с маршрутов малой и средней дальности на дальнемагистральные авиаперелеты (более 4000 км - LHLCC). Однако несмотря на широкое 

обсуждение вопроса, единства об экономической эффективности подобных авиакомпаний достигнуто не было [13].  
Еще одним вариантом бизнес-модели выделяется чартерная авиакомпания – charter airline (CA). Возможности обслуживания на 

предполётной и послеполетной фазе, в отличии FSNC – ограничены тем, что авиакомпания осуществляет только авиаперевозку. Продажей 

билета и обслуживанием пассажиров занимаются партнерские организации.  
Региональные авиакомпании (regional airline – RA) (коммутатор или фидерный перевозчик), использует воздушные суда 

вместимости 20-100 мест и с ограниченной маршрутной сетью в пределах региона.  

Гибридные формы (hybrid airlines – HA), позволяют создавать новые стандарты обслуживания комбинации в рамках одного рейса 
разных категорий пассажиров по требованиям к перелету и классам обслуживания. 

В целом рассмотрение пула работ по теме бизнес-моделей авиакомпаний позволило выделить 6 различных бизнес-моделей 

авиакомпаний. При описании каждой из них четко определяются различия в наборе сервисов и услуг, целевых пассажиров и маршрутной 
сети. Дальнейшее изучение бизнес-моделей проводится в контексте региональной или страновой перспективе, в изучении бизнес-моделей 

конкретных авиаперевозчиков.  

Бизнес-модели российских авиакомпаний 

Для формирования выборки описания бизнес-моделей авиакомпаний использовался Перечень эксплуатантов, имеющих 

сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок ФГИС «Реестр эксплуатантов воздушных судов» 

Росавиации по состоянию на 18.04.2019 года. Исключая из 109 авиакомпаний ведомственную авиацию, авиацию общих работ, корпоративные 
авиалинии, авиакомпании с ограничениями в действии летного сертификата Итоговая выборка составила 14 авиакомпаний: АО 

"Авиакомпания "Аврора", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", АО "Авиакомпания  АЛРОСА", ПАО  "Аэрофлот - российские авиалинии", АО 

"Нордавиа-региональные авиалинии", АО "Авиакомпания "НордСтар", ООО "Авиакомпания "Победа", АО "Ред Вингс", АО "Авиакомпания 
"Россия", ООО "Северный Ветер", АО "Авиакомпания "Сибирь", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ПАО "Авиакомпания 

"ЮТэйр", АО "Авиационная транспортная компания "Ямал". 

Построение бизнес-моделей происходило с использованием данных сайтов авиакомпаний, годовых отчетов, публикаций в 
профильных авиационных изданиях, системы СПАРК-Интерфакс.  Результаты анализа представлены на рисунке 1. 
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№ Авиакомпания Ярлык 

1 АО «Авиакомпания «Аврора»    

2 АО «Авиакомпания «АЗИМУТ»    

3 АО «Авиакомпания «АЛРОСА»    

4 ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»    

5 АО «Нордавиа региональные авиалинии»    

6 АО «Авиакомпания «НордСтар »    

7 ООО «Авиакомпания «Победа»    

8 АО «Ред Вингс»    

9 АО «Авиакомпания «Россия»    

10 ООО «Авиакомпания «Северный ветер»    

11 АО «Авиакомпания «Сибирь»    

12 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»    

13 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»    

14 АО «Авиационная транспортная компания «Ямал»    

Тип бизнес-модели Описание Ярлык 

FSNC Full-service national carrier  

LCC Low-cost carrier  

LHLCC Long-haul low-cost carrier  

CA Charter airline  

RA Regional airline  

HA Hybrid airline  

Рисунок 1 - Результаты описания и классификации бизнес-моделей российских авиакомпаний 

 
Основным выводом и подтверждением трансформации российской авиационной отрасли стало практически отсутствие бизнес-

моделей в общепринятых характеристиках. Основная часть перевозчиков для разных территориальных рынков применяет характеристики 

различных моделей. В контексте исследования наибольший интерес представляют характеристики бизнес-модели, связанные с набором услуг 
и сервисов. Для полносервисных авиакомпаний они охватывают все фазы обслуживания пассажира: предполетную, полетную и 

послеполетную. При анализе ценностного предложения были совершены пробные попытки покупки авиабилета на рейсы каждой их 

авиакомпаний до момента оплаты, что позволило увидеть весь перечень дополнительных опций к базовой услуге, который для большей части 
перевозчиков оказался идентичным. 

Все это может говорить в пользу того, что авиакомпании помимо технической дифференциации условий полета (пункт назначения, 

тип ВС, время вылета и т.д.) рассматривают возможность дифференциации продукта в том числе и по набору доступных авиапассажиру 
услуг.  

Определение текущих и прогнозных сервисов и услуг авиакомпании 

Анализ бизнес-моделей авиакомпаний позволил создать усредненную текущую цепочку обслуживания пассажира. 
В представленном варианте обслуживания возможности для создания ценности не ограничиваются только ресурсами 

авиакомпаний, но и охватывают действия партнеров и контрагентов. Учитывая это, исследовательский интерес составляет вопрос о том, 

какой их этапов цепочки создания ценности в большей степени влияет на принятие пассажиром решения о покупке авиабилета конкретной 
авиакомпании. 

 Необходимость подобного рассмотрения объясняется возможностью определить иную, не рассматриваемую авиакомпаниями 

сторону потребительского поведения, когда пассажир не оценивает качество обслуживания, а говорит о том, на основании чего его 

привлекает та или иная авиакомпания, кроме этого, учитывая схожесть большей части услуг авиакомпаний представляется возможность 

идентифицировать воспринимаемый им уровень различий или сходства авиаперевозчиков, определить параметры, которые позволят 
авиакомпаниям повысить степень своей непохожести. 

Для реализации поставленных задач на первом этапе проведен контент и частотный анализ публикаций для создания расширенного 

перечня  возможных услуг, предоставляемых авиакомпаниями. Проведен публикаций в базах WoS и Scopus. Заголовками запроса выступили 
фразы «determinants of selection of airline», «airlines perception», «airline service», «airline service quality».  

В базе данных WoS найдено 1068 публикаций, Scopus – 1421 публикация с 1967 года.  

По итогам удаления дубликатов размер выборки составил 1907 статей. По ранее упомянутому порядку статьи разделены на 95 
кластеров, модулярность - 0,7529, силуэт - 0,3476, что в целом позволяет сделать вывод о высоком качестве кластерного разделения. На 

основе кластерообразующие работ проведен частотный анализ, информационная база которого была образована массивом из 115 

публикаций.   
В таблицу частного анализа также были внесены результаты поиска трендов и прогнозного набора возможных вариантов услуг на 

всех стадиях обслуживания пассажиров. В качестве источников выступили исследования тенденций на рынке пассажирских авиаперевозок, 

проводимые IATA и SITA, отчеты консалтинговых компаний (McKinsey, BCG, Bain) и отраслевых профессиональных объединений.  
С точки зрения традиционной цепочки создания ценности, построенной по результатам частотного анализа, тестовых попыток 

приобрести авиабилет на сайтах российских авиакомпаний  и того, что было обнаружено в литературе, возможно обнаружить созвучность 

части показателей сервиса авиакомпаний, что позволяет сделать вывод о том, что традиционные инструменты, которые хорошо изучены в 
литературе применяются в большинстве российских авиакомпаний, имея в виду, в первую очередь, сервисы с наибольшим упоминанием в 

частотном анализе: приоритетная посадка (4,28%), количество и широта рационов питания (3,61%), стыкуемость рейсов перевозчиков 

(3,61%), возможность частичной оплаты билета внутренней валютой программы лояльности, как и само членство в программе лояльности 

(3,67%), возможность повышения класса обслуживания (2,93%).  

Определение методов оценки уровня восприятия пассажирами услуг и сервисов авиакомпаний 

Вторым этапом текущей стадии является определение менеджериального инструментария, удовлетворяющего требованиям и 
предпосылкам исследования. Публикационное поле в вопросе о методах оценки восприятия пассажирами уровня услуг представлено 

работами, указанными в таблице 2. Основа таблицы – эмпирические исследования, в которых изучено влияние перечня услуг авиакомпаний 

на выбор перевозчика.  
В отдельный раздел вынесены используемые при оценивании инструменты, представляющий особый интерес.  
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Таблица 2 - Резюме наиболее цитируемых работ по теме определения уровня восприятия качества услуг авиакомпании пассажирами 

Автор Комментарий по содержанию Методология 

[14] 5 критериев качества обслуживания ранжируются, затем ранжируются сами 

авиакомпании. 

Fuzzy AHP, TOPIS 

[15] Изучение различий между ожиданием и реальным сервисом авиакомпании.  Регрессия 

[16] 12 факторов сервиса разделены категорий. Факторный анализ и Grey 

relation analysis 

[17] Ранжирования авиакомпаний по параметрам качества обслуживания. VIKOR 

[18] Модель качества обслуживания пассажиров на основе опроса 544 респондентов. Structural Equation Modelling  

[19] Связь между удовлетворенностью клиентов и качеством обслуживания. Тобит-регрессия 

[20] Связь между качеством обслуживания, имиджем и уровнем удовлетворенности клиента. SERVQUAL 

[21] Эмпирическая база - китайские авиалинии, открытая база факторов сервиса 

авиакомпаний. 

Факторный анализ, пробит-

модель 

 
Широкое применение опросных методов позволяет установить прямой с точки зрения общения с первоисточником контакт, но при 

этом создает проблему очевидной валидности, когда ответы респондентов на суждения недостаточно точны и могут приводить к 

некорректному кодированию ответов.  снизить этот риск может MCDM (Multi-Criteria Decision Making Methods) и Correspondent Analysis, 
которые являются наиболее точно соответствующими целям и задачам исследования и позволяют описать отношение участников опроса к 

бренду, используя неатрибутивные данные, основанные на сходствах рассматриваемых объектов, что снижает вероятность неверного 

кодирования ответов и подбора шкал для различных параметров.  
Таким образом,  основываясь на полученных в работе выводах планируется продолжить исследования в трех треках: во-первых, 

без привязки к конкретным характеристикам авиакомпании с позиции сервисов для пассажиров увидеть степень различия российских 

перевозчиков, во-вторых, на основе опыта полетов авиакомпаний пассажиром обнаружить характеристики, которые создали для него 

ценность авиаперелета, в-третьих, принимая во внимание факт схожести российских авиакомпаний по набору услуг, обнаружить возможные 

различия в уровне создаваемой ценности и оценить на российской выборке возможности развития прогнозных изменений в уровне услуг и 

сервиса авиакомпаний. 
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DIFFERENCES IN AIRLINE BUSINESS-MODELS AND PASSENGER PERCEIVED LEVEL OF SERVICE 

DIFFERENTIATION 

 

Abstarct: 
Over the past 10 years, the aviation complex showed steady growth in key indicators both in the global and regional perspectives, 

which is accompanied by changes both externally and in the industry. One of these changes is the transformation of patterns of 

consumer behavior in the field of requirements for the set and level of services and services of air carriers, which is the driver of 
changing business models of airlines. 

Based on multistage content analysis, variations of the business models of Russian airlines were identified and described. Conducting 

a frequency and cluster content analysis laid the foundation for an empirical study of the importance of factors in choosing an airline 
for regional routes. 

The practical significance is, firstly, in obtaining a portrait of the airline industry from the perspective of airline business models, and 

secondly, in generating a list of the current and forecasted set of services and services at all phases of passenger service, which are 
potentially significant when deciding to purchase an airline ticket. 
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Airline business-model; factors of choosing airlines; Russian air transportation market. 
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Аннотация: 

В современном мире интенсивного развития цифровых технологий и увеличения областей их применения, успешное 

освоение и адаптация новых инструментов в деятельности любой организации становится ключевым фактором не только 
развития, но и выживания. 

В предстоящем исследовании будет рассмотрен феномен «новых медиа» и их влияния на развитие спортивных организаций. 

Как в свое время был осуществлен переход от просмотра спортивного события на трибуне к просмотру через 
широковещателей, породивший совершенно новый контент и новую степень вовлеченности и восприятия при просмотре 

спортивного мероприятия зрителем, так и в современном мире, благодаря цифровым технологиям, происходит изменение 

как в структуре потребляемого контента, деятельности спортивной организации, позиционировании вида спорта, так и в 
степени вовлеченности не только в процесс потребления спортивного продукта, но и его создания, что в свою очередь 

требует анализа данного процесса и создания современного инструментария для оценки текущих изменений.  

Целью нашего исследования является обоснование необходимости трансформации маркетинговой и продуктовой стратегии 
в спортивных организациях, в свете наступившей «интерактивной» эпохи взаимодействия с аудиторией. В исследовании мы 

утверждаем, что анализ средств потребления контента и изменений взаимоотношений спортивной организации и 

потребителя контента имеют определяющее значение для понимания необходимых изменений в СО. 
В нашем  исследовании предполагаем изучить влияние цифровых спортивных, околоспортивных платформ и социальных 

медиа на изменение маркетинговых стратегий спортивных организаций в спортивных организациях Северной Америки. 

Объектами наблюдения стали «взрослые» спортивные лиги Северной Америки (MBL, NFL, NHL, NBA), а так же «молодые» 
AAL и XFL. 
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Применение цифровых технологий в маркетинговых стратегиях спортивных организаций. 
Новые возможности коммуникации спортивных организаций с потребителями приводят к глобальным изменениям как в 

отношениях между спортивными организациями и вещателями, представителями средств массовой информации, болельщиками, 

спонсорами, так и в маркетинговых и продуктовых стратегиях организаций. 
Большинство спортивных организаций получает доход по каждой из четырех вертикалей: продажа билетов, права на вещание 

(медиаправа), лицензирование и продажа товаров, а также спонсорство. Еще недавно, в 2016 году доходы от продажи билетов были самой 

большой статьей в общей структуре доходов спортивных организаций Северной Америки, но начиная с 2017 года медиаправа стали самой 
большой статьей доходов50. 

Долгое время спортивные организации жизненно нуждались в широковещательных партнерах, самом массовом инструменте 

доставки спортивного контента, однако последние тенденции в развитии средств и форм доставки контента потребителю 
(зрителю/болельщику) выявляют всё большую самостоятельность и независимость спортивных организаций в данной сфере (хотя значимость 

партнера-бродкастера все еще велика). 

Потребители же спортивного контента также больше не зависят от вещателя и все чаще прибегают к альтернативным 
инструментам потребления. Пройдя путь от просмотра на трибуне, получая удовольствие и опыт от сопереживания событию здесь и сейчас, 

через  просмотр в удобном формате по телевидению/мобильному устройству или на той же трибуне, дополняя опыт просмотром 

дополнительной статистики, повторами или комментариями экспертов («второй экран» [2]), теперь потребители спортивного контента 
посредствам цифровых технологий стали вовлечены в создание продукта (совместное создание ценности). 

Термин «новые медиа» встречается в научной литературе еще с конца 1980-х годов [1], однако в последние годы, в связи с 
появлением новых инструментов взаимодействия с аудиторией, он все более актуален. Информационная революция привела к тому, что 

список покупателей спортивных медиаправ, долгое время состоявший только из широковещателей, кардинально поменялся благодаря 

появлению новых участников на этом рынке – разнообразные онлайн платформы и высокотехнологичные компании. Перед спортивными 
организациями возник сложный выбор между надежным, знакомым сотрудничеством со старыми партнерами (телевизионные сети) и новыми 

привычками потребления спортивного контента современной аудиторией (мобильные приложения, стриминговые платформы, VoD, AR, VR 

и т.д.). Все это приводит к тому, что положение на рынке спортивных медиаправ стремительно меняется, даже на российском рынке 
(например переход эксклюзивных прав на показ матчей одной из самых интересных футбольных лиг АПЛ от широковещателя Матч!ТВ к 

«Рамблер Групп» со своим онлайн-видеосервисом Okko51 или покупка прав на показ матчей NHL сервисом Яндекс52). 

Помимо «переезда» просмотра трансляции на новые платформы создаются и новые форматы потребления спортивного контента, 
в том числе и в реальном времени, например канал NFL RedZone [3] - реакция на запрос специфичной аудитории, любителей фэнтази-футбола 

(ФФ - игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных 

соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы). Канал работает только во время 
реальных игр, показывая только очковые действия команд, переключаясь с одной игры на другую, принцип привычного опыта болельщика, 

драматургия и сопереживания развитию игры, нарушен, что не мешает ему быть успешным. Аудиторию этого канала собственная 

«фэнтезийная» команда волнует больше, чем реальная, он создал свою виртуальную команду и болеет за нее. При том, что его не интересует 
какая либо реальная команда, его лояльность лиге в целом становиться выше [5]. 

В дополнение к новым средствам потребления спортивного продукта, появляются и новые спортивные продукты адаптированные 

к ставшему уже привычным способу дистрибуции и потребления спортивного контента. 
Возрождение лиги XFL (стартует в феврале 2020 года) подчинено запросам тех же фэнтазийных игроков, ожидается что изменение 

правил и регламента, такие как сокращение длительности матчей и пр., приведет к большей зрелищности и результативности, владелец новой 

                                                           
50 https://www.pwc.com/us/en/industries/tmt/library/sports-outlook-north-america.html 
51 https://www.sostav.ru/publication/prava-na-pokaz-apl-perejdut-ot-match-tv-k-okko-36651.html 
52 https://www.nhl.com/ru/news/how-yandex-will-show-nhl-in-russia/c-309656574 
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лиги имеет непосредственное отношение к компании DraftKings (компания позволяет пользователям участвовать в ежедневных и 

еженедельных соревнованиях по фэнтези-спорту и выигрывать деньги, основываясь на индивидуальных выступлениях игроков и команд по 

пяти основным видам спорта в США), поэтому XFL стремится проводить свои официальные операции по фэнтези-футболу и ставкам через 

DraftKings, если юридические препятствия могут быть устранены,53 ожидая синергетического эффекта. 

Команда по американскому футболу «Salt Lake Screaming Eagles»,54 команда которая создавалась и управлялась болельщиками 

через компьютерное приложение в реальном времени, пример вовлечения болельщика в создание ценности продукта, теперь не просто 
сопереживание, опосредованное влияние через поддержку команды на трибуне и на полурелигиозном уровне вера в помощь игрокам [4], но 

и полноценное участие в игре в качестве главного тренера-менеджера команды доступно аудитории. 

Для нахождения таких новых инструментов, средств взаимодействия и форм спортивные организации инвестируют в том числе в 
стартапы в области спортивных технологий и даже создают инкубаторы для поиска, оценки и внедрения этих инструментов55.  

Вышеперечисленное говорит о том, что все большее внимание уделяется поиску новых возможностей для развития коммуникаций 

и вовлечения аудитории в спорте. Технологическое предпринимательство мотивировало эти изменения, напрямую (создание спортивных 
онлайн платформ) или косвенно (социальные сети, новые медийные средства). Новые области, предлагаемые в будущем исследовании, 

сосредоточены на рассмотрении того, как цифровые технологии влияют на четыре ключевых области: маркетинговая-стратегия спортивных 

организаций, улучшение дистрибуции спортивного контента, спортивная аналитика и разработка новых спортивных приложений. 
Результаты исследования могут иметь важное значение для спортивного менеджмента, так как позволят сбалансировать и 

обосновать необходимость глобальных изменений в спортивных организаций для сохранения или улучшения экономических результатов.  
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MARKETING STRATEGIES OF SPORTS ORGANIZATIONS 

 

Аbstract: 
In the modern world of intensive development of digital technologies and increase of their application areas, successful mastering and 

adaptation of these new tools in the activity of any organization becomes a key factor not only for development, but also for survival. 

In the forthcoming study, the phenomenon of “new media” and their impact on the development of sports organizations will be 
examined. Just as the transition from viewing a sports event on the stadium to watching it through broadcasters has been made in due 

time, which has generated a completely new content and a new degree of involvement and perception when watching a sports event 

by the viewer, and in the modern world, thanks to digital technologies, there is a change in the structure of consumed content, the 
activities of the sports organization, the positioning of the sport, and in the degree of involvement not only in the process of 

consumption of the sporting product, but also in its creation, which in turn, requires the analysis of this process and the creation of 

modern tools to assess current changes. 
The purpose of our study is to substantiate the need to transform marketing and product strategy in sports organizations, in light of 

the current "interactive" era of interaction with the audience. In the study, we argue that analysis of the means of content consumption 

and changes in the relationship between the sports organization and the content consumer are crucial for understanding the necessary 
changes in sports organization. 

Our research will examine the impact of digital sports, near-sports and social media platforms on the changing marketing strategies 
of sports organizations in North American sports organizations. 

The targets of the study were "adult" sports leagues in North America (MBL, NFL, NHL, NBA), as well as "young" AAL and XFL. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЁЛКА ПРИ 

ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 

 

Аннотация: 

В данной работе была произведена разработка инвестиционного предложения по строительству посёлка при помощи 

инновационной технологии 3D-печати. 

Цель работы заключается в разработке и расчете коммерческой эффективности инвестиционного проекта, с целью его 

дальнейшей реализации. Для достижения поставленной цели были рассмотрены следующие задачи: 

 собраны и проанализированы основные понятия и нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности; 

 выполнено исследование рынка индивидуального жилищного строительства; 

 подготовлена и собрана необходимая информация для оценки инвестиционной привлекательности проекта. 

Результаты работы показали, что применение специализированных 3D-принтеров в малоэтажном строительстве способно 
привести к сокращению издержек, повышению качества застройки и многократному увеличению скорости возведения 

домов. 
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Малоэтажное строительство представляет собой возведение зданий не более трёх этажей. В современных условиях такие строения 

приобретают всё большую популярность во всём мире, благодаря ряду преимуществ перед типичной застройкой городов, концентрация 

населения в которых привела к появлению сверхплотной высокоэтажной застройки, резкому ухудшению среды обитания человека, 
выражающемуся в пагубной для здоровья скученности населения, экологическим проблемам, а также транспортных проблем городских 

магистралей [1]. 

В данной работе малоэтажное строительство будет рассматриваться в жилищном аспекте, значительный плюс которого 
заключается в возможности возведения зданий без использования тяжелой строительной техники и дорогих стройматериалов. Эти факторы 

сказываются на относительно низкой себестоимости и быстрых сроках сдачи проектов в эксплуатацию.  

Рассмотрим динамику объёмов жилищного строительства в России за последние несколько лет и динамику рынка 
индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС). Полученные показатели сформируем в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объёмы жилищного строительства Российской Федерации [2] 

 

Полученные результаты, показали, что несмотря на снижение общих темпов строительств жилья, доля ИЖС показывает 

стабильную положительную динамику. Рынок малоэтажного жилищного строительства в долгосрочной перспективе будет расти и 
развиваться, в первую очередь благодаря [3]: 

  государственной поддержке, которая видит в нём ключевой способ решения жилищного вопроса; 

  общемировым тенденциям, показывающим, что в развитых странах население стремится переехать из городской многоэтажной 

застройки в пригород; 

  более высокой эффективности и универсальности такого вида строительства. 

В связи с этим, было разработано инвестиционное предложение по строительству посёлка в Сосновском районе города Челябинска. 

Сущность рассматриваемого проекта заключается в приобретении участка земли в пригороде Челябинска и возведение на его территории 
домов для дальнейшей реализации. Для этого планируется создание строительной компании, на основе которой будет реализовываться 

проект. Основным конкурентным преимуществом которого станет использование в строительстве прорывной технологии 3D-печати, 

позволяющей снизить издержки, повысить качество застройки и значительно увеличить скорость строительных работ. 
Для этого планируется приобрести строительный 3D-принтер от ярославской компании «Спецавиа» – единственного на данный 

момент, успешно разрабатывающего и реализующего, производителя данного вида техники в России. На сегодняшний день портальные 

Год 
За период с начала года, тыс. 

м2 
Из общего объёма ИЖС, тыс. 

м2 
ИЖС в % к общему объёму 

жилья 

2016 80 200 32 800 40,9 

2017 79 200 33 785 42,7 

2018 75 330 32 450 43,1 
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строительные принтеры «АМТ» ярославского производства имеют сертификаты Таможенного союза и Евросоюза, поставляются на экспорт 

и, помимо России, работают в Европе, Средней и Юго-восточной Азии [4]. 

Приобретаемый строительный принтер модели S-300 позволит печатать на фундаменте двухэтажные здания высотой до 6 метров. 

К достоинствам данной модели оборудования можно отнести: высокую производительность (до 2,5 м³/час), большое рабочее поле, простое 

обслуживание и управление. Принтер имеет большой эксплуатационный ресурс – 60 000 часов. Данная модель осуществляет печать 

товарными и конструкционными бетонами на основе цемента серии 400 – 500, также для печати можно использовать геополимерный бетон 
[4]. 

Планируемое время реализации проекта составляет 7 лет. Это реалистичный срок, за который компания сможет продать все 

построенные дома и участки, а также покрыть обязательства, взятые на себя. Перед началом реализации будет необходим подготовительный 
этап сроком 2 месяца, во время которого будут происходить: 

  создание строительной компании; 

  оформление кредита; 

  переговоры с поставщиками и покупка необходимого оборудования; 

  оформление необходимых для начала работы документов и заключение договоров с поставщиками и подрядчиками; 

  заключение договора с собственником земельного участка; 

  найм и обучение персонала. 

Планируемая структура создаваемой организации – Общество с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляющее 
деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Компания будет являться юридическим лицом, действующим 

в строгом соответствии с принятым Уставом и Учредительным договором, имеющим уставный капитал, производственные площади и 

баланс.  
Следующим этапом концепции проекта рассмотрим производственный процесс. Строительство посёлка состоит из следующих 

этапов:  

  подготовка документов (договоры с ресурсоснабжающими организациями, договор с охранным предприятием, разрешение на 

строительство, сбор документов для покупки земли и т.п.) и покупка земли у владельца; 

  разработка проекта двухэтажных домов площадью 200 м² (выполнит дизайнер, нанятый в штат компании, при помощи 
специалистов компании «Спецавиа» – производителя 3D-принтеров); 

  исследование грунта на выбранной территории, для определения оптимального местонахождения участков и типа фундамента 
будущих строений (для реализации планируется нанять специализированную организацию, которая в последствии и будет возводить 

фундаменты для будущих домов); 

  создание инфраструктуры – подведение коммуникаций к посёлку: газ, вода, канализация и электричество; 

  возведение фундамента для домов; 

  строительство домов по единому проекту и подключение их к коммуникациям. 
Расчёт производился на основе усреднённых цен от поставщиков бетона, рекомендованным производителем принтера и средних 

рыночных цен компаний Челябинска, занимающихся возведением фундамента и подключением коммуникаций. Стоит отметить, что 
благоустройство территории и проведение дорог в данной работе не учитывалось и в дальнейшем может быть рассчитано в дополнении к 

проекту.  

Первоначальные инвестиции в проект необходимы в размере 30 миллионов рублей, которые планируется получить из заёмных 
источников финансирования, в частности благодаря инвестиционному кредиту от банка «Восточный». 

Далее для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию, необходимо рассчитать интегральные показатели 

экономической эффективности. После расчёта плана продаж и определения конкурентоспособной цены, были сформированы отчёты о 
финансовых результатах и движении денежных средств, величина сальдо денежных потоков которого показала отсутствие кассовых 

разрывов. 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое время после его планирования и начала реализации, 

необходимо провести процедуру дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости будущих (ожидаемых) 

денежных потоков к текущему моменту времени [5]. 

Расчет ставки дисконтирования в проекте проводился на основе Методики Правительства РФ №1470, как сумма безрисковой 
процентной ставки и премии за риск. Безрисковая ставка или ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на момент написания статьи 

составила 6,5% [6]. Премия за риск была взята в размере 9%. 

Таким образом в результате суммирования данных показателей, используемая в проекте ставка дисконтирования составила 15,5%. 
Далее проведём расчет интегральных показателей экономической эффективности проекта. Их соответствие критериальным 

соотношениям говорит о целесообразности вложения средств в проект (при заданных условиях финансирования) и его дальнейшего запуска 

в реализацию. Стоит отметить, что при расчёте с нормативом сравниваются только показатели эффекта и эффективности, тогда как обычный 
и дисконтированный срок окупаемости экономически доказанных нормативов не имеют, однако при этом они не должны превышать срок 

горизонта планирования проекта, который в данном случае равняется 7 годам. 

 
Таблица 2 – Расчет дисконтированных денежных потоков, тыс. руб. 

  0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Денежные потоки - 30 000 5 139 4 243 10 099 33 523 33 523 33 523 1 942 

Дисконтированные 

денежные потоки 
- 30 000 4 449 3 181 6 554 18 837 16 309 14 121 708 

NPV 34 159 

 
Основываясь на таблице 2 представим полученные интегральные показатели экономической эффективности проекта в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчет показателей экономической эффективности проекта 

Наименование показателя Данные Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб. 34 159 > 0 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 39 > r 

Срок окупаемости (дисконтированный – DPP), лет 3,84 < 7 

 

Проанализируем, полученные показатели. Значение NPV больше нуля, это говорит о том, что проект является коммерчески 
эффективным, так как принесёт чистую дисконтированную прибыль в размере 34 159 тыс. рублей, после того как вложенные средства 

окупятся. 

Внутренняя норма рентабельности, больше ставки дисконтирования, следовательно, проект имеет приличный запас финансовой 

прочности в размере 23,5 %.  

Таким образом, в рамках инвестиционного предложения была разработана концепция проекта, на её основе сформирован 

финансовый план и рассчитаны интегральные показатели, которые подтвердили его эффективность, устойчивость и доходность, начиная с 
первых лет реализации. 

Своевременность и полнота возврата кредитных средств и платежей по кредиту будет осуществляться за счет накопления чистой 

прибыли компании от реализации построенных домов и земельных участков пропорционально наращиванию мощности производства в 
течении 7 лет. Вложенные в проект средства окупятся за 3 года и 10 месяцев. 

Прогнозируемые доходные потоки от проекта достаточны для накопления необходимой суммы прибыли в сжатые 

инвестиционные сроки, своевременного расчета с банком и образования необходимого фонда развития и потребления компании на конец 
инвестиционного периода. 
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Abstract: 
In this paper, we developed an investment proposal for the construction of a village using innovative 3D printing technology. 

The purpose of the work is to develop and calculate the commercial effectiveness of the investment project, with a view to its further 

implementation. To achieve this goal, the following tasks were considered: 

 the basic concepts and legal regulation of investment activity are collected and analyzed; 

 market research of individual housing construction was completed; 

 The necessary information was prepared and collected to assess the investment attractiveness of the project. 

The results of the work showed that the use of specialized 3D printers in low-rise construction can lead to cost reduction, higher 
building quality and a multiple increase in the speed of construction of houses. 
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу параллельного проектирования как метода разработки и создания инновационных продуктов.  

Показана сущность, возможности и ограничения применения кросс-функциональных команд параллельного проектирования 

при разработке инновационных продуктов. Выявлены ключевые элементы кросс-функциональных команд: разнообразие 
навыков, взаимозависимость работы и создание нового знания на основе обмена знаниями. Авторами рассмотрены барьеры 
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знаниями 
  

Введение 

Глобальная жесткая конкуренция, существующая в современном промышленном сообществе, заставляет российские компании 
инвестировать в инновации56 с целью расширения существующих рынков сбыта и повышения конкурентоспособности. Инвестиции в 

инновации повышают требования к технологиям их разработки, ставя акцент на скорости разработки и уменьшении затрат за счет 

сокращения правок и изменений. В связи с такой ситуацией, современные компании при выборе методов разработки инновационных 
продуктов все чаще обращаются к параллельному проектированию в условиях кросс-функциональных команд. Параллельное 

проектирование с применением кросс-функциональных команд появилось в конце ХХ века и широко применялось в машиностроительном 

секторе экономики США с целью повышения конкурентоспособности продукции на мировом рынке [2].  
Новый виток популярности параллельного проектирования сопряжен с глобальной цифровизацией и появлением программных 

средств, позволяющих эффективно управлять инновационным проектом [3]. Является ли повышение интереса к данному методу разработки 

данью моде или же параллельное проектирование в кросс-функциональных командах действительно представляет собой феномен разработки 
инновационных продуктов? Для того чтобы ответить на этот вопрос мы считаем, то важно понять суть параллельного проектирования, 

выявить достоинства и недостатки этого метода разработки инновационных продуктов, а также возможные сложности его реализации. 

Целью работы является повысить понимание значимости параллельного проектирования как метода разработки инновационных 
продуктов на развитие общей инновационности57 предприятия.  

Исходя из поставленной цели, статья призвана ответить на следующие исследовательские вопросы: 

1. в чем заключается особенность параллельного проектирования в условиях кросс-функциональных команд в сравнении с 
традиционным методом разработки? 

2. какие ключевые элементы кросс-функциональных команд параллельного проектирования, обеспечивающие их эффективную 

деятельность? 
3. какие существуют сложности и барьеры при реализации данного метода разработки инновационных продуктов? 

4. как влияет применение параллельного проектирования на инновационность предприятия? 

Теоретическую основу исследования составляют положения и выводы, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых 
в области управления инновационными проектами и, в частности, параллельного проектирования: А. А. Романова, Свэнка М. (Swink М.), 

Смит П. Дж. (Smith P. G.), Прэсэд Б. (Prasad B.), Хенке Дж. В. (Henke J. W.), Краченберг А. Р. (Krachenberg A. R.) и др. 

Методология исследования 

Данное  исследование построение на использовании организационного, деятельностного и функционального подходов, а также на 

базовых научных методах – анализ, обобщение, дедукция. 
Концепция параллельного проектирования сформировалась как узко прикладная идея, сосредоточенная на цели разработать более 

производительный дизайн продукта. В дальнейшем эта концепция эволюционировала от первоначального акцента на «дизайн для 

производства» до комплексной проработки всего жизненного цикла продукта одновременно. Ранние подходы заставили инженеров-
разработчиков задуматься над тем, как изготовить детали. Затем этот акцент был расширен, чтобы включить проработку сборки и отношения 

между парами или группами деталей, что, в свою очередь, привело к интеграции многих разнообразных, сложных вопросов в проектных 

решениях. Этот инженерно-ориентированный подход способствует достижению основной цели координации решений между различными 
инженерными функциями, такими как надежность, ремонтопригодность, технологичность и т. д. Более поздние перспективы также 

интегрируют потребности клиентов и маркетинговые стратегии в проектные решения, а также решают более крупные вопросы экологических 

и социальных затрат. 
Комплексный подход и одновременная разработка всех граней продукта – главные достоинства параллельного проектирования как 

метода разработки инноваций. Они позволяют снизить производственные затраты за счет сокращения срока разработки и повышения 

эффективности производства и сбыта [5].  
Главными элементами параллельного проектирования являются формирование кросс-функциональных команд, ориентация на 

быстрый выход на рынок и интенсивный обмен знаниями [6].  

                                                           
56 Инновация - это новый или усовершенствованный продукт или процесс (или их комбинация), который существенно отличается от 

предыдущих продуктов или процессов и который был предоставлен в распоряжение потенциальных пользователей или введен в 
эксплуатацию [1] 
57 Инновационность представляет собой многомерное и сложное явление, характеризующее с одной стороны инновационную активность 

предприятия, а с другой стороны, рост конкурентоспособности предприятия как на внутреннем, так и на международном рынках[4] 
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Рассмотрим эти элементы подробнее. Параллельное проектирование в кросс-функциональных командах известно как инструмент 

для сокращения времени выхода на рынок, другими словами, инструмент для повышения производительности. В условиях массового 

производства эта концепция совершила прорыв в промышленности [7]. Переход от массового производства к бережливому производству в 

концепцию параллельного проектирования добавились экологический и социальный аспекты при разработке инновационного продукта, тем 

самым эффективно подстраиваясь под новые реалии и общественные запросы. 

Эффективная реализация кросс-функциональных команд имеет решающе значение для разработки инновационного продукта при 
параллельном проектировании. От сотрудничества внутри команды, способности разделить ответственность среди всех участников, от 

слаженности их работы зависит как эффективность, так и результативность разработки инновационного продукта. В случае кросс-

функциональных команд, формируемых из специалистов разных профессиональных областей, налаживание отношений, создание и 
укрепление благоприятного психологического климата внутри команды на основе принятия и уважения всех участников представляется 

наиважнейшей задачей руководства и гарантией успешности команды [8]. Таким образом, для кросс-функциональных команд решающее 

значение имеют наличие специальных знаний и навыков участников, перекрывающие все аспекты разрабатываемого продукта, 
взаимозависимость участников команды, а также обмен знаниями. 

 Но наиболее значимым элементом параллельного проектирования в условиях кросс-функциональных команд являются знания и 

эффективный обмен ими внутри команды и с внешними агентами. Именно акцент на нефизической природе знаний обеспечил успех 
параллельного проектирования. Параллельное проектирование показало, что знания не имеют физической природы и могут быть 

«разделены» внутри команды не только без потери ценности, но и инициировать создание нового знания.  Кросс-функциональные команды 

призваны преодолевать функциональные барьеры, существующие между структурными подразделениями компаний, создавая новое знание 
как синергетический результат сотрудничества специалистов разных направлений. То есть обмен знаниями в условиях кросс-

функциональных команд представляет собой взаимопревращение неявных знаний и явные в ходе социализации (обмен неявными знаниями), 

экстернализации (переходе неявных знаний в явные), комбинирования (обмен явными знаниями) и интернализации (переходе явных знаний 
в неявные) [9]. 

Однако на пути передачи и принятия знаний внутри кросс-функциональных команд параллельного проектирования могут 

возникнуть барьеры разной природы. В настоящее время накоплен большой объем научных исследований в области барьеров к обмену 

знаниями. В данном исследовании приведем некоторые классификации, охватывающие разные уровни существующих барьеров к обмену 

знаниями (табл.1).  

 
Таблица 1 – Обзор классификаций барьеров к обмену знаниями 

Автор Группы барьеров Описание группы барьеров 

А. Риге 

(A. Riege) [10] 

Индивидуальные Связаны с психологическими чертами лиц, принимающих участие в обмене 

знаниями 

Организационные Связаны с особенностями организационной структуры компании 

Технологические Связаны с характеристиками информационно-технологической 

инфраструктуры, поддерживающей обмен знаниями в организации 

Е. Благов, К. Жукова, 
А. Плешкова [11] 

Информационно-
технологические 

Связаны с характеристиками информациионно-технологической 
инфраструктуры, поддерживающей обмен знаниями в организации 

Организационно-

управленческие 

Связаны с особенностями организационной структуры компании 

Организационно-
экономические 

Связаны с ценностью знаний как экономического ресурса и источника 
экономической выгоды как организации, отдельных структурных подразделений 

и отдельных сотрудников, владеющих этими знаниями 

П. Уи-Тонг Сан, Дж. 

Скотт (P.Y.T. Sun, J. 
Scott) [12] 

Межорганизационные Связаны с взаимодействием между компаниями 

Организационные Связаны с особенностями организационной структуры компании, в том числе 
поглощающая способность компании  

Командные Связаны с факторами, определяющими  группу, внутри которой происходит 

обмен знаниями: уровнем доверия, силой групповой идентичности, характером 

налаженной коммуникации внутри группы и др. 

Индивидуальные Связаны с внутриличностными убеждениями, отношениями между людьми, 

особенностями их культуры, 

*Составлено автором 

 
Приведенной обзор классификаций барьеров позволяет сделать вывод, что на пути приобретения, создания, использования и 

обмена знаниями в кросс-функциональной команде могут возникать барьеры разной природы и уровня, а их преодоление требует 
правильного анализа, своевременной идентификации и принятия управленческих решений на разных иерархических уровнях компании.  

Такое разнообразие барьеров к обмену знаниями, с которыми может потенциально столкнуться кросс-функциональная команда 

параллельного проектирования становится одним из факторов отказа от этого метода разработки так как вложения (финансовые, временные 
и интеллектуальные) на решение возникших проблем с обменом знаниями могут в значительной степени повысить итоговую стоимость 

разработки инновационного продукта. В конечном итоге все возникшие барьеры могут привести к отрицательному результату разработки 

конкретной инновации, снизив интерес компании к развитию этого инновационного направления, и в целом повлиять на общую 
инновационность предприятия. 

Исходя из обозначенной проблемы, компании вынуждены анализировать  эффективность инновационных проектов как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Эффективность инновационных проектов (идей) зависит от получаемой компанией 
непосредственной выгоды в связи с успешным внедрением инновационных идей в производство [13].  

Результативность инновационной деятельности компании может быть представлена как функция от показателей получаемой 

выгоды: 
 

𝐼𝐸𝐼 = ƒ (𝐼𝑃, 𝐼𝐺, 𝐸𝑋𝐶, 𝐸𝑋𝑆),                                                                                                                                                                      (1) 
 

где 𝐼𝐸𝐼 – индекс эффективной инновации; 

𝐼𝑃 – рост прибыли в период эффективности инновационных проектов; 

𝐼𝐺 – доля инвестиций в новые инновационные проекты; 

𝐸𝑋𝐶 – экспансия организации, т.е рост реализации предприятия за счет новых продуктов, работ и услуг, или прихода на новые 

рынки сбыта, или новые сегменты рынка в период эффективности инновационных проектов; 

𝐸𝑋𝑆 – рост количества инновационных сотрудников организации. 
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Выводы 

Результаты проведенного нами теоретического исследования позволяют сделать некоторые частные выводы: 

1. Главными достоинствами параллельного проектирования, обеспечившими его популярность в период массового производства, 

являются комплексный подход и одновременная проработка всех аспектов инновационного продукта. 

2. Наряду с явными достоинствами параллельного проектирования в кросс-функциональных командах, этот метод разработки 

инновационных продуктов имеет определенные особенности, которые могут обернуться рисками. Например, сложность налаживания 
командного взаимодействия среди специалистов разной профессиональной направленности и профессиональной культуры, барьеры к обмену 

знаниями разных иерархических уровней и природы и т.д. 

3. Возникнув как узко прикладная идея, параллельное проектирование развилось в комплексный метод разработки инновационных 
продуктов. В настоящий момент этот метод продолжает свое развитие, подстраиваясь под новые запросы промышленности, экономики и 

общества.  

Заключение 

Безусловно, использование параллельного проектирования в условиях кросс-функциональных команд имеет свои особенности и 

сложности, которые могут служить причиной неэффективности его применения. Это несет дополнительную нагрузку на предприятие и 

требует перманентной включенности руководства в процессы, происходящие в кросс-функциональной команде, тем не менее, не нарушая ее 
автономность. С другой стороны, именно за счет кросс-функционального взаимодействия переход знаний из неявных в явные может быть 

особенно эффективен. Такое взаимодействие может обладать синергетическим эффектом и принятые решения могут дать новый толчок к 

развитию инновационности компании.  
Совершенно ясным является то, что параллельное проектирование продолжает быть актуальным методом разработки продуктов, 

в том числе за счет своей гибкости и приспособлению к новым запросам рынка. 
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CROSS-FUNCTIONAL TEAMS OF CONCURRENT ENGINEERING: TRAIN FASHION OR CHALLENGE TIME? 

 

Abstract: 

The article is devoted to the analysis of concurrent engineering as a method of developing and creating innovative products. The 

essence, possibilities and limitations of using cross-functional teams of concurrent engineering in the development of innovative 

products are shown. The key elements of cross-functional teams were identified: a variety of skills, work interdependence and the 
creation of new knowledge through knowledge sharing. The authors examined the barriers to the exchange of knowledge in cross-

functional teams, distributed by membership: individual, organizational and technical. Type of study: a review of the scientific 

literature. 
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Аннотация: 
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модели индивидуально-ориентированного обучения. На основе сопоставительного анализа делается вывод о возможности 

применения концепции Бережливого производства в образовательных процессах высшего образования. Приводятся 
аргументы, обосновывающие возможность и необходимость реализации модели индивидуально-ориентированного 
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Введение 

Современные университеты решают не только задачу накопления (наука) и передачи знаний (обучение). Одной из основных задач, 
стоящих перед университетами сегодня, является содействие социальному, культурному и экономическому развитию территории, на которой 

эти высшие учебные заведения расположены. В Европе такой подход часто называют третьей миссией университетов. В условиях 

современного информационного общества, когда темпы развития определяются условиями обмена новыми знаниями, регионам России 
необходимы эффективные университеты, обеспечивающие содействие его развитию посредством внедрения, расширения, распространения 

и использования знаний, налаживания прямых взаимосвязей со всеми субъектами социально-экономической жизни региона.  
В России традиционно перед региональными университетами ставилась задача обеспечения территорий квалифицированными 

кадрами. Так было в конце XIX века, когда строился Транссиб, так было в первой половине XX века, когда проводилась масштабная 

индустриализация страны, так должно быть сейчас, когда цифровые технологии меняют мир. «Цифровая экономика — это не отдельная 
отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, 

всего общества.  Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции 

отечественных компаний» [1]. Цифровые технологии внедряются во все сферы человеческой деятельности и меняют все: организацию 
работы; методы получения результата; взаимодействие. Однако внедрение цифровых технологий в производство и обучение кадров – процесс 

чрезвычайно сложный и предполагает выработку определенной системы его подготовки. 

 

Постановка проблемы 

Современная экономика – это инновационная экономика, экономика, конкурентные преимущества в которой имеют те, кто 

наиболее быстро и эффективно способен преобразовать знания в товар [2]. Стремительное сокращение времени преобразования знания в 
товар приводит к тому, что знания «второй свежести» никому не нужны. Растет стремление получить знания из «первых рук» растет спрос 

на обучающие семинары, тренинги и т.д. Специалисты, инженеры и менеджеры должны быть в состоянии выделить лучшие практики и 

применить результаты лучших в своей работе. Это повышает значимость не только навыков и умений непрерывного обучения, но и 
фундаментальных знаний, без которых невозможно отделить реальные достижения от фейков. Выпускники университетов должны не только 

осознавать необходимость постоянного обучения [3], но и ориентироваться во всем множестве предлагаемых, как очных, так и онлайн курсов, 

программ, тренингов, коучингов. Уметь отбирать нужные для построения личной карьерной траектории, то есть уметь улавливать и 
анализировать запросы рынка труда.  

Традиционная постсоветская модель высшего образования, представляющая собой систему академического образования как 

процесса передачи универсальных элементов культуры, знаний и достижений науки и способов человеческой деятельности не ориентирована 
на запросы рынка труда. Обучающийся рассматривается как объект, которому нужно передать систему обобщенных знаний, умений и 

навыков. Обучение, в основном, ведется путем воздействия на механизмы памяти, а не мышления. Основной дидактической единицей в этой 

модели является содержание образования. Университеты рассматриваются как подведомственные организации с жестким централизованным 
определением функций, контролируются административными или специальными органами. Если в советское время целью такого обучения 

было формирование личности с заранее заданными свойствами, а результат выражался в уровне обученности и социализованности личности, 

то в настоящее время эти ориентиры утрачены. 
 Однако можно ли сказать, что современная система образования стала больше ориентированной на рынок? Вряд ли возможно 

охарактеризовать рыночно ориентированной систему образования, в которой участие работодателей является формальным, поскольку 

невозможно выработать единые требования к образованию от большинства представителей той или иной отрасли, согласовать их друг с 
другом. Современная образовательная политика, направленная на частое и существенное изменение Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), не способствует адаптации образования требованиям рынка. Не меняя своего общего негативного 

отношения к стандартизации в сфере высшего образования, вынуждены признать, что стандарты нового поколения (ФГОС 3++) фактически, 
хотя и с оговорками, устанавливают приоритет запросов рынка труда в определении содержания обучения: «Формирование требований 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)» [4] и допускают применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, реализации сетевых форм обучения, что создает необходимые предпосылки для реализации новой модели 

высшего образования – модели индивидуально-ориентированного обучения. 

Индивидуально-ориентированное обучение 

Модель индивидуально-ориентированного обучения, направленная на формирование востребованных рынком труда компетенций, 

подробно описана нами в [5–7]. Применение этой модели должно начинаться с определения трудовых функций будущих выпускников. Сразу 
укажем на то, что трудовые функции, которые возлагаются на выпускников региональных вузов, могут существенно отличаться от трудовых 

функций, возлагаемых на выпускников ведущих федеральных университетов, и эти отличия определяются особенностями территорий, 

условиями жизни, спецификой экономики региона. Поясним на примере. В 2008 году было проведено исследование, направленное на 
выяснение наиболее востребованных компетенций молодых специалистов, работающих в финансовых организациях округа [8]. Выяснилось, 

что наиболее востребованными компетенциями выпускников региональных вузов оказались компетенции, отнесенные ФГОС 3++ к числу 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, в то же время от выпускников ведущих федеральных университетов больше 
требовались профессиональные компетенции. И, по нашему мнению, это связано не только с качеством подготовки, но и особенностями 

округа, на территории которого расположено значительное число небольших по численности монопрофильных (нефтедобыча) поселений, 
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население которых имеет высокие доходы. Выпускники региональных вузов в первую очередь закрывают значительные кадровые 

потребности филиалов, офисов и представительств финансовых учреждений в таких поселениях, где в их трудовые функции напрямую 

связаны с организацией коммуникаций между потенциальным клиентом и финансовой организацией. Выпускники же федеральных 

университетов, если и приезжают работать в округ, закрывают потребности в кадрах центральных офисов и головных организаций в Ханты-

Мансийске и Сургуте. Проведенный в 2018 году повторный выборочный опрос показал аналогичные результаты. 

На основе выявленных трудовых функций составляется профессиональный профиль, отражающий все компетенции необходимые 
для определенной профессиональной сферы и/или специализации, которые нужно освоить учащимся. Программа обучения должна включать 

требуемые общие и специальные знания и навыки, освоение которых происходит на протяжении всего обучения. Реализация программы 

возможна по индивидуально ориентированным траекториям. Индивидуально-ориентированные траектории обучения должны обеспечить 
гибкость в получении или накоплении зачетных единиц и предоставить учащимся возможность индивидуализировать свое обучение. Для 

реализации траекторий могут использоваться онлайн-обучение и смешанное обучение, возможности сетевого взаимодействия, проектное 

обучение и коллективное обучение, повторное обучение для получения зачетных единиц и т.д. Должны быть созданы возможности для 
учащихся достигать образовательных результатов в удобном для них темпе. В зависимости от выбранной траектории должны быть 

предоставлены возможности использовать различные технологии, организации, графики обучения в соответствии с изменившимися 

потребностями или целями. Тем самым должна создаваться система преподавания и обучения, которая постепенно развивает 
самостоятельность учащихся и способность приобретать навыки обучения. 

Реализация модели требует не только слаженной совместной работы работодателей, преподавателей, студентов и менеджмента 

университета, но и перестройки всего образовательного процесса на новых принципах, фактически, речь идет о переходе системы 
образования от массового конвейерного производства дипломов к индивидуальному производству востребованных рынком специалистов. 

Роль Концепции бережливого производства в повышении качества современного образования  

Индивидуальное производство современных специалистов не предполагает жестких стандартов обучения, будучи основанной на 
перечне равновозможных траекторий, выбор которых осуществляется на основе взаимодействия обучающегося и его возможного 

работодателя.   

Высшее образование не первая отрасль, которая столкнулась с проблемами перехода от массового (конвейерного) производства к 

индивидуальному. В течение последних десятилетий в мировой практике все шире стала применяться новая система организации 

производства. Система, в последствии получившая название Бережливое производство - «lean production» первоначально возникла в 

компании Toyota и получила название – Toyota Production System (TPS). Она ориентирована на рост в условиях постиндустриальной 
экономики, когда вместо массового производства, опирающегося на гарантированный спрос, возникла потребность в диверсифицированном 

производстве, способном удовлетворять индивидуальные запросы клиентов, оперируя малыми партиями разнообразных товаров, включая и 

штучную продукцию. Главной задачей такого производства стало создание конкурентоспособных продуктов в необходимом количестве, в 
точно установленные сроки и с наименьшими затратами ресурсов.   

Казалось бы, все просто, бери и копируй, но… 

С момента принятия закона «Об образовании в Российской Федерации» и редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей переход на финансирование государственных услуг, в том числе образовательных, не утихает спор об отнесении 

образования к категории «услуга». С одной стороны (эмоциональной, учитывающей философский, экономический, культурологический, 

педагогический и т.п. аспекты) образование – это благо, и это – бесспорно. Однако с организационной (операционной) точки зрения в 
плоскости бюджетного законодательства образование – это услуга. Услуга имеет стандартизированный характер и не может варьироваться 

в зависимости от ее индивидуального профиля. Современные вузы не заинтересованы расширять разнообразие услуг, оставаясь в границах 

жестких и инертных по времени стандартов. Организации высшего образования с этой позиции следует рассматривать как предприятие, 
построенное по принципу массового производства. Они работают в условиях высокой конкуренции и, следуя логике, должны стремиться 

корректировать производственный (образовательный) процесс под постоянно меняющиеся требования потребителя. При рассмотрении 

организации высшего образования с таких позиций применимость принципов TPS не вызывает сомнения.  
С позиций концепции Бережливого производства образовательная услуга предоставляется для формирования у выпускника 

способности к выполнению трудовых функций, перечень которых может существенно разниться. С некоторой долей уверенности можно 

говорить, что основной, но не единственной ценностью продукта системы высшего образования являются востребованные работодателем 
компетенции. Нам представляется, для того чтобы снять возможные споры и противоречия, здесь уместно употребить прием, нашедший 

широкое распространение в системах проектного менеджмента, когда достижение цели увязывается с выполнением определенных условий, 

без выполнения которых достижение цели лишено смысла. В такой логике нужно рассматривать формирование универсальных компетенций 
как выполнение этих условий. 

Заключение 

Использование подходов концепции Бережливого производства позволяет нам надеяться на успешную реализацию в Сургутском 
государственном университете индивидуально-ориентированной модели обучения с построением сквозных образовательных траекторий. 

Во-первых. Сургутский государственный университет – динамично развивающийся, сбалансированный университет, 
интегрированный в социально экономическую жизнь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В университете создана и 

развивается электронная образовательная среда, в управлении университетом и образовательной деятельности активно используются 

проектные методы. Более трети преподавателей имеют опыт или ведут в настоящее время практическую деятельность по профилю 
реализуемых образовательных программ и знают запросы работодателей округа. 

Во-вторых. Система образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уникальна. В одном департаменте собрана 

информация об образовательных организациях от дошкольных до пост вузовских. Это позволяет выстроить индивидуальные 
образовательные траектории с учетом особенностей каждого обучающегося (технологии, педагоги, уникальные методики и т.д. 

образовательных учреждений, предшествующих университету) и связать подготовку специалистов с будущим местом работы. 

В-третьих. Только внедрение новых моделей образования, отвечающих требованиям экономики и общества, эффективно 
использующих современные технические средства, возможности онлайн образования и кооперацию с ведущими российскими вузами-

партнерами позволит создать систему «закрепления в регионах наиболее амбициозной и квалифицированной часть молодежи, обеспечивая 

выход этой молодежи на рынок труда, включение в экономику региона с успешным опытом реализации собственных проектов в соответствии 

с приоритетами регионального развития» [9, с.58]. 
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The article describes the discrepancy problems between the traditional model of higher education and the challenges of time. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: 
В статье показана высокая значимость показателей энергоэффективности функционирования производственного комплекса 

с позиций выбора технологии и организации производства продукции, что, в конечном итоге, обеспечивает рациональное 

потребление энергоресурсов и, как следствие, конкурентоспособность производства.  
В целях исследования взаимовлияния показателей конкурентоспособности и энергоэффективности было произведено 

моделирование зависимости указанных показателей с использованием методического инструментария корреляционно-

регрессионного анализа как одного из наиболее эффективных способов изучения влияния совокупности взаимосвязанных 
признаков на экономический процесс. Такой подход позволил оценить степень взаимосвязи между различными группами 

факторов и получить соответствующие модели, описывающие изучаемые зависимости. 

Результаты моделирования показали практическую применимость предложенного методического подхода и возможность 
его широкого использования при решении задач стратегического развития и повышения энергоэффективности и 

конкурентоспособности российских производственных комплексов. 
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В последнее время пристальное внимание специалистов и общества привлекают проблемы изменения климата, связанные со 

сжиганием ископаемого топлива, а также стоимость энергетических ресурсов и энергетическая безопасность. Результатом проработки этих 
вопросов стало появление большого количества научных и практических работ по проблемам энергоэффективности, а также волна 

публикаций, содержащих информацию по смежным областям. 

Сегодня производственный комплекс – это центральный объект экономической активности хозяйствующих субъектов, 
ассоциирующийся с крупными структурами, которые являются главными драйверами развития социально-экономических систем. 

Рассматривая производственные комплексы России с позиции энергоэффективности, стоит отметить, что многие из них 
характеризуются высокой концентрацией потребления энергоресурсов и большой единичной мощностью энергопотребляющих установок. 

Вследствие этого важнейшее условие их интенсивного развития – это повышение полезного использования энергетических ресурсов. 

Именно с реализацией стратегии низкоуглеродного энергоэффективного развития во многом связывается дальнейшее развитие и 
рост конкурентоспособности российских производственных комплексов с поэтапным достижением ими показателей ведущих мировых 

аналогов. Стоит отметить, что на сегодня энергоемкость российской экономики в 2-3 раза выше аналогичного показателя развитых стран. 

Главной целью настоящей работы является моделирование зависимости уровня конкурентоспособности группы предприятий от 
показателей энергоэффективности. Центральным объектом исследования выступает крупнейший металлургический комплекс России – 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и образующие его предприятия. 

Важно понимать, что стратегия энергоэффективности прямо связана с технологической стратегией, которая нацелена на 
разработку, эксплуатацию и оценку современных технологий. Заметим, что экономические показатели энергопотребления и организации 

производства системно связаны, при этом энергохозяйство необходимо рассматривать с точки зрения функционирования предприятия в 

целом, поскольку главную роль играет принцип взаимодействия элементов системы. В этом случае используется ключевой признак, такой 
как экономия приведенных затрат при энергопотреблении предприятия. Из этого можно вывести примерный перечень факторов в 

экономической сфере деятельности предприятия, на которые в дальнейшем необходимо ориентироваться при разработке и реализации 

энергетических программ. К их числу можно отнести уровень цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), спрос и 
предложение на ресурсы, инфляцию, эффективность использования основных средств при производстве, доходность, эффективность затрат 

и использования живого труда.  

В работах Л.Д. Гительмана и С.А. Михайлова [1] отмечено, что один из важнейших факторов – цены и тарифы на ТЭР, поскольку 
именно это стимулирует уменьшение энергопотребления.  По мнению Л.М. Еремина [2]  и Г.П. Кутового [3] , с ценами и тарифами связан 

еще один немаловажный фактор – спрос на рынке энергоресурсов. Е.В. Дубинский [4] и А.А. Тукенов [5] считают, что решающим фактором 

является фактор доступности рынка ресурсов и технологий, влияющих на энергоемкость продукции. П.Л. Виленский и В.Н. Лившиц [6] 
полагают, что при реализации инвестиционных проектов крайне необходимо учитывать инфляцию и риск, так как игнорирование этих 

факторов в будущем может плохо повлиять на результативность проектов. Е.В. Федорова [7] при оценке доходности промышленности отдает 

должное анализу структуры издержек, выделяя наиболее важные статьи затрат с целью повышения эффективности всего производства. 
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Безусловно, с вышеперечисленными факторами связана эффективность использования живого труда. Необходимо понимать, что 

эта экономическая категория отражает также и экономию трудовых ресурсов, требуемое качество работы и прочие характеристики, 

влияющие на эффективность производства. 

Не менее важной является структура производства и загрузка мощностей, степень износа, в том числе морального, основных 

производственных фондов, внедрение прогрессивных технологий, материалоемкость, уменьшение видов потерь и уровень электрификации 

производства. Данные факторы являются определяющими в энергетической программе по экономии ТЭР. 
На современном этапе развития экономики очень важным фактором энергоэффективности производства является экологическая 

сфера предприятия, включающая в себя показатели, связанные с охраной окружающей среды, выбросами при сжигании топлива, количеством 

энергии, переработкой и использованием отходов производства и т.п. 
Таким образом, разработка энергетической стратегии развития предприятия – процесс сложный, требующий учета большого 

количества комплексных факторов и постоянной актуализации его элементов. Без этой стратегии предприятие не сможет выстроить 

качественной программы по повышению энергоэффективности, без которой на сегодняшний день попросту невозможно организовать 
конкурентоспособное производство.  

В работе [8] приводятся следующие этапы оценки энергоэффективности: 

- оценка энергоэффективности производства в целом; 
- оценка возможностей для оптимизации отдельных процессов; 

- оценка возможностей для оптимизации отдельных узлов и системных элементов. 

Показатели энергоэффективности можно измерить как в целом, так и провести анализ всех составляющих деятельности 
производственного комплекса, влияние всех процессов друг на друга. Такой анализ наиболее информационно емкий, но более 

исчерпывающий, поскольку все процессы рассматриваются отдельно и будет исключено влияние составляющих производственного 

комплекса друг на друга. 
Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, должны быть рассмотрены с точки зрения экономического 

роста, а также улучшения экологической обстановки и благосостояния населения, а не только с целью экономии энергоресурсов. Отсюда 

следует, что экономическая политика предприятия в числе своих приоритетных задач должна иметь повышение энергоэффективности 

производственного комплекса. 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, объединяющий 

в одну технологическую цепочку предприятия горнодобывающего, металлургического, металлообрабатывающего комплекса, а также 
стройиндустрии, расположенные преимущественно в России и в странах ближнего зарубежья.  Головной офис компании расположен в городе 

Верхняя Пышма Свердловской области. 

Компания является крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Помимо этого предприятия 
УГМК производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, а также другие виды попутной продукции [9]. 

Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции 

на ее основе. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основными конкурентами УГМК являются Горно-
металлургическая компания «Норильский никель» и Русская медная компания. Деятельность ГМК «Норильский никель» и Русской медной 

компании оказывает определенное влияние на предприятия, находящиеся в управлении УГМК. 

Основной специализацией компании является замкнутый технологический цикл по производству медной продукции, включая 
добычу сырья и конечное изготовление готовых изделий из меди. Такое производство является крайне энергоемким, при этом особенно 

следует выделить в этой связи использование энергии в электролитическом процессе. 

Технологические процессы, реализуемые в производственном комплексе УГМК, в большинстве случаев требуют значительного 
потребления энергоресурсов. Кроме того, они сопровождаются значительной нагрузкой на окружающую среду в виде выбросов вредных 

веществ в атмосферу (окись серы (SOx), оксид азота (NOx), летучие органические соединения, моноксид углерода (CO), двуокись углерода 

(CO2), оксид азота (N3O), следовые элементы и выделенные стойкие органические загрязнители (СОЗ)). 
Основными загрязнителями являются диоксид серы (SO2) и CO. Потребность в производстве энергии в ряде процессов с 

использованием медного концентрата лежит в диапазоне 14-20 ГДж/т катода очистки меди, что равно 300-400 кВт*ч на тонну меди. Это 

лишний раз подчеркивает чрезвычайную актуальность задачи оценки и повышения энергоэффективности деятельности производственного 
комплекса УГМК. 

При формировании исходной информации по показателям энергопотребления данные по предприятиям УГМК были разбиты по 

трем видам деятельности: «Добыча и обогащение руды», «Переработка руды» и «Производство рафинированной меди, катанки, слитки и 
пр.» По каждому виду деятельности были выбраны предприятия- представители, вносящие наибольший вклад в валовую выручку по виду 

деятельности, а также имеющие сопоставимые данные для расчета показателей энергоэффективности. 

По виду деятельности «Добыча и обогащение руды» были рассчитаны показатели энергоэффективности ПАО «Гайский ГОК». По 
виду деятельности «Переработка руды» рассчитывались показатели энергоэффективности  ОАО «Святогор» и ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод». По виду деятельности «Производство рафинированной меди, катанки, слитки и пр.» показатели 
энергоэффективности были рассчитаны по АО «Уралэлектромедь», ОАО «Электроцинк», ОАО «Кировский завод по обработке цветных 

металлов». 

Синтетические показатели по соответствующим видам деятельности были рассчитаны как средневзвешенные, где веса 
определялись долей первичного энергопотребления предприятия в суммарном энергопотреблении по виду деятельности по выбранным 

предприятиям. 

Анализ показателей энергоэффективности проводился по четырем основным показателями: энергоемкость валовой выручки по 
первичному энергопотреблению, г у.т./руб, энергоемкость основных производственных фондов, г у.т./руб, электроемкость валовой выручки 

по первичному энергопотреблению, кВт*ч/руб, электроемкость основных производственных фондов кВт*ч/руб. 

 
Таблица 1 - Показатели энергоэффективности предприятий УГМК по видам деятельности: «Добыча и обогащение руды», 

«Переработка руды» и «Производство рафинированной меди, катанка, слитки» 

1. Добыча и обогащение руды 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 

             

8,939  

             

8,652  

             

8,526  

             

5,732  

         

6,388  

5,749 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 
энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 

           
26,281  

           
26,433  

           
27,424  

           
23,942  

       
26,557  

24,39 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 

выручке  

             

0,084  

             

0,074  

             

0,104  

             

0,078  

         

0,087  

0,092 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса 

                   

-    

             

0,003  

             

0,006  

             

0,011  

         

0,011  

0,006 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 
по отношению к росту валовой выручки 

                   
-    

             
1,006  

             
1,037  

             
0,873  

         
1,109  

0,912 
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1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 

             

7,683  

             

6,595  

             

6,609  

             

6,496  

         

6,396  

5,784 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 

кВт*ч/тыс.руб. 

           

22,590  

           

20,147  

           

21,257  

           

27,132  

       

26,587  

24,54 

2. Переработка руды 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 21,622 24,143 22,177 16,096 15,356 

11,72 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 
энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 31,678 35,636 33,841 20,331 19,055 

15,05 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 

выручке  0,105 0,131 0,142 0,103 0,100 

0,078 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса - - - - - 

- 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 

по отношению к росту валовой выручки 1,020 1,121 0,968 0,638 0,935 

0,806 

1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 27,342 26,211 24,981 22,283 21,919 20,13 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 

кВт*ч/тыс.руб. 39,515 38,073 38,454 28,811 27,999 

25,84 

 

3. Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 28,189 28,626 28,317 24,806 24,197 

25,51 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 38,421 34,451 32,626 28,983 30,061 

31,83 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 
выручке  0,185 0,182 0,193 0,129 0,153 

0,063 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса - - - - - 

- 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 
по отношению к росту валовой выручки 0,860 1,007 0,933 0,904 0,982 

0,854 

1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 79,518 82,644 73,825 95,044 97,333 98,12 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 
кВт*ч/тыс.руб. 93,884 85,453 73,150 96,441 

103,57
2 

104,17
4 

 

Анализируя полученные показатели, стоит отметить, что низкие значения энергоэффективности производства и готовой продукции характерны для 

многих технологических циклов в российской промышленности, в том числе и в производстве изделий из цветных металлов. Поэтому анализ энергетических 

затрат в технологических циклах производства УГМК необходим для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Для оценки конкурентоспособности производственного комплекса был использован динамический метод, основанный на оценке ключевых 

экономических показателей компании в динамике. Авторы данного метода характеризуют конкурентоспособность как обобщающую характеристику 

деятельности хозяйствующего субъекта, отражающую уровень эффективности использования им экономических ресурсов относительно эффективности 

использования экономических ресурсов конкурентами [10]. Методика определяет искомые величины как коэффициенты операционной эффективности и 

стратегического позиционирования соответственно. Далее, путем сведения указанных коэффициентов в единый показатель, производится оценка 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

В целях изучения взаимодействия показателей конкурентоспособности и энергоэффективности был выбран корреляционно-регрессионный анализ. 

Это один из наиболее эффективных способов изучения влияния совокупности взаимосвязанных признаков на экономический процесс. Он позволяет оценить 

степень взаимосвязи между различными группами факторов и смоделировать уравнение регрессии, которое и будет описывать форму взаимосвязи. 

 Для моделирования зависимости уровня конкурентоспособности группы предприятий УГМК от показателей энергоэффективности была выбрана 

парная корреляция, оценивающая взаимодействие между результативными и факторными признаками. Согласно выбранной методике была изучена взаимосвязь 

между интегральным уровнем конкурентоспособности и энергоемкости (электроемкости) валовой выручки по первичному энергопотреблению. 

Данные, полученные в результате расчетов, агрегированы в таблице 2, где KI –  интегральный уровень конкурентоспособности УГМК, Х1 и Х2 – 

энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно (по виду деятельности «Добыча и обогащение руды»), Х3 

и Х4 – энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно  (по виду деятельности «Переработка руды»), Х5 и 

Х6 – энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно (по виду деятельности «Производство 

рафинированной меди, катанка, слитки и пр.»). 

Далее были построены поля парной корреляции, показывающие зависимость между выбранными показателями, построена парная линейная 

регрессионная модель, а также рассчитан и интерпретирован коэффициент эластичности по следующей формуле: 

Э̅ = 𝑓′(𝑥) ∗  
�̅�

�̅�
      (1) 

 

Таблица 2 - Показатели энергоэффективности и конкурентоспособности группы предприятий УГМК 

 KI Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2012 0,7644 8,939  21,622 31,678 28,189 38,421 28,189 

2013 0,616  8,652 24,143 35,636 28,626 34,451 28,626 

2014 0,7128  8,526 22,177 33,841 28,1317 32,626 28,1317 

2015 0,7665  5,732 16,013 20,323 26,317 30,256 26,317 

2016 0,7392  6,388 14,74 18,66 12,395 20,87 12,395 

2017 0,7622  5,749 11,726 15,056 11,512 17,83 11,512 

Средние 
показатели  

0,7268  7,331 18,4035 25,86566 22,5284 29,07566 22,52845 

 

Ниже в статье приведены результаты расчетов по виду деятельности «Добыча и обогащение руды». 
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Рисунок 1 - Зависимость уровня конкурентоспособности от показателей  энергоемкости валовой выручки по первичному 

энергопотреблению по виду деятельности «Добыча и обогащение руды» 
 

На диаграмме 1 видно, что коэффициент эластичности равен -1,37. Таким образом, при изменении уровня конкурентоспособности 

на 1% от своего среднего значения средний уровень энергоемкости валовой выручки по первичному энергопотреблению по виду 
деятельности «Добыча и обогащение руды» изменится на -1,37%. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость уровня конкурентоспособности от показателей электроемкости валовой выручки по первичному 
энергопотреблению по виду деятельности «Добыча и обогащение» 

 

Согласно диаграмме 2 коэффициент эластичности равен -0,3155. Таким образом, при изменении уровня конкурентоспособности 
на 1% от своего среднего значения средний уровень электроемкости валовой выручки по первичному энергопотреблению по виду 

деятельности «Переработка руды» изменится примерно на 0,36%. 

В итоге, построив корреляционно-регрессионную модель зависимости показателей конкурентоспособности и 
энергоэффективности производственного комплекса УГМК, мы получили данные, необходимые для дальнейшего анализа деятельности 

предприятия.  Видно, что наблюдается обратная линейная связь показателей, т.е. при понижении показателей энергоемкости и 

электроемкости интегральный коэффициент конкурентоспособности будет расти. 
Рассматривая и анализируя полученные результаты, можно заметить, что показатели, отображающие связь исследуемых факторов, 

находятся в пределе от 0 до -1, но находятся не на самом высоком уровне. Это объясняется тем, что массив данных, необходимый для более 

точного корреляционно-регрессионного анализа, охватывает недостаточно большой промежуток времени, а информация, предоставляемая 
предприятием, исключает деление исходных данных на кварталы. Иными словами, если бы массив данных был репрезентативным, мы бы 

получили более статистически значимые модели. Также стоит отметить, что снижение показателей энергоемкости не всегда приводит к 
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получению выгоды для предприятия, так как внедрение энергоэффективных технологий связано с дополнительными инвестициями в новое 

оборудование, доходы от которых не всегда покрывают расходы. 

Полученные результаты могут использоваться для прогнозирования уровня конкурентоспособности предприятия на рынке, а также 

для анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В дальнейшем, изучая и анализируя инвестиционные проекты, 

нацеленные на повышение энергосбережения предприятий УГМК, можно опираться на полученные данные для расчета возможного уровня 

конкурентоспособности при внедрении новых технологий в производственную деятельность всей группы предприятий. Энергозатраты в 
себестоимости отдельных видов продукции предприятий УГМК могут достигать 70%, поэтому очевидно, что проблемы 

энергоэффективности становятся сверхважными. За счет энергосбережения можно существенно повысить уровень конкурентоспособности 

предприятий, а также снизить экологический ущерб окружающей среде.  
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Abstract: 
The article emphasizes high significance of energy efficiency indicators of industrial system in terms of choosing technologies and 

organizational structure of production which provides efficient consumption of energy and competitive output. 

To research the interactive influence of competitiveness indicators and energy efficiency indicators the simulation of indicators 
dependency was carried out using the correlative-regression analyses as one of the most effective methods of discovering of totality 

of interrelated indicators influence on the economic process. This approach provided assessment of interconnection degree between 

different groups of factors and relevant models describing dependencies. 
Simulation data presented applicability of proposed methodological approach and potential for wide application for solution of 

strategic development and increasing energy efficiency and competitiveness of Russian  industrial systems. 
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Аннотация: 

В представленной статье анализируется современное состояние малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, рассматриваются основные направления региональной политики по развитию этого важного сегмента рыночной 

экономики. Отражены как достижения в развитии малого и среднего бизнеса на Среднем Урале, так и основные проблемы, 

сдерживающие его поступательное развитие.  
Авторами статьи разработаны рекомендации по совершенствованию региональной экономической политики, в экономико-

правовом и информационно-консультативном аспектах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области.  
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из основных приоритетов современной государственной 
экономической политики Российской Федерации. В последние годы руководство страны постоянно подчеркивает значимость различных 

форм малого и среднего бизнеса в развитии российской экономики, территорий, в обеспечении занятости населения с удовлетворением его 

материальных и социокультурных потребностей товарами и услугами, предоставляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Сегодня малый бизнес являются важным сегментом рыночной экономики и выполняет общественно значимые задачи 

в социально-экономическом развитии муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и страны в целом.  

Развитие российской экономики последнего десятилетия свидетельствуют о необходимости поиска новых форматов ведения 
хозяйственной деятельности, поэтому дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровнях 

является основным механизмом реализации государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в стране и в 

регионах.  
В 2015 году была принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, в 

которой определены основные направления государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса. В соответствии со 

стратегией участие исполнительных органов государственной власти в процессе развития малого и среднего предпринимательства является 
необходимым и гарантированным условием со стороны государства в развитии инфраструктуры предпринимательской среды в Российской 

Федерации в целом и в субъектах Федерации.  

В настоящее время в Свердловской области в целях развития малого и среднего предпринимательства сформирована система 
государственной поддержки, принят областной закон и другие нормативные правовые акты, в которых определены основные направления 

региональной политики, направленной на его поддержку [1;2;3]. Органы государственной власти Свердловской области определили 

конкретные перспективы развития малого и среднего бизнеса до 2030 года [4]. 
Современная региональная политика Свердловской области по развитию малого и среднего предпринимательства включает: 

- нормативное правовое обеспечение; 
- специализированную инфраструктуру содействия малому бизнесу; 

- разработку и реализацию государственных механизмов содействия в развитии субъектов малого предпринимательства.  

В регионе сформирована и успешно функционирует многоуровневая инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Созданный в 2002 году Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства предоставляет 

субъектам малого и среднего предпринимательства все виды поддержки (финансовую, консультационную, имущественную, 

образовательную и т.п.). На базе фонда действуют региональная гарантийная организация, региональная микрофинансовая организация, 
центр поддержки экспортоориентированных и инновационных компаний.  

Региональная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства дополняется развитой муниципальной 

инфраструктурой. В настоящее время в Свердловской области на муниципальном уровне осуществляют деятельность 43 фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства [6]. Таким образом, почти половина муниципальных образований субъекта Федерации имеет на 

своей территории муниципальный фонд поддержки предпринимательства, которые вносят определенный, а иногда и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие муниципальных образований. 
В муниципальных образованиях Свердловской области утверждены муниципальные программы по развитию малого и среднего 

предпринимательства, целевым ориентиром которых является создание условий его для развития. Муниципальные программы направлены 

на устойчивое  социально-экономическое развитие территорий, улучшению инвестиционного климата, развитию конкуренции, поддержке 
экспортно-ориентированных и социально направленных предприятий малого и среднего бизнеса.  

Детальный анализ статистических данных о текущем состоянии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 

выявил определённые диспропорции в его развитии: территориальные, отраслевые и структурные, которые сдерживают его устойчивое 
развитие на территории субъекта Федерации. Так, например, более 70 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства 

сосредоточено в крупных городах Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, население 

которых составляет около половины населения области, а менее 30% субъектов предпринимательства в регионе приходится на остальные 89 
муниципальных образований. Выше изложенное свидетельствует о том, что органам местного самоуправления необходимо оказывать 

всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству, воспринимая его как важный элемент в развитии производительных 

сил, способный обеспечить экономический рост и социальную стабильность на территории муниципального образования.  
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В отличие от крупных предприятий субъекты малого и среднего предпринимательства не располагают значительными ресурсами 

и не обладают значительным влиянием на рынке, поэтому они имеют ограниченный контроль над внешней средой и в большей степени, чем 

крупные предприятия, подвержены рискам и внешнему воздействию. Малые и средние предприятия не требуют больших первоначальных 

вложений и гарантируют высокую оборачиваемость ресурсов, обладают способностью намного быстрее и экономнее справляться с 

проблемами реструктуризации, а также насыщать потребительский рынок в условиях наблюдаемой дестабилизации экономики и 

недостаточности финансовых ресурсов [5].  
Реализуемые в настоящее время в Свердловской области кластерные инициативы в трубном, фармацевтическом, 

деревообрабатывающем производствах должны получить дальнейшее развитие и в других отраслях, занимающих доминирующее положение 

в структуре региональной экономики. Необходимо, чтобы в технологические цепочки крупных машиностроительных, металлургических, 
транспортных предприятий промышленного региона были интегрированы десятки, а порой и сотни малых и средних предприятий. Но для 

дальнейшего развития системы кооперативного взаимодействия субъектов малого предпринимательства и крупного бизнеса необходимо  

квалифицированное формулирование и систематизация технологических запросов крупных предприятий. Для решения обозначенной 
проблемы необходимо применять информационные технологии, охватив такой системой всю территорию Свердловской области, включая 

соседние субъекты Российской Федерации.  

Существующие в настоящее время основные трудности и проблемы в развитии малого предпринимательства в большой степени 
находятся за его экономико-правовыми границами. Несмотря на то, что действующая в Российской Федерации система государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства постоянно подвержена изменениям, которые казалось бы позволяют совершенствовать 

саму государственную политику по его поддержке, следует признать, что до настоящего времени существующие меры поддержки субъектов 
малого предпринимательства не приняли системного характера. Так, например, разработку и реализацию мер поддержки малого бизнеса 

осуществляют два десятка федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов  Федерации, органы 

местного самоуправления и общественные институты развития. Такая разрозненность субъектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства (ведомственная, нормативная, финансово-экономическая и территориальная) объективно не способна сформировать 

системный подход к его основным проблемам. 

Сегодня можно выделить четыре основных проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области: 

- отсутствие развитых и доступных механизмов финансовой помощи; 

- недостаточная консультационная поддержка предпринимателей; 

- недостаточная квалифицированная правовая помощь;  
- наличие административных барьеров. 

И еще одна проблема, которую отмечают по результатам социологических опросов практически все опрошенные респонденты – 

это недостаточная степень осведомленности предпринимателей о деятельности организаций, осуществляющих поддержку малому бизнесу. 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, развития организации, предоставление информации о существующих формах и 

источниках финансовой поддержки субъектов предпринимательства также является важной и необходимой, но, к сожалению, в настоящее 
время недостаточно развитой формой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Полагаем, что одним из доступных, удобных и эффективных методов консультационной поддержки малого и среднего бизнеса 

может стать создание системы информационно-консультативных центров (ИКЦ) как первичного звена инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на региональном уровне и в муниципальных образованиях. В ИКЦ могут работать как специалисты органов власти, 

так и общественных организаций по поддержке малого предпринимательства через интернет-доступ предпринимателей к соответствующим 

специалистам. 
ИКЦ могут быть размещены в муниципальных образованиях на следующих площадках: в зданиях органов местного 

самоуправления, культурно-досуговых центров, библиотек, образовательных учреждений и общественных объединений предпринимателей. 

При этом необходимо, чтобы ИКЦ имел прямой дистанционный доступ через Интернет к информационному сайту «Центра поддержки 
предпринимательства» и подобных ему интернет-ресурсов, обеспечив субъектам малого предпринимательства свободный доступ для 

посещения. 

Функции по координации деятельности ИКЦ можно возложить на общественные советы по развитию предпринимательства при 
главах администраций муниципальных образований Свердловской области. ИКЦ также можно использовать и для получения 

квалифицированной правовой поддержки предпринимателей, в частности, путем онлайн-консультаций.  

Еще одним эффективным и опробованным (как в зарубежной практике, так и в некоторых субъектах Российской Федерации) 
методом правовой поддержки малого бизнеса являются бесплатные юридические консультации. Так, например, ГБУ «Малый бизнес 

Москвы», созданный при Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, помогает собрать 

необходимый пакет документов для регистрации  ООО или ИП, а также предоставляет консультации по новым или уже действующим 
договорам. При этом вся процедура производится на интернет-сайте указанной организации, а готовые документы или ответы высылаются 

на электронную почту, указанную в обращении. 
Таким образом, в Российской Федерации и в регионах малое и среднее предпринимательство законодательно выделено в социально 

значимую отдельную категорию, но которая нуждается в постоянной защите и поддержке со стороны государства, региональных и 

муниципальных органов управления.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ ФИРМЫ 

  

Аннотация:  
В статье обосновывается актуальность оптимизации процессов управления торговым персоналом фирмы, предлагается 

алгоритм определения размера сбытового подразделения, принципы обучения, этапы управления и подходы к оценке 

эффективности личных продаж. 
 

Ключевые слова:  

Торговые представители, численность службы продаж, количественные и качественные цели сбытового подразделения, 
клиенториентированность, мотивация, оценка эффективности личных продаж, критерии оценки. 

 

Недавний кризис, проявившийся в частности падением рыночного спроса, высветил проблему сокращения издержек, 
оптимизации работы всех служб и подразделений фирмы, а в особенности службы сбыта.   

Представитель службы сбыта — один из важных служащих своей фирмы. Он имеет дело с хорошо подготовленными, 
информированными, ответственными людьми в фирмах-клиентах. Каждый специалист по сбыту может принести своей фирме заказы на 

сотни тысяч и даже миллионы рублей в год. Однако зачастую штатная численность службы продаж необоснованно завышена, персонал 

плохо подготовлен, не мотивирован, не анализируется эффективность его работы.    
На вопрос о том, сколько торговых представителей необходимо компании, можно ответить либо взяв за основу рабочую 

нагрузку, либо необходимый объем продаж. 

 Определение размера сбытового подразделения на основе рабочей нагрузки включает в себя следующие шаги: 
- группировку возможных клиентов в классы на основе предполагаемых годовых заказов; 

- определение, сколько раз каждый из классов потребителей должен быть посещен. Это не зависит только от размера и значимости 

клиента, а должно быть определено индивидуально; 
- определение единицы посещения: время, необходимое для посещения, относительно времени, которое действительно 

необходимо на класс потребителей. 

- определение общего объема работ для торговых представителей; 
- определение количества посещений, которое торговый представитель может совершить в год или за другой промежуток 

времени. 

В таблице дан пример определения размера сбытового подразделения через рабочую нагрузку. Здесь допускается, что существует 
три класса потребителей: А, В и С. Частота посещений составляет раз в четыре недели для потребителей А и В и раз в две недели для С. 

Предполагаем, что единица посещения составляет 60 минут (единица посещения - это стандарт, который используется для выражения 

продолжительности посещения: время продажи плюс время ожидания плюс время дороги). Для потребителей класса А продолжительность 
посещения составляет 48 минут, что оставляет 0,8 единицы посещения. Очевидно, эти посещения занимают меньше времени, если потребители 

территориально находятся ближе друг к другу. Потребители класса В нуждаются в 1 единице посещения, а потребители класса С нуждаются в 

1,5 единицах посещения. 
 

Таблица 1 - Определения размера сбытового подразделения через рабочую нагрузку 

Класс потребителей 
Количество 

потребителей 
Количество посещений в 4 недели Единица посещения Итого 

А 

В 

С 

200 

600 

400 

1 

1 

2 

0,8 

1,0 

1,5 

200 х 1 х 0,8 = 160 

600 х 1х 1,0 = 600 

400 х 2 х 1,5 =1 200 

Общий объем рабочей нагрузки в 4 недели                                                                                         1960 

 

Предположим, что один торговый представитель может осуществить 5 х 8 = 40 единиц посещений в неделю. Это означает, что 

количество единиц посещений в четыре недели составляет 160. В этом случае общий объем рабочей нагрузки в 1960 единиц в четыре недели 
потребует 12 или 13 торговых представителей.  

У этого подхода есть два слабых момента: определение того, как часто нужно посещать потребителей, и определение количества 

визитов в день. 
Частота посещений относится к области маркетинговых решений, которые определяют рабочую нагрузку. Отдельно от затрат на 

единицу посещения (годовые затраты делятся на количество единиц посещений в год) мы можем спросить: сколько дополнительной валовой 

прибыли (продажи минус переменные затраты) приносит дополнительная единица посещения (пребывание дольше, посещение чаще) у 
отдельного потребителя? 

Если дополнительная валовая прибыль выше, чем дополнительные затраты, дополнительные единицы посещений разумны. 

Для рекламы трудно определить, каковы ее результаты, но для отдельных торговых представителей возможно определить, как 
посещения влияют на продажи. Тем не менее, правильное определение частоты посещений на класс потребителей (крупных и мелких) 

намного труднее. 

На практике количество посещений, которые торговый представитель делает в день, колеблется от одного (или даже меньше) в 
случае сложных промышленных товаров до 15-20 для марочных продовольственных товаров. 

Определение размера сбытового подразделения на основе необходимого объема продаж предполагает, что если затраты на торгового 

представителя (зарплата, комиссионные, машина), так же как и коэффициент валовой прибыли продаваемых товаров и желае мая 
валовая прибыль известны, возможно посчитать объем продаж, который должны реализовать торговые представители. Это количество 

можно сравнить с продажами, которые один торговый представитель обычно реализует в этой отрасли бизнеса. Взяв за основу желаемый 
общий объем продаж, мы можем определить, сколько необходимо торговых представителей. 
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Оптимизация деятельности торговых представителей требует четкой постановки целей и задач не только в количественных измерителях, но и 

качественных. 

Количественные цели сбытового подразделения ориентируются на продажи. Они могут быть сформулированы различными способами: 

 осуществление определенных объемов продаж; 

 нахождение определенного количества новых клиентов; 

 осуществление продаж с оптимальным набором продуктов, типом клиентов, территории и т.д.; 

 проведение определенного количества посещений; 

 достижение определенного валового дохода. 

Качественные цели сбытового подразделения основаны на коммуникационных возможностях личных продаж. Они больше ориентированы на 

отношения, к ним относятся: 

 разбор жалоб; 

 предоставление информации и советов (консультирование); 

 помощь оптовым покупателям в дальнейшей перепродаже; 

 информирование клиентов о проводящейся маркетинговой стратегии; 

 организация сотрудничества с торговлей в случае продвижения и запуска продукта; 

 сбор информации о внешней среде; 

 формирование имиджа фирмы. 

Следует подчеркнуть необходимость и актуальность обращения к понятию клиенториентированности, что обуславливается требованиями 

современных рынков, которые  отличаются рядом характерных особенностей: 

- избыток похожих предложений; 

- жесткая конкурентная борьба; 

- непостоянство спроса под влиянием моды; 

- особые требования покупателей к качеству товаров и услуг; 

- возросшие запросы покупателей услуг к квалификации персонала; 

- наличие на рынке специфических предложений; 

- постоянное пополнение рынка новыми товарами. 

Лосев С.В. определяет суть клиенториентированного подхода как синтез трех составляющих:  

 ориентация на удержание существующих клиентов, т.к. увеличение доли рынка за счет привлечения новых клиентов становится для 

компаний слишком дорогим; 

 индивидуальные коммуникации с клиентом, которые позволяют учесть особенности каждого и предложить большую ценность;  

 сотрудничество, основанное на отношениях, а не на продукте.  

Цели и задачи останутся нереализованными, если не создать у торгового персонала мотивацию. Исследования показывают, что торговый агент обретает 

мотивацию к работе, если находит на своей должности четкую должностную инструкцию, понимание стоящих перед ним целей и задач, знает эффективные методы 

управления сбытом, имеет надлежащую оплату труда, поощрительные премии и награды.  

Немаловажным является и обучение торгового персонала. Бытует мнение, что невозможно научить людей продавать. Это дар, который либо есть, либо его 

нет. Тем не менее, возможно научить людей продавать лучше. В этом и заключается подготовка торговых работников. 

Шпитонков С.В. выделяет пять условий успешных продаж, эти факторы отражены в «Круге успеха» продавца. 

На рисунке в процентном выражении указана важность каждого элемента. Наиболее значимым является владение техникой эффективных 

персональных продаж, следовательно, на совершенствования именно этого фактора руководитель должен делать акцент.  

 

 
 

 

Рисунок 1 - «Круг успеха» продавца 
 

Во время этой подготовки внимание уделяется следующим моментам: 

- сильная идентификация с компанией: необходимо думать и говорить языком компании; 

- очень глубокие знания о продукте и продуктах конкурентов; 

- умение распознать возможности перекрестной продажи, предложения других продуктов, которые могут быть интересны покупателю во время 

ситуации продажи;  

- коммуникативные навыки: устные и письменные;  

- эмпатия: способность сопереживать, представить себя на месте другого; 

- знание процедур клиента и своей компании;  

- способность сделать хорошую презентацию: 

• методы открытия; 

• методы презентации; 

• методы убеждения; 

• методы закрытия (завершения). 

Особо следует делать акцент на эмоциональные и поведенческие аспекты коммуникации, что обеспечит позитивное отношение и устойчивое желание 

и потребность клиента продолжать сотрудничество с компанией. Иными словами, задачи качественного сервиса: 

  поддержание клиентской базы; 

  развитие клиентской базы. 

С точки зрения теории отношений качественный сервис – это: 
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  заботливость; 

  вежливость; 

  честность; 

  готовность помочь; 

  оперативность; 

  доступность; 

  дружелюбие; 

  знания; 

  профессионализм. 

Зачастую качественный сервис – единственное конкурентное преимущество предприятия, т.к. в настоящее время множество компаний предлагают 

одинаковые товары и услуги, и единственное различие между такими товарами и услугами, ощутимое для клиента – это различие в уровне обслуживания. Именно 

это различие создает расположенность клиента к компании, его лояльность.  

Наиболее популярной формой подготовки персонала является обучение по месту работы, дополняемое индивидуальным инструктажем, который 

проводят опытные работники отдела сбыта. Распространены также и более формализованные занятия и семинары, которые ведут специальные преподаватели, 

тренеры. 

Оценка эффективности личных продаж может быть проведена по критериям:  

- продажи торгового представителя: продажи на одного клиента, на один продукт, на территорию, которые сравниваются с целевыми показателями 

и результативностью других торговых представителей; 

- валовая прибыль от реализованных продаж; 

- количество новых клиентов; 

- величина дебиторской задолженности. 

Кроме этого, ежедневные отчеты о визитах, которые делают торговые представители, дают информацию о: 

- среднем количестве посещений в день, 

- средней продолжительности посещений, 

- среднем количестве заказов на 100 посещений, 

- среднем размере заказов, 

- среднем количестве километров на посещение, 

- затратах в процентах от продаж.  

Для анализа работы торгового представителя можно использовать принцип воронки.  

Продукты, для которых разные стадии процесса покупки (знание, выделение особых характеристик, поиск поставщика, запрос на котировку, принятие 

решения) проходят явным образом, требуют большего количества посещений. В таких случаях существует своего рода воронка (перевернутая пирамида): каждое 

следующее посещение означает следующую стадию процесса покупки, и после каждой стадии потребителей остается меньше. 

Из отчетов о посещениях можно увидеть, где торговый представитель потерял потребителей и сколько он их потерял. При необходимости ему можно 

предложить дополнительную подготовку. «Воронка», которая основывается на средних цифрах разных торговых представителей, может выглядеть следующим 

образом: 

- количество адресов для презентации  600 

- результативные запросы  60 

- результативные встречи  40 

- результативные демонстрации  10 

- количество предложений  5 

- количество заказов 2 

Данные этой воронки могут быть использованы в обратном порядке. Взяв желаемое количество заказов за основу, можно определить минимальное 

количество необходимых адресов для проведения презентации. 

Торговые представители важный ресурс любой компании, грамотное управление их деятельностью способствует повышению результативности 

предприятия.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Ефимова С.А. Управление сбытом или как увеличить объем продаж. М.: Прогресс, 2011.С.208. 

2. Козырев А.А. Мотивация потребителей. – СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2003., С .30 

3. Котляревская И.В., Одинцова Н.Ф. Маркетинг. 3 часть. Ценовая политика. Сбытовая политика. Продвижение: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. С.215 
4. Марченко В.Н. Разработка комплекса маркетинга розничной торговой сети, Вестник ОГУ №13 (132) /декабрь`2011, 349-352с. 

5. Шпитонков С. В.  Эффективное управление продажами FMCG. Проверено опытом. — СПб.: Питер, 2006. — 224 с: ил. — (Серия 

«Розничная торговля»). 
 

Odintsova Natalia Fedorovna, 

Senior lecturer,  
Department of marketing, 

Urfu named after the first President of Russia Boris Yeltsin» 

Ekaterinburg, Russia 
 

Storozheva Olga Sergeevna, 

Senior lecturer,  
Department of marketing, 

Urfu named after the first President of Russia Boris Yeltsin» 

Ekaterinburg, Russia 
 

MODELING AND OPTIMIZATION OF SALES PERSONNEL MANAGEMENT PROCESSES OF THE COMPANY 
 

Abstract:  

The article substantiates the relevance of optimization of sales personnel management processes of the company, proposes an 

algorithm for determining the size of the sales unit, the principles of training, management stages and approaches to assessing the 
effectiveness of personal sales. 

 
Keywords:  

Sales representatives, the number of sales service, quantitative and qualitative objectives of the sales Department, customer focus, 

motivation, evaluation of the effectiveness of personal sales, evaluation criteria. 

 

 



 Повышение конкурентоспособности на основе концепций «Бережливого производства» и «Управления проектами» 

450 
 

УДК: 338.27 

 

Чистякова Анастасия Андреевна,  

студент,  

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия 
 

Илышева Марина Анатольевна,  

к.э.н., доцент, преподаватель, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

РИСКИ КОМПАНИЙ СЕКТОРА HORECA ПО ВЫТЯГИВАНИЮ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: 

Целью исследования является определение вытягивания ценностей для потребителей в концепции бережливого 

производства. Предметом исследования выступают ценности для потребителей компаний сектора HoReCa. В работе 
использовались следующие методы исследования: теоретический анализ, метод сравнения, структурно-функциональный 

метод, метод системного анализа, табличный метод представления и обработки информации. В работе обозреваются 

теоретические подходы к бережливому производству, конкурентоспособности и конкурентным преимуществами в 
компании, обоснована необходимость внедрения механизма вытягивания ценностей для компаний сектора HoReCа, а также 

представлены типовые риски данного проекта и меры для их снижения. Вытягивание ценностей является относительно 

новым методом удовлетворения потребностей клиентов, использование которого в условиях сильной конкуренции поможет 
компаниям развить свои конкурентные преимущества и усилить позиции на рынке. 

 

Ключевые слова:  
ценность, механизм, риски, потребители, конкурентное преимущество, рынок, концепция, бережливое производство. 

 

Бережливое производство – это современная управленческая концепция борьбы с потерями, основывающаяся на комплексном 
применении следующих принципов: 

— определения ценности конкретного продукта, 

— определения потока создания ценности для этого продукта, 
— организации непрерывного течения потока создания ценности продукта, 

— вытягивании продукта потребителем, 

— непрерывного стремления к совершенству [2]. 
В конкретной компании всегда можно выявить действия, которые создают ценность, которые ее не создают, но неизбежны, и 

которые можно исключить. Ценность конкретного продукта (товара или услуги) определяется потребителем, но создается производителем. 

Ценность – это оценка потребителем способности продукта удовлетворить его потребности. Потребитель дает оценку ценности продукта 
исходя из его способности за определенную цену и в определенное время, удовлетворить определенные потребности потребителя. 

Производитель должен видеть продукт глазами потребителя и должен четко представлять то, какими параметрами должен обладать данный 

продукт, чтобы стать ценностью. 
В настоящее время бережливое производство больше применяется производственными компаниями, которые создают товар для 

потребителя. Там же и зародился принцип вытягивания товара, который означает, что никто выше по потоку создания ценности ничего не 

должен делать до тех пор, пока потребитель, расположенный ниже его по течению, этого не потребует. Создаются условия к тому, что 
потребитель «вытягивает» продукт из рук производителя, то есть производство продукта осуществляется под конкретный заказ потребителя. 

Затем вытягивание происходит на всех этапах производственного процесса последовательно по цепочке. Вытягивание ведет к тому, что 

исчезает необходимость иметь промежуточные запасы сырья и полуфабрикатов, резко ускоряется процесс получения товара [12].  
На сегодняшний день все больше развивается рынок услуг, игрокам которого крайне важно учитывать потребности, ценности 

потребителей для успешного существования на рынке. В современных рыночных реалиях, в условиях жесткой конкуренции, говоря о 

компаниях, предоставляющих потребителям продукт - услугу, например, таких как компании сектора HoReCa, необходимо работать с 
потребителями, основываясь на их ценностях, другими словами, теперь потребитель вытягивает из компании ценности. Поскольку на 

ценностях потребителей, которые мы удовлетворяем, базируются конкурентные преимущества компании, вытягивание ценности можно 
трактовать как приобретение, «взращивание» конкурентных преимуществ. Вытягивание ценностей для потребителей в концепции 

бережливого производства — это обеспечение получения конкурентных преимуществ с минимальными потерями для компании. 

Конкурентные преимущества как термин сложно рассматривать без определения понятия «конкурентоспособность». 
Конкурентоспособность предприятия определяется, прежде всего, такими факторами, как потребительские свойства товаров, мера их 

маркетинговой поддержки, характеристика целевых рынков, поведение потребителей, потенциал и ресурсы предприятия и т.д. [5]. 

Достаточно широкий круг таких факторов сужается концентрацией внимания на так называемых конкурентных преимуществах 
предприятия, то есть таких характеристиках или свойствах, которые обеспечивают предприятию преимущества по сравнению с прямыми 

конкурентами. 

Конкурентное преимущество – это наличие в системе определенной эксклюзивной ценности, которая дает этой системе 
преимущества перед конкурентами [5]. Конкурентные преимущества предприятия по источникам их возникновения, можно разделить на 

внутренние и внешние [7, с. 90]. Внутренние конкурентные преимущества – это характеристики внутренних аспектов деятельности 

предприятия (уровень затрат, производительность труда, организация процессов, система менеджмента и т.п.), которые превышают 
аналогичные характеристики приоритетных конкурентов. Внешние конкурентные преимущества – это те преимущества, которые базируются 

на способности предприятия создавать более значимые ценности для потребителей продукции, что создает возможности более полного 

удовлетворения их потребностей, уменьшение расходов или повышения эффективности деятельности. Базисом общего конкурентного 
преимущества являются преимущества внутренние, однако в целом важен потенциал достижения предприятием своих конкурентных 

позиций. Внешние конкурентные преимущества, с одной стороны, ориентируют предприятие на развитие и использование тех или иных 

конкурентных преимуществ, а с другой – обеспечивают ему соответствующие конкурентные позиции, поскольку ориентируют на 
целенаправленное удовлетворение потребностей конкретной группы потребителей. 

Основными видами внутренних конкурентных преимуществ являются производственные, технологические, квалификационные, 

организационные, управленческие, инновационные, экономические, географические. К внешним конкурентным преимуществам 
предприятия относят информационные, конструктивные, качественные, поведенческие, конъюнктурные, сервисные, имиджевые, ценовые, 

сбытовые, коммуникационные [7, с. 90-91]. 

Конкурентоспособность отражает способность товара или услуги более полно отвечать запросам покупателей в сравнении с 
аналогичными товарами или услугами, представленными на рынке. Конкурентные преимущества компании – это те характеристики, свойства 
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марки или товара или услуги, которые создают для фирмы определенное превосходство над прямыми конкурентами. Развитие экономической 

сферы невозможно без конкурентных преимуществ. Формирование и достижение устойчивого конкурентного преимущества продукта 

является приоритетной задачей для любой компании [9].  

Управление конкурентными преимуществами компаний сектора HoReCa должно формироваться как комплекс долгосрочных и 

краткосрочных управленческих воздействий на все подразделения и лица, взаимодействующие в сфере обеспечения конкурентоспособности, 

как самой компании, так и услуг компании на рынке, а также осуществлять воздействие на интенсификацию усилий по достижению целей и 
запланированных результатов деятельности. 

Вышеперечисленное доказывает необходимость внедрения механизма вытягивания ценностей для потребителя на рынке услуг 

компаний сектора HoReCa, целью которого станет максимально полное удовлетворение потребностей клиента, обеспечивающих компании долгосрочные 

конкурентные преимущества. 

В процессе вытягивания ценностей можно выделить четыре основных этапа [9]. На первом этапе, аналитическом, проводится анализ возможностей 

и ресурсов компании, с целью выявления резервов для обеспечения устойчивой конкурентоспособности в рамках потребительского сегментирования рынка 

услуг. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность, позволяет исследовать возможные стратегические направления деятельности компании в 

контексте внешней среды и связанные с ними возможности и угрозы. Здесь особое внимание следует уделять анализу клиентов, их ценностей. 

Второй этап, формирующий, предполагает деятельность по формированию необходимой ресурсной базы и предпосылок для создания ценностей для 

потребителей. На данном этапе, исходя из результатов первого, аналитического этапа и выявленных резервов, формируются программы, как основа для третьего 

этапа, реализующего обеспечение ценностей и тенденций дальнейшего развития.  

Третий этап, реализующий, предполагает реализацию принятых решений по основным направлениям достижения конкурентных преимуществ. На 

этом этапе, самом продолжительном по времени, происходит практическое воплощение тех программ, которые сформировались на втором этапе. Важными 

условиями, от которых зависит эффективность принятых решений по развитию конкурентных преимуществ компании являются: вовлечение всего персонала к 

процессу достижения ею конкурентных преимуществ, мотивация, рациональная организация мероприятий, по формированию конкурентных преимуществ, 

использование внутреннего потенциала, четкая система контроля за результатами. 

Заключительным этапом вытягивания ценностей организаций сектора HoReCa является четвертый, обеспечивающий этап. Сущность этапа 

заключается в том, что реализация ключевых направлений деятельности обеспечивают компании отличительные компетенции, которые характеризуют 

специфику и особенности потребительского спроса.  

Прежде чем начать реализацию мероприятий по вытягиванию ценностей компании необходимо рассмотреть внедрение бережливого 

производства на предприятии в рамках проектного управления, определить риски и меры по их снижению (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Типовые риски компании сектора HoReCa по вытягиванию ценностей для потребителя и меры по их снижению 

Виды рисков Описание риска Уровень риска Меры по снижению риска 

Организационные Риск не уложиться в 

установленные сроки 

реализации отдельных этапов и 
всего проекта в целом;  

 

 

Средний Тщательное планирование сроков 

выполнения работ проекта, ведение 

контроля за исполнением назначенными 
ответственными своих обязанностей;  

Выбор ненадежного 

подрядчика для выполнения 

работ проекта. 
 

 

Средний Диверсификация подрядчиков и 

партнеров. Стремление сотрудничать 

только с проверенными надежными 
компаниями. 

Маркетинговые Некачественно проведенное 

маркетинговое исследование, 
слабо разработанная рекламная 

кампания; 

  

Средний Более тщательный анализ рынка и 

проведение исследования потребностей 
потребителей и действий существующих 

и потенциальных конкурентов. 

Неправильно проведенное 

сегментирование рынка; 

 

Средний Тщательный и систематический анализ 

рынка потребителей и проведение 

сегментирования. 

Ошибки при прогнозировании 
будущей прибыли. 

Средний Использование метода аналогий или 
метода экспертных оценок для более 

точного прогнозирования будущей 

прибыли. 
 

Финансовые Выход за рамки бюджета, сбои 

в финансировании работ. 

Средний Эффективное управление стоимостью 

проекта, проведение анализа и 
регулирования работ в рамках программы 

мероприятий для удержания ее в рамках 

бюджета, диверсификация источников 
финансирования. 

 

Увеличение затрат при 
реализации мероприятий. 

Высокий Строгий контроль над ходом реализации 
проекта на каждом этапе, резервирование 

средств на покрытие непредвиденных 

расходов, лимитирование долей 
отдельных затрат в общем объеме работ. 

 

Квалификационные Недостаток квалификации 

работников для реализации 
мероприятий. 

 

Низкий Тщательный подбор ответственных за 

реализацию мероприятий в соответствии с 
их компетенциями и занимаемыми 

должностями. 

Форс-мажорные Невозможность проведения 
мероприятий по развитию 

конкурентных преимуществ из-

за непредвиденных 
обстоятельств. 

Низкий Страхование. 

 

Таким образом, наиболее высокую вероятность наступления имеют финансовые риски, а именно риск увеличения затрат при реализации 

проекта. Для снижения данного риска нужно проводить строгий контроль над выполнением проекта, резервирование денежных средств и 
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лимитирование долей отдельных затрат. Также существует риск выхода за рамки бюджета и сбоя финансирования работ. Методом снижения 

риска являются эффективное управление стоимостью проекта и диверсификация источников финансирования. Так как вероятность 

наступления финансовых рисков достаточно высока и их последствия могут сильно отразиться на дальнейшей деятельности предприятия, а 

методы снижения риска могут быть достаточно сложными для понимания для организации, не имеющей опыта в проектном управлении, 

может потребоваться приглашение консультанта, который поможет фирме избежать наступления данной группы рисков и сэкономить 

бюджет. 
Маркетинговые и организационные группы рисков имеют среднюю вероятность наступления. Для снижения уровня 

организационных рисков следует проводить тщательное планирование сроков выполнения этапов мероприятий, а также диверсификацию 

подрядчиков и партнеров. Для снижения маркетинговых рисков нужен тщательный анализ рынка и проведение маркетинговых исследований. 
Квалификационные и форс-мажорные риски имеют низкую вероятность наступления, но они также нуждаются в мерах по снижению – 

тщательный подбор ответственных за реализацию работ на каждом этапе и страхование. 

Ужесточение конкуренции на рынке услуг компаний сектора HoReCa не позволяют им использовать традиционные стратегии или 
методы продвижения услуг в отношении потребителей. Возникает необходимость разработки новых программ и генерирование новых идей 

по привлечению и удержанию клиентов. 

Внедрение такого механизма бережливого производства, как вытягивание ценности и учет рисков перед началом реализации 
данного проекта, поможет компании сектора HoReCa повысить уровень конкурентоспособности, развить свои конкурентные преимущества, 

усилить позиции на рынке и занять его большую долю.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОГО СТАТУСА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Аннотация: 
В статье рассматриваются условия функционирования хозяйствующих субъектов таких, как острая необходимость в 

инвестициях и снижение инвестиционной активности, растущий дефицит собственных средств. В ходе анализа 

определяются приоритетные направления изменений правого статуса и экономического положения предприятий. Первое 
направление – это использование предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм 

юридических лиц (автономная некоммерческая организация, унитарные предприятия, хозяйственные общества и др.). 

Второе направление – это введение в гражданский оборот новых организационно-правовых форм (государственная 
(муниципальная) специализированная некоммерческая организация, государственная (муниципальная) автономная 

некоммерческая организация, автономное учреждение). Наиболее вероятным на настоящий момент вариантом изменения 

организационно-правового статуса предприятий является изменение его типа с бюджетного на автономное. 
 

Ключевые слова: 

Дефицит собственных средств, хозяйствующий субъект, государственное предприятие, юридическая неопределённость. 

 

В России большинство предприятий функционируют в условиях жесткого ограничения финансовых средств. В подобных условиях 

основной задачей, решаемой на государственном уровне, является поиск наиболее эффективного использования имеющихся ограниченных 
ресурсов, организационно-правовых форм предприятий. Наиболее остро эта проблема встает в период проведения реформ, затрагивающих 

социальные и экономические аспекты общественного устройства. Существующие в настоящее время организационно-правовые формы 

организаций оказываются неэффективными в силу причин, а предусмотренные законодательством формы коммерческих организаций не 
могут быть востребованы в полном объеме[1]. 

Современная экономическая ситуация характеризуется повсеместным снижением инвестиционной активности, вызванной 

финансовыми аспектами. При этом вследствие снижения объема инвестиций наблюдается сокращение выпуска продукции и банкротство 
отдельных сельхоз организаций. 

Растущий дефицит собственных средств вынуждает хозяйствующих субъектов, в большинстве традиционно ориентированных на 

инвестирование из прибыли, обращаться к внешним инвесторам. В этих условиях конкуренция за сократившиеся в объемах инвестиционные 

ресурсы существенно обостряется, следовательно, возрастают требования к объектам инвестирования. [2] 

Удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов в инвестиционных ресурсах обусловливает необходимость поиска новых 

подходов к привлечению инвестиций, адекватно отображающих и учитывающих сложную системную структуру этого явления, а также 
современные реалии управления инвестиционной деятельностью. 

 Острой эта проблема остается в аграрном и лесном секторах экономики, в силу особенностей отрасли, снижающих ее 
привлекательность для потенциальных инвесторов. К таким особенностям, прежде всего, относится большая инерционность, обусловленная 

длительностью цикла реализации инвестиционного проекта. Кроме того, отрасль сильно привязана к сырьевому фактору, климатическим 

условиям и оказывает значительное влияние на экологию. 
Хозяйствующие субъекты отмеченных секторов экономики, с одной стороны, остро нуждаются в инвестициях, обеспечивающих 

устойчивое функционирование и развитие, сохранение традиционных и создание новых конкурентных преимуществ, а с другой, не способны 

их привлекать в силу утраты способности формировать внутренние ресурсы накоплений и высоких рисков долгосрочных вложений. 
Возникает необходимость в совершенствовании организации инвестиционного процесса, разработке адаптивных методик оценки 

инвестиционной привлекательности способных учесть в стоимостной оценке специфические отраслевые и региональные особенности 

хозяйствующих субъектов, требования потенциальных инвесторов. 
Следует отметить, что исследование системных связей и закономерностей повышения инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов лесного и аграрного сектора экономики Урала не только представляет теоретический интерес, но и имеет 

практическую значимость.[3] 
Сравнительный анализ организационно-правовых форм предприятий по российскому законодательству показывает, что 

преимущественными являются организационно-правовые формы некоммерческих организаций как обладающие наиболее подходящими 

характеристиками для удовлетворения социальных потребностей общества - цель, определяемая учредителем, имущественная и 
организационная обособленность, способы формирования имущественной базы, особенности взаимодействия учредителей (участников) с 

юридическим лицом, особенности их ответственности. 

В настоящее время в сфере государственных и муниципальных предприятий возникли проблемы, требующие изменения 
организационно-правового статуса их: зависимость учреждений от адекватного финансирования из бюджета соответствующего уровня, 

недостаточно четкая регламентация содержания права оперативного управления, целесообразность и правомерность оказания учреждениями 

платных услуг, проблема самостоятельного распоряжения средствами от приносящей доходы деятельности. Также отметим проблемы, 
связанные с наличием субсидиарной ответственности собственника. 

Юридические неопределенности и противоречия в практике функционирования государственных (муниципальных) и 

негосударственных предприятий свидетельствуют о необходимости изменения сложившегося положения, включая четкое определение 
характера вещного права на имущество; механизма присвоения имущества при создании организации; объема полномочий организации по 

владению, пользованию и распоряжению средствами, получаемыми из разных источников; характера ответственности организации и ее 

учредителей за "хозяйское" использование имущества; возможности и порядка одновременного оказания бесплатных и платных услуг; 
формы контроля со стороны учредителя, государственных надзорных органов, общественности. 

В качестве приоритетных направлений изменения правого статуса и экономического положения предприятий можно выделить два 
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основных направления: первое направление - это использование предусмотренных действующим законодательством организационно-

правовых форм юридических лиц (автономная некоммерческая организация, унитарные предприятия, хозяйственные общества и др.); второе 

направление - это введение в гражданский оборот новых организационно-правовых форм (государственная (муниципальная) 

специализированная некоммерческая организация, государственная (муниципальная) автономная некоммерческая организация, автономное 

учреждение). Наиболее вероятным на настоящий момент вариантом изменения организационно-правового статуса предприятий является 

изменение его типа с бюджетного на автономное. 
Основными отличительными чертами нового типа учреждения - автономного учреждения являются отсутствие бюджетно-

сметного финансирования; субсидиарной ответственности учредителя; более широкие права по распоряжению имуществом, по-прежнему 

находящимся на праве оперативного управления; самостоятельное распоряжение полученными доходами, но не являющимися 
собственностью автономного учреждения. 
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Abstract: 

The article discusses the conditions for the functioning of business entities such as an acute need for investment and a decrease in 
investment activity, a growing deficit of own funds. The analysis identifies priority areas for changes in the legal status and economic 

status of enterprises. The first area is the use of legal entities of legal entities provided for by applicable law (autonomous non-profit 

organization, unitary enterprises, business entities, etc.). The second direction is the introduction into the civil circulation of new 
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РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация:  
Одной из приоритетных государственных задач сегодняшнего дня является развитие инвестиционно-строительной сферы 

регионов России за счет внедрения передовых информационных технологий в рамках реализации концепций «умного 

города» и «умного региона». Это требует значительного объема капитальных вложений в долгосрочной перспективе, 
поэтому для государства является актуальным применение различных механизмов привлечения внебюджетных источников 

финансирования. С учетом недавних изменений в законодательстве, одним из таких механизмов становится государственно-

частное партнерство, эффективность выполнения которого во многом зависит от наличия нормативно-правовой базы, 
соответствующей современным требованиям. В связи с этим авторами настоящего исследования представлены 

существующие методы оценки уровня развития правового регулирования деятельности ГЧП, а также даны рекомендации по 

развитию модели государственно-частного партнерства для создания «умных городов» на территории Свердловской 

области. 
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Введение 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности регионов России, формирования комфортной 

для жизни населения среды обитания, требуется обеспечение устойчивого развития инвестиционно-строительной сферы. Анализ мирового 
опыта показывает, что уровень социально-экономического развития территорий тесно связан с уровнем развития цифровых технологий, 

сопровождающегося созданием новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений [1, с. 6]. В связи с этим широкое 

распространение получили концепции «умного города» и «умного региона», включающие внедрение систем управления городской 
инфраструктурой, различных инновационных транспортных, социальных, энергосберегающих сервисов [2, с. 32]. 

Реализация концепций «умного города» и «умного региона» в долгосрочной перспективе требует значительного объема 

капитальных вложений. Так, общий объем финансирования программы «Информационное общество» составляет 1,2 трлн руб. из средств 
федерального бюджета, в том числе план на 2019 год – 131, 85 млрд руб., 2020 год – 136,74 млрд руб. [3]. Дефицит финансирования может 

привести к замедлению темпов внедрения инновационных ИТ-проектов и усилению технологического отставания регионов России от 

мировых лидеров. В связи с этим актуален поиск дополнительных источников финансирования [4, с. 30].  
В условиях ограниченности бюджетных средств существует потребность в частных инвестициях, привлечение которых возможно 

на условиях государственно-частного партнерства. Преимущество модели ГЧП для государства по сравнению, например, с гос. заказом 

заключается в том, что затраты на создание или модернизацию и повышение эффективности работы ИТ-системы может взять на себя частная 
компания с возможностью коммерциализации конечного продукта. При этом сохраняется социальная значимость объекта, например, доступ 

населения к той или иной электронной системе гос. услуг [5, c. 42]. Для частного партнера, концессионера к основным выгодам можно 

отнести возможность получения государственных гарантий и льгот, а также финансирования проекта из бюджета в объеме до 50 % [4, c. 31].   
Создание и поступательное совершенствование нашим государством нормативно-правовой основы формирования и 

функционирования государственно-частного партнерства подтверждает актуальность применения данного механизма в области развития 

городского хозяйства.  

Правовые основы формирования и реализации ГЧП в России 

Правовые основы формирования и реализации государственно-частного партнерства в России были закреплены на федеральном 

уровне в 2016 г. (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Изначально данный механизм 

мог применяться только к объектам движимого и недвижимого имущества: автомобильные дороги, мосты, объекты дорожного сервиса; 

транспорт общего пользования; объекты железнодорожного, трубопроводного транспорта; морские и речные порты, суда; аэропорты; 
объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; гидротехнические сооружения, платформы, искусственные 

острова; объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, отдыха и туризма и т.д. [6, с. 470]. 

Позднее (с 2018 г.) состав объектов ГЧП был дополнен Федеральным законом от 29.06.2018 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 173). В данный перечень были включены:  

- программы для ЭВМ, базы данных, информационные системы и сайты в интернете или других сетях, либо технологически 

связанные ИТ-объекты и имущество; 
- совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением с движимым имуществом, 

технологически связанными с ИТ-объектами, и предназначенных для автоматизации. 

Например, в качестве таких объектов ГЧП стали признаваться средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, системы весового и габаритного контроля за движением большегрузного автотранспорта, системы управления платным 

парковочным пространством, городским освещением. 

Помимо прочего, ФЗ № 173 устанавливает особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, 
заключением, исполнением и прекращением соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, объектами которых являются ИТ-объекты и 

технические средства обеспечения их функционирования. Среди новелл следует отметить, что концессионером или частным партнером не 

могут являться иностранные физические и юридические лица, а также российские юридические лица, решения которых прямо или 
косвенно могут определять иностранные юр. лица и физ. лица, иностранные государства и их органы за исключением случаев, 

определенных международным договором РФ, федеральным законом, решением Президента РФ. Данная мера позволяет предупредить 

утечку больших данных за рубеж [4, c. 31].  
Эффективность реализации ИТ-проектов в регионах во многом зависит от качества и уровня развития нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность ГЧП. 

Существующие методы оценки уровня развития правового регулирования деятельности ГЧП 

Показатели оценки уровня развития нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ГЧП, являются важной 

составляющей существующих методик анализа факторов взаимодействия субъектов государственно-частных партнерств. 
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Методика аналитической компании «The Economist Intelligence Unit» 

Позволяет провести оценку факторов в масштабе страны. Включает интегральный индекс (the Infrascope index), состоящий из 23 

показателей, объединенных в пять групп. В первый блок, посвященный анализу развитости нормативно-правовой базы ГЧП, входят 8 

показателей: благоприятность нормативной среды, наличие критериев отбора ГЧП, справедливость / открытость предложений и изменений 

в контрактах, наличие механизмов примирения, запись о распределении рисков регулирующих органов, наличие сотрудничества и 

координация между государственными органами, наличие механизма пересмотров, устойчивость правого регулирования. Полученные по 
данному блоку результаты на примере 13 стран с развивающимся рынком ГЧП58 показали [7]: 

1) Во многих исследуемых странах правовые основы функционирования и развития ГЧП сформированы недавно: Иордания (2014 

г.), Марокко (2014 г.), Казахстан (2015 г.), Белоруссия (2016 г.) и Румыния (2016 г.); 
2) Качество нормативно-правовой базы и институциональной среды является важным, но не ключевым фактором, влияющим на 

выполнение проектов ГЧП. Так, Турция и Марокко, отличающиеся большим опытом реализации проектов, находятся на стадии становления 

правового регулирования соответствующей деятельности. С другой стороны, в Белоруссии и Казахстане с развитой нормативно-правовой 
базой практически отсутствуют примеры завершенных проектов (на момент проведения исследования); 

3) Одной из характерных тенденций является наличие условий для обеспечения прозрачности на всех стадиях реализации проектов 

ГЧП:  
- во всех указанных странах одним из обязательных требований является публикация тендерной документации; 

- в двух странах (Албания и Словакия) предусмотрена необходимость полной публикации контрактов;  

- три страны (Болгария, Египет и Сербия) имеют общедоступный онлайн-реестр ГЧП; 
- две страны (Грузия и Марокко) публикуют результаты публичных консультаций по вопросам реализации ГЧП; 

- ни одна из рассмотренных стран не публикует результаты оценки эффективности проектов ГЧП, что, по мнению аналитиков 

компании, является серьезным упущением в плане подотчетности. 
Методика «Национального Центра ГЧП» 

Позволяет сформировать рейтинг российских регионов по уровню развития ГЧП. Включает интегральный индекс, состоящий из 

22 показателей оценки, объединенных в три группы. Во второй блок, посвященный оценке нормативно-правовой базы регионов в сфере ГЧП, 

входят 5 показателей:  

- наличие порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения 

проектов ГЧП;  
- наличие порядка принятия решения о реализации проекта ГЧП, заключения концессионного соглашения в субъекте РФ;  

- наличие порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля, надзора мониторинга и ведения реестра 

проектов ГЧП;  
- наличие правил принятия решений о заключении соглашений о ГЧП, концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

- соответствие нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, в том числе концессионных соглашений, нормам федерального 
законодательства. 

Анализ рейтинга регионов по состоянию на 2018 год показал, что в большинстве регионов России создана необходимая 

институциональная среда и принято достаточное количество правовых актов в области ГЧП. Наличие необходимой нормативно-правовой 
базы перестало быть конкурентным преимуществом региона и стало обязательным условием. Ключевым фактором вхождения региона в 

число лидеров является опыт реализации проектов, от наличия которого зависит привлечение желаемого инфраструктурного инвестора. 

Рейтинг регионов Уральского федерального округа по уровню развития ГЧП представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Рейтинг регионов Уральского федерального округа по уровню развития ГЧП [8, с. 40-41] 

Рейтинг Субъект Значение интегрального 
показателя (max = 100) 

Сумма баллов региона по фактору 
«Нормативно-правовая база» (max = 

5) 

10 Свердловская область 76,9 2,7 

18 Ханты-Мансийский автономный округ–
Югра 

66,5 2,8 

24 Челябинская область 59,5 1,2 

29 Ямало-Ненецкий автономный округ 51,7 2,0 

71 Курганская область 20,2 1,5 

 

Рекомендации по развитию ГЧП для создания «умных городов» в Свердловской области 

1. Развитие правового регулирования деятельности партнерства, снижение административных барьеров. Существующие нормы 

федерального законодательства предусматривают одинаковую процедуру согласования и заключения соглашений как для 
региональных, так и муниципальных проектов. Например, в случае инициирования проекта частным партнером с момента подачи 

предложения до момента принятия окончательного решения публичным партнером проходит до 330 дней. На наш взгляд, для 

муниципальных проектов должна быть предусмотрена более упрощенная и ускоренная процедура. Например, установить, что 
оценка эффективности проекта и его сравнительного преимущества уполномоченным органом должна быть проведена не позднее 

60 дней со дня поступления предложения (вместо 90 дней).  

2. Разработка инструментов стимулирования реализации проектов: 
a. Формирование программы инфраструктурного развития, в том числе по развитию экосистемы «умного региона». Это 

позволит определить потенциал применения механизма ГЧП в различных отраслях деятельности. 

b. Внедрение портала развития экосистемы «умного региона» (требования архитектуры, интерфейсы, инструменты оценки 
и публикации сервисов «умного региона») 

c. Разработка типовых моделей реализации цифровых проектов с применением  государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства с учетом специфики региона (муниципального образования).  
d. Реализации «пилотных» проектов с последующей стандартизацией контрактов. 

e. Формирование пула социально-значимых цифровых проектов, инициируемых публичной стороной. При реализации 

«пилотных» проектов необходимо привлечение значительной доли бюджетного финансирования в качестве 
катализатора будущего спроса: на каждый вложенный рубль частных инвестиций должно приходиться не менее 1,7 

рубля бюджетных средств. В дальнейшем регион / муниципалитет может оказать поддержку компаниям, внедрившим 

«пилотные» проекты (например, в процессе продвижения цифровых решений на другие рынки). 
3. Сокращение сроков окупаемости проектов за счет повышения гарантий спроса на результаты ГЧП: 

a. Предоставление системы государственных льгот, субсидий, уменьшение налогов для компаний, использующих 

отечественные цифровые продукты. 

                                                           
58 Албания, Белоруссия, Болгария, Египет, Грузия, Иордания, Казахстан, Марокко, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Украина 
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b. Развитие института минимального гарантированного дохода для проектов с преимущественным частным 

финансированием капитальных затрат в случае, если не неочевидны гарантии спроса и высок риск дефолта.  

c. Формирование цифровой культуры общества (трансляция знаний в учебном процессе, проектное и проблемно-

ориентированное обучение). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАЦИЕЙ В ПРЕДЕЛАХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

 
Аннотация 

В условиях становления национальной рыночной экономики, успешность деятельности компаний во многом 

предопределена качеством профессиональных решений руководителя организации, которое зависит от реализации 
морально-этических принципов, предусмотренных гражданским законодательством. В связи с чем, как в доктрине, так и в 

практике правоприменения, не редко возникают противоречия относительно пределов осуществления «на свой страх и риск» 

предпринимательской деятельности и соблюдения оценочных стандартов добросовестности и разумности. Возникает 
оправданная дилемма, где заканчивается ответственность органа управления юридического лица, и начинаются последствия, 

зависящие только от конъюнктуры рынка товаров и услуг. Отсутствие научной и законодательной определённости в этом 

вопросе, а также многообразие форм ведения бизнеса рождает необходимость более глубокого исследования данных 
общественных связей. Прибегая к логическим методам анализа и синтеза информации, в данной статье выявляются 

проблемные аспекты реализации принципа добросовестности в управлении корпорацией и в качестве результатов 

предлагаются пути их разрешения.  
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Введение 

Под эгидой реформы гражданского законодательства был принят целый ряд нововведений, связанных с расширением полномочий 
исполнительного органа. Что с одной стороны предоставило новые возможности в управленческой среде, но с другой стороны, все чаще 

стали нарастать и усугубляться трудноразрешимые корпоративные конфликты, выливающиеся в длительные судебные тяжбы, а как 

следствие колоссальные имущественные и личностные потери, как для компаний, так и для управленцев. 
Вышеперечисленные факторы определяют актуальность данного научно-практического исследования, и ставят перед автором 

конкретные цели и задачи. Цель работы заключается в определении пределов реализации принципа добросовестности в управлении 

корпорацией в пределах обоснованного предпринимательского риска. Для достижения обозначенной цели автор ставит следующие задачи: 
изучение  научных и практических подходов определения добросовестного поведения руководителя бизнес-структуры; выявление 

превентивных мер, которые были бы направлены на недопущение корпоративных конфликтов и ликвидацию причин и условий, 

способствующих их появлению; выработка критериев, определяющих категории добросовестности, разумности и предпринимательского 
риска исходя из комплексного анализа доктрины и правоприменительной практики. 

 

Методология исследования 

В данной работе использовалась система методов, характерных как для экономической, так и для юридической науки. Посредством 

методов анализа и синтеза информации принцип добросовестности представителей корпоративной культуры изучен как основополагающее 

начало управленческой политики компании, что привело к выводу о его многоаспектности и неоднозначности. Благодаря эклектическому 
методу познания, автор изучил оценочные поведенческие стандарты менеджера организации с точки зрения различных научных и 

практических позиций. Юридический метод системно-структурного анализа позволил выявить разнородные суждения относительно 

критериев определения  должного поведения руководителя бизнеса в принятии управленческих решений и предложить возможные пути 
разрешения существующих противоречий. 

 

Доктринальные аспекты реализации принципа добросовестности при управлении коммерческой организацией в пределах 

предпринимательского риска 

Попытки установить общие правовые критерии оценки управленческих решений для удовлетворения и частного, и публичного 
интересов неоднократно предпринимались как в России, так и за рубежом. В странах англо-саксонской правовой семьи, должность директора, 

по существу, соответствует позиции фидуциария (fiduciary), т.е. лица, которому вверено управление имуществом в интересах другого лица. 

Согласно праву справедливости (equty) действия менеджмента компании в рамках разумного предпринимательского риска принято называть 
стандартом поведения директоров (standart of behavior). По мнению английских юристов, поведенческие стандарты руководителя в 

реализации бизнес решений неизбежно связаны с предпринимательским риском. 

Ряд зарубежных авторов, а в след за ними и отечественные цивилисты,  оценочные стандарты поведения руководителя организации 
называют – фидуциарными обязанностями, что на наш взгляд вполне оправдано с точки зрения теории гражданского права, согласно которой 

под  фидуциарностью понимается лично-доверительный характер взаимоотношений. 

Так, к примеру, Л. Рибштейн попытался систематизировать понятие фидуции применительно к корпоративному управлению. Он 
считает, что фидуциарная обязанность является продолжением управленческой дискреции, которая делегируется от собственников к органу 

управления; фидуциарные обязанности базируются на договорных отношениях между собственниками и руководством компании [1]. 

Б. Носворти отмечает, что фидуциарные отношения между собственником и руководителем играют ключевую роль для 
достижения добросовестного поведения со стороны органа управления [2]. 

Что же понимать под предпринимательским риском? Доктрина гражданского права по этому поводу дает самые различные 

толкования.  Как отмечает В.В. Долинская, для риска характерны «самостоятельность и сознательное допущение любого результата 
деятельности, возможного несовпадения ожидаемого результата и того, который возникнет» [3]. По мнению М.Ф. Лукьяненко, «понятие 

«разумный предпринимательский риск» можно охарактеризовать как осознанный выбор субъектом предпринимательской деятельности 

одного из альтернативных вариантов поведения в рискованной ситуации, характеризующейся неопределенностью прогнозируемого 
результата и субъективностью его оценки. При наличии риска у субъекта есть реальные шансы получения прибыли, но одновременно имеется 

вероятность наступления неблагоприятных имущественных или иных последствий, если намеченное мероприятие (управленческое решение) 

не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений [4].  В работах, посвященных 
анализу категории «предпринимательский риск» и определению сферы ее применения, в частности, в гражданских правоотношениях, 

встречаются мнения о необоснованности обращения к данной категории, о сомнительности применения данного понятия в рамках спорных 

ситуаций, связанных с деятельностью руководителя хозяйственного общества [5]. 
 Как 
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справедливо отмечают исследователи, основная проблема применения норм об ответственности лиц, участвующих в управлении обществом, 

состоит «в обнаружении грани между допустимым предпринимательским риском, без которого эффективная предпринимательская 

деятельность невозможна, и риском, признаваемым чрезмерным, когда действия или бездействия, повлекшие для общества ущерб, 

признаются виновными», то есть такими, которые совершаются вопреки требованиям о добросовестности и разумности [6]. 

 

Правоприменительные аспекты реализации принципа добросовестности при управлении коммерческой организацией 

Высокой степенью риска отличается деятельность по принятию управленческих решений в тех хозяйственных обществах, в 

отношении имущества которых существуют несовпадающие интересы множества лиц. Это и интерес акционеров на получение дохода от 

инвестированных средств, и интерес трудового коллектива на получение стабильной и все более высокой заработной платы, прочих 
компенсаций, и аналогичный интерес менеджмента, и интерес публичной власти по сбору налогов, иных обязательных платежей, и известный 

интерес контрагентов, и т.д. 

Более высокая степень неопределенности объясняется, в частности, тем, что чаще всего проявление искомого результата в виде 
прибыли, которая может быть насупит,  и добросовестного и разумного поведения происходят в разные по времени моменты.  

В связи с чем, на наш взгляд, возникает любопытная дилемма, при которой оценка поведение руководителя компании, который 

сам по себе не является предпринимателем, ориентирована на правила рыночной экономики. Вместе с тем, за убытки, причиненные 
корпорации неправомерными действиями директор отвечает персонально, своим личным имуществом. 

На правовом уровне  в отношении управленческой деятельности руководителей хозяйственных обществ общие положения 

отражены в пункте 3 статьи 53 и 53.1  Гражданского кодекса РФ, которые  были развиты в специальных законах: статья 71 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Специальные законы подчеркнули необходимость вины как одного из условий привлечения руководителя 

хозяйственного общества к гражданско-правовой ответственности, легализуя тем самым дополнительные критерии для оценки 
управленческих решений.  

Кроме того, роль стандартов «добросовестности» и «разумности» в качестве элементов российского корпоративного права была 

определена в Кодексе корпоративного поведения, принятого, на уровне Центрального Банка России на заседании Правительства. Однако 

положения данного документа носят рекомендательный характер. Вместе с тем,  данный документ может быть весьма полезен, поскольку 

толкует и детализирует нормативные положения. В частности,  кодексом корпоративного управления  введены:  критерии добросовестности 

и разумности действий в интересах общества; помимо отсутствия личной заинтересованности предусматривается  проявление 
осмотрительности и заботливости, которых следует ожидать от хорошего руководителя; принятие решений с учетом всей имеющейся 

информации, при отсутствии конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного 

предпринимательского риска (п. 2.6.1); стремление добиваться устойчивого и успешного развития общества (п. 126).  
В значительной степени облегчило ситуацию Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящих в состав органов юридического лица», в п.2 и в п.3 которого были обозначены типовые модели, в 

которых «недобросовестность» и «неразумность»  поведения презюмируется. Пленум отметил также, что предпринимательская деятельность  
носит экономически рисковый характер. В связи с этим при разрешении дел становится необходимым применение конструкции разумного 

предпринимательского риска. 

Каким же образом соотносятся фидуциарные обязанности руководителя и разумный предпринимательский риск с позиции? Под 
выходом за пределы, установленным предпринимательским оборотом, законодатель понимает нарушение стандарта поведения, а кодекс 

корпоративного управления связывает добросовестность и разумность поведения членов совета директоров с принятием решений в рамках 

разумного предпринимательского риска. Согласно п. 1. Постановления Пленума ВС № 62, п. 25. Постановления Пленума ВС от 23.06.2015 
№ 25, применение ответственности невозможно без наличия причинно-следственной связи между действиями органа управления и 

негативными последствиями, так как их наступление может быть вызвано рисковым характером предпринимательской деятельности. 

По-прежнему, во многом пределы реализации фидуциарных обязанностей руководителя с учетом предпринимательского риска 
зависят от судейского усмотрения. При разрешения спорных ситуаций, суды в обоснование неправомерности поведения руководителя при 

заключении сделки руководствуются не занижением цены сделки на фоне рыночной, а непродуманностью решения в целом и непринятием 

во внимание проблем, которые возникают на стадии его исполнения и в результате влекут убытки, хотя цена сделки и не отличалась от 
рыночной. Суды берут за основу различные критерии, заимствованные из других норм Гражданского кодекса РФ (к примеру, критерии 

невиновности лица, нарушившего обязательства, по ст. 401 ГК РФ; критерии извинительного заблуждения в соответствии с нормами о 

добросовестном приобретении и т.п.), но не всегда их удачно комбинируют. 
Приведем пример из английской судебной практики. В деле Howard Smith LTD v Ampol Petroleum LTD 1974 компании RW Miller 

and Go грозило враждебное поглощение со стороны двух компаний в рамках одного холдинга, которые контролировали в совокупности 55 

% акций компании. Чтобы избежать поглощения директор компании RW Miller and Go выпустил новый пакет акций компании, которые по 
закону в обязательном порядке должны были быть предложены к покупке враждебному холдингу. Однако этого сделано не было, и акции 

перешли к другим акционерам этой компании. Решая вопрос о том, подлежит ли ответственности директор, принявший решение о выпуске 
акций, которые не были предложены к покупке мажоритарным акционерам, суд выделил две цели, для которых были выпущены акции: во-

первых для увеличения уставного капитала, то есть в этом отношении директор действовал добросовестно, и, во-вторых, для того, чтобы 

избежать враждебного поглощения, что свидетельствовало о недобросовестности директора. А поскольку по своему существу выпуск акций 
имеет целью увеличение уставного капитала, то из двух целей доминирующей является цель добросовестная, поэтому директор не был 

привлечен к ответственности за нарушение обязанности проявлять заботливость, умение и усердие по отношению к компании. На наш взгляд 

английский суд принял правильное решение, определив доминантную цель в действиях руководителя компании, что в очередной раз 
продемонстрировало гибкость прецедентной правой системы. Это связано еще и с тем, что английские суды и законодатель, при определения 

стандарта поведения руководителя, в первую очередь ориентируются на субъективные критерии, такие как знания, навыки и опыт, присущие 

ем как конкретному лицу. Как это часто бывает в англосаксонской правовой системе, решения о привлечении к ответственности директора, 
чье поведения вышло за рамки оценочных стандартов, принимается ситуативно и казуистично [7].  

Российская судебная практика далека от субъективизма, и руководствуется исключительно формально-определённым подходом. 

А именно установление причинно-следственной связи,  признака осмотрительности, то есть отношение руководителя, к сделке исходя из 

внешних факторов эконмической безопасности компании. 

 

Результаты 

Для разрешения проблем, выявленных в ходе настоящего исследования мы предлагаем следующие способы их преодоления: 

 определить  во внутренних документах корпорации  интересы компании, производные  от экономических интересов его 
участников. Такой подход в решении проблемы нам видится оптимальным и с точки зрения диспозитивного начала гражданского права, где 

участники гражданского оборота обладают автономией воли при сохранении паритетных прав и обязанностей. А положения закона призваны 

выполнять роль общих положений, которые могут быть конкретизированы на уровне локальных актов организации. 

 предложить следующие критерии добросовестности руководителя компании в пределах, допустимых 

предпринимательским риском: 

 критерий осмотрительности и  заботливости; 
 отсутствие личной заинтересованности; 

 принятие решений с учетом всей имеющейся информации, при отсутствии конфликта интересов; 

consultantplus://offline/ref=4786A10801309552FB372E704DB0239A632B115600D78E010F4A8657D7A2EEC898AEE64C0833A11AWCI9O
consultantplus://offline/ref=4786A10801309552FB372E704DB0239A632B155507D58E010F4A8657D7A2EEC898AEE64C0833A419WCIAO
consultantplus://offline/ref=4786A10801309552FB372E704DB0239A632B115001D68E010F4A8657D7A2EEC898AEE64C0833A11FWCI3O
consultantplus://offline/ref=8722B10312B57C7B4D187150C81BFFD3C2F8CF83A7DFE101B0C8716114C417F33831442E4A46978Dk50DN
consultantplus://offline/ref=8722B10312B57C7B4D187150C81BFFD3C2F8CF83A7DFE101B0C8716114C417F33831442E4A469584k508N
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 одинаковое отношение к акционерам общества, в рамках разумного и обоснованного предпринимательского риска; 

 намерение и стремление добиваться устойчивого и успешного развития общества; 

 осуществлять руководство компании добросовестно и разумно  с учетом «обычных условий делового оборота»; 

 отсутствие причинно-следственной связи между действиями органа управления и негативными последствиями для 

компании; 

 

Заключение 

В связи с усложнением экономической системы, в том числе вследствие резкого увеличения масштаба и скорости обмена 

информацией, использование традиционных правовых инструментов крайне ограниченно. Зачастую правовое регулирование и практика 
правоприменеия не успевает за развитием экономических отношений. На помощь отчасти приходят научные изыскания, заимствование 

опыта зарубежных государств. Однако внедрение в правовую материю корпоративной культуры является шагом, безусловно, новаторским и 

отвечающем духу времени. Кодификация норм поведения участников корпоративных отношений, выработка общей системы ценностей 
должного поведения в интересах компании - тот бесценный ресурс, который формирует ее имидж и является неотъемлемой частью процесса 

построения бренда. Основной целью законодательства о юридических лицах является обеспечение справедливого баланса интересов между 

всеми участниками корпоративных отношений на всех стадиях жизненного цикла юридического лица. Важную роль в достижении такого 
баланса интересов играют принципы гражданского права морально-этической направленности. Мы полагаем, что при наличии объективного 

судейского усмотрения, а также  добросовестности со стороны представителей бизнес сообщества, положительное сосуществование 

обоснованного предпринимательского риска и фидуциарных обязанностей руководителя  станет частью как правовой, так и экономической 
реальности. 
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Abstract: 

In the formation of a national market economy, the success of companies is largely predetermined by decisions as a professional leader 

of the organization, which depends on the implementation of moral and ethical principles of civil law. In this regard, both in the 
doctrine and in the practice of law enforcement, there are often contradictions regarding the limits of the «implementation of at your 

own risk» business activities and compliance with the evaluation standards of good faith and reasonableness. There is a justified 

dilemma, where the responsibility of the management body of the legal entity ends, and the consequences begin, depending only on 
the market conditions of goods and services. The lack of scientific and legislative certainty in this matter, as well as the variety of 

forms of doing business gives rise to the need for a deeper study of these public relations. Resorting to logical methods of analysis 
and synthesis of information, this article identifies the problematic aspects of the implementation of the principle of good faith in the 

management of the сcorporation and as the results of the proposed solutions 
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Аннотация: 

В статье исследуется вопрос о предмете договора на проведение энергетического обследования, рассматриваются вопросы: 

о предмете обязательства, о правовой природе договора возмездного оказания услуг, делается вывод о правовой природе 
договора на энергетическое обследование. 
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Энергетическое обследование законодательством определено как сбор и обработка информации об использовании энергоресурсов 

в целях получения достоверной информации об объеме используемых ресурсов, о показателях энергоэффективности, выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергоэффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте [1, 
ст. 2]. 

Нормативное регулирование энергетического обследования было представлено в форме ведомственных подзаконных актов 

задолго до принятия действующего федерального закона в области энергосбережения. Речь о Временном положении о проведении 
энергетического обследования организаций 1996 года, утвержденное Минтопэнерго РФ в соответствии с Федеральным законом «Об 

энергосбережении» и постановлением Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по энергосбережению» от 02 ноября 1995 

года № 1087. Документом устанавливались требования к самой деятельности и к результату, как синоним «обследования» в тексте 
употреблялось слово «работы» [2]. 

Аналогичным образом обозначен энергоаудит в Правилах проведения энергетических обследований организаций, утвержденных 

Приказом Минэнерго России 1998 года [3]. 
Закон 1996 года «Об энергосбережении» проведение энергоаудита предусматривал, однако однозначно на правовую природу этих 

правоотношений не указывалось [4]. 

Приказ Минпромэнерго РФ 2006 года «Об утверждении Рекомендаций по проведению энергетических обследований 
(энергоаудита)» называл энергоаудит «работами по проведению энергетического обследования» [5]. 

Действующий с 2009 года Федеральный закон в сфере энергосбережения называет энергетическое обследование услугами и прямо 

закрепляет, что по результатам составляется паспорт и отчет. [1, ст. 2, ст. 15]. Данные положения развиваются в Приказе Минэнерго 2014 
года, устанавливающем требования к проведению обследования и его результатам. В нём, в частности, указывается, что стороны заключают 

договор услуг (п. 3 Требований) [6]. 

Ещё до принятия названного Приказа 2014 года, но уже в период действия закона об энергосбережении 2009 года, имел место 
арбитражный судебный спор. Организация-энергоаудитор и организация-заказчик заключили договор на проведение энергетического 

обследования. С одной стороны, энергоаудитор обозначен в договоре как «исполнитель», а не как «подрядчик», в то же время ни стороны 

договора, ни суд не подвергли сомнению то, что заключенный договор представляет собой договор подряда. Во-первых, исполнитель принял 
на себя обязательство провести в отношении помещения, указанного в Техническом задании (приложение), энергетическое обследование 

систем электроснабжения, систем теплоснабжения, систем распределения сжатого воздуха, систем водоснабжения, технологического 

оборудования, системы учета ТЭР заказчика. Во-вторых, в приложении к договору стороны согласовали конкретные работы. В-третьих, по 
итогам обследования исполнитель обязался представить отчёт о проведенном энергообследовании, энергетический паспорт и программу 

энергосбережения. 

Истец (энергоаудитор) требовал обязать заказчика выплатить аванс, предоставить документы, необходимые для исполнения 
договора. Ответчик заявил встречный иск, где требовал признать договор подряда незаключенным, поскольку его существенные условия 

(срок и предмет) не согласованы. Суд первой инстанции встречный иск удовлетворил [7]. Договор признан незаключенным на том основании, 
что стороны не согласовали условия договора о предмете и сроке. Апелляционная инстанция оставила судебное решение в силе [8]. 

Кассация пересмотрела дело и пришла к противоположным выводам, частично удовлетворив первоначальный иск. В то же время 

выводы о правовой природе договора не были пересмотрены. В частности, суд обратил внимание, что нижестоящие инстанции верно 
определили природу подписанного между сторонами договора как подряда, поскольку предусмотренная договором деятельность по 

энергообследованию имеет своей целью конечный результат, а именно по итогам обследования исполнитель обязался представить отчет о 

проведенном энергообследовании, энергетический паспорт и программу энергосбережения. Данный результат в силу договора подлежит 
принятию по акту приема-передачи и оплате. 

Суд указал, что спорный договор не является договором возмездного оказания услуг, поскольку по договору подряда прежде всего 

имеет значение достижение подрядчиком определенного результата, который передается заказчику. При возмездном же оказании услуг 
заказчика интересует именно деятельность исполнителя как процесс [9]. 

Определением Высшего Арбитражного суда РФ в передаче дела в Президиум отказано. При этом отмечено, что «учитывая 

содержащееся в договоре и техническом задании согласование видов подлежащих проведению работ и документов, которые должны быть 
подготовлены исполнителем по результатам проведенного обследования… предмет договора сторонами согласован» [10]. 

Таким образом, суд основывался на ст. 15 Федерального закона «Об энергосбережении № 261-ФЗ от 23.11.2009 (энергетическое 

обследование) и ст. 711, 718 ГК РФ (общие положения о подряде). 
Примечательно, что как при заключении договора, так и в период судебного спора уже действовал федеральный закон, где 

энергоаудит назван услугой, однако сторонами договора и судами всех инстанций договор рассматривался как подряд, и именно документы, 

составляемые в результате обследования (паспорт и отчет) рассматривались как материальный результат работ. 
Обратимся к понятию обязательства. Легальное определение говорит, что «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести 

вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности» (п.1 ст. 307 ГК РФ [11]). 

Таким образом, исходя из данного определения, в обязательственном правоотношении в качестве объекта на первый план выходят 

действия обязанной стороны; при этом они могут быть как связаны с материальными объектами, так и быть действиями в чистом виде. 
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Русский цивилист XIX века К.Д. Кавелин обязательство как юридическое отношение отождествлял с правами и обязанностями 

сторон, отмечая, что его предметом являются действия [12, с. 307-308]. 

О. С. Иоффе, ученый советского периода, говорил, что юридическим объектом обязательства признается определенное поведение 

обязанного лица, и на первый план здесь выступают положительные (активные) действия. При этом в некоторых договорных обязательствах 

по выполнению работ и оказанию услуг материальный объект может вообще отсутствовать [13, с.10-13]. 

Современный ученый Ю. Л. Ершов полагает, что предметом договора правильнее считать именно те действия, которые стороны в 
силу договора обязаны исполнять. При этом по вопросу о понимании категории «предмет договора» нет единства мнений как в науке, так и 

в самом Гражданском кодексе. Отождествление предмета договора и объекта является ошибочным и «лишает закон и гражданское право в 

целом определенности, когда одна категория приравнивается к другой [14, Ю.Л. Ершов, с. 666-667]. На наш взгляд, следует согласиться с 
данной оценкой, поскольку предмет договора как элемент сделки входит в категорию «юридический факт», а объект договора как элемент 

обязательства входит в категорию «правоотношение». 

В одном из современных подходов объектом обязательственного правоотношения признаются блага, по поводу которых 
возникают и существуют обязательства, а именно – действия должника; действия же обеспечивают перемещение (товарообмен) 

определенных материальных благ [15, с. 129]. 

При таком подходе объект правоотношения по энергетическому обследованию – это действия энергоаудитора, а именно: 
проведение энергетического обследования, составление документов по результатам обследования (паспорт, отчет, программа по 

энергосбережению), передача документов заказчику. 

Однако важно отметить, что существует подход, согласно которому поведение должника не следует рассматривать как объект 
правоотношения; кроме того, объект правоотношения и объект гражданских прав не следует отождествлять. 

Объектом обязательства в науке также называют, наряду с другими, выполнение работ или услугу, то есть их обозначают как то, 

по поводу чего возникает обязательство [15, с. 129]. Очевидно, такой подход согласуется со ст. 128 ГК РФ [16], которая называет «результаты 
работ» и «оказание услуг» самостоятельными объектами гражданских прав, наряду с вещами и иными объектами. 

В современной цивилистике существует также и концепция «двойного объекта» правоотношения, которая рассматривает в 

качестве единого комплексного объекта поведение должника вместе с вещью или иным товаром, на который направлено поведение субъектов 

(в качестве примеров назван подряд, купля продажа). В связи с этим предлагается в структуре объекта обязательства выделять «предмет» - 

поведение должника и собственно «объект» - вещь или иное благо (Е.А. Суханов) [14, цит. по С.А. Степанов, С.С. Алексеев, с. 139]. 

В связи с этим обратимся к классику советской цивилистики А.А. Агаркову, который в своё время пришёл к выводу, что 
«терминологически правильнее было бы говорить не об объектах права, а об объектах правоотношения»; «объект- то, на что направлено 

поведение должника»; такой взгляд «позволил бы создать единую юридическую теорию объектов» [17, с. 31]. Ученый также полагал, что 

содержание обязательства заключается в праве требовать от должника совершения действий. При этом не следует при помощи введения 
понятия «предмет обязательства» искусственно удваивать одно и то же понятие, а вместо этого надобно поставить вопрос о различии понятий 

«объект» в абсолютных и в обязательственных правоотношениях [17, с. 27-28]. 

Таким образом, из приведенных примеров мы видим, что в цивилистике существуют различные подходы к пониманию объекта 
обязательства: объектом могут считаться либо только материальные блага (вещи), либо только действия должника, либо одновременно 

действия и вещи. 

В рассмотренном арбитражном деле суды констатировали, что договор на энергетическое обследование не является договором 
возмездного оказания услуг именно потому, что его результатом является паспорт и отчет, это результат, имеющий материальную форму.  

Легальное определение услуги исходит из того, что она не предполагают результата, по крайней мере, в виде создания вещи, 

приемка которой проводится заказчиком. Так, согласно ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ [18]). Видно, что в фокусе внимания находится сама деятельность как процесс. 

В соответствии с законом в обязанности энергоаудитора входит следующее: 
1) сбор и обработка информацию об использовании энергоресурсов, в том числе о их объеме и о показателях энергетической 

эффективности; 

2) отображение результата в энергетическом паспорте, отчете и иных документах [1, ст. 2]. 
Сторонам при формировании условия о предмете договора важно учитывать, что согласно Разъяснениям Минэнерго России 

объектами обследования могут быть: 

1) здания, строения, сооружения, энергопотребляющее оборудование, объекты электроэнергетики, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, системы централизованного теплоснабжения, централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

иные объекты системы коммунальной инфраструктуры, 

2) технологические процессы, 
3) юридические лица, индивидуальные предприниматели. В разъяснениях Минэнерго России 2012 года обращено внимание, что 

энергетический паспорт составляется не на каждый объект, а в отношении заказчика по всем объектам [19]. 
Таким образом, стороны согласовывают в договоре действия исполнителя посредством указания на то, что именно он обследует, 

какого энергоресурса это касается и т.д.; свои выводы исполнитель излагает в форме установленной законом. 

Гражданско-правовая теория услуг не исключает, что наряду с услугами, не предполагающими результат (собственно процесс), 
существуют услуги, предполагающие результат, который не отделим от деятельности исполнителя. С экономической точки зрения под 

услугой понимается как вид экономической деятельности, так и особая потребительская стоимость, товар, благо; в цивилистике наблюдается 

дискуссия – понимать ли под услугой деятельность или результат – её полезный эффект. Также обращено внимание, что результат услуги не 
может поступить в дальнейший оборот как вещь, именно в этом смысле он и является неовеществлённым и неотделимым от самой услуги 

[20, Жевняк О.В., с. 61-62, с. 64]. 

По характеру результата исполнения обязательств – когда в процессе оказания услуг достигается результат, то он, оставаясь 
нематериальным и неотделимым от самой деятельности, может иметь материальный носитель (при оказании информационных услуг – на 

бумаге, но это не превращает услуги в работу, документ выступает лишь объективной формой выражения (носителем) [21, С.Э. Рябова, с. 

249]. 

Применительно к энергоаудиту можно сказать, что отчет о проведенном обследовании и энергетический паспорт нельзя 

рассматривать как оборотоспособные вещи, что соответствует изложенному научному подходу к правовой природе результата услуг. 

Кроме того, выработан подход, согласно которому любая услуга приводит к экономически полезному результату; более того, 
разумным было бы установить, что риск недостижения такого результата несет исполнитель, если речь идет о профессиональной услуге [22, 

с. 184-190]. Профессионализм исполнителя предполагает, что он обладает определенной квалификацией, а сама деятельность ведется по 

нормируемым правилам, под контролем государственных органов [20, Шаблова Е.Г., с. 20-21]. 
В связи с этим следует отметить, что энергоаудитор, будучи обязанным соответствовать установленным законодательным 

требованиям и являться членом саморегулируемой профессиональной организации (СРО) является именно таким услугодателем [1, ст. 2, 

ст.15]. 
В то же время обращено внимание, что термин «услуга» предполагает различное гражданско-правовое содержание: либо является 

объектом гражданских прав, либо означает субъективное право управомоченного лица, либо она есть предмет обязательственного 

правоотношения [23, с. 50]. 
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Учитывая сказанное, отметим, что услуги, будучи действиями, при одном из подходов могут рассматриваться как содержание, то 

есть обязанность должника совершить определенные действия. Поскольку обязательство, будучи правоотношением, не может быть 

безобъектным, то при таком подходе объект – это то, на что направлено поведение должника (например, имущество заказчика). При другом 

подходе услуги понимаются как объект договорного обязательства (то, по поводу чего возникают права и обязанности сторон). При этом он 

включает в себя либо только действия (процесс), либо действия и результат. 

При любом из подходов обязанность энергоаудитора совершить определенные действия по проведению обследования и 
формированию паспорта и отчёта, очевидно, является элементом правоотношения, и соответствует праву заказчика требовать совершения 

определенных действий и достижения конкретного результата. 
Приказ Минэнерго России 2014 года № 400, которым утверждены требования к проведению энергетического обследования и его результатам, 

регулирует такие вопросы как: 

-виды процессов обработки и анализа сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте обследования; 

- требования к разработке, составлению и заполнению отчета, в виде перечня обязательных сведений, в том числе о потенциале энергосбережения и 

оценке экономии энергетических ресурсов; 

- требования к энергетическому паспорту. 

Подведем итоги. Выводы энергоаудитора представляют собой полезный неразрывно связанный с самим обследованием результат. Данный результат 

(паспорт и отчёт) представляет собой информацию, он должен содержаться на материальном носителе, требования к которому установлены законодательно. При 

этом он (результат) не может быть включен в гражданский оборот как самостоятельный товар, поскольку заключение, паспорт, отчет и иные документы, 

составляемые по результатам обследования, содержат, сведения только в отношении заказчика по всем принадлежащим ему объектам.  

Услуги на проведение энергетического обследования включают в себя: 1) действия энергоаудитора по анализу потребления энергоресурса 

заказчиком; 2) нематериальный результат в виде энергетического паспорта и отчета. 

Договор на энергетическое обследование – это договор возмездного оказания услуг, где профессиональный исполнитель (член СРО энергоаудиторов) 

обязуется по заданию заказчика осуществить деятельность и достичь нематериального результата (отразить свои выводы в энергетическом паспорте, отчете и 

иных документах, согласованных сторонами) и гарантирует его достижение. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: 

 В предложенном материале анализируется прежнее и предлагается аргументированное в иной интерпретации понятие 
договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

раскрывается его правовое значение, выявляются признаки и определяется правовая природа. Особо акцентируется 

внимание на юридической характеристике данного договора. В процессе написания статьи, автор применил общенаучные и 
частные методы исследования. Методы анализа и синтеза использовались для получения автором частных выводов по 

данному договору. Из частнонаучных методов, применяемых при толковании гражданско-правовых норм, использован 

формально-юридический метод. Провести сопоставление изучаемых элементов, опираясь на доктрину, практику, 
законодательство, помог сравнительно-правовой метод. 
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инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожно-инфраструктурный договор, 

транспортная инфраструктурная услуга, владелец инфраструктуры, перевозчик, перевозочный процесс. 

 
 

Согласно пункту 10 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

(далее – Правила оказания услуг по использованию инфраструктуры) [1] владелец инфраструктуры оказывает услуги по использованию 
инфраструктуры перевозчику для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, а перевозчик обязуется оплатить 

указанные услуги. 

  Правовое значение договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования заключается в том, что он выступает формой регулирования взаимоотношений между владельцем инфраструктуры и 

перевозчиком [2]. С помощью этого договора удовлетворяются интересы не только его сторон, но и пользователя услуг, который обращается 

к перевозчику с заявкой на перевозку груза, пассажира, багажа, грузобагажа по железнодорожным путям общего пользования, 
принадлежащим владельцу инфраструктуры, а также по доставке порожнего грузового вагона в пункт назначения.  

  Сферой применения этого соглашения являются разовые, либо долгосрочные отношения, складывающиеся между его сторонами 

по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. По данному договору предоставляется транспортная 
инфраструктурная услуга ее владельцем перевозчику на основании принципа недискриминационного доступа к ней. Транспортная 

инфраструктурная услуга оказывается в интересах пользователя услуг с учетом технической и технологической возможности, т.е. с учетом 

пропускной способности инфраструктуры и графика движения поездов. Перевозчик при ее оказании вправе прибегать к услугам оператора 
железнодорожного подвижного состава. 

 

С учетом изложенного, автор предлагает, основные положения, позволяющие раскрыть юридическую характеристику 
рассматриваемого договора, отразить в следующем его определении. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования (железнодорожно–инфраструктурный договор) – это соглашение, в силу которого одна 

сторона (владелец инфраструктуры) обязуется оказать транспортную инфраструктурную услугу другой стороне (перевозчику) на основании 
поданного им запроса за плату в интересах пользователя услуг, а перевозчик, в случае одобрения его запроса, обязуется принять услугу и ее 

оплатить, в целях осуществления им перевозки вверенного ему груза, багажа, грузобагажа, пассажира или доставки порожнего грузового 

вагона, предусмотренного заявкой пользователя услуг или договором перевозки. Это договор об эксплуатации железнодорожных путей 
общего пользования. 

В литературе [3] высказано мнение, что все правоотношения, которые предшествуют договору перевозки либо договору об 

организации перевозок, образуют организационные предпосылки заключения данного договора. Следовательно, договор об оказании услуг 
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования является организационной предпосылкой для 

заключения договора перевозки груза, пассажира, багажа, грузобагажа или доставки в пункт назначения порожнего грузового вагона. 
Принимая во внимание то, что мы отметили выше в тексте статьи, целесообразно сформулировать на теоретическом уровне 

следующие признаки договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования как 

правовой категории: 
1) по железнодорожно–инфраструктурному договору предоставляется транспортная инфраструктурная услуга ее владельцем перевозчику; 

2) данная услуга предоставляется на основании принципа недискриминационного доступа перевозчиков к ней; 

3) оказание транспортной инфраструктурной услуги осуществляется в интересах пользователя услуг железнодорожного транспорта; 
4) транспортная инфраструктурная услуга оказывается с учетом технической и технологической возможности, т. е. с учетом пропускной 

способности инфраструктуры; графика движения поездов, являющегося основой организации перевозочного процесса; 

5) для удовлетворения интересов пользователя услуг железнодорожного транспорта перевозчик вправе прибегнуть к услугам оператора 
железнодорожного подвижного состава, контейнеров; 

6) преддоговорным основанием заключения данного договора следует считать запрос;  

7) местом исполнения обязательства об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования является место нахождения технологического комплекса, представляющего собой инфраструктуру железнодорожного 

транспорта общего пользования;  

8) особенностью ответственности сторон является ограниченная ответственность друг перед другом.  
Далее в статье остановимся на раскрытии правовой природы рассматриваемого договора. Данный вопрос нуждается в отдельном 

исследовании. Автор приходит к выводу о том, что железнодорожно–инфраструктурный договор является консенсуальным. Для его 

заключения достаточно достижения соглашения сторон по всем его существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ) [4]. Каких-либо фактических 
действий сторон, предшествующих заключению договора, не требуется, т.е. вступление договора в силу не связано с передачей 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования перевозчику. Собственно ее передача перевозчику представляет собой 

исполнение договора со стороны владельца инфраструктуры. Когда момент вступления договора в силу совпадает с фактической передачей 
для использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, можно говорить об определенном порядке 

исполнения обязательства, но не о реальном характере этого договора.  

Данный договор стоит отнести к публичным. Например, А. С. Теплов по поводу публичности рассматриваемого договора 
отмечает, что более точной считается формулировка субъектов как «лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность» [5]. Такое 
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правило охватывает индивидуальные и коллективные субъекты предпринимательства. С этой точкой зрения можно согласиться, так как ст. 

426 ГК РФ закрепляет только коммерческие организации, а ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» (далее – УЖТ РФ) [6], как 

коммерческие организации, так и индивидуальных предпринимателей. Из этого следует, что рассматриваемый договор является публичным. 

М. М. Агарков указывал, что предприятия, которые оказывают определенные услуги «публике», стоит называть общественными 

предприятиями [7].  

Автор при написании данной статьи приходит к обоснованию, что между субъектами рынка железнодорожных перевозок 
необходимо ввести конкуренцию, установив публичный характер транспортной инфраструктурной услуги только для перевозчиков, т.к. 

оказание данной услуги связано с ограничением пропускной способности железных дорог и отсутствием альтернативных путей 

предоставления данной услуги у ОАО «РЖД». Кроме того, за состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
ответственность несет ОАО «РЖД», а открытый доступ к ней только повлек бы за собой резкое увеличение нагрузки на магистральную сеть. 

С другой стороны, если обратиться к понятию «железнодорожный транспорт общего пользования», то можно заключить, что услуги 

инфраструктуры должны являться публичными для всех. Либо с ОАО «РЖД» тогда стоит снять статус перевозчика, оставив за ним только 
статус владельца инфраструктуры. 

Анализируемый договор следует отнести к возмездному, поскольку владелец инфраструктуры за исполнение своих обязанностей 

по передаче инфраструктуры в пользование перевозчику получает от последнего встречное предоставление в виде внесения 
соответствующей платы. Данная услуга согласно ст. 10 УЖТ РФ оплачивается по тарифным ставкам, если в тарифном руководстве не указана 

цена, то оплата происходит по соглашению сторон.  

Кроме того, договор стоит признать двусторонне-обязывающим, т.к. каждая из сторон несет обязанности в пользу другой стороны 
и считается должником в том, что обязана сделать в пользу кредитора, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право требования, т. 

е. каждая из сторон договора является одновременно и должником и кредитором. В договоре имеют место две встречные обязанности: 

обязанность владельца инфраструктуры передать инфраструктуру в пользование и обязанность перевозчика внести соответствующую плату. 
Учитывая, что эти обязанности экономически эквивалентны, договор можно признать синаллагматическим, характер которого проявляется 

в том, что перевозчик не должен исполнять свои обязанности по внесению платы до исполнения владельцем инфраструктуры своих 

обязанностей по передаче ему инфраструктуры. 

Однако, в данных правоотношениях имеет место взаимосвязь трех субъектов – перевозчика, грузоотправителя, владельца 

инфраструктуры [8]. Причем отношения между перевозчиком и грузоотправителем оформляются отдельно самим договором перевозки, а 

отношения между перевозчиком и владельцем инфраструктуры – договором об оказании услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, отношения по использованию инфраструктуры складываются и между 

владельцами инфраструктур. Как отмечает В. Г. Баукин, отношения между ними должны строиться на долгосрочной основе, чтобы 

обеспечить единство перевозочного процесса в РФ, организацию бесперебойных перевозок в прямом железнодорожном сообщении [9]. 
Рассматриваемый договор является договором присоединения в том случае, когда его условия определены одной из сторон и 

приняты другой стороной путем простого присоединения к предложенному договору только в целом. Например, по мнению О. А. 

Григорьевой, договор присоединения является механизмом вступления в обязательственные правоотношения, способом заключения 
договора [10]. Иными словами, для того, чтобы волеизъявление считалось офертой, необходима его перефекция [11], т. е. нужно, чтобы она 

содержала в себе все условия, существенные для заключения договора. Конструкция договора присоединения закреплена в ст. 428 ГК РФ, 

которая относится к числу договоров, ограничивающих договорную свободу. При этом согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся 
сторона всегда вправе потребовать расторжения или изменения данного договора. Так, например В.С. Белых заключение договора путем 

присоединения рассматривает как один из способов заключения договора в сфере предпринимательства [12]. А. Н. Горбенко полагает, что 

юридические нормы о договоре присоединения в любой правовой системе являются мощным инструментом и в полной мере [13] отражают 
интересы одной стороны в ущерб другой. Впервые такие договоры стали появляться в XIX в. [14]. 

Например, согласно принципам, разработанным межправительственной организацией по унификации частного права, созданной 

в Риме в 1926 г. (УНИДРУА) договор присоединения отождествляют с договором, заключаемым посредством использования стандартной 
проформы, предлагаемой одной из сторон [15].  К смыслу ст. 428 ГК РФ нужно подходить не только с возможности ознакомиться с 

дефиницией договора присоединения, но и с того, что она содержит материально-правовые признаки, при наличии которых соответствующий 

договор должен квалифицироваться в качестве договора присоединения, чтобы было возможно его изменить или расторгнуть в 
одностороннем порядке [16]. Как отмечает Р. О. Халфина, предоставление таких услуг, как перевозка, электро - и газоснабжение, и 

удовлетворение ряда других потребностей осуществляется крупными фирмами – монополистами на своих условиях, к которым потребитель 

может присоединиться, а фактически вынужден это сделать, так как другого выхода у него нет [17]. Таким образом, видно, что договор 
присоединения полностью или в большей степени лишает экономической свободы одну из сторон договора. Когда владельцу 

инфраструктуры необходимо для заключения договора согласие иных иностранных организаций, других владельцев инфраструктуры, то 

тогда можно полагать, что это договор прямой. А. А. Ананьева отмечает в монографии, что договор присоединения, публичный договор 
активно применяются при конструировании транспортных договоров и относятся к специальным договорным конструкциям [18]. При этом 

юридическая конструкция гражданско-правового договора представляет собой совокупность взаимосвязанных договорных условий [19]. 
Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования является 

горизонтальным предпринимательским договором [20] по субъектному составу, цели, которую преследует владелец инфраструктуры, и 

гражданско-правовым. Согласно ст. 2 УЖТ РФ обе стороны договора (владелец инфраструктуры и перевозчик) являются коммерческими 
организациями или индивидуальными предпринимателями и преследуют цель извлечение прибыли. Предпринимательские отношения между 

субъектами транспортной деятельности принято именовать в литературе отношениями по горизонтали [21]. Как отмечает Н. В. Рубцова, 

нельзя считать предпринимательский договор самостоятельным договорным типом или разновидностью гражданско-правового договора. 
Объединяющим признаком для предпринимательских договоров является «предпринимательская деятельность» [22]. При этом договор будет 

предпринимательским, только, если все его стороны относятся к субъектам предпринимательской деятельности и цель использования 

передаваемого имущества связана с осуществлением предпринимательской деятельности [23]. По мнению Н. В. Рубцовой, яркой 
иллюстрацией взаимодействия публичных и частноправовых начал в регулировании общественных отношений является 

предпринимательский договор [24], который относится к числу правовых обязательств и как любое обязательство содержит ряд элементов 

[25].  

Продолжая определять правовую природу, отметим, что рассматриваемый договор относится к договорам возмездного оказания 

услуг. В одной из своих научных статей О. В. Жевняк проводит разграничение между арендными отношениями и отношениями возмездного 

оказания услуг, отмечая, что различие видится в правовой цели стороны, которая пользуется имуществом: в аренде пользование чужим 
имуществом – основная цель арендатора, он осуществляет эксплуатацию относительно самостоятельно, даже если ему не предоставляется 

владение имуществом. В отношениях по оказанию услуг пользование направлено на получение услуги, оно является способом ее получения 

[26]. 
На основе анализа соответствующих нормативных актов, можно прийти к выводу о том, что железнодорожно–инфраструктурный 

договор, следует отнести к поименованным договорам, хотя он не находит отражение в ГК РФ. М. И. Брагинский, В. В. Витрянский полагают, 

что поименованные договоры это те, которые закреплены в ГК РФ [27]. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования установлен в специальном транспортном законодательстве – в Правилах оказания услуг 

по использованию инфраструктуры. В. А. Ойгензихт отметил, что признание договора непоименованным означает отсутствие 

урегулирования не только вида, но и соответствующего ему типа [28]. Рассматриваемый договор имеет признаки смешанного договора. При 
этом В. А. Ойгензихт полагал, что при устойчивости смешанной модели она может сформироваться при его специальной регламентации в 
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самостоятельный договорный тип (вид) [29], что еще раз позволяет сделать вывод, что договор об оказании услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования следует относить к поименованному договору.  

  Таким образом, на основании вышеизложенного материала, мы можем констатировать, что по своей правовой природе договор об 

оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования следует считать консенсуальным, 

двусторонним, возмездным, прямым, синаллагматическим (взаимным), договором присоединения, публичным, поименованным в 

специальном транспортном законодательстве. Оказание по нему транспортной инфраструктурной услуги осуществляется в обеспечительных 
интересах пользователя услуг железнодорожного транспорта, на основании поданного им и одобренного владельцем инфраструктуры 

запроса, который включает одно из  немногих положений это сведения об объекте перевозки, доставки. 
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Abstract: 

In the offered material former is analyzed and the concept of the contract on rendering services in use of infrastructure of public 
railway transport reasoned in other interpretation is offered, its legal value reveals, signs come to light and the legal nature is defined. 

The attention is especially focused on the legal characteristic of this contract. In the process of writing the article, the author applied 

General scientific and private research methods. Methods of analysis and synthesis were used to obtain the authors particular 
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Аннотация: 

Анализируются законопроекты, посвященные введению электронной трудовой книжки. Выявляются проблемы, связанные 

с переходом к электронному документообороту, положительные и отрицательные моменты происходящих процессов. 
Сформулированы некоторые рекомендации для работодателей по улучшению деятельности кадровых служб.  
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Внедрение цифровых технологий в различные сферы нашей жизни влечет изменения в ведении кадрового делопроизводства в 
компаниях и соответственно в трудовом законодательстве. Затронута довольно консервативная сфера — кадровый документооборот 

работодателей. При этом замена традиционных трудовых книжек на электронные развивается быстрее, чем изменение в целом процедур 

ведения кадрового документооборота. В последнем случае многое зависит от одновременного решения вопросов в смежных отраслях права 
(признание доказательственной силы электронных документов, архивное хранение и проч.). Актуальность обозначенной проблемы 

предопределяется значением трудовой книжки, отражающей трудовую деятельность гражданина, и связанными с нею правовыми 

последствиями. Правовое регулирование оформления трудовых правоотношений затрагивает интересы десятков миллионов граждан, 
информация о трудовой деятельности которых обрабатывается органами Пенсионного фонда России. В частности, в информационной 

системе Пенсионного фонда России обрабатываются сведения о страховых взносах 55 млн. работающих граждан, 44 млн. пенсионеров и 80 
млн. получателей социальных льгот [1]. Новации в трудовом законодательстве отражаются на принятии работодателями управленческих 

решений и побуждают внимательнее посмотреть на происходящие процессы. Пожалуй, это самые масштабные изменения в трудовом 

законодательстве за последние годы, которые повлияют на содержание трудовых отношений. Речь идет не просто о смене носителя с 
бумажного на электронный, меняется подход к отношениям между работодателями, работниками и государством, создается база данных, в 

которой будет храниться информация о всех изменениях в трудовых отношениях. 

Цель данной статьи — исследовать правовые аспекты введения электронных трудовых книжек в практику работы служб 
управления персоналом. Для этого необходимо решить следующие задачи: проанализировать законопроекты, касающиеся введения 

электронных средств обработки данных работников и изменения работы с кадрами, выявить проблемы, возникающие при применении новых 

законодательных решений, сформулировать рекомендации и предложения по оптимизации этих процессов. 
Обсуждение проблемы отмены трудовых книжек идет давно, но только сейчас удалось продвинуться в решении этих вопросов. 

Подготовлены законопроекты, предусматривающие формирование в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, и 

направление их в информационную систему Пенсионного фонда России. Изменения в ведении кадровой работы уже начались. В частности, 
в Федеральный закон РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 

1996 г. №27-ФЗ были внесены изменения, касающиеся учета периодов трудовой деятельности [2]. С 1 октября 2019 г. свидетельства 

пенсионного страхования уже не оформляются, они заменены документом в электронной форме [3]. При этом привычный бумажный формат 
СНИЛС сохраняется. Ранее полученные страховые свидетельства в виде пластиковых «зеленых карточек» продолжают действовать, 

обменивать их не требуется. Застрахованные лица будут получать документ установленного образца — «Уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета». Уведомления включают в себя все сведения, которые отражены в страховом 
свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам номер индивидуального лицевого 

счета. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении ПФР, а также в многофункциональном 

центре. Электронное уведомление будет доступно в личном кабинете.   Индивидуальный лицевой счет гражданина имеет постоянный 
страховой номер, хранится в информационной системе ПФР в течение всей жизни застрахованного лица (после смерти — в течение 

установленных законом сроков). 

Законопроект о переходе к электронным трудовым книжкам, подготовленный Правительством РФ, был внесен в Государственную 
Думу и принят в первом чтении. Предполагается внести изменения в статьи 65, 165, 234, 394, 395 Трудового кодекса РФ и дополнить статьей 

66.1. Согласно этой статьи информация о месте работы, заработной плате, размере взносов и проч. должна аккумулироваться в Пенсионном 

фонде РФ [4]. В процессе обсуждения дискутировался вопрос о продолжительности переходного периода. По проекту предполагается с 1 
января 2020 г. обязать работодателей предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа. Изменения затронут работодателей как юридических лиц, так и 
индивидуальных предпринимателей (около 8,4 млн. хозяйствующих субъектов). Предусматривается, что работник сможет получать сведения 

о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в 

многофункциональном центре госуслуг, в ПФР и на портале госуслуг. Порядок взаимоотношений работодателей с ПФР уже отработан. 
Законопроектом предусматривается, что ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться только для тех 

работников, которые подадут соответствующее письменное заявление до конца 2020 года. В этом случае работодатель наряду с электронной 

трудовой книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в традиционную трудовую книжку. Переход к электронным 
трудовым книжкам будет добровольным. Не написавшим заявление работникам трудовые книжки будут выданы на руки. С 2021 года 

сведения об их трудовой деятельности будут формироваться только в цифровом формате. Для впервые поступающих на работу с 1 января 

2021 года учет сведений о трудовой деятельности будет осуществляться в электронном виде. Сведения, имевшиеся в бумажной трудовой 
книжке (место работы, периоды работы, должность (специальность, профессия), квалификация (разряд, класс, категория, уровень 

квалификации), даты приема и увольнения, перевода на другую работу, основание прекращения трудового договора) воспроизводятся в 

электронном варианте. Сведения представляются по установленной форме, но в ней не предусмотрено включение данных об образовании и 
награждениях (поощрениях). Обработка сведений о работниках и их трудовой деятельности в информационной системе ПФР позволит 

осуществить интеграцию с базами данных других государственных и муниципальных органов и структур, в том числе с управлениями 

социальной защиты, фонда социального страхования, общероссийской базой вакансий, с базами данных Рособрнадзора о документах об 
образовании, квалификации и проч. Связать в единую информационную систему базы данных разрозненных ведомств позволит номер 

индивидуального лицевого счета. При обращении за государственной услугой гражданину достаточно сообщить номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) или показать с мобильного устройства сохраненное в электронном виде Уведомление о регистрации. Электронную 
версию можно будет распечатать. 
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 Одновременно подготовлен законопроект о внесении изменений в КоАП РФ в части установления административной 

ответственности за неоднократное нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление 

неполных и (или) недостоверных сведений (законопроект № 748758-7) [5]. Сейчас едва ли не самая главная проблема в трудовом праве — 

сокрытие трудовых правоотношений. Хотя чиновники утверждают, что с введением электронных трудовых книжек повысится прозрачность 

трудовых отношений, будет осуществляться более строгий контроль за работодателями, скрывающими трудовые отношения, и работниками, 

трудящимися у нескольких работодателей, но это не очевидно. Если до сих пор некоторые работодатели игнорировали оформление трудовых 
правоотношений, то вряд ли их испугает новая санкция (предупреждение). Тем более, что административная ответственность за 

неоформление трудовых отношений уже существует, но не всех останавливает. Сопоставление же данных говорит о наличии теневой 

занятости, например, фиксируется существенное расхождение между доходами и расходами россиян. Расходы превышают доходы, что 
позволяет говорить о теневых заработках россиян и уклонении от уплаты налогов и обязательных платежей. Существует риск усугубления 

ситуации и нарушения прав граждан.  

Другим риском является возможность утраты данных о трудовой деятельности работников. Разработчики программного 
обеспечения и сотрудники ПФР говорят о готовности к вызовам и надежности системы защиты информации, подчеркивая высокий уровень 

безопасности и сохранности данных. Однако старательно избегают ответа на вопрос, что делать, если все-таки такое случится и произойдет 

сбой в системе, утрата данных. Нельзя сбрасывать со счетов и субъективный фактор — сотрудников соответствующих структур. Такая 
опасность существует, о чем говорят имеющиеся факты. Только за последний месяц имел место инцидент в ПАО Сбербанк, где руководитель 

одного их подразделений «собрал» сведения о сотнях кредитных карт клиентов, что грозило утечкой информации, репутационными 

потерями, а в другом случае более миллиона кредитных историй россиян оказались в свободном доступе [7]. Необходимы дополнительные 
меры защиты информации от утраты сведений или разглашения.  

Законопроект предполагает, что граждане могут получить сведения электронной трудовой книжки в виде бумажной выписки. 

Предоставить ее может нынешний и бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется независимо от места жительства или работы. В период 

налаживания и отработки системы, по крайней мере пока все не устоялось, гражданам, по-видимому, придется подстраховываться и хранить 

документы в бумажном варианте. При этом оформление трудового договора в двух экземплярах, издание приказов работодателем не 

упраздняется. Стоит обратить внимание и на степень подготовленности к переменам самих граждан, персональные данные которых 

обрабатываются в системе ПФР. Граждане отличаются патерналистскими настроениями, установками и считают, что кто-то должен о них 

заботиться. С государства никто не снимает обязанностей, оно должно предпринимать меры. Однако и сами работники должны быть 
финансово и юридически грамотными, представлять правовые последствия совершаемых юридических действий и знать, в каком размере, 

куда направляются отчисления от зарплаты. Работникам предоставляется право знакомиться со сведениями о его трудовой деятельности. 

Они могут через личный кабинет контролировать работодателя, отслеживать ситуацию со стажем, заработной платой, взносами и проч. К 
сожалению, граждане не привыкли думать о пенсионном страховании. Этому не способствуют бесконечные реформы пенсионной системы 

на протяжении ряда лет — доверие к этим процессам утрачено.  

Есть также определенные опасения, что обработка данных может увеличить зависимость работников от государства, хранящего 
важную для них информацию и теоретически способного влиять на ее содержимое. В условиях цифровизации есть угроза утраты приватности 

частной жизни (персональные данные о состоянии здоровья, о семейном положении, составе семьи и проч.). Задачей является повышение 

доверия граждан к этой системе и в конечном счете к государству.  
Позитив законодатели видят в облегчении процедур ведения кадрового делопроизводства, в сведении к минимуму риска потери 

документов, в уменьшении затрат, что особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников. Одним из условий 

внедрения электронного документооборота работодатели ставили отсутствие дублирования трудовых книжек в бумажном формате, 
минимизацию временных и денежных затрат работодателя на ведение кадрового документооборота [6 c. 54]. Однако есть некоторые 

сомнения в сокращении трудозатрат. Объем работы может быть не только не уменьшится, а даже возрастет — работодатели будут 

вынуждены дублировать действия с персоналом. Возникает дополнительная нагрузка на сотрудников кадровых служб — по установленной 
форме подавать сведения в ПФР об операциях с персоналом раз в месяц, а с 2021 года информация должна поступать не позднее дня, 

следующего за днем принятием документа. Проект федерального закона говорит о предоставлении по просьбе работника документов о 

трудовой деятельности в бумажном варианте. Не предполагается полного отказа от трудовых книжек на данном этапе. Нельзя не учитывать 
также масштабы нашей страны, отсутствие интернета в труднодоступных районах. 

Одним из аргументов в пользу введения электронных книжек называют повышение эффективности и упрощение надзора за 

соблюдением трудового законодательства. В порядке эксперимента проводились электронные проверки кадровых документов инспекцией 
по труду, что, по мнению чиновников, окажет положительное влияние на развитие трудовых отношений. Уже говорят о возможном 

сокращении числа сотрудников государственной инспекции труда. На наш взгляд, есть опасность формальной проверки информации в 

информационной системе ПФР и расхождение ее с действительным положением дел. Остаются также не ясными некоторые вопросы: будут 
ли иметь доступ к сведениям о работниках потенциальные или бывшие работодатели? Если, ознакомившись с персональными данными 

претендента, работодатель отказал в приеме на работу, где гарантия сохранения конфиденциальности информации? Этот вопрос не 
урегулирован законом в настоящее время — у работодателя нет обязанности хранить информацию, предоставленную претендентами на 

должности, рабочие места. Права и интересы потенциальных работников не защищены от нецивилизованных действий работодателя. Для 

работодателей тоже есть определенный риск быть привлеченным к ответственности при ошибках программного обеспечения, проблемах при 
передаче и обработке данных в электронном виде.  

Новеллы закона могут повлечь для работодателя внесения изменений в локальные нормативные акты и коллективные договоры 

(если в этом есть необходимость). Кроме того, необходимо уведомить работников о предстоящем ведении трудовых книжек в электронной 
форме. При этом необходима разъяснительная работа, повышение правовой культуры и финансовой грамотности работников. Обучение и 

разъяснение новых положений относится и к работникам кадровых служб, поскольку они недоверчиво относятся к документам с электронной 

подписью и даже с печатью МФЦ. На первом этапе наладки новой информационной системы хранение документов в бумажном варианте, 
по-видимому, разумная мера осторожности. Разрешение возможных трудовых споров будет связано с решением вопросов в смежных 

отраслях права (признание доказательственной силы электронных документов, архивное хранение и проч.). 
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Аннотация:  
В статье рассматривается роль зеленых университетов, включенных в международный рейтинг устойчивого развития 

университетов  UI Green Metric (GM) в продвижении зеленой экономики в регионе. Зеленые университеты, по сути, являются 

моделью зеленой экономики, так как имеют практически одни и те же задачи и инструментарий (зеленые стандарты в 
строительстве и наилучшие доступные технологии) для достижения поставленной цели.  
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 «Зеленый университет» – это высшее учебное заведение, которое проводит мероприятия, направленные на защиту окружающей 

среды: уменьшает количество выбросов углекислого газа, раздельно собирает  отходы, экономит воду и электроэнергию, развивает 

экологическую инфраструктуру, проводит образовательные программы и формирует экологически чистые привычки и модели поведения» 
[1]. Статус «зеленый» университет получает при включении его в международный рейтинг устойчивого развития UI Green Metric (GM). 

Известны следующие общепризнанные мировые рейтинги оценки деятельности университетов [2]: 

1. QS (QS World University Rankings) оценивает университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение 
работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей  

2. THE (Times Higher Education World University Rankings)   исследуют деятельность  вузов из 79 стран и выбирают лучшие университеты 

мира по качеству преподавания и исследовательской деятельности, уровню распространения знаний и инноваций. Также эффективность 
вузов и качество их материальной базы оценивается THE на основе финансовых показателей. 

3. ARWU (Academic Ranking of World Universities) – больше известный как Шанхайский рейтинг, составлен азиатским агентством Shanghai 

Ranking Consultancy. 
Этот рейтинг сфокусирован на научной и академической деятельности вузов, чтобы снизить влияние особенностей национальных систем 

образования на итоговую оценку. В исследовании участвуют более 1200 вузов и только 500 попадают в список лучших университетов мира. 

С 2010 года появился новый международный рейтинг устойчивого развития университетов GM (UI Green Metric). Уникальность 
данного рейтинга состоит в следующем: 

 оценке индикаторов устойчивого развития инфраструктуры университетов, а также учебных курсов  и научных исследований в 
этом направлении. Суммарная оценка индикаторов позволяет учесть влияние рассматриваемого университета на окружающую 

среду и климат, а также  возможность снижения негативного воздействия за счет инноваций и наилучших доступных технологий 

(НДТ). 

 учете практических изменений в инфраструктуре университета в части повышения эффективности использования территории, 

энергии, водопотребления, обращения с отходами, экологичности университетского транспорта (и как следствие - снижения 

потребления энергоресурсов, выбросов вредных веществ и парниковых газов).  

 ежегодном расчете показателей инфраструктуры университета на текущий период, что требует не только теоретических, но и 

методических и практических знаний и навыков на улучшаемых объектах инфраструктуры университета, зеленых стандартов, 
наилучших доступных технологий и инноваций для их наиболее полезного применения. Такой путь приводит к наиболее 

взвешенному подходу и корректировке учебных курсов и исследовательских работ университета, которые так же включены в 

индикаторы GM.  
Для вхождения в рейтинг GM и получения статуса «зеленого», необходимо проводить комплекс ежегодных малозатратных работ, что 

поддерживает на достойном уровне инфраструктуру и помогает держать в тонусе команду ВУЗа, а также более глубоко разобраться  в 

реализации рейтингов  QS, THE и ARWU. Реализация рейтинга GM в ВУЗе готовит кадры, владеющие практическими навыками и знаниями 
для зеленой экономики.  

Зеленая экономика (ЗЭ) - это низкоуглеродная экономика,в которой экономический рост сопровождается повышением 

энергоэффективности, снижением потребления топливно-энергетических ресурсов, выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, а 
также сохранением зеленой территории предприятия, региона, страны и постоянным ростом уровня человеческого капитала.  

Основные индикаторы ЗЭ:  
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1. Сокращение территории, покрытой зеленой растительностью за год; 

2. Энергэффективность;  

3. Снижение (рост) выбросов  загрязняющих веществ; 

4. Уровень эмиссии парниковых газов. 

5. Утилизация отходов. 

6. Экологичность университетского транспорта 
7. Учебные курсы  и исследования по устойчивому развитию 

Зеленые университеты по своим целям, задачам и инструментарию их выполнения представляют собой модель на базе вуза для 

развития зеленой экономики в регионе. Она включает не только образовательные инновации, но и поведенческие аспекты, и технические, и 
управленческие. На базе университетов, возможно, реализовывать интересные и полезные для общества проекты. Именно в университете 

передача знаний и навыков, связанных с экологией, устойчивым развитием, безопасностью жизнедеятельности может и должна 

сопровождаться их практической реализацией. 
В университетах необходимо развивать энергоэффективные технологии, раздельный сбор отходов, популяризацию экологически 

чистого транспорта, например, велосипедов, благоустройство территорий, создание комфортных условий для учебы и работы. Учить 

студентов принципам устойчивого развития, экологического менеджмента, сохранения биологического разнообразия и ресурсов возможно 
только с практической реализацией.  

На рис.1 сопоставляются цели, задачи и инструментарий зеленого университета и зеленой экономики.   

 

 
 

Рисунок 1 - Сопоставимость цели, задач и инструментария зеленого университета и зеленой экономики 

 
Задачи и инструментарий зеленого университета и зеленой экономики практически совпадают. Цель зеленого университета – 

подготовка высококвалифицированных специалистов для зеленой экономики (ЗЭ). Наиболее подходящим механизмом подготовки кадров 

для этой цели является участие в аудите ВУЗа, выборе и расчете индикаторов рейтинга GM (зеленая и полезная территория ВУЗа, энерго- и 

водообеспечение, ситуация с отходами и университетским транспортом использование современных технологий, таких как ВИЭ, 

определяется уровень выбросов парниковых газов (ПГ) (существующее положение). На базе произведенных расчетов  по показателю 

выводится  общий  балл. После утверждения его комиссией Индонезийского университета университет-претендент получает статус зеленого 
университета. В результате проводимого ежегодного обследоваения объектов инфраструктуры,  также осмысливаются зеленые инновации 

на будущий год и предварительно оцениваются связанные с этим издержки, что нацелено на более эффективную работу всех объектов 

инфраструктуры. С этой целью рассчитываются индикаторы ЗУ. Команда аудиторов (студенты-практиканты или дипломники экономисты, 
энергетики,  под руководством преподавателя) выполняют обследование объекта инфраструктуры и выполняют необходимые расчеты. 

Выбирают необходимые решения, используя зеленые стандарты и наилучшие доступные технологии. И такой тренинг, на ряду с 

теоретическими учебными курсами дает существенное приращение  человеческого капитала. Университет готовит востребованные 
профессиональные кадры, способные решать задачи, поставленные глобальными экономическими, экологическими и климатическими 

похожими вызовами, но  уже другого масштаба (предприятия, города, региона), и решаются практически тем, же инструментарием. Это и 

будет моделью зеленой экономики. 
В настоящее время многие университеты мира стали «зелеными», войдя в рейтинг GM.   Среди них: Оксфорд, Гарвард, 

Сингапурский университет, университет Копенгагена, университет Виктории в Канаде, Сассекский университет, РУДН, МГиМО, вузы 

Зеленый 
университет

Цель: 
Профессиональные кадры для Зеленой 

экономики 

Задачи:

Повышение энергоэффективности
Рациональная водоподготовка и 

водопотребление
Раздельный сбор отходов
Экологизация транспорта
Озеленение территории

Инструментарий:

Аудит инфраструктуры.
Зеленые стандарты

Наилучшие доступные технологии
Аудит инфраструктуры

Учебные курсы, НИР, гранты по УР

Зеленая 
экономика

Цель:
Развитие экономики и общества в гармонии с 

окружающей средой

Задачи:

Реализация концепции ЗЭ  (повышение 
энергоэффективности, рациональное 
водопотребление, раздельный сбор 
отходов, экологизация транспорта,

озеленение территории) в т.ч. в рамках 
нацпроектов 

формирование финансовых механизмов 

Макс. участие университетов в рейтинге GM

Инструментарий:

Аудит объектов инфраструктуры
Зеленые стандарты

Наилучшие доступные технологии
Зеленое информирование 

Зеленая дипломатия



 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

472 
 

Санкт-Петербурга. Практика эстонского EestiMaaülikool показывает эффективное внедрение принципов «зеленого университета»: 

использование опыта и исследований предыдущих поколений; открытость для новых идей и инноваций; применение принципов устойчивого 

развития в процессе принятия решений; разработка «зеленых» показателей для оценки своей работы [3]. 

На рис.2 представлена география распределения зеленых университетов по всему миру. На рисунке видно, что высокая плотность 

размещения университетов, входящих в рейтинг GM приходится на  экономически развитые страны (Европейского Союза, США, 

Великобритании, России, Японии и Китая).   
                                          

 
Рисунок 2 - География университетов, входящих в рейтинг  UI Green Metric  

 

 По итогам 2018 года из 719 университетов мира в рейтинг GM попали 30 российских университетов. Многие российские 
университеты тоже вошли в рейтинг GM. На рис.3. представлены наши университеты в порядке убывания по суммарной бальной оценке. 

Наибольшее число баллов набрал РУДН, занявший  41-е место  в Мировом  рейтинге GM, что в три раза превышает результат университетов-

аутсайдеров. Интересно отметить, что Пермский национальный университет, вошедший в первую десятку российских зеленых 
университетов, разрабатывает программы по переработке отходов не только для своего края, но и для других регионов страны. 

В 2017 году была создана Ассоциация «Зеленые вузы России» – общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, 

внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 
российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие [4].Программа «Зеленые вузы России» - это 

комплексный подход в«зеленом» администрировании вузов, то есть внедрение практик, которые в соответствии с принципами устойчивого 

развития позволяют экономить природные ресурсы и сокращать негативное воздействие на окружающую среду университетами России.  
 

 
 

Рисунок 3 - Перечень зеленых российских университетов, входящих в рейтинг GM  в порядке убывания по суммарной бальной оценке 

 

Сотрудники и студенты университетов, вошедших в  рейтинг GM, будут исходно владеть необходимыми знаниями и практическим 

навыкам по расчету показателей, ответственных за устойчивое развитие  основных объектов инфраструктуры университета. Эти индикаторы 
реально измеряются и не требуют больших затрат. UI Green Metric: 

1. Он объединяет наиболее важные индикаторы устойчивого развития, которые можно реально измерить.  

2. Чрезвычайно важен для конкурентоспособности экономики региона и городов РФ (повышение энергоэффективности), сохранения 
ОС и природных ресурсов за счет снижения уровня отходов и выбросов ПГ и ЗВ 

3. Позволяет бакалаврам и магистрантам, проходить практику  и заниматься исследовательской работой в стенах своего университета 

по устойчивому развитию, экономике, энергетике, строительству, архитектуре, дизайну и культурологии, социологии, философии 
и др. научным, образовательным и инфраструктурным направлениям. 

4. Подготовка рейтинга UI Green Metric  это отличный тренинг по УР не только для обучающихся, но и для ППС и администрации 

университетов 
5. Поднимет имидж университетов  на фоне других рейтингов, в которых они уже участвует, обеспечивает надежность  деятельности 

ВУЗа поскольку он формирует устойчивую инфраструктуру вуза. 

6. Он объединяет наиболее важные индикаторы устойчивого развития, которые можно реально измерить. Позволит  быстрее 
внедрить зеленые стандарты и наилучшие доступные технологии поскольку рассматривает те же или близкие показатели. 
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7. Чрезвычайно важен для оценки конкурентоспособности экономики региона и городов РФ (повышение энергоэффективности), 

сохранения ОС и природных ресурсов за счет снижения уровня отходов и выбросов ПГ и ЗВ 

8. Позволяет бакалаврам и магистрантам, проходить практику  и заниматься исследовательской работой в стенах своего университета 

по устойчивому развитию, таких дисциплин как экономика, энергетика, строительство, архитектура, дизайн и культурология, 

социологии, философия и др. научные, образовательные и инфраструктурные направления. 

9. Подготовка рейтинга UI Green Metric  это отличный тренинг по УР не только для обучающихся, но и для ППС и администрации 
университетов 

10. Зеленый университет, включенный в рейтинг GM моделью зеленой экономики региона 

 
Таким образом, очень важно, чтобы как можно большее число российских университетов  вошло в рейтинг GM, получив статус 

«зеленых». Так как зеленые университеты  являются  в миниатюре моделью зеленой экономики для своих городов и регионов. Считаем, что 

Уральский федеральный университет по своей значимости и профессиональному уровню  просто обязан войти в рейтинг GM. А  наиболее 
подходящей «пилотной» площадкой для реализации зеленой экономики должен по праву стать Уральский Федеральный Округ. И начать 

следует с переработки отходов – наиболее острой проблемы российского общества.  Для справки. Пермская область наиболее подготовлена 

из других регионов УрФО, и обеспечивает более высокий уровень утилизации отходов не только в своей области, но и в соседних. А 
идеологом является Пермский национальный университет, который входит в рейтинг GM.   
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Abstracrt: 
The article examines the role of green universities included in the international ranking of sustainable development universities UI 

Green Metric (GM) in promoting the green economy in the region. Green universities are essentially a model of green economy, as 

they have almost the same tasks and tools (green standards and the best available technologies) to achieve the goal. 
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Аннотация: 

В статье с позиции концепции устойчивого развития экономики рассмотрен методологический подход к многофакторному 

анализу региональных социально-экономических систем, базирующийся на модели мониторинга. Рассмотрены возможные 
варианты эколого-экономического мониторинга малой энергетики с применением кластерного анализа для многофакторной 

оценки энергоэффективности процессов теплоснабжения. На основе результатов иерархической кластеризации 

эксплуатационного парка котельных установок Свердловской области сформулированы рекомендации по их устойчивому 
развитию. 

 

Ключевые слова:  
эколого-экономическая оценка, ресурсосбережение, парниковые газы, малая энергетика региона, системный подход, 

муниципальные образования, иерархическая кластеризация. 

 

В силу исключительной значимости энергоэффективности для многих отраслей экономики страны, характерна ситуация в которой 

необходимо проводить модернизацию теплоэнергетического оборудования, а также оперативной оценки интегративной возможности 
проведения такого усовершенствования в энергетическом комплексе. Учитывая, что возможности модификации не являются единственным 

способом влияния на эколого-экономическую обстановку в теплоэнергетической области. Особую роль в решении данной проблемы 

начинает играть понятие энергоэффективности и инновационности. В последние годы эти две группы все чаще объединяют термином 
"зеленые" технологии" т.е. дружественные по отношению к природе. На современном этапе развития экономики, среди ключевых задач, 

следует особо выделить необходимость ресурсосбережения, снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, а также изменения 

структуры потребления топлива и энергии. В связи с этим, в конце прошлого и начале текущего столетия произошёл переход практически 
всех развитых стран мира к новым принципам хозяйствования, основывающегося на ресурсосбережении.   

Актуальность решения задачи снижения энергоемкости в свете основных положений концепции Индустрии 4.0 экономический 

рост страны и ее регионов предполагает проведение новой индустриализации, направленной на технологическое переоснащение базовых 
отраслей, в том числе и теплоэнергетических, опережающее развитие отраслей пятого и шестого технологических укладов. Согласно таким 

требованиям, целесообразно для решения стратегических задач по устойчивому развитию экономики использовать системный подход, 

применения современных информационных технологий на основе возможностей вычислительной техники для многофакторной оценки и 
разработки организационно - экономических механизмов устойчивого развития. При этом актуальность и особенности данного анализа 

необходимо рассматривать с учетом, как международного опыта и российской экономики в целом, так и отраслевой специфики 

теплоэнергетических систем муниципальных образований через призму информационного моделирования современной цифровой 
экономики.  

С практической точки зрения, изменения в нормативно-правовой базе и аспектах многофакторной оценки малой энергетики 

региона должна поспособствовать повышению эффективности энергетической политики региона. Разработка оптимальных вариантов 
структурных преобразований экономики и изменений в малой энергетике муниципальных образований, необходимы для осуществления 

структурных технологических трансформаций и повышения инвестиционной привлекательности, а также улучшения экологической 

ситуации. 
В настоящие время для реализации процедуры построения модели оценки может быть использован целый комплекс 

математических методов: нечеткая логика, деревья решений, эволюционные методы, системы обработки экспертных знаний, искусственные 

нейронные сети, кластеризация и др. [1].  Безусловно, любой из перечисленных методов требует формализации и дополнительной обработки 
и совершенствования, как на методическом, так и с учетом особенностей рассматриваемой области. Разработка модели системы состоит из 

сочетания повторяющихся процедур созидания и проверки, где созидание есть процедура построения модели, а проверка осуществляется для 

определения ее соответствия реальной системе [4. С. 264]. Так как число возможных моделей системы почти бесконечно, процесс их 
построения в значительной степени субъективен. Проверка же в значительной мере объективна. Ее цель состоит в определении того, 

насколько выбираемая модель удовлетворяет объективным критериям сравнения с реальностью [3]. 

Проведенный кластерный анализ котельных установок дислоцируемых в муниципальных образованиях Свердловской области 
позволил сгруппировать исследуемые объекты по целому ряду анализируемых показателей. Выбор факторов кластеризации авторами 

ограничивается информацией предоставленной муниципальными образованиями Свердловской области, но позволяет делать определенные 

эколого-экономические выводы о необходимости модернизации или применения сотрудничества, позволяющих государству и частному 
сектору извлекать взаимную выгоду при определенных условиях. Разумеется, в условиях возможностей современных алгоритмов для более 

точной технико-экономической оценки целесообразно учитывать такие факторы, как: физические и химические свойства газа, воздуха и 

воды, гидравлические характеристики тепловой сетей и др.  
Таким образом, используя имеющиюся информацию метод кластеризации превратил большие массивы информации в компактные, 

наглядные и удобные для восприятия древовидные  дендрограммы,  представленные на рисунке 2.  
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Рисунок 1 - Разработка модели исследования 

 

 
Рисунок 2 - Древовидная дендрограмма теплогенерирующих установок Свердловской области 

 

На представленной диаграмме видно, что теплогенерирующие установки объединены в 5 кластеров, всего в процессе группировки 
учувствовало 109 установок, работающих на природном газе. На данной дендрограмме по оси абсцисс откладываются исследуемые объекты, 

а по оси ординат – «манхэттенское расстояние». При объединении объектов в классы координаты нового объекта получаются, как 

координаты центра. Однако, как видно из дендрограммы, процедура слияния была почти полностью реализована намного раньше и привела 
к формированию 5 кластеров. Используя вышеизложенные механизмы и методический подход по оценке потенциала энергосбережения, 

произведена эколого-экономическая оценка котельных установок муниципальных образований (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Эколого-экономическая оценка ресурсосбережения малой энергетики Свердловской обл. (газовые котельные 

установки мощностью до 20 Гкал/ч). 

Муниципальное образование 

Выработка 

тепловой энергии, 

тыс. Гкал 

Средняя мощность 

котельных 

установок,  Гкал/ч 

Выбросы 

парниковых газов, 

тыс. т/год 

Потенциал 

энергосбе-

режения тыс. руб. 

Возможное 
снижение 

загрязняющих 

веществ 

Артинский ГО 14,14 - 12,5 118 1,8-2,5% 

Асбестовский ГО 51,86 5,25 31,2 216 0,6-1,7% 

Ачитский ГО 18,51 1,38 28,6 243 1,4-2% 

Байкаловское МР 23,83 1,80 36,0 - 1,6-2,4% 
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Муниципальное образование 

Выработка 

тепловой энергии, 

тыс. Гкал 

Средняя мощность 

котельных 

установок,  Гкал/ч 

Выбросы 

парниковых газов, 

тыс. т/год 

Потенциал 

энергосбе-

режения тыс. руб. 

Возможное 

снижение 

загрязняющих 
веществ 

Бисертский ГО 39,75 6,80 20,0 1025 4,8-5,2% 

ГО Верхнее Дуброво 29,58 4,23 15,5 654 1-2% 

ГО Верхотурский 8,30 1,40 94,8 - - 

МО г. Алапаевск 21,81 1,86 59,4 - 2,1-3% 

МО г. Каменск-Уральский 98,77 5,70 61,6 1406 2-2,5% 

ГО г. Лесной 16,31 2,90 8,9 1049 1,2-2% 

Гаринский ГО - 0,77 110,2 - - 

ГО Красноуфимск 150,21 2,88 137,0 700 3-6% 

ГО Первоуральск 89,20 2,32 175,1 1042 2,8-6,5% 

Полевской ГО 10,49 2,30 4,8 - 2-2,5% 

ГО Ревда 13,33 4,30 8,9 112 1,2-2% 

ГО Сухой Лог 142,30 4,80 107,1 733 1,5-4,5% 

Ивдельский ГО 117,35 5,07 70,5 3468 5-7% 

Каменский ГО 28,40 2,08 139,3 - - 

ГО  Карпинск 64,79 5,40 42,1 761 2-4% 

Михайловское МО 6,01 1,63 2,9 208 1-2% 

Новолялинский ГО 77,27 2,61 161,7 919 1-3% 

МО р.п. Атиг 12,40 4,40 7,6 - - 

Североуральский ГО 1,09 0,56 16,3 - - 

Серовский ГО 198,63 4,39 314,3 5270 3-5% 

Сосьвинский ГО 24,66 2,60 294,2 - - 

Сысертский ГО 82,43 6,50 109,2 1669 2-4,5% 

 

 

Изучение существующего состояния теплогенерирующих устройств показывает, что не устанавливается оборудование, 
позволяющие не только осуществлять эколого-экономический мониторинг, но и  максимально эффективно сжигать топливо. 

Целесообразно для оперативного внедрения данных мер повышения энергоэффективности предусмотреть включение 

дополнительного оборудования в перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
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эффективности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 600. В настоящее время в данное Постановление 

включены только котлы. В связи с чем, при модернизации оборудования котельной отсутствует мотивация по установке современного 

горелочного устройства или оборудования для мониторинга, поскольку не имеется возможность получать за это налоговые льготы. Поэтому, 

авторы полагают, что указанный перечень рационально расширить для подготовки и реализации решений эколого-экономической 

эффективности. К примеру, в данный перечень можно включить: оборудование осуществляющие: рециркуляцию продуктов сгорания в зону 

горения; двухступенчатое сжигание топлива; применение различных горелочных устройств с пониженным выходом оксидов азота; 
применение промежуточных излучателей; анализаторов качества горения. 

В результате проведения эколого-экономической оценки объектов малой энергетики Свердловской области было выделено пять 

кластеров, включающих в себя котельные установки однородные по своим эколого-экономическим параметрам. Исследуемая выборка 
данных позволила изучить и проанализировать неравномерность пространственного распределения, выделить наиболее перспективные 

кластеры (группы) в целях внедрения энергоэффективных технологий и улучшения экологической обстановки в регионе.  

Полученная информация еще раз подтверждает, что в Свердловской области в сфере малой энергетики имеется огромный 
потенциал для снижения выбросов загрязняющих веществ, повышения энергоэффективности, а также внедрения "зеленых технологий". 

Представленный метод кластеризации может быть использован для применения, в рамках концепции промышленного и инновационного 

развития Свердловской области на период до 2035 года. 
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Abstract: 

The theory of cluster approach in world practice is considered, examples ofindustrial clusters in Russia are presented, and a cluster 
approach in renewable energy isdescribed. A brief classification of renewable energy clusters is given, an example is given and 

ascheme of a real object "energy-Efficient house" with a Sept-cluster of renewable energy,commissioned and having many years of 

experience in operation and research. 
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The word cluster in translation from English - a group of objects that have commonsigns. Recently, the use of economic theories, coupled with the term 

“cluster” has become so widespread in Russia that it lost its originalmeaning. Clusters “aluminum”, “energy”, “metallurgical”,"tourist" and others, as a 
rule, have a territorial-sectoralaffiliation, economic theory [1, 2]. Examples of some industrialclusters in Russia are presented in Table 1. 

 

Table 1 - Examples of industrial clusters in Russia 

S.No Name of Cluster  Region Task Performed 

1 Industrial Cluster of Machine Tools Lipetsk-Mash, 

Lipetsk Region 

“GENBORG” project 

creation of the production of electric motors for machine 

tools 

2 Industrial Cluster of Metro Car Moscow and 

TverRegions 
 

Trolley brake system TMX® 

3 Industrial cluster “Fryazino” Moscow Region Organization of development of small generation systems 

based on gas turbine units of the MIG series 

4 Cluster of manufacturers of oil and gas and 
chemical equipment 

Voronezh Oblast Creating modular piping wells 

 

The foundations of modern theory of cluster development date back to the works of A. Marshall, Revealing the phenomena of development 
of industrial enterprises [3]. However, the cluster approach was widely developed only in the late 1980s thanks to M. Porter [4], T. Andersson, S. 

Ruzenfelt, M. Enright, X. Debresson and others. Problem definitions, specifications and evaluations of cluster activity are considered in the works C. 

Ketels, E. Bergman and E. Feather, F. Raines, D. Sollier and others [5]. Characteristics cluster theories are presented in Table 2. 

 

Table 2 - Characteristics of Cluster Theories 

Cluster Approach Theory Author Cluster Features 

Agglomeration Theory Marshall 
Goover 

Okhlin 

Agglomeration theory Marshall 
GooverOkhlin, the geographical proximity of firms, the influence of the triad of 

foreign economies, the influence of information and knowledge of external 

effects, the availability of labor, supporting and auxiliary industries, the 
specialization of various firms, accounting for transport costs. 

New economic geography "New 
industrial areas" 

Krupman 
Saxenman 

The geographical proximity of firms, the influence of the triad of foreign 
economies, the influence of information and knowledge of external effects, 

accounting for transaction costs 
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Industrial Complex Goover 
Isard 

The interaction of firms within the same industry (such as "buyer-seller", 
"supplier-consumer") 

Industrial Cluster Gordon 
Mccan 

The interaction of firms within several interrelated industries, both within the 
framework of the process of production of goods and services, and knowledge 

flows. 

The theory of competitiveness M. 
Porter 

M. Porter The impact on the success of the cluster of interconnections between factors 
within the region of “diamond competitiveness”: strategy; structure; 

competition, demand conditions; factor conditions; related industries; state role. 

Non-competitiveness 
M. Porter 

M. Enright Taking into account the theory of the cluster life cycle, the impact of 
globalization and global markets, transnational companies and the role of 

foreign investors. 

Theory of Innovation System Freeman 

Lundwall 
Edqvist 

Cook 

Morgan 

Influence of the surrounding innovation infrastructure (centers for the 

generation of knowledge, transfer and commercialization of technologies) 

Network theory Feather 

Perucci 
Harisson 

The flexibility of the organizational structure of the cluster, the special role of 

social capital (trust, solidarity), and institutions that ensure stable relationships 
between firms in the process of mutual and continuous training 

Theory of Innovation Clusters Feldman 

Audretch 
Carlson 

Johnson 

Orientation to create an innovative product through interaction between cluster 

members (competing firms), external sources of knowledge based on formal 
and informal cooperation processes. 

 

Energy systems, the main feature of which is simultaneouslythe use of hybrid renewable energy sources at once - rightfully, incompliance 
with the basic definition (cluster) can be called “RES clusters” [6].The need to use renewable energy clusters, rather than mono-complexes,is determined 

for Russia by the following factors: 

 Relative low average insolation over a large territory of the country, due to geographical location (150-300 W/m2). 

 Low potential wind with an average speed of 3-5 m/s in 70-80% of the country due to harsh continental climate and remoteness of some 

territories and consumers from the seas and oceans. 

 Significant distances from huge manufacturer to remote decentralized consumers of electricity (hundreds and thousands of kilometers); 

 Low population density and economic inappropriateness of extending power distribution lines to such communities. 
These factors have led to the use of diesel generators (DG) as a source of electrical power in these areas for the past 50 -60 years. However, the 

main problem associated with the use DG is the costly nature of it for such facilities. 

Before considering the idea about the construction of renewable energy, it is advisable toprovide a detailed classification of generation clusters 
definingthe object of the research, as a "technological process cluster of renewable energy sources" or simply“Renewable energy cluster” Figure 

1shows the component that when using renewable energy is zero. 

Problem statement:To consider the cluster approach not from the territorial-industrialand process-functional point of view and apply it for 
use inrenewable energy, i.e.: 

 Give a classification of renewable energy clusters by type of equipment. 

 Offer classification of renewable energy clusters by level use (share of energy of the total volume). 

 Introduce the concepts of risk-free and risky energy sources for the optimization model of renewable energy cluster. 

 To develop an algorithm for calculating the optimal cluster of renewable energy sources for a given territory by the criterion of 

minimum cost generating 1 kWh of energy. 
Hybrid wind-solar, wind-diesel, and diesel-wind-hybrid plants using two or three renewable energy sources are currently known (they can 

be designatedrespectively, duplex and trio clusters). 

A description of the optimization models of these hybrid systems is available in scientific works of a considerable number of researchers in 

Russia: Strebkova D.S., Bezrukikh P.P.,Vissarionova V.I., Elistratova V.V., Popelya O.S. and etc. 

As a rule, all considered hybrid systems are not classifiedthe authors neither in terms of the composition of the RES equipment used, nor in 

terms of the share of capacity,covering partial or total customer needs. 
In addition, the use of cluster energy supply systems based on renewablesources were considered using two, three, maximum – four 

renewable energy sources, and notsuggested a possible expansion of their nomenclature depending on the availability orlack of objective conditions for 

implementation in the region and economic expediency. 
Thus, to date, there has been no strict classificationof energy systems and installations that comprehensively use renewable energy sources. 

This circumstanceleft its mark on the introduction and distribution of renewable energy in Russia in general as a result of the following: 

 The consumer of equipment has no idea about the possibilities of cluster RES systems in a given territory. 

 A potential equipment manufacturer does not have a measured apparatus forthe optimization of renewable energy clusters for the 
customer. 

 Private users lack an understanding of the variety of options renewable energy applications for specific conditions. 

 Dealers lack the ability to optimize an energy system based on RES and mathematical apparatus for optimization and it’s binding 
in place, taking into account objective conditions and customer wishes. 
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Figure 1 - Classification of production clusters 

 

It is theoretically possible to increase the redundancy of systems taking into account local,Regional or territorial capabilities up to trio (three), 
quadrat(four),penta(five), Sexta(six), Septa (seven), Octa (eight) types of renewable energy sources in the correspondingclusters. The indicated 

combination-clusters of renewable energy sources can become in demand only incertain conditions (the availability of appropriate energy sources), 

theirprofitability depending on the exact choice of renewable energy types, the ratio of each replaced source of energy capacity and finally consumer 
opportunities. 

The need to introduce a cluster approach for renewable energy in Russia is due toa whole range of unique features of the country: 

 The extent of the territories; 

 Remoteness of consumers from centralized networks. 

 The need (in the absence of RES) to provide fuel for long period ("Northern delivery"); 

 Low population density in remote areas. 

 The importance of maintaining the demographic level of the population. 

 The need to improve the quality of life, well-being and even (for some areas) the preservation of an ethnic group. 

 Mediumto low income of a significant part population. 

With a cluster approach, the specific composition of the equipment and the ratio of sharesof RES capacities are determined by three main 
factors: 

1) The energy potential of the corresponding energy sources (based ondata of long-term observations of the axonometric characteristics of the 

potentialsites of location, region, territory); 
2) Specific technical and economic parameters of renewable energy sources; 

3) The cost parameters of renewable energy equipment in the cluster. 

In Russia, in the Sverdlovsk region in 2005, an "Energy Efficient House" was commissioned (Rastushchy village, Beloyarsky district, Prof. 
1 lane), which feature was the use of a wide range of non-traditional and renewable energy sources. In the cluster approach under consideration, the 

applied scheme is designated as a sept cluster (7 sources of generation, including DWs) 

 DG (1) + wind turbine (2) + VN (3) + SC (4) + photomultiplier tube (5) + VT (6) + BSU (7). 
In addition to these renewable energy sources, a portable micro-hydroelectric power station was installed at the dam of the Verkhne-

Bobrovsky pond adjacent to the Energy Efficient House, which was successfully tested in 2011, in 2012 and in 2019. Thus, the SHPP can also be 

included in the cluster as a component of the renewable energy cluster. 
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Figure 2 - the scheme of functioning of the septa-cluster in energy supply of an energy-efficient home 

 

Diesel Generator (DG), Wind Power Plants (WPP), Photoelectric Converters (PEC), Micro Hydroelectric Station (MHS), Biogas Plant for 
Waste (BPW), Solar Collectors (SC), Controllers (C), Low-pressure Gas Generator using Purified Biogas (GAS-G), Rechargeable Batteries 

(RB), Soil Probe Heat Pump (HP), Gas Boiler (GB), Absorption Refrigerator (H) ,Personal Computer (PC), TV, Radio, LED, Analog to 

Digital Converter. 
Accurate, economically viable power ratios for renewable energytypes of clusters in different regions require complex mathematical calculations. 

ForTo solve this problem, a mathematical model is proposed that takes into account a number of significantfactors [8]. 

A significant weak point with increasing cluster rank is its significant highcost. For this reason, it turned out to be justified and necessary 

mathematicaloptimization of RES equipment for any type of cluster. This taskimplemented in computer programs developed at UrFU [9-11]. 
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РОЛЬ ПРОЕКТА В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: 
Устойчивое экономическое развитие подразумевает развитие энергетики, но при этом страдает экология. В последнее время 

мир все чаще сталкивается с использованием детей для спекуляций на тему экологии, для лоббирования интересов той или 

иной идеи. Единственный способ избежать этого- формирование нового образа мышления, начиная со школьной скамьи. 
Наиболее эффективно ментальные модели формируются в школьном возрасте. Поэтому, крайне важно не просто давать 

школьникам информацию, а привлекать их к решению конкретных задач.  Статья написана с учетом собственного опыта 

авторов на примере развития проекта. В университете уже несколько лет ведется работа по созданию экологически 
безопасных ТЭЦ и ТЭС  в рамках инициативной студенческой группы. Недавно к этой работе подключились школьники. 

Успешное выполнение изобретательских задач способствует формированию ментальных моделей, повышает уровень 

экологического воспитания. 
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экологическое воспитание, экология, тепловое загрязнение, энергетика 

 

Антропогенное воздействие на биосферу нашей планеты настолько глобально, что правительства стран мира вынуждены 
сотрудничать в области экологии. Правда и здесь все не так однозначно. Стремление добиться снижения выбросов в атмосферу углекислого 

газа привело к жарким дебатам вокруг Парижского соглашения о климате. Кто-то видит в нем заботу по снижению антропогенного 

воздействия на планету, кто-то  использует климатическую повестку для защиты своего рынка. К сожалению, появилась новая тенденция - 
привлекать для  этого детей. Эмоциональное детское выступление - и отнюдь не детские последствия. Ярким примером является выступление  

в 1992 году  12- летней Северн Судзуки на конференции ООН в Бразилии. И вряд ли она могла представить, что в ее экологические 

устремления так грубо вмешается экономика с производством каких-то хладагентов.1  
Итог:  «Подписали Монреальский протокол, закрыли в странах, в том числе в России, целые индустрии, целые отрасли 

производства хладагентов, заместили это американскими и немецкими производителями. И, в общем, на этом хорошо подзаработали», — 

рассказывает директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. .1 
Самая  обсуждаемая новость последних месяцев- выступление  Греты  Тунберг из Швеции. Ребенок почти срывается на слезы, за 

которые одни взрослые готовы порвать других в клочья. Попытки ученых объяснить, что климатическая истерика не имеет отношения к 

науке, а  психически больной шведский ребенок, просто пешка в очередной игре политиков , переходит в плоскость осуждения тех, кто не 
готов видеть в Грете  великого борца за все живое. 

 «Перед нами очень серьезная научная проблема. Даже ученые далеко не единодушны в своих взглядах на изменение климата и 

его причины. Но мы мало обращаем внимание на переоценку научных фактов, а вместо этого слушаем 16-летнюю девочку как будто она 
новый дельфийский оракул», — рассуждает политолог Гюннар Бек. 

«В общем, каждому приятно постоять рядом с успехом, тем более что часть работы уже сделана; Грета имеет уже достаточно 

сильную раскрученность, поэтому прислониться к ней и попытаться втиснуться в ее политическую программу, а потом привести и свои 
какие-то свои силы туда, свои интересы, свои деньги, конечно, интересно всем», — анализирует президент Центра глобальных интересов 

Николай Злобин. 

А ведь по большому счету- Грета является не посещающей занятия школьницей, в силу своего возраста и заболевания  достаточно 
эмоционально отреагировавшая на  обещанный и предсказываемый некоторыми учеными экологический кошмар и конец цивилизации, 

гибели человечества и т.п. 

Безусловно, концепция экологического воспитания  детей и подростков очень нужна, т.к.наиболее сознательные в экологическом 
плане - достаточно молодые люди, выросшие и получившие образования, во время, когда проблемы экологии стали актуальны и обсуждаемы. 

Как показывает практика, если человеку с детства прививать экологическое воспитание, то бизнесмен и эколог в нем смогут найти 

компромисс.  
Первое определение устойчивого развития принадлежит Комиссии Brundtland, которая определила его как развитие, при котором 

удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. Таким образом, в самом раннем значении устойчивое развитие ассоциировалось с поддержанием окружающей 
среды [2]. Со временем концепция расширилась.  

Как показывают исследования, рост профессиональных знаний научно-технического и социально-экономического характера 

непосредственно влияет на возможность перехода территории на инновационный путь развития [3]. Таким образом, для того, чтобы 

произошла "экологизация" производства должен произойти рост общей культуры людей в данном вопросе. Интеллектуализация населения 

и появляющиеся на ее основе различные инновации не могут возникнуть в короткое время. Любому обществу для своего созревания 

требуется относительно длительный период, который включает сначала накопление знаний, а затем превращение их в образ мышления 
основной массы населения.  

Поэтому экологическое образование детей и подростков так необходимо. Но, если образование будет носить только 

информативный характер, то мир будет регулярно слышать эмоциональные выступления Грет и  Судзуки. Девочки просто не имеют 
достаточно компетенций, что бы понять  и увидеть картину целиком, сформулировать свое мнение по тем или иным экологическим  вопросам. 

Это можно сделать только в том случае, если привлекать школьников и молодых людей к работе с конкретными задачами экологии 

в виде проектов. 
Подростки более открыты и гибче в восприятии информации, нежели взрослые. Они лучше могут ориентироваться в мире 

информации. У них нет  стереотипов. И в результате получаются очень интересные  идеи и проекты. 

На данный момент ( и в эту борьбу втянута Грета) идет "война" между сторонниками углеводородной и "зеленой" энергетикой. К 
числу основных источников энергии называют биоэтанол и водород. Денег перейти на возобновляемые источники энергии нет, рост  

производства биоэтанола  уже привел к росту цен на сахарный тростник  и кукурузу в мире. 
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С другой стороны, у нас есть производства, отходы которых- кладезень ценных металлов и избытков тепла. Например, объекты 

энергетики- ТЭЦ и ТЭС. 

Мы не можем отказаться от источников света, тепла и горячего водоснабжения, но ТЭЦ и ТЭС являются и источниками 

парниковых газом, а также теплового загрязнения водоемов. Далеко не все они работают на экологически чистом газообразном топливе. В 

результате, доля загрязнения воздуха объектами энергетики достаточно велика. В мире, где производство адаптировано под углеродное 

топливо нет денег для перевода промышленности на биоэтанол. В этих условиях ТЭЦ и ТЭС  могут стать "переходниками" к энергетике 
будущего. 

Еще одним источником загрязнения ТЭС и ТЭЦ является избыточное (сбросное тепло), которое сбрасывается в виде  теплой воды 

в водоемы и пруды накопители.  
 Наличие на ТЭС огромного количества сбросной теплоты (до 60%), способствует повышению температуры прудов охладителей 

до 25-35 градусов. Исследования процессов фотосинтеза показывают, что с ростом температуры происходит резкий рост процесса 

фотосинтеза. За счет подогрева водоема сбросной энергией ТЭС возможно повышение скорости фотосинтеза и роста водорослей  в 4-5 раз. 
Таким образом, уменьшение   сбросов теплой воды в водоемы ТЭЦ и ТЭС и  использование  водорослей  приведет к снижению цветности, 

улучшению качества воды. Все это в итоге поможет повысить качество  жизни населения. 

Таким образом, выбросы ТЭЦ и ТЭС можно использовать более рационально.  
Концепция разработки экологически чистых ТЭЦ и ТЭС, работающих на фотосинтетических процессах силами молодежного коллектива  

ведется на кафедре "Атомных станций и возобновляемых источников " УралЭНИН  УрФУ. Работы ведутся с 2008 года силами студентов -

энтузиастов. С 2017 года в проекте участвуют и школьники- участники  "Уральской школы талантов" смены "Таватуй-2017" и "Сириус-2018".  
Из 10 учащихся, занимающихся проектов, 2 были учениками 7 класса, 4- 11,4- 9 класса. В итоге- 2 человека (20%) занимаются 

проектов 3 год, выступают на конференцию с презентациями. Часть вопросов, требующих специфических знаний, переходят к студентам. На 

практике это выглядит так: школьники разработали биофильтры на основе водорослей, которые помогают доочистке воды после промывки 
дымовых газов. Использованные после фильтров водоросли, предлагается использовать дальше. Для того, чтобы определить, что конкретно 

можно получить из таких водорослей, необходима помощь квалифицированного химика, в нашем проекте это бакалавр- биотехнолог. 

Работа в таком междисциплинарном проекте дает возможность ребятам развить компетенции межличностного общения, 

вырабатывает навыки работы в команде, повышает общий уровень развития и знаний.  

Огромным плюсом таких проектов является их продолжающее, развитие- например, в процессе работы стал вопрос о разработке 

механизма для сбора водорослей с поверхности прудов накопителей и т.д. Проект развивается с 2008 года, но еще очень далек от завершения. 
Безусловно уровень решения вопросов далек от академического, хотя неординарные решения встречаются гораздо чаще. 

Таким образом, привлекая молодежь к решению подобных междисциплинарных проектов, мы: 

1. решаем вопросы снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду; 
2.  даем возможность участвовать молодежи в решение экологических вопросов, что является  своего рода прививкой от 

климатической истерии; 

3.  повышаем уровень экологического воспитания в обществе. 
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Abstract: 

Sustainable economic development implies the development of energy, but the environment is affected. Recently, the world is 
increasingly faced with the use of children to speculate on the topic of ecology to lobby for the interests of an idea. The only way to 

avoid this is to form a new way of thinking, starting from school. The most effective mental models are formed at school age. 

Therefore, it is extremely important not only to give students information, but to involve them in solving specific problems. The article 
was written taking into account the authors own experience on the example of the development of the project. For several years, the 

university has been working on the creation of environmentally friendly TPPs and TPPs as part of an initiative student group. Recently, 

students joined this work. Successful implementation of inventive tasks contributes to the formation of mental models, increases the 

level of environmental education. 

 

Keywords:  
environmental education, ecology, thermal pollution, energy. 

 

 

 

https://www.1tv.ru/news/2019-09-29/373091
https://science.urfu.ru/ru/publications/university-to-school-environmental-projects-for-sustainable-devel
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/publications/


 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

484 
 

УДК 628.4.02 

 

Карженков Олег Игоревич, 

студент, 

Институт естественных наук и математики, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»   
г.Екатеринбург, Российская Федерация   

 

Рягин Юрий Игнатьевич, 

 доцент, 

 Институт естественных наук и математики, 

 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 г.Екатеринбург, Российская Федерация   

 

«УМНЫЙ ГОРОД» НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: 
В статье рассмотрена концепция распределенной киберфизической системы, обеспечивающей сбор актуальной информации 

для оперативного управления муниципальнойсредой.Система реализуетее постоянный мониторинг с использованием 

распределенных датчиков, контролирующих процесс жизнеобеспечения города, а также коммунальную инфраструктуру. По 
мнению авторов, такая система перспективна в качестве базы «умного» города. 

Подробно описана подсистема эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), позволяющая 

администрации муниципалитета оперативно контролировать работу коммунальных служб. Показана актуальность ее 
разработки, произведен анализ поддерживающих сетевых технологий, рассчитаны показатели экономической 

эффективности, предложен план реализации. 
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Сегодня происходит активное внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности. С их использованием 

изменяется структура экономики, производственные отношения, сфера образования,повседневный быт и т.д. 
Города становятся все более привлекательными для жизни.Повышается интегральный индекс комфортности городской среды.  

Одновременно надо понимать, что масштабность городской инфраструктуры, возможность аварийных ситуаций, чреватыхмало 

предсказуемыми последствиями, не позволяют использовать простые решения. Управляющие воздействия здесь должны адекватно 
парировать все многообразие отклонений от выбранной линии развития.  

Немаловажно соблюдение принципа социальной справедливости, исключение уравниловки и злоупотреблений при начислении 

оплаты за потребляемые коммунальные услуги. Все вместе требует реализации комплексного подхода, который стал возможен благодаря 
широкому использованию цифровых технологий. 

 

Описание предлагаемой разработки 

Для решения указанной проблемы предлагается ориентироваться на принцип постоянного мониторинга среды обитания 

городского населения с использованием распределенных датчиков, контролирующих процесс жизнеобеспечения города, а также его 

инфраструктуру. 
С развитием «интернета вещей» и присущего ему многообразия цифровых решений, позволяющих накапливать информацию и 

оперативно реагировать на происходящее, появилась возможность аккумулировать сведения о текущем состоянии потребляемых населением 

коммунальных ресурсов.  
Все вместе хорошо укладывается в концепцию распределенной киберфизической системы, обеспечивающей сбор актуальной 

информации для оперативного контроля и управления подчиненной средой. 

Как известно, киберфизические системы (Cyber-Physical System, CPS) включают в себя набор физических датчиков и управляющих 
контроллеров, связывающих подчиненные элементы в общее целое[1,2]. Между датчиками и вычислительными ресурсами обеспечивается 

тесная связь.Физический уровень предлагаемой системы основан на применении массива специализированных датчиков: скорости ветра, 

величины ливневых потоков, уровня шума, чистоты воздуха, дорожной обстановки и т.д., а также сети беспроводной передачи данных. 
 

 
Рисунок 1 – Принцип работы мониторинга городской среды 
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Предлагаемая концепция исходит из необходимости существенногоувеличения количества датчиков и их разнообразия для 

измерения показателей, контролирующих процесс жизнеобеспечения города. В итоге, мы имеем качественный мониторинг городской среды, 

позволяющий при необходимости оперативно вносить корректирующие изменения, направленные на совершенствование и развитие. По 

мнению авторов, такая система может стать базой «умного» города. 

 

Муниципальный ситуационный центр 

Поставленнуюзадачу можно решить путем создания специализированного ситуационного центра. Ситуационный центр – это 

подчиненный муниципалитету информационный орган, где собираются и обрабатываются данные о состоянии городской среды.  

Сегодня в мире есть примеры создания подобных центров. Так, в целях повышения безопасности и уменьшения последствий схода 
селей, бразильский Рио-де-Жанейро имеет свой Rio Operations Center. Датчики отслеживают погодные условия, состояние почв, ситуацию 

на дорогах и т.д. В экстренной ситуации центр информирует жителей об опасности и координирует работу городских и спасательных служб, 

обеспечивая оперативную связь более 30 ведомств. 
В испанской Барселоне существует интегрированная система Sentilo, которая собирает данные с 550 различных датчиков, 

информирующих о погоде, уровне шума, дорожной обстановке, водоснабжении, освещении, уровне наполнения мусорных контейнеров и 

т.д. Открытые данные привлекают коммерческие организации для разработки новых сервисов. 
В Абу-Даби (ОАЭ)для эффективного управления городомединый центр аккумулирует данные о состоянии городских объектов, 

качестве воздуха, расходе воды, уличном освещении, количестве отходов и пр. 

В России сегодня достаточно успешно решается проблема централизованного управления уличным освещением, транспортными 
потоками и городскими парковками. Предлагаемый ситуационный центр должен существенно расширить эти функции. Он долженследить 

за качественной и своевременной очисткой дорог, работой ливневых стоков, заполнением территорий платных автостоянок, 

функционированием городских парков, мест отдыха имассовых гуляний, работой городского авто- и электротранспорта,автовокзалов, 
пригородных электричек, воскресных сельскохозяйственных рынков, состоянием прочей инфраструктуры, относящейся к   компетенции 

муниципалитета. 

Предполагается, что Центрбудет контролировать работу городской службы «Скорой помощи», дорожно-строительных 

организаций, муниципальных детских садов, школ, больниц, ритуальных служб, муниципальных кладбищ и т.п.Наблюдать за корректностью 

учета коммунальными компаниями объема потребления населением электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии, газа. 

Данные передаются «с мест» через объединяющие муниципальные цифровыеколлекторы (МЦК) и аккумулируются для принятия адекватных 
управляющих воздействий. 

Следует отметить, что одной из наиболее насущных задач является управление вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Создание эффективного механизма контроля в этой сфере позволит более успешно решать обозначенную проблему качественного 
мониторинга среды обитания городского населения. В перспективе, этот механизм может быть масштабирован на другие направления 

совершенствования муниципальной инфраструктуры.  

 

Проблема вывоза ТКО 

Актуальность проблемы связана с реализацией Мусорной реформы, действующей в РФ с января 2019.Сегодня зафиксировано 

множество нарушений со стороны     коммунальных служб и уполномоченных региональных операторов по обращению с ТКО. Существенное 
повышение тарифов при недостаточном качестве услуги по вывозу и утилизации отходов вызывает серьезное недовольство населения. 

В России уполномоченные службы производят вывоз мусора по расписанию, независимо от уровня наполнения контейнеров для 

отходов. Обращение с ТКО контролируются частными коммунальными компаниями и ориентировано на их бизнес.Часто встречается 
ситуация, когда спецтранспорт прибывает на мусорную площадку, а контейнеры еще не заполнены. Одновременно в других местах они 

переполнены задолго до запланированного вывоза. Разлагающиеся отходы отрицательно влияют на экологическую обстановку, доставляют 

серьезный дискомфорт жителям. Причиной этого служит отсутствие актуальной информации о состоянии контейнеров. 
Авторы предлагают вывозить мусор по потребности, отслеживая уровень заполнения контейнеров. Также предлагается 

изменитьформу оплаты за коммунальную услугу по вывозу ТКО. Этопозволит муниципалитету реально контролировать финансовые 

потоки уполномоченных операторов. 
 

Мониторинг состояния контейнеров 

Для реализации эффективного мониторинга состояния мусорных контейнеров предлагается использовать набор физических 
датчиков различного назначения. В их число входят: 

 ультразвуковой датчик; 

 акселерометр; 

 датчик влажности; 

 газовый датчик; 

 датчик температуры. 
Для определения уровня наполнения контейнеров рациональноиспользовать датчик ультразвукового типа. Широкое применение 

таких датчиков в робототехнике показывает, что несмотря на относительную дешевизну, они обладают высокой надежностью. 
Акселерометр позволяет зафиксировать факт подъема и переворота контейнера  для загрузки в бункер спецавтотранспорта.Эта 

информация дает возможность определить фактическое состояние контейнера: действительно ли его выгружает коммунальная техника либо 

происходит акт вандализма.  
Датчики влажности, температуры и газовой среды служат для мониторинга внутреннего состояния контейнера. При возникновении 

нежелательных физико-химических процессов (пожар, скопление вредоносных газов и др.) ониформируют сигналы, предупреждающие 

службу вывоза ТКО о наличии нежелательной проблемы. 
 

Муниципальный цифровой коллектор 

Следующим звеном подсистемы контроля за обращением ТКОдолжен стать муниципальный цифровой коллектор (МЦК), где 
собираются сведения с распределенных физических датчиков, установленныхна контейнерах. В перспективе, в МЦК могут аккумулироваться 

текущие данные с конечных устройств, фиксирующих потребление населением других коммунальных ресурсов (электроэнергии, газа, тепла, 

холодной и горячей воды).  
Сведения по беспроводной сети передачи данных передаются в ситуационный центр.По мнению авторов, такие коллекторы 

должны принадлежать муниципалитету и поддерживать несколько протоколов беспроводной передачи данных, обеспечивая 

бесперебойность работы подсистемы обращения с ТКО и других подсистем контроля коммунальных ресурсов. 
 

Характеристика информационных потоков 

Предлагаемая схема должна обеспечить муниципалитету качественный контроль над работой всех операторов снабжения 
коммунальными ресурсами. В первую очередь, региональных операторов по обращению с ТКО. 

Следует отметить, что полигоны, куда вывозятся собираемые коммунальные отходы, практически всегда расположены за чертой 

города. Иными словами, за границей муниципальной сети мониторинга. В ряде случаев отходы вывозятся на полигоны, подконтрольные 
другим муниципальным образованиям. В частности, отходы из Екатеринбурга вывозятся на полигон, относящийся к ГО Верхняя Пышма [3]. 
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Это обстоятельство усложняет полноценный контроль за обращением ТКО. Проблема может быть решена путем настройки 

межмуниципального взаимодействия на основе совместных решений по взаимному обмену информационных потоков.  

Также одним из главных вопросов в создании рассматриваемой подсистемы является построение инфраструктуры, объединяющей 

тысячи распределенных датчиков, включая устройства сбора и передачи информации и объединяющую беспроводную сеть. Одним из 

возможных решений является использование каналов передачи данных региональных либо федеральных операторов связи. Однако это 

решение несет с собой дополнительные риски с учетом неясных перспектив внедрения в России стандарта 5Gи подтвержденного 
коммерческого эгоизма сотовых операторов. 

 

Сеть передачи данных 

Киберфизические системы сегодня, как правило, строятся на основе так называемых IoT технологий, являющихся составляющей 

компонентой «интернета вещей». Крупные сотовые операторы охотно предлагают свою инфраструктуру для построения муниципальных 

беспроводных сетей. Зоны и качество покрытия ониразвивают самостоятельно. Тем не менее, использование частных операторов связи ставит 
под угрозу надежность и безопасность передаваемых данных. По нашему мнению, рационально создание собственной сети беспроводной 

передачи данных, принадлежащей муниципалитету.   

Сегодня в мире наиболее распространены две технологии, обеспечивающие потребности муниципальной сети. Это NB-IoT и 
LoRaWAN. 

Технология NB-IoT (от англ. Narrow Band Internet of Things) входит в стандарт сотовой связи, поэтому для построения 

муниципальной сети необходимо получение лицензии на использование радиочастотного спектра, а также, существенныеинвестиции.  
В отличие от NB-IoT, LoRaWAN (Long RangeWAN) использует частоты нелицензируемого спектра. Отсутствует 

необходимостьплаты за его использование. Преимуществом является помехоустойчивость и большая дальность передачи 

сигнала;автономность оконечных устройств, способных с минимальными энергозатратамипроработать до 10 лет;возможность 
масштабирования сети. 

 

 
Рисунок 2 – Принцип действия LoRaWAN 

 

Актуальность проблемы обращения с отходами требует решения уже сегодня, поэтому выбор производился из решений, 

которыеможно реально использоваться в рамках предлагаемой концепции. На первом этапе предлагается развивать сети беспроводной 
передачи данных на базе технологии LoRaWAN. При наступлении более благоприятных условий, возможен переход к использованию других 

перспективных технологий. 

 

Транзитная система оплаты 

Известно, что в настоящий момент тарифы на вывоз ТКО для населения завышены. В приложениях к Территориальной схеме 

обращения с отходами на территории Свердловской области [4] были представлены плановые размеры тарифов, которые превышают 
фактическиеминимум на 15-20%. Как образно выразился один из участников слушаний по проблеме обращения с ТКО, это не оплата за 

коммунальную услугу, а фактически – дань, собираемая уполномоченными операторами. Среди прочего, представителями  мало прозрачного 

бизнеса. 
Предлагается использовать транзитную систему оплаты, когда собираемые с населения финансовые средства будут находиться 

под контролем муниципалитета. Это должно заставить коммунальные службы более качественно выполнять свою работу. Иначе они не 

получат полагающиеся денежные средства. 

Средства населения за услугу по вывозу ТКО должны поступать на счета, контролируемые муниципалитетом. Региональным 

операторам они перечисляются после подтверждения системой мониторинга факта оказания услуги. За невыполнение договорных 

отношений в положенный срок взимаются штрафы ипени, которые остаются на счетах муниципалитета. 
Суммы превышения по тарифам также остаются на счетах муниципалитета. Их можно использовать на дальнейшее развитие 

городской инфраструктуры. 

 

Стоимость оборудования 

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в Екатеринбурге зарегистрировано 4359 контейнерных 

площадок. Каждая имеет в среднем 4 мусорных контейнера. Соответственно, в городе установлено почти 17, 5 тыс. контейнеров для твердых 
коммунальных отходов, в которые необходимо установить сенсорные устройства с предлагаемым набором датчиков.  

Исходя из радиуса эффективного покрытия базовых станций, использующих технологию LoRaWAN, не превышающего в условиях 

городской застройки5 км, для покрытия города Екатеринбурга собственной муниципальной сетью необходимо установить 12-15 базовых 
станций, аккумулирующих сведения о состоянии контейнеров с ТКО. 
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В таблице 1 приведена стоимость 1 комплекта оборудования для построения системы мониторинга состояния мусорных 

контейнеров и обеспечения контроля за выполнением услуг по вывозу ТКО. Были выбраны доступные на рынке датчики китайского 

производства, чтобы зафиксировать минимально возможную стоимость реализации. 

 

Таблица 1 – Стоимость оборудования для построения сети 

Тип оборудования Наименование Цена, руб. 

Оборудование для сети передачи данных 

Базовая станция Вега БС-2.2 30187 

Антенна Radial А10-868 5240 

Антивандальный корпус с креплениями 
РТК-330 650 

Итого 36077 

Оборудование контейнеров для отходов 

Акселерометр GY-521(MPU6050) 140 

Ультразвуковой датчик расстояния 
HC-SR04 180 

Газовый датчик метана 
MQ-4 290 

Датчик температуры и влажности 
DHT-21 690 

Модуль управления 
Arduino Mega 2560 R3 1070 

Радиомодуль 
LRTX-868-PCB-CAAT 1700 

Литий-ионная батарея 
ROBITON 18650 600 

Антивандальный герметичный корпус 

ЩМПп 

300х200х130мм УХЛ1 IP65 IEK 

1300 

Итого 5970 

 

Суммарно для развертывания сети в города Екатеринбурга необходимо закупить оборудование на 62млн. рублей. 

 

План реализации проекта 

Так как предложенный проект направлен на совершенствование городской инфраструктуры и имеет высокую социальную 

значимость, его реализация и развитие планируется с помощью государственных организаций, фондов и акселераторов: 

 Фонд содействия инновациям; 

 Технопарк Университетский;  

 Агентство стратегических инициатив; 

 Региональное министерство энергетики и ЖКХ. 
Инвестиции, которые планируется получить от вышеописанных организаций, должны покрыть НИОКР, разработку, 

лицензирование и производство конечных устройств системы, а также пилотное внедрение системы в муниципальном образовании. 
 

План движения денежных средств 

С этапа проведения научно-исследовательских работ требуется вливание инвестиций в проект. В период первых этапов 
реализации проекта основная часть затрат будут занимать проведение НИОКР, включающее аренду за лаборатории, и последующие 

лицензирования конечных продуктов. Величина затрат может варьироваться от 1,5 – 2 млн. рублей. Во время внедрения системы в 

муниципальное образование сумма необходимых затрат может достигать как минимум 90 млн. рублей. Сюда входят расходы на покупку 
комплектующих, строение промышленных мощностей, а также расходы, связанные с выплатой заработной платы. Отсюда следует, что 

сумма необходимых инвестиции должна достигать 92 млн. рублей. 

Прибыльная часть проекта основывается на информации, что тарифы региональных операторов по обращению с ТКО за 
коммунальную услугу по вывозу отходов завышены минимум на 10%. Согласно предписанию РЭК, с 1 июня 2019 новый тариф для 

жителей МКД должен составить 101,04 рубля в месяц, для частного сектора 123,81 рубля в месяц. 

Жители города должны выплачивать около 1,83 млрд. руб. в год.Если сумма превышения по тарифу останется под контролем 
муниципалитета, город может получать до 183 млн. рублей в год и использовать эти средства для построения системы мониторинга и 

дальнейшего развития инфраструктуры. 

 

Анализ экономической эффективности 

Остаток денежных средств на конец периода используется для определения показателей экономической эффективности проекта. 

Для расчетов принята ставка дисконтирования 18%.Если предположить, что до внедрения системы в город необходимо потратить 2 года на 
исследование проекта, а получение прибыли начнется только на третий год, то показатели экономической эффективности составляют: 

•  Чистая приведенная стоимость (NPV) 19.3 млн. руб. 

•  Внутренняя норма доходности (IRR) 25%; 

•  Срок окупаемости: 2 года и 6 месяцев. 

 Результаты расчетов показывают, что проект внедрения системы «умного» обращения с ТКО имеет хорошие 

экономические показатели и позволит муниципалитету получать дополнительный доход в бюджет.  И это помимо того, что цель проекта не 
экономическая, а социальная, так как он решает проблему контроля работы коммунальных служб и направлен на повышение качества 

жизни населения. 
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Перспективы проекта 

Предлагаемая концепция может стать базой при внедрении новых технических решений для эффективного управления городской 

средой. Следует отметить, что проблема обращения с отходами является сложной и весьма масштабной. Контроль за их сбором и вывозом –  

лишь первый шаг на пути ее решения. 
 Количество коммунальных отходов ежегодно растет. Мусорные полигоны занимают все большую площадь, ухудшается 

экологическая обстановка в стране. Процесс разложения отходов на полигонах сбора занимает десятки и сотни лет. Возникла острая 

потребность вторичной переработки отходов.  
В России доля переработки и вторичного использования отходов составляет сегодня менее 5% от общего объема. Остальные 

отходы остаются на полигонах и отравляют окружающую среду. На рисунке 2 представлена диаграмма использования методов обращения с 

ТКО в настоящее время [5]. 
 

 
Рисунок 3 — Методы обращения с ТКО в странах Европы и России 

 
Для решения указанной проблемы планируется внедрение раздельного сбора отходов, обеспечивающее их сортировку и 

дальнейшую переработку. Предложенная схема оперативного контроля позволяет получать дополнительную информацию о содержимом 

контейнеров. Её использование при раздельном сборе ТКО позволит определять необходимость пересортировки содержимого, неизбежную 
в начальный период. Информация о содержимом контейнеров дает возможность определить дальнейшие мероприятия по обращению с 

отходами и сэкономить как время, так и денежные средства. 

 

Заключение 

В рамках принятой в РФ концепции «умного» города предложен проект создания муниципального ситуационного центра, 

обеспечивающего на комплексной основе мониторинг среды обитания и процессов жизнеобеспечения города.   
Ввиду высокой актуальности проблемы,подробно описан инновационный механизм муниципального контроля за сбором и 

вывозом твердых коммунальных отходов. Представляется, что его использование может повыситькачество предоставления населению 

важной коммунальной услуги и позволит накапливать объективную информацию с целью совершенствования городской среды. 
Система легко масштабируется и может стать базой для внедрения новых цифровых решений «умного» города. С помощью 

использования соответствующих датчиков возможно расширение контроля муниципалитета за: 

- вывозом снега и чисткой дорог в зимний период; 
- ливневыми потоками в летнее время; 

- состоянием воздуха и выбросами предприятий. 

Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления 
городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Его внедрение способствует улучшению 

экологическойобстановки, способствует повышению лояльности населения.Собранную статистику по вывозу отходов рационально 

использовать для совершенствования городской среды: строительства деловых центров, магазинов, зон отдыха, рекреации и т.д. 
Масштабирование предлагаемой системы на другие муниципальные образования в перспективе позволит получить 

дополнительные средства для совершенствования городской инфраструктуры. 
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'SMART CITY' BASED ON DISTRIBUTED CYBER-PHYSICAL SYSTEMS 

 
Abstract: 

In this article we examine a cyber-physical system which can become a base for the "smart city" conception by providing actual data 

collection for municipal environment operation control. 
The objective of suggested system invention is implementation of constant control over the habitat by using distributed sensors, thus 

regulating city's life support as well as its infrastructure. Physical layer of the system is based on specialized sensors usage (which 

measure wind speed, torrential streams level, noise level, air purity, road traffic situation, etc.) and wireless data transmission 
networks. 

We amply described the effective solid waste handling subsystem, which allows municipal authority to control the local utilities work 

on waste collecting and disposal. The topicality of subsystem's development is shown and the analysis of networking technologies 

perspectiveness is made. We also calculated the economic effectiveness data and suggested project implementation plan. 

According to the authors, the opportunity of waste handling subsystem downward-scaling will allow to obtain additional resources 

for city's infrastructure perfection. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: 
В статье показана высокая значимость показателей энергоэффективности функционирования производственного комплекса 

с позиций выбора технологии и организации производства продукции, что, в конечном итоге, обеспечивает рациональное 

потребление энергоресурсов и, как следствие, конкурентоспособность производства.  
В целях исследования взаимовлияния показателей конкурентоспособности и энергоэффективности было произведено 

моделирование зависимости указанных показателей с использованием методического инструментария корреляционно-

регрессионного анализа как одного из наиболее эффективных способов изучения влияния совокупности взаимосвязанных 
признаков на экономический процесс. Такой подход позволил оценить степень взаимосвязи между различными группами 

факторов и получить соответствующие модели, описывающие изучаемые зависимости. 

Результаты моделирования показали практическую применимость предложенного методического подхода и возможность 
его широкого использования при решении задач стратегического развития и повышения энергоэффективности и 

конкурентоспособности российских производственных комплексов. 
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«зеленая» экономика, концепция низкоуглеродного развития, энергоэффективность, производственный комплекс, 

индикаторы энергоэффективности, конкурентоспособность. 
 

В последнее время пристальное внимание специалистов и общества привлекают проблемы изменения климата, связанные со 

сжиганием ископаемого топлива, а также стоимость энергетических ресурсов и энергетическая безопасность. Результатом проработки этих 
вопросов стало появление большого количества научных и практических работ по проблемам энергоэффективности, а также волна 

публикаций, содержащих информациюпо смежным областям. 

Сегодня производственный комплекс – это центральный объект экономической активности хозяйствующих субъектов, 
ассоциирующийся с крупными структурами, которые являются главными драйверами развития социально-экономических систем. 

Рассматривая производственные комплексы России с позиции энергоэффективности, стоит отметить, что многие из них 
характеризуются высокой концентрацией потребления энергоресурсов и большой единичной мощностью энергопотребляющих установок. 

Вследствие этого важнейшее условие их интенсивного развития – это повышение полезного использования энергетических ресурсов. 

Именно с реализацией стратегии низкоуглеродного энергоэффективного развития во многом связывается дальнейшее развитие и 
рост конкурентоспособности российских производственных комплексов с поэтапным достижением ими показателей ведущих мировых 

аналогов. Стоит отметить, что на сегодня энергоемкость российской экономики в 2-3 раза выше аналогичного показателя развитых стран. 

Главной целью настоящей работы является моделирование зависимости уровня конкурентоспособности группы предприятий от 
показателей энергоэффективности. Центральным объектом исследования выступает крупнейший металлургический комплекс России – 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и образующие его предприятия. 

Важно понимать, что стратегия энергоэффективности прямо связана с технологической стратегией, которая нацелена на 
разработку, эксплуатацию и оценку современных технологий. Заметим, что экономические показатели энергопотребления и организации 

производства системно связаны, при этом энергохозяйство необходимо рассматривать с точки зрения функционирования предприятия в 

целом, поскольку главную роль играет принцип взаимодействия элементов системы. В этом случае используется ключевой признак, такой 
как экономия приведенных затрат при энергопотреблении предприятия. Из этого можно вывести примерный перечень факторов в 

экономической сфере деятельности предприятия, на которые в дальнейшем необходимо ориентироваться при разработке и реализации 

энергетических программ. К их числу можно отнести уровень цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), спрос и 
предложение на ресурсы, инфляцию, эффективность использования основных средств при производстве, доходность, эффективность затрат 

и использования живого труда. 

В работах Л.Д. Гительмана и С.А. Михайлова [1] отмечено, что один из важнейших факторов – цены и тарифы на ТЭР, поскольку 
именно это стимулирует уменьшение энергопотребления.  По мнению Л.М. Еремина [2]  и Г.П. Кутового [3] , с ценами и тарифами связан 

еще один немаловажный фактор – спрос на рынке энергоресурсов. Е.В. Дубинский [4] и А.А. Тукенов [5] считают, что решающим фактором 

является фактор доступности рынка ресурсов и технологий, влияющих на энергоемкость продукции. П.Л. Виленский и В.Н. Лившиц [6] 
полагают, что при реализации инвестиционных проектов крайне необходимо учитывать инфляцию и риск, так как игнорирование этих 

факторов в будущем может плохо повлиять на результативность проектов. Е.В. Федорова [7] при оценке доходности промышленности отдает 

должное анализу структуры издержек, выделяя наиболее важные статьи затрат с целью повышения эффективности всего производства. 
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Безусловно, с вышеперечисленными факторами связана эффективность использования живого труда. Необходимо понимать, что 

эта экономическая категория отражает также и экономию трудовых ресурсов, требуемое качество работы и прочие характеристики, 

влияющие на эффективность производства. 

Не менее важной является структура производства и загрузка мощностей, степень износа, в том числе морального, основных 

производственных фондов, внедрение прогрессивных технологий, материалоемкость, уменьшение видов потерь и уровень электрификации 

производства. Данные факторы являются определяющими в энергетической программе по экономии ТЭР. 
На современном этапе развития экономики очень важным фактором энергоэффективности производства является экологическая 

сфера предприятия, включающая в себя показатели, связанные с охраной окружающей среды, выбросами при сжигании топлива, количеством 

энергии, переработкой и использованием отходов производства и т.п. 
Таким образом, разработка энергетической стратегии развития предприятия – процесс сложный, требующий учета большого 

количества комплексных факторов и постоянной актуализации его элементов. Без этой стратегии предприятие не сможет выстроить 

качественной программы по повышению энергоэффективности, без которой на сегодняшний день попросту невозможно организовать 
конкурентоспособное производство.  

В работе [8] приводятся следующие этапы оценки энергоэффективности: 

- оценка энергоэффективности производства в целом; 
- оценка возможностей для оптимизации отдельных процессов; 

- оценка возможностей для оптимизации отдельных узлов и системных элементов. 

Показатели энергоэффективности можно измерить как в целом, так и провести анализ всех составляющих деятельности 
производственного комплекса, влияние всех процессов друг на друга. Такой анализ наиболее информационно емкий, но более 

исчерпывающий, поскольку все процессы рассматриваются отдельно и будет исключено влияние составляющих производственного 

комплекса друг на друга. 
Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, должны быть рассмотрены с точки зрения экономического 

роста, а также улучшения экологической обстановки и благосостояния населения, а не только с целью экономии энергоресурсов. Отсюда 

следует, что экономическая политика предприятия в числе своих приоритетных задач должна иметь повышение энергоэффективности 

производственного комплекса. 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, объединяющий 

в одну технологическую цепочку предприятия горнодобывающего, металлургического, металлообрабатывающего комплекса, а также  
стройиндустрии, расположенные преимущественно в России и в странах ближнего зарубежья. Головной офис компании расположен в городе 

Верхняя Пышма Свердловской области. 

Компания является крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Помимо этого предприятия 
УГМК производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, а также другие виды попутной продукции[9]. 

Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции 

на ее основе. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основными конкурентами УГМК являются Горно-
металлургическая компания «Норильский никель» и Русская медная компания. Деятельность ГМК «Норильский никель» и Русской медной 

компании оказывает определенное влияние на предприятия, находящиеся в управлении УГМК. 

Основной специализацией компании является замкнутый технологический цикл по производству медной продукции, включая 
добычу сырья и конечное изготовление готовых изделий из меди. Такое производство является крайне энергоемким, при этом особенно 

следует выделить в этой связи использование энергии в электролитическом процессе. 

Технологические процессы, реализуемые в производственном комплексе УГМК, в большинстве случаев требуют значительного 
потребления энергоресурсов. Кроме того, они сопровождаются значительной нагрузкой на окружающую среду в виде выбросов вредных 

веществ в атмосферу (окись серы (SOx), оксид азота (NOx), летучие органические соединения, моноксид углерода (CO), двуокись углерода 

(CO2), оксид азота (N3O), следовые элементы и выделенные стойкие органические загрязнители (СОЗ)). 
Основными загрязнителями являются диоксид серы (SO2) и CO. Потребность в производстве энергии в ряде процессов с 

использованием медного концентрата лежит в диапазоне 14-20 ГДж/т катода очистки меди, что равно 300-400 кВт*ч на тонну меди. Это 

лишний раз подчеркивает чрезвычайную актуальность задачи оценки и повышения энергоэффективности деятельности производственного 
комплекса УГМК. 

При формировании исходной информации по показателям энергопотребления данные по предприятиям УГМК были разбиты по 

трем видам деятельности: «Добыча и обогащение руды», «Переработка руды» и «Производство рафинированной меди, катанки, слитки и 
пр.» По каждому виду деятельности были выбраны предприятия- представители, вносящие наибольший вклад в валовую выручку по виду 

деятельности, а также имеющие сопоставимые данные для расчета показателей энергоэффективности. 

По виду деятельности «Добыча и обогащение руды» были рассчитаны показатели энергоэффективности ПАО «Гайский ГОК». По 
виду деятельности «Переработка руды» рассчитывались показатели энергоэффективности ОАО «Святогор» и ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод». По виду деятельности «Производство рафинированной меди, катанки, слитки и пр.» показатели 
энергоэффективности были рассчитаны по АО «Уралэлектромедь», ОАО «Электроцинк», ОАО «Кировский завод по обработке цветных 

металлов». 

Синтетические показатели по соответствующим видам деятельности были рассчитаны как средневзвешенные, где веса 
определялись долей первичного энергопотребления предприятия в суммарном энергопотреблении по виду деятельности по выбранным 

предприятиям. 

Анализ показателей энергоэффективности проводился по четырем основным показателями: энергоемкость валовой выручки по 
первичному энергопотреблению,  г у.т./руб, энергоемкость основных производственных фондов, г у.т./руб, электроемкость валовой выручки 

по первичному энергопотреблению, кВт*ч/руб, электроемкость основных производственных фондов кВт*ч/руб. 

 
Таблица 1 - Показатели энергоэффективности предприятий УГМК по видам деятельности: «Добыча и обогащение руды», 

«Переработка руды» и «Производство рафинированной меди, катанка, слитки» 

. Добыча и обогащение руды 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 

             

8,939  

             

8,652  

             

8,526  

             

5,732  

         

6,388  

5,749 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 
энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 

           
26,281  

           
26,433  

           
27,424  

           
23,942  

       
26,557  

24,39 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 

выручке  

             

0,084  

             

0,074  

             

0,104  

             

0,078  

         

0,087  

0,092 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса 

                   

-    

             

0,003  

             

0,006  

             

0,011  

         

0,011  

0,006 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 
по отношению к росту валовой выручки 

                   
-    

             
1,006  

             
1,037  

             
0,873  

         
1,109  

0,912 
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1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 

             

7,683  

             

6,595  

             

6,609  

             

6,496  

         

6,396  

5,784 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 

кВт*ч/тыс.руб. 

           

22,590  

           

20,147  

           

21,257  

           

27,132  

       

26,587  

24,54 

2. Переработка руды 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 21,622 24,143 22,177 16,096 15,356 

11,72 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 
энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 31,678 35,636 33,841 20,331 19,055 

15,05 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 

выручке  0,105 0,131 0,142 0,103 0,100 

0,078 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса - - - - - 

- 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 

по отношению к росту валовой выручки 1,020 1,121 0,968 0,638 0,935 

0,806 

1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 27,342 26,211 24,981 22,283 21,919 20,13 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 

кВт*ч/тыс.руб. 39,515 38,073 38,454 28,811 27,999 

25,84 

 

3. Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, г у.т./руб. 28,189 28,626 28,317 24,806 24,197 

25,51 

1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному 

энергопотреблению, кВт*ч/тыс.руб. 38,421 34,451 32,626 28,983 30,061 

31,83 

1.3 Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в валовой 
выручке  0,185 0,182 0,193 0,129 0,153 

0,063 

1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях 

производственного комплекса - - - - - 

- 

1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии 
по отношению к росту валовой выручки 0,860 1,007 0,933 0,904 0,982 

0,854 

1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб. 79,518 82,644 73,825 95,044 97,333 98,12 

1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, 
кВт*ч/тыс.руб. 93,884 85,453 73,150 96,441 

103,57
2 

104,17
4 

 
Анализируя полученные показатели, стоит отметить, что низкие значения энергоэффективности производства и готовой продукции 

характерны для многих технологических циклов в российской промышленности, в том числе и в производстве изделий из цветных металлов. Поэтому анализ 

энергетических затрат в технологических циклах производства УГМК необходим для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности продукции на 

мировом рынке. 

Для оценки конкурентоспособности производственного комплекса был использован динамический метод, основанный на оценке ключевых 

экономических показателей компании в динамике. Авторы данного метода характеризуют конкурентоспособность как обобщающую характеристику 

деятельности хозяйствующего субъекта, отражающую уровень эффективности использования им экономических ресурсов относительно эффективности 

использования экономических ресурсов конкурентами [10]. Методика определяет искомые величины как коэффициенты операционной эффективности и 

стратегического позиционирования соответственно. Далее, путем сведения указанных коэффициентов в единый показатель, производится оценка 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

В целях изучения взаимодействия показателей конкурентоспособности и энергоэффективности был выбран корреляционно-регрессионный анализ. 

Это один из наиболее эффективных способов изучения влияния совокупности взаимосвязанных признаков на экономический процесс. Он позволяет оценить 

степень взаимосвязи между различными группами факторов и смоделировать уравнение регрессии, которое и будет описывать форму взаимосвязи.  

Для моделирования зависимости уровня конкурентоспособности группы предприятий УГМК от показателей энергоэффективности была выбрана 

парная корреляция, оценивающая взаимодействие между результативными и факторными признаками. Согласно выбранной методике была изучена взаимосвязь 

между интегральным уровнем конкурентоспособности и энергоемкости (электроемкости) валовой выручки по первичному энергопотреблению. 

Данные, полученные в результате расчетов, агрегированы в таблице 2, где KI –  интегральный уровень конкурентоспособности УГМК, Х1 и Х2 –

энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно (по виду деятельности «Добыча и обогащение руды»), Х3 

и Х4– энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно  (по виду деятельности «Переработка руды»), Х5 и 

Х6– энергоемкость и электроемкость валовой выручки по первичному энергопотреблению соответственно (по виду деятельности «Производство рафинированной 

меди, катанка, слитки и пр.»). 

Далее были построены поля парной корреляции, показывающие зависимость между выбранными показателями, построена парная линейная 

регрессионная модель, а также рассчитан и интерпретирован коэффициент эластичности по следующей формуле: 
 

Э̅ = 𝑓′(𝑥) ∗  
�̅�

�̅�
      (1) 

 

Таблица 2 - Показатели энергоэффективности и конкурентоспособности группы предприятий УГМК 

 KI Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2012 0,7644 8,939  21,622 31,678 28,189 38,421 28,189 

2013 0,616  8,652 24,143 35,636 28,626 34,451 28,626 

2014 0,7128  8,526 22,177 33,841 28,1317 32,626 28,1317 

2015 0,7665  5,732 16,013 20,323 26,317 30,256 26,317 

2016 0,7392  6,388 14,74 18,66 12,395 20,87 12,395 

2017 0,7622  5,749 11,726 15,056 11,512 17,83 11,512 

Средние 

показатели  

0,7268  7,331 18,4035 25,86566 22,5284 29,07566 22,52845 

 

Ниже в статье приведены результаты расчетов по виду деятельности «Добыча и обогащение руды». 
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Рисунок 1 - Зависимость уровня конкурентоспособности от показателей энергоемкости валовой выручки по первичному 

энергопотреблению по виду деятельности «Добыча и обогащение руды» 

 

На диаграмме 1 видно, что коэффициент эластичности равен -1,37. Таким образом, при изменении уровня конкурентоспособности 
на 1% от своего среднего значения средний уровень энергоемкости валовой выручки по первичному энергопотреблению по виду 

деятельности «Добыча и обогащение руды» изменится на -1,37%. 

 
Рисунок 2 - Зависимость уровня конкурентоспособности от показателей электроемкости валовой выручки по первичному 

энергопотреблению по виду деятельности «Добыча и обогащение» 
 

Согласно диаграмме 2 коэффициент эластичности равен -0,3155. Таким образом, при изменении уровня конкурентоспособности 

на 1% от своего среднего значения средний уровень электроемкости валовой выручки по первичному энергопотреблению по виду 
деятельности «Переработка руды» изменится примерно на 0,36%. 

В итоге, построив корреляционно-регрессионную модель зависимости показателей конкурентоспособности и 

энергоэффективности производственного комплекса УГМК, мы получили данные, необходимые для дальнейшего анализа деятельности 

предприятия.  Видно, что наблюдается обратная линейная связь показателей, т.е. при понижении показателей энергоемкости и 

электроемкости интегральный коэффициент конкурентоспособности будет расти. 

Рассматривая и анализируя полученные результаты, можно заметить, что показатели, отображающие связь исследуемых факторов, 
находятся в пределе от 0 до -1, но находятся не на самом высоком уровне. Это объясняется тем, что массив данных, необходимый для более 

точного корреляционно-регрессионного анализа, охватывает недостаточно большой промежуток времени, а информация, предоставляемая 

предприятием, исключает деление исходных данных на кварталы. Иными словами, если бы массив данных был репрезентативным, мы бы 
получили более статистически значимые модели. Также стоит отметить, что снижение показателей энергоемкости не всегда приводит к 

получению выгоды для предприятия, так как внедрение энергоэффективных технологий связано с дополнительными инвестициями в новое 

оборудование, доходы от которых не всегда покрывают расходы. 
Полученные результаты могут использоваться для прогнозирования уровня конкурентоспособности предприятия на рынке, а также 

для анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В дальнейшем, изучая и анализируя инвестиционные проекты, 

нацеленные на повышение энергосбережения предприятий УГМК, можно опираться на полученные данные для расчета возможного уровня 
конкурентоспособности при внедрении новых технологий в производственную деятельность всей группы предприятий. Энергозатраты в 
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себестоимости отдельных видов продукции предприятий УГМК могут достигать 70%, поэтому очевидно, что проблемы 

энергоэффективности становятся сверхважными. За счет энергосбережения можно существенно повысить уровень конкурентоспособности 

предприятий, а также снизить экологический ущерб окружающей среде.  
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Abstract: 
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organizational structure of production which provides efficient consumption of energy and competitive output. 
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dependency was carried out using the correlative-regression analyses as one of the most effective methods of discovering of totality 

of interrelated indicators influence on the economic process. This approach provided assessment of interconnection degree between 
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Simulation data presented applicability of proposed methodological approach and potential for wide application for solution of 
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Аннотация: 
Представлено взаимодействие науки, образования, бизнеса и гражданского общества в сфере «зелёной» экономики в 

промышленных регионах как реализация научных идей в процессе согласования целей устойчивого развития с интересами 

бизнеса и предпочтениями общества. Роль науки состоит в изучении экономических и технологических аспектов 
хозяйствования и в обосновании важнейших направлений инновационного развития. Роль образования – в смене стереотипа 

ресурсо-природопользовантеля в стереотип о том, что биосфера есть фундамент жизни на Земле. Роль бизнеса – в 

формировании и реализации долгосрочной мотивации хозяйствования. Роль гражданского общества – в осознании тяжёлого 
положения со здоровьем населения, в  «выращивании» национальных профессиональных лидеров, в  формировании 

благоприятных условий для развития отечественных технологий. 

 
Ключевые слова: 

Система хозяйствования, предпочтения бизнеса, гражданского общества, «зелёная» экономика, техногенные 

месторождения, промышленные отходы, долгосрочная мотивация. 
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Суть взаимодействия науки, образования, бизнеса и гражданского общества в сфере «зелёной» экономики в промышленных 

регионах [1, 2, 3, 4] – это реализация научных идей (методологии – учении о научном познании системы хозяйствования и научно-
технологических принципов – основных положений теории рационального хозяйствования) в процессе согласования целей устойчивого 

развития, сохранения биоразнообразия окружающей природной среды [5] и интересов бизнеса с предпочтениями общества [6]. 

Структурная схема научного познания системы хозяйствования в виде системы недропользования представлена на рис 1 
(формализованная схема системы) и в табл. 1 (совокупность потоков, энергии, вещества и информации). Соотношение «интересов» 

окружающей природной среды, бизнеса с  предпочтениями общества в сфере недропользования дано в табл. 2. 

Роль науки в развитии взаимодействия науки, образования, бизнеса и гражданского общества в сфере «зелёной» экономики в 
промышленных регионах заключается: 

– в изучении экологических [7], экономических [8, 9, 10, 11] и технологических аспектов хозяйствования и 

– в обосновании важнейших направлений инновационного развития, в  рамках которых реализуются наиболее эффективные 
технологии. 

Научное изучение экологического аспекта [12] в хозяйственных системах включает вопросы адаптации и биотической регуляции 

в окружающей природной среде районов природопользования [13]. На рис. 2 показаны их концептуальные положения. Научные 
экологические аспекты в системе рассматриваемого взаимодействия должны расширить спектр природоохранных действий – переходить от 

концепции борьбы с загрязнением ОПС к концепции хозяйствования в пределах обоснованных границ «коридоров». 
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Рисунок 1 - Формализованная схема «системы недропользования» на основе междисциплинарного подхода 

 

Таблица 1 - Потоки энергии, вещества и информации в «системах недропользования» (примеждисциплинарном подходе) 

Компоненты 

«системы 
недрополь- 

зования» 

Потоки в компонентах «системы недропользования» 

Энергия Вещество Информация 

Экология 
(природа) 

Биохимические связи 

в  растительном покрове. 
Законсервированная энергия 

в  потенциальных запасах 

углеводоро-дных подземных 

ресурсов. 

Состав воздуха атмосферы. 

Биологические ресурсы 
(растительный покров). 

Потоки биогенных элементов. 

Генетическая информация видов организмов. 

Трансформация окружающей среды. 
Соответствие условий окружающей среды 

биотической регуляции. 

Гражданс- 

кое общество  
(социум) 

Социальная энергетика. 

Энергия мыслей, сознания. 

Энергия соблюдения 
нравственных законов. 

Энергия социальных конфликтов. 

Продукты питания (в  т.ч. 

произведённые в  регионах 

недропользования). Водные 
ресурсы (уровни нарушения, 

загрязнения). 

Воздух атмосферы 
(ионизированный кислород, 

фитонциды). 

Занятость населения в  экономике. 

Здоровье населения. 

Расслоение общества 
по доходам в  недродобывающих компаниях 

Экономика 

Энергия взаимодействия 

власти (государства), 
производства (бизнеса) и  

Финансовые средства и их 

эквиваленты. 

Региональное (национальное) богатство, 

природный капитал. 
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гражданского общества 
(трудовых коллективов) 

Инвестиции 
в  недропользование. 

Различные налоги. 

Использование доходов в 
системах недропользования. 

Экологический потенциал, производственный 
потенциал. 

Параметры ВВП. 

Ставки дисконта, коэффициенты 
дисконтирования. 

Централизованные решения. 

Индикативное планирование. 

Произ- 

водство, 

технологии 

Увеличение расходов энергии на 

место- 

рождениях бедных руд, 
маломасштабных и сложно-

структур- 

ных залежах. 
Энергия перемещаю- 

щихся масс на горных 

предприятиях. 
Энергия возобновляемых 

источников энергии (солнце, 

ветер, геотермальные) 

Добываемые полезные 

ископаемые: уголь, нефть, газ, 

руды чёрных и цветных 
металлов и др. 

Продукция их переработки. 

Потоки техногенных 
загрязнений. 

Природные процессы в  месторождениях. 

Производственные процессы: 

разведка, добыча, обогащение, переработка 
полезных ископаемых, утилизация отходов. 

Цели развития недропользования. 

Варианты решений задач в  недропользовании. 
Пути эффективного использования методов и 

способов недропользования, мощностей, 

специалистов. 

 
Таблица 2 - Соотношение индивидуальных интересов (бизнеса) и общественных предпочтений при недропользовании 

Интересы 

индивидуальных недропользователей 
Интересы (предпочтения) общества в  сфере недропользования 

Максимальная прибыль за относительно короткий период 

недропользования. 
Максимальное использование наиболее доступных видов 

подземных ресурсов. 

Минимизация внутренних затрат. 
Низкий коэффициент комплексного извлечения ресурсов. 

Учёт долговременного характера недропользования в интересах 

существования общества. 
Оптимальное использование всего природоресурсного потенциала 

территории (подземных ресурсов, средоформирующих функций 

окружающей среды, социальной роли), природных ландшафтов. 

Низкая эффективность отдельных видов недропользования в 

существующих рыночных условиях. 

Повышение эффективности мало соответствующих рынку 

отдельных видов ресурсов за счёт использования всей совокупности 
подземных ископаемых. 

Игнорирование побочных и косвенных эффектов недропользования. Учитываются побочные и косвенные эффекты недропользования. 

Малая заинтесованность в использовании прибыли на охрану 

окружающей среды и техническое усовершенствование 

производства. 

Заинтересованность общества в использовании прибыли 

недропользования для создания и развития инфраструктуры по 

глубокой переработке добываемых ресурсов. 

Большие риски возникновения неблагоприятных экологических и 

экономических ситуаций. 

Снижение влияния негативных рисков в недропользовании за счёт 

смены видов недропользования, за счёт комплексных защитных 
мероприятий. 

Высокие риски на освоение прорывных технологий, неспособность 

преодолеть порог синхронных затрат на прорывные технологии при 

формировании высокого природоохранного мышления, организации 

и поддержка соответствующих структур гражданского общества. 

Взятие на себя этих рисков и затрат через гарантии, через 

бюджетное финансирование, через целевые программы; 

общественные предпочтения (государство) являются крупным 

субъектом на рынке новых материалов. 

Показатели «занятость населения», «стабилизация природного 

потенциала», «сохранение природных благ» не учитываются или 

учитываются в малой степени в практической деятельности. 

В интересах общества обеспечение; 

• занятости населения в экономике региона; 

• долгосрочной стабилизации природно-ресурсного потенциала 
территории; 

• сохранения отдельных видов природных благ (естественных 

природных экосистем). 

 

Научное изучение экономических аспектов [14, 15] в хозяйственных системах заключается в осознании и критическом анализе [16] 

сложившейся за  последние три десятилетия системы экономических идей (гипотеза эффективного рынка, теория динамического 
стохастического равновесия, «обогащение сверху вниз», приватизация). Научный подход к экономическим аспектам хозяйствования 

предполагает понимание: сложившиеся экономические постулаты будут доминировать в экономической науке и экономической политике до 

тех пор, пока не сформируется новая концепция конкурентоспособных альтернативных идей. Одной из таких идей является экономическое 
обоснование долгосрочной мотивации у хозяйствующих субъектов недропользования. 

Научное изучение технологических аспектов в хозяйственных системах недропользования полагает, что уже не достаточно 

поддержание и развитие горно-технологических производств только за счёт увеличения трудовых и материальных ресурсов. В «зелёной» 
экономике промышленных регионов необходимы экологоориентированные [17], ресурсосберегающие, энергоэкономичные подходы [18]. В 

горнопромышленном комплексе восполнение материально-сырьевой базы должно происходить за счёт использования (разработки) 

техногенных месторождений (на закрытых производствах) и полигонов промышленных отходов (на действующих производствах). 
Предприятия, взявшие на себя переработку техногенных ресурсов, вправе рассчитывать на стимулирование и поощрение государством. 

Роль образования в развитии взаимодействия с наукой, бизнесом и гражданским обществом в сфере «зелёной» экономики в 

промышленных регионах заключается в формировании нового типа взаимоотношений человека и природы [19] – смена стереотипа 
ресурсоприродопользования стереотипом понимания, что биосфера – фундамент жизни на Земле. Регулярные всплески природоохранной и 

экологической активности («Экологическая доктрина РФ», 2002 г., «Основы экологической политики РФ на период до 2030 г.», 2012 г.; 

«Проект концепции экологической безопасности УрФО, 2012 г.» больше способствуют привыканию к существующей неблагоприятной 
экологической ситуации (своеобразной наркомании) и создают обманчивое представление о  состоянии окружающей природной среды (что 

способствует и развитию концепции адаптации к загрязнениям). Поэтому первоочередной задачей образования следует считать повышение 

уровня экологической компетенции руководящих работников различных сфер деятельности, формирование осознанной общественной 
обязанности соблюдать требования экологической безопасности. В постановлении правительства ХМАО-Югра (№ 41-п, 15.02.2019) 

записано (стр. 18): «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Внедрение технологий бережливого производства планируется 

осуществлять путём обучения сотрудников Депнедра и природных ресурсов Югры, а также подведомственных учреждений принципам 



 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

498 
 

бережливого производства, результатами которого будут являться повышение эффективности в области государственного и муниципального 

управления, ускорение принятия стратегических решений, улучшение взаимодействия между органами власти автономного округа». 

Поэтому необходимо в процессе взаимодействия образования с наукой, бизнесом и гражданским обществом освоение фундаментального 

научного знания в области экологии и смежных наук (первый абзац «Экологической доктрины РФ») [20-28]. 

 

 
Рисунок 1 - Две концепции взаимодействия биоты и окружающей природной среды (ОПС) 

 

Роль бизнеса в развитии взаимодействия с наукой, образованием и гражданским обществом в сфере «зелёной» экономики в 

промышленных регионах заключается в формировании и реализации долгосрочной мотивации в  секторе недропользования, преодолении 

проблемы его невосприимчивости практическому применению результатов научных исследований и технологических разработок, в 

устранении «боязни» преодоления «синхронных» затрат на исследование и внедрение прорывных технологий. 
Роль гражданского общества в развитии взаимодействия с наукой, образованием и бизнесом в «зелёной» экономике 

промышленных регионов заключается в: 

– серьёзном осознании тяжёлого положения со здоровьем населения в  промышленных регионах (табл. 3 и 4); 
– «выращивании» национальных профессиональных лидеров в  наукоёмких отраслях хозяйствования; 

– формировании благоприятных условий партнёрства общества с  государством для приоритетов развития отечественных 

горнотехнологических комплексов, обладающих собственными разработками. 
 

 

 
 

 

БИОТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АДАПТАЦИЯ 

Основа – Земля с уникальными  

физическими условиями 

(положение в околосолнечной орбите) 

Основа – Земля с физической  

неустойчивостью среды 

(состояние от Венеры к Марсу) 

Биота приспосабливается к условиям 

на Земле 

Биота формирует (создаёт) условия 

на Земле 

 

Задачи общества: 

бороться с загрязнениями, сохранять 

биоразнообразие, превращать 

биосферу в новую глобальную 

биосистему 

Задачи общества: 

сохранять механизм управления  

биотой, сохранять восстанавливать 

естественные экосистемы, 

хозяйствовать в пределах «коридора» 

Концепции взаимоотношения биоты и ОПС 

Надежды общества: 

– большие затраты на охрану ОПС 

не  допустят её разрушения; 

– биота приспособится 

к любому состоянию ОПС; 

– будет создана новая биосистема 

Надежды общества: 

– сменить отношение к ОПС; 

– сформировать производство  

в пределах «коридора»; 

– организовать структуры экономики 

экологически устойчивого развития 

Результаты: 

– дышать воздухом атмосферы  

опасно; 

– пить воду из естественных  

источников нельзя; 

– употреблять продукты вредно 

без  специальной обработки 

Результаты: 

– улучшение здоровья людей; 

– формирование духовных 

потребностей общества; 

– ценность – образование, учитель, 

творческий труд 

 

Вывод: 

нет здравого смысла 

в дальнейшем развитии 

Вывод: 

сохранять и восстанавливать ОПС,  

хозяйствуя в допустимом коридоре 
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Та б л и ц а  3 – Заболеваемость населения Свердловской области психическими расстройствами в промышленных районах 

Район (территория) 

Общая заболеваемость, 

по годам 

Первичная заболеваемость, 

по годам 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

г. Екатеринбург (1386,5 тыс. чел.) - 
машиностроение 

1974 267… 2129 287 36… 299 

г. Нижний Тагил (361,4 тыс. чел.) – 

металлургическое производство 
1202 2593 2353 87 400 691 

г. Каменск-Уральский (176,5 тыс. чел.) – 
производство цветных металлов 

1541 1995 2884 137 229 329 

г. Первоуральск (149 тыс. чел.) 1580 3659 4478 65 773 773 

г. Серов (101,2 тыс. чел.) – металлургическое 

производство 
3312 2435 - 67 679 - 

г. Асбест (98,7тыс. чел.) – 
добыча и переработка асбеста 

1884 3254 - 335 347 - 

г. Качканар (38,4 тыс. чел.) – 

добыча железной руды 
1477 1782 1898 72 477 393 

г. Кушва (27,6 тыс. чел.) – добыча и 
переработка железной руды 

2801 1777 1873 331 411 524 

г. Реж (36,8 тыс. чел.) – добыча и переработка 

руды цветных металлов 
3986 3271 2601 469 416 461 

Примечание: Данные ОГУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (Форма 10, 2010).  
 

Таблица 4 -  Количество зарегистрированных больных с психическими расстройствами на Среднем Урале (по данным Свердловской 

областной клинической психиатрической больницы) 

Год Общее число Процент от населения 

всего дети подростки всего дети подростки 

2012 105308 16850 5058 2,5 2,7 3,9 

2013 103551 16836 4970 2,5 2,5 4,2 

2014 104858 17525 5053 2,5 2,5 4,6 

2015 106923 17923 5253 2,6 2,6 4,8 

2016 107272 18629 5358 2,6 2,6 5,0 

 

 

В постановлении правительства ХМАО-Югра (№ 41-п, 15.02.2019) «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
записано (стр. 18): «Комплексный подход внедрения бережливого производства предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех 

уровней в новый способ работы, построенный на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по 

оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры, формированию образа мышления и поведения сотрудников 
Депнедра и природных ресурсов Югры и подведомственных им учреждений». 

Практическая реализация сути взаимодействия науки, образования, бизнеса и гражданского общества в сфере «зелёной» 

экономики в  промышленных регионах должна быть основана на принципах многокритериальной оптимизации междисциплинарной модели 
системы природо-недропользования. 
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Abstract: 

The interaction of science, education, business and civil society in the field of the "green" economy in industrial regions is presented 

as the implementation of scientific ideas in the process of harmonizing sustainable development goals with business interests and 
society preferences. The role of science is to study the economic and technological aspects of management and to justify the most 

important areas of innovative development. The role of education is to change the stereotype of a resource-nature user into the 

stereotype that the biosphere is the foundation of life on Earth. The role of business is in the formation and implementation of long-
term business motivation. The role of civil society is to realize the difficult situation with the health of the population, to “grow” 

national professional leaders, and to create favorable conditions for the development of domestic technologies. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» АГРОТЕХНОЛОГИЙ В КРУПНОМ ГОРОДЕ 59 

 

Аннотация:  

В статье исследованы перспективы развития урбанизированного агропроизводства на основе анализа ключевых 
инновационных проектов. Проведен анализ возможности развития технологий агропроизводства, как совокупности 

высокоэффективных инновационных агропрактик производства аграрной продукции в условиях города.  
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«зеленая» экономика, урбанизированное агропроизводство, инновации, стратегия развития, городское сельское хозяйство, 

продовольственная безопасность, аграрные ренты. 
 

«Зеленая» экономика предполагает такое развитие экономических систем, когда давление общества на окружающую среду 

остается в пределах хозяйственной емкости биосферы. Для того чтобы «зеленый» рост становился реальностью в локальных экономических 
пространствах необходимо выделить факторы распространения «зеленых» идей в экономике: особый характер использования имущества 

экономических субъектов; инновации, создающие экологические ценности новыми способами; создание новых рынков путем 

стимулирования спроса на «зеленые» технологии, товары и услуги.  
Сущность «зеленой» экономики опирается на идеи устойчивого развития [1]. Основными противоречиями, которые потребовали 

необходимость выделения «зеленых» экономических отношений в особую группу, являлись следующие: все виды экономической 
деятельности, существующих в настоящее время не имеют возможность расширять сферу своего влияния в доступном им локальном 

пространстве; противоречие между удовлетворением бесконечно растущих потребностей и условиями ограниченности ресурсов на 

различных уровнях экономического пространства; сложная взаимосвязь экономических, социальных и экологических процессов в рамках 
локальной экономики. 

Применение принципов «зеленой» экономики требует формирования особой экологической культуры в бизнесе и, особенно, среди 

населения [1]. Интересно, что процессы урбанизированного развития в своей природе направлены на такие же цели.  
Под урбанизированными агротехнологиями будем понимать производство продуктов сельского хозяйства в не традиционных 

условиях, в условиях городской агломерации. 

Предлагаемые способы развития экономики крупного города находятся в рамках существующего общемирового тренда: под 
влиянием глобализации различные города во всем мире разрабатывают собственную политику «озеленения» через внедрение аграрных 

технологий. Одним из новых, сравнительно не изученных, являются программы в сфере «зеленых» урбанизированных агротехнологий.  

Основой подхода применения принципов «зеленой» экономики к урбанизированному агропроизводству является привлечение 
широкого круга заинтересованных сторон для определения эффективных путей интеграции городского сельского хозяйства в политику 

городского промышленного производства, городского планирования землепользования и содействия развитию безопасного, устойчивого и 

многофункционального урбанизированного агропроизводства [2]. 
Урбанизированное производство основано на уходе от основного ресурса сельского хозяйства, уход от использования 

традиционных земельных технологий. Оно использует территорию города в качестве наиважнейшего ресурса, дающего конкурентные 

преимущества. В городе можно вырастить, произвести такую продукцию сельского хозяйства, которую не нужно будет далеко везти, долго 
хранить, она будет ориентирована на локального потребителя. Основа урбанизированных агротехнологий – это эффективное использование 

ресурсов города, которые сейчас город «выбрасывает». Здесь предполагается использование излишков тепловой энергии, сточных вод, 

переработка органических отходов и многого другого. 
При этом, если мировой тренд применения городского сельского хозяйства строился вокруг проблемы решения бедности 

городского населения, решения проблем безработицы. Предлагаемый нами подход, решает не только вопросы занятости, вопросы развития 

малого (не традиционного для городской среды) бизнеса и другое, а решает вопросы продовольственного обеспечения. 
Городское сельское хозяйство имеет потенциал, чтобы стать динамичным сектором экономики, который быстро адаптируется к 

изменению условий жизни в городах и требований, усиливая его производительность и диверсификацию своих функций для города [3]. 

Региональная политика должна создать надлежащие рамочные условия для оптимального развития социальных, экономических и 
экологических преимуществ городского сельского хозяйства. Устойчивость городского сельского хозяйства тесно связана с его вкладом в 

развитие городского хозяйства, который является социально значимым, выполняет требования продовольственной безопасности, 

обеспечивает экологичность производства. 
Урбанизированное агропроизводство может быть определено, как всемирный тренд по выращиванию растений и производству 

животных внутри и вокруг агломераций [4]. Самая поразительная особенность городского сельского хозяйства заключается в его отличии от 

традиционного сельского хозяйства, оно интегрировано в городскую экономическую и экологическую систему: городское сельское хозяйство 
вложено в городские экосистемы. Такие связи включают в себя использование городских жителей в качестве рабочей силы, использования 

типичных городских ресурсов (например, органических отходы, в качестве компоста и городских сточных вод для орошения), прямых связей 

с городскими потребителями, прямое воздействие на ниве городской экологией, будучи частью продовольственной системы города, 
конкурируя за землю с другими городскими функциями, под влиянием городской политикой и планами развития.  

Урбанизированное агропроизводство своим существованием переводит традиционные агротехнологии, основанные в основном на 

использовании земельной ренты, на развитие, в своей основе, лежащее на инновационных, научных, информационных квази рент [5]. 
Городское сельское хозяйство не является реликтом прошлого, которое вскоре исчезнет, оно может более эффективно 

использовать в городе сельских иммигрантов, которые обычно теряют свои сельские привычки с течением времени. Оно является составной 

частью городской социально-экономической системы [2]. 
Покажем основные проблемы распространения «зеленых» агротехнологий в крупном городе. «Зеленые» цели развития 

агропроизводства в городе, как способа повышения продовольственной безопасности и повышения самообеспечения города продуктами 

питания, понимаем возможность применения «зеленых», инновационных, высокоэффективных аграрных практик производства 
сельскохозяйственной продукции (в основном пищевой продукции) в условиях крупного города. 

                                                           
59 Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта фундаментальных исследований УрО РАН № 18-6-7-18 «Научно-технологическое 

развитие регионов на принципах зеленой экономики». 
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Результатами применения технологий «зеленого» урбанизированного агропроизводства будут являться: 

- увеличение концентрации населения города, рост его абсолютной величины; 

- увеличение доходов у части населения города, в особенности у тех, кто перешел в категорию безработных; 

- увеличение емкости городского потребительского рынка; 

- формирование запрос у городского населения на «здоровые» продукты питания; 

К условиям, которые буду внешне способствовать развитию урбанизированных агротехнологий, можно отнести: 
- сокращение крупных городских агропроизводств; 

- устойчивые ниши крупных (и часто, не местных) агрохолдингов в сетях ритейла; 

- слабая конкуренция на городском рынке труда вследствие низкого уровня безработицы; 
- сложная экологическая ситуация, вызванная различными факторами. 

Возможности для развития «зеленого» урбанизированного агропроизводства в старопромышленном городе: 

- увеличение производства органических и безопасных продуктов питания; 
- увеличение уровня самообеспечения населения города; 

- диверсификация экономики города благодаря развитию промышленных кластеров, расположенных на территории города и 

области, формированию агломеративной структуры с близлежащими муниципальными районами; 
- увеличение платежеспособного спроса населения города на продукты питания; 

- наличие не используемых свободных площадей и территорий для размещения производственных объектов в городе для развития 

высокотехнологичного производства, переработки, хранения и доставки продукции сельского хозяйства; 
- относительно высокие доходы у значительной части населения создают предпосылки для развития малого аграрного бизнеса; 

- развитие предприятий торговли и общественного питания в направлении применения здорового питания; 

- социальная интеграция городского населения, живущего за чертой бедности; 
- продуктивное повторное использование отходов и сточных вод; 

- повышение занятости, самозанятости в агропроизводствах города, увеличение доходов городского населения, занятого в 

урбанизированном агропроизводстве; 

- высокая доля населения трудоспособного возраста оказывает благоприятное воздействие на формирование и развитие трудовых 

ресурсов; 

- возможность развития кредитования агропроизводителей города; 
- развитие малого и среднего бизнеса в неаграрных промышленных секторах; 

- формирование туристско-рекреационного кластера; 

- повышение инвестиционной привлекательности города. 
Большинство городов, испытывают большие трудности, чтобы справиться с этим развитием и не в состоянии создать достаточное 

количество формальных возможностей занятости для бедных. Они также имеют нарастающие проблемы с утилизацией городских отходов и 

сточных вод, поддержания качества воздуха и воды. Городское сельское хозяйство обеспечивает дополнительную стратегию по сокращению 
масштабов нищеты в городах и обеспечение продовольственной безопасности, улучшение управления окружающей средой.  

Городское сельское хозяйство играет важную роль в укреплении продовольственной безопасности в городах, так как затраты на 

поставки и распределения продуктов питания в городских районах на основе сельскохозяйственного производства и импорта продолжают 
расти, и не удовлетворяют спрос, особенно из бедных слоев населения. Рядом с продовольственной безопасностью, городское сельское 

хозяйство способствует местному экономическому развитию, сокращению масштабов нищеты и социальной интеграции городской бедноты, 

озеленения города и производительного повторное использование городских отходов. Важность городского сельского хозяйства все чаще 
признается международными организациями. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА КАВИТАЦИИ КАК ПРИМЕР «ЗЕЛЕНОЙ» 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: 
В статье рассматривается проблема очистки воды без использования источника электроэнергии, дорогостоящих и негативно 

влияющих на организм человека химических реагентов. Эффект гидродинамической кавитации, предложенный авторами 

для обеззараживания, является наглядным примером «зеленой» технологии. Обоснованы его положительные качества, такие 
как безреагентная очистка воды и малая энергозатратность. Показаны реализуемость устройств кавитационного 

обеззараживания с положительным экономическим эффектом, новизна и перспективы использования. По результатам 

проведенных исследований получен патент РФ на полезную модель.  

 

Ключевые слова:  

кавитация, гидродинамика, обеззараживание воды,  «зеленая»технология 

 

 Введение 

 Одним из перспективных, на наш взгляд, направлений для обеззараживания воды является гидродинамическая кавитация. 
Использование кавитации –эффективный и перспективныйспособ. При обработке воды в устройствах, которые применяют кавитацию в 

качестве основного инструмента для инактивации вредных для человека микроорганизмов, на выходе получают пригодную для 

потребления воду. Это особенно важно в ситуациях, связанных с ликвидацией масштабных экологических аварий, на территории, 
удаленной от источников энергоснабжения, без возможности использования сменных картриджей и химреактивов для очистки воды и т.п. 

 

Методы очистки воды 

На сегодняшний день методы для очистки и обеззараживания воды делятся на три основных вида: 

- физические; 

- химические; 
- физико-химические. 

Физические методы очистки используют различного рода фильтры, сетки, отстойники. Они применяются в основном для 

улавливания в воде взвешенных примесей и частиц. Методы нередко ориентированы на первичную обработкуводы в устройствах 
комбинированной очистки. Например, в фильтрах, которые мы используем в быту, в качестве первого этапа очистки применен такой метод. 

Химический методреализует больший очищающий эффект. Однако повышение концентрации тех или иных химических веществ в 

очищенной воде негативно влияет на организм человека. 
Достаточно часто используют комбинированные методы очистки воды – физический и химический. Обычно эти устройства состоят 

из нескольких механических фильтров и оконечногокарбонового (угольного) фильтра. Эффективность очистки повышается, но устранить из 

воды все вредные для человека микроорганизмы подобный комбинированный метод не в состоянии.  
В последнеевремя большое внимание привлекают фильтры обратного осмоса. Обратный осмос – это физический процесс, когда при 

определенном давлении, обычно свыше 0,3 МПа,вода проходит через полупроницаемую мембрану, разделяясь на два потока: 
концентрированный раствор с задержанными мембраной крупными молекулами примесей и микроорганизмами, направляемый в слив, а 

также прошедший через мембрану очищенный поток воды. 

Мембрана пропускает молекулы воды, но задерживает бльшую часть растворенных в ней примесей.С помощью фильтров обратного 
осмоса можно удалить из воды почти все вирусы и бактерии. Все же,такой метод имеет отрицательные стороны. Это высокая стоимость 

мембраны, существенные потери воды в процессе очистки, малая производительность ипрактически полное отсутствие в очищенной воде 

полезных для человеческого организма минералов[1]. К тому же, фильтры с использованием обратного осмоса требуют оснащения 
дополнительными механическими и химическими фильтрами. 

 

Механизм кавитационного обеззараживания.  

Широко известно, что вода является средой обитания различных видов микроорганизмов, вредных, для организма человека. Многие 

из них не способны сопротивляться комбинированной обработке высоким давлением и температурой. В 50-х годах прошлого века ученый 

М. Гаррисон доказал, что возникающие при эффекте гидродинамической кавитацииударные волны могут привести к перепадам давления до 
4000 Мпа [2]. В 60-х годах прошлого столетия ученый В. Уиллер дополнительно определил, что схлопывание пузырьков происходит в 

течение очень короткого промежутка времени, а вблизи схлопывающегося пузырька температура воды повышается на 500-800° С [3].  

Таким образом, микроорганизмы, у которых пороговый уровень сопротивления давлению и температуре ниже вышеуказанных 
значений, погибнут либо резко сократят свои патогенные свойства. 

В процессе обработкиводы в устройстве, использующем механизм кавитационного обеззараживания, возникают миллиарды 

мельчайших пузырьков пара, при схлопывании которых локально повышается давление и температура, достигая  указанных значений в 4000 
МПА и 500-800 градусов Цельсия. Это не только способствуют эффективномуобеззараживанию воды, но и приводят к ее структурным 

изменениям. Высокое давление и температура в качестве инновационных инструментов обеззараживания воды без применения химических 

реагентов и требующих регулярной замены механических фильтров является наглядным примером «зеленой» технологии. 
Для того, что бы получить в воде явное снижение концентрации патогенных микроорганизмов, необходимо несколько раз обработать 

ее объем. Зависимость концентрации микроорганизмов от количества циклов обработки можно увидеть на Рисунке 1. Такие микроорганизмы, 

как дрожжи и кишечная палочка, в большей степени подвержены воздействию гидродинамической кавитации. Это связано с размерами их 
клеток и обусловлено тем, что в области схлопывания кавитационных пузырьков преобладают пузырьки с размерами, подобные размерам 



 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

504 
 

микроорганизмов. Ударная волна, образующаяся при схлопывании пузырька, приносит патогенным микроорганизмам механические 

повреждения различного характера[4]. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости концентрации микроорганизмов от количества циклов обработки[4] 

 

В общем случае, эффект гидродинамической кавитации вызывает разрушительные последствия на частицы и элементы, в составе 

которых возможно содержание бактерий. Различные микроорганизмы теряют патогенные свойства от совместного воздействия высокой 
температуры и давления, причем бактерицидное влияние напрямую связано с количеством циклов обработки. Также гидродинамическая 

кавитация приводит к изменению физико-химических свойств воды: увеличению рН и электропроводности. 

Кафедра«Механика» ГОУ ВПО НГИЭИ провелаобширные исследования по влиянию гидродинамической кавитации на 
микробиологические показатели воды. Установлено, что после прохождения воды через электронагреватель, примерно на 17%уменьшилось 

лишь количество колифагов. В то же время, после обработки воды при помощи гидродинамической кавитации наблюдалось снижение ОКБ 

и ТКБ на 74%, а  колифагов на 42%. Число бактерий, устойчивых к существенному повышению температуры, также снизилось, что 
подчеркивает положительный эффект от применения двойного действия на микроорганизмы в виде высокой температуры и давления. Можно 

сделать вывод, что гидродинамическая кавитация имеет устойчивое бактерицидное свойство [5]. 

На наш взгляд, сегодня возрастает потребность в использовании инновационных установок для обеззараживания воды. 
Обусловлено это рядом причин, в частности: 

 ухудшением общей экологической ситуации, а именно, снижением качества используемой пресной воды; 

 недостаточной эффективностью существующей системы очистки воды в городском водном хозяйстве, ориентированном на 
архаичное применение хлора; 

 ростом внимания человека к своему здоровью и здоровью; 

 подтвержденным ухудшением работоспособности бытового и промышленного оборудования при использовании 
некачественной пресной воды. 

Такая ситуация способствует активному развитию рынка установок для очистки воды. 

На основании исследований, проведенных на кафедрефизики конденсированного состояния и наноразмерных систем» 
ИЕНиМУрФУ, по заявке № 2017146294 от 27.12.2017 был получен патент Российской Федерации на полезную модель «Мобильная установки 

для обеззараживания и очистки воды»[6].  

Речь идет о малогабаритной мобильной установке, использующей для обеззараживания воды эффект гидродинамической кавитации. 
Эффект возникает при прохождении «закрученного» потока воды через тормозящее устройство в виде конуса, установленного на 

противоположном конце от инициирующей вихревой поток «улитки», размещенной в цилиндрической рабочей ёмкости. 

Установка может содержать опционные фильтры для первичной очистки воды от взвешенных частиц и доочистки воды, 
обработанной гидродинамической кавитацией. На Рисунке 2 представлена принципиальная схема установки. 

 

 
Рисунок 2 - «Мобильная установка для обеззараживания и очистки воды» 
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(1 - приемная емкость; 2 - подающий насос; 3 - «улитка»; 4 - рабочая емкость; 5 - тормозящий конус; 6 - патрубок; 7 – входной 

кран; 8 - расходный кран; 9 - блок фильтров первичной очистки;10 - фильтр доочистки)[6] 

В настоящее время коммерчески привлекательными направлениями для использования предложенной установки для 

обеззараживания и очистки воды при помощи ЭГК являются: 

 МЧС и ВС РФ; 

 туристическая отрасль; 

 использование для бытовых нужд. 
В МЧС и ВС РФ мобильное устройство обеззараживания может быть применено как индивидуальное либо групповое средство 

очистки воды при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в полевых условиях. При помощи такой установки воду можно очистить 

от естественных загрязнений, нехарактерного цвета и запаха, обезвредить и удалить различного рода микроорганизмы.Туристическая отрасль 
и использование для бытовых нужд – также перспективные сегменты рынка. Малогабаритное, мобильное, несложное в применении и 

эффективное устройство вполне может занять здесь достаточно весомую нишу.  

Для расчета требуемого количества установок для ведомственных структур и нужд населения необходимо определить структуру 
потенциальных потребителей предлагаемого продукта. Доли потенциальных потребителей выглядит приблизительно так, как показано на 

Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 -  Потенциальные потребители предлагаемого продукта 

 

На российском рынке существует множество компаний, производящих устройства для очистки воды. Наиболее известные из них 
– «Гейзер», «Авафор», «Экодар», «ВИТА ЭКО», «AZUD», «Барьер». Однако в большинстве случаев эти компании занимаются выпуском 

лишь различного рода бытовых и промышленных фильтров для очистки воды, а не комплексных устройств, которые возможно применять в 

качестве средств обеззараживания и очистки воды в указанных выше условиях. 
Таким образом, предлагаемая мобильная установка для обеззараживания и очистки воды имеет ряд преимуществ, что 

обуславливает ее коммерческую привлекательность. 

На производство мобильных установок оказывают влияние различные внешние факторы. Для оценки их влияния проведенPEST и 

составлена сводная таблица учета факторов (см. Таблицы1-2). 

 

Таблица 1 – PEST–анализ проекта 

Факторы внешней среды Воздействие 
Оценка 

влияния 

1 
2 3 4 

Политические Государственное регулирование рынка Изменение антимонопольной политики 

1 

Изменения в законодательстве  Изменение стандартов и технологии 

производства 
2 

Изменение приоритетов 
финансирования инновационных 

проектов в рассматриваемой отрасли 

Необходимость в дополнительных 
источниках финансирования 

2 

Экономические Снижение платежеспособного спроса 

потребителей  

Отсутствие финансовой возможности для 

приобретения установок 
3 

 

Социальные 

Изменения в системе налогообложения Возникновение барьеров для реализации 

инновационных проектов 
1 

Инфляция Рост цен, падение покупательской 
способности 

1 

Нестабильность экономики региона и 

РФ в целом 

Вероятность снижения спроса 
2 

45%

35%

15%

5%

МЧС РФ

ВС РФ

Туристическая отрасль

Для гражданских нужд
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Факторы внешней среды Воздействие 
Оценка 

влияния 

Рост цен поставщиков Повышение себестоимости установок 

1 

Рост коммунальных тарифов Повышение себестоимости установок 

2 

Образование демографической "ямы" Дефицит персонала, необходимость 

повышения заработной платы 2 

 

Технологические 

Низкая квалификация персонала Снижение качества производимых 

установок 
3 

Недостаточная  мотивация Неэффективная работа персонала  

2 

Появление новых технологий очистки 

воды 

Заменят предлагаемую установку 
3 

Технологическое и моральное 
устаревание оборудования 

Снижение срока эксплуатации основного 
оборудования производства 3 

Задержки замены систем очистки воды 

на городских водоканалах 

Снижение необходимости в установках 

3 

 

Таблица 2 – Сводныйучет факторов 

Наименование фактора Средний балл 

Политические  1.66 

Экономические  3 

Социальные  1.16 

Технологические  2.8 

 
На Рисунке 4 представлены доли факторов, влияющие на производство рассматриваемой установки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Доли факторов 

 

Как видно из Рисунка 4, наибольшее влияние на реализацию проекта имеют экономические и технологические факторы. 
Соответственно, максимальное внимание необходимо уделять их снижению.Успешная реализация проекта во многом зависит от осознания 

сильных и слабых сторон проекта, его возможностей с учетом оценки внешней среды и вероятных угроз.Для получения таких данных 
проведенSWOT–анализ проекта (см. Таблицу 3). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19%

35%13%

33%

Доли факторов

Политические 

Экономические

Социальные

Технологические
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Таблица 3– SWOT–анализ проекта 

Сильные стороны 
Оценка 

важности 
Слабые стороны 

Оценка 

важности 

Ожидаемое высокое качество продукции 8 Отсутствие первоначального спроса 8 

Применение инновационной технологии 

обеззараживания 
8 Отсутствие стартового капитала 6 

Соответствие действующим стандартам 5 
Существенные затраты на открытие 
компании 

5 

  Затраты на НИОКР 6 

Возможности 
Оценка 

важности 
Угрозы 

Оценка 

важности 

Ожидаемый рост платежеспособного спроса 6 Рост цен на комплектующие 7 

Получение патента на полезную модель 5 Изменения стандартов в отрасли 7 

Ограниченное число конкурентов на 

отечественном рынке 
7 Рост конкуренции 8 

Для определения стратегии выхода намивыполнено сопоставление сильных и слабых сторон проекта (см. Таблицу 4). 

 
Таблица 4 – TOWS–анализ проекта 

  O T 

S Конструкция установки, имеющая патентную защиту, 
обеспечит доверие потребителей и даст возможность 

расширения рынков сбыта 

Патентная защита позволит уменьшить риск появления новых 
конкурентов. Устойчивые связи с поставщиками дадут возможность 

приобретения комплектующих со скидками, снизит риски 

несвоевременности поставок 

W Для компенсации расходов на НИОКР необходимо 

привлечение различных источников инвестирования 

При изменении в отрасли стандартов и норм производства, 

ухудшении экономической ситуации в РФ в целом, производство 
установок может стать убыточным 

 
В итоге можно сделать следующие выводы: 

 реализация проекта требует дополнительных инвестиций; 

 благодаря получению патента на полезную модель, разрабатываемое устройство имеет существенные шансы приносить прибыль и завоевать 

достаточный сегмент на отечественном рынке. 

Реализация установок планируется через каналы прямых и непрямых продаж.Кроме производства установок будет также осуществлятьсяих 

обслуживание. Первичное продвижение продукции целесообразно осуществлять при помощи личных продаж, так как разрабатываемая установка является 

инновационной.Личные продажи будут осуществляться в соответствии со следующими этапами: 

 поиск потенциальных потребителей/покупателей; 

 сегментация потенциальных потребителей/покупателей; 

 презентация преимуществ разрабатываемого устройства в сравнении с продукцией конкурентов; 

 заключение сделок. 

Помимо продвижения продукции посредствам личных продаж, необходимо проведение рекламных кампаний. 

Для целей реализации проекта по производству рассматриваемой установки требуются инвестиции: 

 НИОКР, порядка 2,5 млн. руб.; 

 ТПП, порядка 6,5 млн. руб. 

Привлечение инвестиция предполагается путем получения грантов. В частности, перспективны такие инвестиционные фонды и организации как: 

 АО «Российскаявенчурнаякомпания» [7]; 

 Фонд содействия инновациям [8]; 

 Фонд развития инновационного центра Сколково [9]. 

 

Продажная цена установки рассчитана исходя из метода полных ежемесячных затрат. Формирование цены установки отражено в Таблице 5. 

 

Таблица 5 - Расчет цены установки 

Материалы, тыс. руб. 5000 

Аренда, тыс. руб. 136 

Прочие расходы, тыс. руб. 273 

ФОТ и отчисления с него, тыс. руб. 848,2 

Ожидаемое производство в месяц, шт. 181 

Отпускная цена, тыс. руб.  15 

Ожидаемый доход, руб. 2715 

Ожидаемая прибыль до налогообложения, тыс. руб. 529 

 



 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

508 
 

Цена установки с учетов желаемой прибыли составит порядка 15000рублей. Прогнозный план продаж установок отражен в 

Таблице 6. 

 

Таблица 6 – План продаж, годы 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 

Кол-во 1086 2220 2400 2760 3240 

 

Анализ суммарных показателей проекта приведен в Таблице 7. 
 

Таблица 7 – Показатели эффективности проекта 

Показатели Значение 

Ставка дисконтирования, % 15 

NPV, руб. 6 049 929 

PI 0,67 

IRR,% 20 

Срок окупаемости 3 года 9 мес.  

 

Точка безубыточности проиллюстрирована на Рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – характеристика точки безубыточности 

 
На основании проведенного анализа экономической эффективности рассматриваемого проекта по производству установок для 

обеззараживания и очистки воды можно увидеть, что его успешность зависит от первичных маркетинговых исследований: комплексного 

изучения рынка сбыта, всесторонней характеристики потребителей и ожидаемых конкурентов. 
Рассматриваемый проект,на наш взгляд, является экономически привлекательным. Ожидаемый срок окупаемости 3 года 9 месяцев. 

 

Заключение 
С каждым годом мировые запасы пресной воды снижаются. Это связано не только с увеличением численности населения нашей 

планеты, но и с активным антропогенным вмешательством в естественные природные процессы. Существенную роль играет промышленное 

и бытовое загрязнение воды.  
Популярные сегодня химические методы очистки воды не всегда приводят к необходимому результату. Зачастую, они вредны для 

нашего организма. Промышленные методы очистки питьевой воды сложны и дорогостоящи. Необходимо как можно шире внедрять 

«зеленые» технологии и активно использовать процессы, которые восстанавливают основной биоресурсЗемли как уникальной человеческой 
колыбели.   

Рассмотренный в статье метод обеззараживания воды с использованием гидродинамической кавитациипредставляет 
альтернативный способ обработки воды для удовлетворения жизненных потребностей человека.Вполне возможно, в ближайшеевремяон 

получит широкое коммерческоеприменение. Вода, которая соответствует высоким стандартам, будет иметь спрос у потребителей, готовых 

платить немалую цену за более высокое качество. 
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WATER DISINFECTION WITH USE OF THE CAVITATION EFFECT AS AN EXAMPLE OF “GREEN” TECHNOLOGY 

 

Abstract: 
The article discusses the problem of water purification without using a source of electricity, which are expensive and negatively affect 

the human body chemicals. The effect of hydrodynamic cavitation, proposed by the authors for disinfection, is a clear example of 

"green" technology. Its positive qualities, such as reagent-free water purification and low energy consumption, are substantiated. There 

are shown the feasibility of cavitation disinfection devices with a positive economic effect, novelty and prospects of use. Based on the 

results of the studies, a patent of the Russian Federation for a utility model has been obtained. 
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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКОВ 

 

Аннотация: 
Сегодня углепластик применяется во многих сферах жизнедеятельности человека. В статье очерчена текущая ситуация на 

рынке производства изделий на основе этого перспективного материала и представлена динамика его потребления во всем 

мире. Одновременно встает проблема, связанная со своевременной и эффективной утилизацией отходов производства и 
изделий, выведенных из эксплуатации. Традиционные способы утилизации (свалка, сжигание) с учетом химического состава 

композиционных материалов, экологически опасны. Рассмотрен метод рециклинга отходов углепластика путем сольволиза. 

Проведена оценка экономических показателей эффективности проекта по внедрению предложенной технологии. Сделан 
вывод о том, что в сложившейся экономической ситуации рециклинг путем сольволиза актуален на российском и мировом 

рынках. 
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Производство и потребление углепластика на мировом и российском рынках 

Углепластики – это полимерно-композитные материалы из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице 

из полимерных смол. Углепластики обладают уникальными физико-механическими свойствами. Их ключевыми преимуществами являются 

высокие упруго-прочностные качества и малый удельный вес. По прогнозам специалистов, в мире наблюдается устойчивая тенденция 
потребления углепластиков [1]. График потребления представлен на Рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1 – Потребление углепластиков в мире с прогнозом до 2020 года  

 

Сегодня этот материал широко применяется во многих сферах жизнедеятельности человека. Спрос на углепластик в Российской 

Федерации удовлетворяется в первую очередь в стратегических отраслях. Так, на нужды авиационной, космической и энергетической 
промышленности уже в 2013 году было использовано 560 тонн углепластика [2]. 

 
Рисунок 2 – Потребление углепластика в 2013 году в России 
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Ожидается, что в будущем на мировом рынке сохранится устойчивый тренд выпуска и потребления композиционных материалов 

из углепластика, что в свою очередь приведет к росту количества отходов производства и изделий, выведенных из эксплуатации. В то же 

время выявлены серьезные экологические проблемы, связанные с накоплением на свалках отходов из этого перспективного материала. В 

Российской Федерации подавляющее большинство изделий из углепластика направляется на полигоны. 

 Для уменьшения накопленных отходов в 2018 году уральские ученые предложили метод вторичной переработки композиционных 

материалов из углепластика при помощи термического сольволиза в среде каменноугольного пека [3]. Технология показала свою 
применимость с перспективой реализации в отечественной промышленности и привлекательной коммерциализацией результатов. 

Цель работы – обосновать экономическую эффективность внедрения технологичного оборудования для рециклинга отходов 

производства и изделий из углепластиков в промышленных масштабах.Технология рециклинга на базе промышленной установки. В основе 
предложенного метода утилизации углепластика лежит термохимическая деструкция в присутствии каменноугольного пека и температурных 

диапазонах от 380 до 400°С. Эффективность разрабатываемого метода рециклинга ПКМ хорошо показала себя в лабораторных условиях. 

 При описании промышленной установки вместо термина углепластик уместно использовать широко распространенное понятие 
полимерно-композитный материал на основе углеволокна (ПКМ).  

Технология рециклинга представляет собой две  последовательные стадии:  

-   термический сольволиз ПКМ в среде каменноугольного пека;  
-   отмывка выделенных волокон полимерно-композитных материалов от остатков 

     пека поглотительной фракцией каменноугольной смолы. 

На Рисунке 3 представлена общая схема рециклинга ПКМ на основе углеволокна. 
 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема предложенного метода утилизации ПКМ 

1 – дробилка ПКМ, 2 – реактор сольволиза ПКМ в каменноугольном пеке, 3 – реактор для очистки волокон от каменноугольного пека 

поглотительной фракцией, 4 – ректификационная колонна, 5 – сушилка 
 

Предварительно измельченные в дробилке отходы ПКМ загружаются в металлическую сетчатую ячейку и затем в реактор 

сольволиза с каменноугольным пеком. Реактор оборудован мешалкой, которая начинает работать после расплавления пека. Сольволиз 
проводят при температуре 380-400°С. Выделяющиеся, фенольные продукты деструкции связующего направляются в ректификационную 

колонну, где они отделяются от соединений каменноугольного пека. Последние снова возвращают обратно в реактор сольволиза. 

По окончании процесса сольволиза металлическую сетчатую ячейку с освобожденными от связующего волокнами помещают в 
реактор с поглотительной фракцией смолы для отмывки от каменноугольного пека, а модифицированный высокотемпературный пек 

выгружают потребителю. Очистку волокон от каменноугольного пека проводят в реакторе с использованием поглотительной фракции 

каменноугольной смолы, в интервале температур кипения поглотительной фракции 230 - 270°С. Сконденсированные пары компонентов 
поглотительной фракции возвращают обратно в реактор. Очищенные от каменноугольного пека волокна ПКМ направляются в сушилку, на 

выходе которой получают чистые высушенные волокна ПКМ [3]. 

Схематично процесс рециклинга ПКМ на основе углеволокна представлен на Рисунке 4. Здесь наглядно изображено, какие 
продукты деструкции образуются в результате проведения химической реакции. Следует отметить, что они могут быть повторно вовлечены 

в производственный процесс, что подтверждает эффективность предложенной процедуры. 

 

 
 

Рисунок 4 – Общая схема утилизации ПКМ 
СТП – среднетемпературный каменноугольный пек, ВТП – высокотемпературный каменноугольный пек, УВ – углеродные волокна 
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На основе результатов, полученных при лабораторных испытаниях, было выявлено наилучшее соотношение компонентов 

полимерно-композитного материала и пека, которое должно быть в соотношении 1:3,5 [3]. Это соотношение позволяет эффективно 

разрушить полимерное связующее ПКМ и получить на выходе пригодные для дальнейшего использования армирующие волокна без 

снижения их качества. Баланс технологического процесса мощностью 100 тонн в год приведен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Материальный баланс термического сольволиза ПКМ в среде каменноугольного пека 

Приход 
Кол-во, 

тонн 
Кол-во, % Расход Кол-во, тонн Кол-во, % 

Отходы ПКМ 100 18,2 Регенерированные волокна 57 10,4 

В том числе:   Модифицированный пек 332 60,4 

- волокна 60 10,9 

Поглотительная фракция 95 17,3 
- связующее 40 7,3 

Пек 350 63,6 Фенольные продукты 38 6,9 

Антраценовая фракция 100 18,2 Потери (5%) 25 5,0 

Итого: 550 100,0 Итого: 550 100,0 

 

Стоимость проекта 

Поскольку НИР в лабораторных условиях проведен успешно, предполагается запустить реализацию проекта с этапа проведения 

ОКР. В рамках проекта планируется взять в аренду производственные площади размером до 100 кв. м. В первый год аренда цеха составит 
420 тыс. руб., с дальнейшим увеличением на 5% с учетом инфляции. 

Для запуска и последующей реализации проекта следует собрать команду из квалифицированных специалистов, имеющих опыт 

работы в подобных высокотехнологичных проектах. За первый год фонд оплаты труда составит 1 950 тыс. руб. В Таблице 2 представлена 
общая сумма затрат на заработную плату с учетом налогов и страховых взносов в период реализации проекта. 

 

Таблица 2– Сумма выплат заработной платы со второго по четвертый год проекта 

Статья затрат 2-ой год 3-ий год 4-ый год 

Зарплата (включая НДФЛ и 

инфляцию 5%) 
3 млн. руб. 4,2 млн. руб. 4,4 млн. руб. 

Страховые взносы 0,9 млн. руб. 1,26 млн. руб. 1,32 млн. руб. 

Итого: 3,9 млн. руб. 5,46 млн. руб. 5,72 млн. руб. 

 

Проведение ОКР подразумевает расходы на 2 химических реактора объемом 100 литров каждый, стоимостью по 200 тыс. руб., а 

также порядка 40 тыс. руб. ежегодно на их амортизацию.  
На ремонтные работы и дополнительные расходы планируется ежегодное выделение 360 тыс. руб. Помимо прочего, важно 

получить лицензию на следующие виды деятельности: 

- лицензия на транспортировку ПКМ, 137 тыс. рублей; 

- лицензия на обработку (сортировку) ПКМ, 370 тыс. рублей; 

- лицензия на утилизацию ПКМ, 780 тыс. рублей. 

Согласно предварительным расчетам, общие затраты в период реализации проекта составят 33, 7 млн. руб. 
 

Ценовая политика 

Для формирования ценовой политики на продукты, получаемые в процессе рециклинга, были проанализированы закупочные цены 
отходов углепластиков, пека, а также рыночная стоимость регенерированных и измельчённых углеродных волокон. 

На основе полученных данных приведена Таблица 3 материального баланса в денежном эквиваленте, с расчетом на одну тонну 

отходов изделий из углепластиков. 
 

Таблица 3 – Материальный баланс переработки отходов изделий из углепластиков в денежном эквиваленте 

Входные продукты Кол-во, кг Цена, руб./кг Стоимость, тыс. руб.  

Отходы изделий углепластиков 1 000 20 20  

Пек 3 500 12 42  

Итого:  32 62  

Продукты рециклинга Кол-во, кг Цена, руб./кг Стоимость, тыс. руб. 

Измельченные волокна 570 300 171 

Модифицированный пек 3 320 15 49, 8 

Фенольные продукты 380 30 11, 4 

Итого:  345 232, 2 

 

Затраты на переработку одной тонны отходов из углепластиков составляют в среднем 62 тыс. руб.,  маржинальность, полученная 
от реализации тонны переработанных отходов, равна 170 тыс. руб. 
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План продаж 

По предварительным подсчетам, количество отходов производства изделий из ПКМ в Российской Федерации составит в 2021 году 2 620 тонн, в 2022 

году 2 910 тонн. К 2021 году планируется занять 2% рынка отходов изделий из углепластика. Количество переработанных отходов может составить порядка 53 

тонн, а в 2022 году увеличиться до 59 тонн. 

Прогнозируя продажи следует отметить, что 60% составят регенерированные волокна и 40% - измельченные. Выручка от реализации переработанных 

продуктов рециклинга, полученная за 1-ый год, составит 23,5 млн. руб., за 2-ой год 27 млн. руб.  

 

Оценка экономической эффективности 

Ставка дисконтирования проекта выбрана в размере 18%. В Таблице 4 представлены показатели эффективности проекта по внедрению предложенной 

технологии  

 

Таблица 4 – Экономические показатели эффективности проекта  

Показатель Значение 

Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб. 16, 2 

Индекс рентабельности – PI 1,42 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 96 

Срок окупаемости проекта 3 года 3 месяца 

 

На Рисунке 5 представлена точка безубыточности проекта. В начале четвертого года реализации средств будет достаточно для 
покрытия издержек и возврата инвестиций. 

 

 
Рисунок 5 – Точка безубыточности 

 
Выводы 

• Рост рынка производства ПКМ влечет увеличение количества образующихся в результате их использования отходов производства, что представляет 

в будущем серьезную экологическую угрозу.  

• Экономически предпочтительным методом по переработке отходов углепластиков является сольволиз с использованием каменноугольного пека в 

качестве растворителя.  

• Проект по внедрению оборудования на основе технологии рециклинга ПКМ является экономически эффективным и производственно-реализуемым. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. А. В. Петров, М.С. Дориомедов, С.Ю. Скрипачев Зарубежный опыт развития производства изделий с использованием вторично переработанных 

полимерных композиционных материалов (обзор) // Электронный научный журнал «ТРУДЫ ВИАМ» / ФГУП «ВИАМ». URL: http://viam-

works.ru/ru/articles?art_id=904. 

2. C. C. Ким Сырье, композиты, углеволокно // The Chemical journal. - 2014. - №10. - С. 64-73. 

3.       Кабак А.С., Андрейков Е.И. Рециклинг углеродных волокон путем термического сольволиза полимерных композитных материалов в среде 

каменноугольного пека – Тез. докл. Одиннад. Междунар. Конф. «Углерод: фунд. проблемы науки, материаловедение, технология». – Москва, г. Троицк. 2018. – 

С. 194.  

 

Khamatnurov Ruslan, 

Master student, 

Institute of Natural Sciences and Mathematics, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Ryagin Yuriy, 

Associate Professor, 

Institute of Natural Sciences and Mathematics, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

CARBON PLASTIC PRODUCT WASTE RECYCLING 

 

Abstract: 
Today carbon fiber is used in many areas of human life. The article outlines the current situation in the market for the production of 

products based on this promising material and presents the dynamics of its consumption throughout the world. At the same time, there 
is a problem associated with the timely and efficient disposal of production waste and products decommissioned. In particular, waste 

polymeric composite materials (PCM) based on carbon fiber. Traditional methods of disposal (landfill, incineration), taking into 

account the chemical composition of composite materials, are environmentally hazardous. The method of recycling PCM waste by 
solvolysis is considered. The economic performance indicators of the project for the implementation of the proposed technology were 

evaluated. It is concluded that in the current economic situation, recycling of PCM waste by solvolysis is relevant in the Russian and 

world markets. 
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Recycling, waste, ecology, carbon market, solvolysis, green economy, waste management, sustainable development. 
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Аннотация: 
Статья посвящена оценке возможности внедрения в современное сельское хозяйство экологически чистого топлива - 

метилового эфира, а также экономическому обоснованию и реализуемости предложенного решения в рамках крупных и 

средних по величине агропромышленных комплексов РФ. Рассмотренная тематика особенно актуальна в условиях 
выполнения российской Программы по развитию биотехнологий на период до 2020 года. 
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В настоящее время, как в мире в целом, так и в отдельных странах и регионах наиболее остро обстоит ситуация с массовым 
загрязнением окружающего человека пространства.  Начиная от выкинутого на улице фантика, который будет разлагаться несколько десятков 

лет, заканчивая крупными заводами и предприятиями, которые утилизируют отходы производства через сточные каналы, предварительно 

проведя процедуру очистки, которая возможно и убивает часть вредных веществ и элементов, но большая часть попадает в водоемы, почву 
– становясь «лучшим другом человека» [1], [2].  

В данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, на которую 

почему-то мало кто обращает внимание – загрязнение сельскохозяйственных территорий. А именно, загрязнение посевных полей, на которых 
работает старая сельскохозяйственная техника.  Данная техника, работает на дизельном топливе, которое по сути своей является продуктом 

многократной перегонки нефти. Продукты сгорания так или иначе попадают в пахотные земли и загрязняют конечный продукт, 

производимый сельским хозяйством, что впоследствии может сказаться на потребителях – обычных гражданах. 
Техногенное загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами – существенный фактор изменения почвенно-экологических функций. 

Установлено, что попадание в почву продуктов нефтехимии губительно для всех почвенных режимов и свойств. В результате происходят 

глубокие изменения морфологических, физических, физико-химических, микробиологических свойств, нарушения почвенного покрова и 
растительности усиливаются эрозия почв, деградация, что приводит к потере плодородия. При дозе нефти и нефтепродуктов 250 мл/кг 

всхожесть семян снижается на 50%, при дозах 400 мл/кг всхожесть семян полностью подавляется. Легкие фракции нефти (бензин, дизельное 

топливо) еще более фитотоксичны [3]. 
Также, ключевой проблемой сельского хозяйства на сегодняшний день является стабильный рост цен на нефтепродукты, что, 

несомненно, влияет на сельскохозяйственный сектор. В последнее время наблюдается повышение расходов на дизельное топливо минимум 

на 4% и более. Для местных аграриев это является сильным ударом, при котором сельскому хозяйству сложно выживать без государственной 
поддержки, которая пока что практически полностью отсутствует. 

  В связи с планомерным ростом цен на нефть, а также сложившейся экологической ситуацией, возможной альтернативой 

дизельному топливу может стать обычное масло, получаемое из различных сельскохозяйственных культур. При его реакции 
переэтерификации с одноатомными спиртами, в результате которой получается «смесь» пригодная для использования в дизельных 

двигателях любой техники, но производимое таким образом топливо должно пройти процедуру проверки на соответствие немецкому 

стандарту качества биотоплива - DIN EN 14214. 
  Биотопливом может называться топливо, произведенное из экологического сырья, полученное в результате переработки 

растительного или животного сырья. Биодизелем же является жидкое моторное топливо, которое образуется вследствие химической реакции 
различных жиров с одноатомными спиртами (метанол, этанол). Биодизель, полученный с помощью метанола имеет более официальное 

название – метиловый эфир. Использование метанола, который является запрещенным в Российской Федерации, вызвано невозможностью 

проведения реакции переэтерификации с этанолом в условиях сельскохозяйственных комплексов – так как основная идея предлагаемого 
способа использования и производства топлива - это автономность, ввиду изначальной влажности этанола, реакция же требует наличие 

практически полностью обезвоженного спирта. 

  Производство различного рода биогорючего также способно создать дополнительный спрос на внутреннюю продукцию сельских 
и фермерских хозяйств. Таким образом, автономное производство биотоплива в рамках сельского хозяйства способно оказать реальную 

финансовую поддержку местным аграриям и фермерам. С другой же стороны, изготовление биогорючего позволяет с пользой утилизировать 

отходы лесной и металлургической промышленности, что является одной из задач для оперативного решения для многих стран.  
  Основными отличиями биодизельного топлива от обычного дизельного топлива на основе нефти, являются различные источники, 

из которых получены эти виды топлива и также разница в процессе производства. Биодизель состоит из растительных масел, которые 

способны стать топливом при отделении от них глицерина, что становится возможным при использовании в производстве метанола или 
этанола и катализатора, например, гидроксида натрия, который выступает ускорителем реакции. 

 Продукт обработки растительного масла одноатомным спиртом и катализатором называется метиловым эфиром или биодизелем. 

Концепция использования и производства биодизеля состоит в повторной утилизации и использовании ресурсов. Чего нельзя сказать об 
обычном дизельном топливе, которое не является возобновляемым источником энергии. Нефтяное дизельное топливо получается путем 

обработки сырой нефти в процессе сепарации, преобразования и очистки. 

 Главной проблемой отрасли биоэнергетики в России, несомненно, является акциз на бензин, содержащий спирт. Для развития 
этого направления необходима государственная поддержка, которая с одной стороны есть – программа по развитию биотехнологий, а с 

другой стороны ее губит акциз на спирт. Если смотреть на отрасль биотоплива в целом, то акциз на спирт является своего рода якорем, 

который не дает развиваться данной области. Без государственной поддержки у отрасли не столь радужные перспективы [4]. Ярким примером 
государственной поддержки может служить рост рынка биодизеля в странах Евросоюза. В течение семи лет (период с 2000 по 2007 года), за 

счет налоговых и кредитных льгот, были увеличены мощности по изготовлению биодизеля на 22 млн тонн (с 3 млн до 25 млн тонн). А после 

того, как меры государственной поддержки были прекращены, поток инвестиций со стороны бизнеса иссяк к 2014 году. Метанол акцизом не 
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облагается, что позволяет производить биодизель с использованием метанола, не неся столь огромных затрат на уплату акциза, но требует 

наличие целого списка лицензий и разрешений, более подробно о которых будет упомянуто позже. 

  Не самое быстрое, а точнее очень медленное становление рынка биотоплива в РФ связано с наличием богатейших нефтяных 

запасов в нашей стране, которая является, на данный момент, второй по экспорту нефти в мире и первой по добыче этого сырья. Именно 

поэтому государство не стремится искать альтернативные источники энергии. Но если рассматривать страну не целиком, а отдельные ее 

части и отрасли, такие, как сельское хозяйство, которое в данный момент испытывает острую потребность в альтернативных источниках 
горючего из-за роста цен на дизельное топливо и его удаленности от посевных зон, то развитие рынка биодизеля в этих сегментах уже не 

выглядит столь нерентабельным. Эта отрасль могла бы стать рентабельной, если бы не акцизы на спирт, которые не дают производителям 

необходимый и гарантированный сбыт произведенного биотоплива. Себестоимость биоэтанола (этиловый эфир) колеблется от 22 до 31 
рублей на литр (без учета акциз на спирт). Но, по опыту предприятия «Миранда», одного из немногих в России заводов по производству 

экобиотоплива, в нашей стране, этот вид топлива не пользуется спросом из-за незнания о существовании альтернатив дизеля у 

автовладельцев. 
  Перейдем к преимуществам и недостаткам метилового эфира. Одним из главных преимуществ биотоплива, перед обычным 

топливом на основе нефти, является его возобновляемость. Также к плюсам можно отнести отсутствие как таковой требуемой глобальной 

инфраструктуры, которая сопутствует ветроэнергетике, солнечной энергетике и гидроэнергетике и увеличение срока службы двигателя. При 
работе двигателя на биодизеле одновременно производится смазка его подвижных частей, в результате которой, как показывают испытания, 

достигается увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%.  

Важнейшим плюсом метилового эфира, относительно дизельного топлива, является его экологичность - сжигание биодизеля на 
75% чище, чем сжигание дизеля, что благоприятно сказывается на и без того скверной экологической ситуации в стране [5]. Биодизель в 

отличие от дизеля дает меньше сажи, окиси углерода и несгоревших углеводородов, которые крайне вредны для окружающей среды. 

Невозможно сравнивать опасные для окружающей среды нефтяные продукты и экологичный биодизель, от которого практически 
не выделяется углекислота, а период полного распада в земле занимает меньше месяца, а именно около 28 дней.  

  Еще одно очевидное достоинство биологического топлива его смазочные свойства, которые позволяют продлить жизнь двигателю, 

это вызвано его химическим составом и высоким содержанием кислорода в топливе.  

  Биодизель может являться одним из вариантов экологичной замены традиционному топливу в сельскохозяйственном секторе. 

Биодизель меньше загрязняет воздух, производится из возобновляемых ресурсов, подвергается практически полному биологическому 

распаду и, следовательно, более безопасен для окружающей среды. Он может смешиваться в различных пропорциях с традиционным 
топливом (от уровня добавок до 100% биодизеля) без ущерба для качества и уменьшения производительности работы двигателя [6]. Любой 

дизельный двигатель может стать двигателем, работающим на возобновляемом топливе. 

  Несмотря на плюсы этого «зеленого» топлива, оно имеет ряд недостатков, а именно биодизель очень не любит резиновые детали, 
они подвергаются агрессивному воздействию этого топлива. Это один из главных его минусов, но далеко не последний, еще к одному 

недостатку данного топлива можно отнести его прихотливость к погодным условиям, а именно к холоду. Температура на 5-10 градусов ниже 

нуля оказывает на биодизель пагубное влияние [7]. В топливе начинают образовываться кусочки воска/парафина. Этот факт может сильно 
сказаться на работе двигателя из-за преждевременного забивания фильтров инородными частицами. Но этого можно избежать, если 

производить качественную очистку биодизеля в момент его производства. От качества процедуры очистки зависят многие качества 

полученного биодизельного топлива. 
  Также из-за содержания метанола в составе данного топлива, оно может попросту смыть лакокрасочное покрытие (ЛКП) с кузова 

автомобиля [7]. Единственным способом защиты кузова является незамедлительная и качественная мойка автомобиля. 

  Но если посмотреть на все эти минусы, то использование данного топлива в городских реалиях без дополнительных проблем 
практически невозможно. Но все эти минусы становятся практически незаметными, если использовать это топливо в сельском хозяйстве, а 

именно для заправки сельскохозяйственной техники – тракторов, комбайнов, мелкого ручного инвентаря, работающих на дизельном топливе, 

которые далеко не так прихотливы к описанным выше минусами данного топлива. 
  Современное сельское хозяйство, как бы это грустно не звучало, осуществляет свою деятельность на далеко не самой современной 

технике, а именно на технике, произведенной еще при Советском Союзе. За годы использования которая потеряла свой первоначальный 

внешний вид и от лакокрасочного покрытия уже практически ничего не осталось. Поэтому возможный нанесенный ущерб ЛКП трактора 
будет не столь заметным минусом.  

 Самый критичный минус – парафинизация топлива в морозы также не оказывает никакого влияния на сельское хозяйство. 

Большинство рабочих машин выходят в поля только для ухода и для сбора урожая, да и большая часть деятельности сельских хозяйств 
приходится на теплое время года, что практически ликвидирует возможность образования воска в топливе. 

  Но при всех успешных факторах, сложившихся вокруг сельского хозяйства, аграриев беспокоит необходимость отдавать большие 

территории под выращивание культур для производства биодизеля. В нашей стране давно признан факт необходимости внедрения в жизнь 
идей экологичного транспорта, а значит и топлива. Но пока нет ни одной государственной или хотя бы региональной программы, 

направленной на развитие данной идеи. Министерство сельского хозяйства озвучило новость о том, что работает над законопроектом, 
который позволит создать условия для развития этого современного направления.  

   Главным стимулом развития рынка биотоплива в России может стать необходимость увеличения внутреннего спроса на 

сельхозпродукцию. Потенциальными поставщиками сырья для биотоплива в России могут являться фермерские/сельские хозяйства и 
колхозы. Но также, если обучить сотрудников и закупить необходимое оборудование, то отечественные аграрии смогут сами обеспечивать 

себя топливом, что в дальнейшем положительно скажется на цену производимой продукции и повысит конкурентоспособность предприятия.  

  За последнее время в России были зафиксированы особенно обширные урожаи пшеницы, что увеличило интерес отрасли к 
биоэтанолу. Этот факт дал толчок к ускорению законопроекта и снижении существующих акциз на содержание спирта в топливе, который 

сейчас подвергается рассмотрению.   

  Существование акциз на добавление спирта в топливо, на мой взгляд, явно противоречит комплексной программе по развитию 
биотехнологий в РФ, намеченной период до 2020 года [8]. Основными инструментами поддержки этой программы должны стать инвестиции 

в НИОКР и развитие биотопливных бизнес-проектов. Ожидается, что в результате реализации программы доля биотехнологической 

продукции достигнет 1% от ВВП страны [9]. А стоимость проекта составит ориентировочно триллион рублей. 

  Привлекательным аспектом для аграриев в производстве биодизеля является то, что оно безотходное - все побочные продукты 

могут быть использованы. Но экономическая выгода от реализации глицерина, удобрений и корма для животных ощутима лишь в том случае, 

если проверено их качество.  
  Производство биотоплива помогает решить сразу несколько актуальных задач, стоящих перед фермерами и аграриями. Во-первых, 

производство различного рода биотоплива может расширить рынок сбыта для сельских хозяйств. Во-вторых, дает возможность эффективно 

перерабатывать некондиционную продукцию и отходы производства.  
  Для изготовления биодизеля может быть использовано различное сырье, в котором содержится масло органического 

происхождения. От того на основе чего произведен биодизель сильно зависит и выход, и качество изготовляемого топлива. 

  Для производства из растительного масла могут использоваться растительное, рапсовое, льняное и другие масла. И у каждого вида 
сырья свои свойства.  

  Оптимальным для России является рапсовое масло, которое уступает многим маслам по калорийности, но гораздо лучше переносит 

возможный холод, также, как и выработка масла с 1 Га рапсовых полей значительно выше более калорийных масел, что делает рапс 
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практически идеальным сырьем для производства биодизеля [10]. Объемы возможного производства масла с 1 Га полей приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Объем производства масла с 1 Га пахотных полей 

Сырье Литров масла с 1 Га 

Пальмовое масло 5950 

Олива 1212 

Рапс 1190 

Арахис 1059 

Подсолнечник 952 

Кунжут 696 

Лен 478 

Соя 446 

 

Получение биодизеля заключается в проведении реакции этерификации – взаимодействия жирных кислот с метиловым спиртом в 
присутствии катализатора, в качестве которого чаще всего используются NaOH и KOH, в рамках данной работы будет использоваться NaOH, 

так как он является более пригодным катализатором для данной реакции. Катализатор выступает в роли ускорителя реакции 

переэтерификации.  
  Процесс и схема производства биодизеля показаны на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс производства биодизеля 

 

 
Рисунок 2 – Схема получения биодизеля 

 

На первом этапе осуществляется посадка и сбор урожая рапса или же закупка семян рапса или уже готового рапсового масла. На 

втором этапе осуществляется проверка сырья на содержание свободных жирных кислот, в рапсовом масле этой кислотой является эруковая, 
которая обладает свойством снижать цетановое число, поэтому был выбран сорт Отаман, в котором содержание эруковой кислоты стремится 

к 0.  
  Отаман: сорт ярового рапса пригодный для выращивания в степной зоне. Растения высотой 95 см, толщиной 10мм, с 5-6 веточками 

первого порядка. Корневая система стержневая, длиной 30-50 см. Соцветие - кисть, длиной 35-43 см с ярко-желтыми цветками 1.2-1.5 мм. 

Плод - стручок длиной 5-6 см, с прямой формой створок, имеющий 25-27 округлых семян черно-коричневого цвета. Масса 1000 семян 3,3 г. 
Длительность вегетационного периода 91 день. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию семян, среднеустойчив к болезням и вредителям. 

Урожайность 1.86-2.45 т/га. Содержание масла в семенах 46,6%. Выход масла с гектара 800-900 кг. Содержание эруковой кислоты в масле 

(0%) и глюкозинолатов в семенах (до 18 мкмоль/г) соответствует международным стандартам.  
  На следующем этапе масло передается в этерификационную установку, для получения биодизеля (метилового эфира) в масло 

следует добавить метанол в отношении 1:9 и небольшое количество щелочного катализатора (около 12 кг на тонну масла).  

  Полученный из данного сорта рапса биодизель отличается высоким цетановым числом, порядка 56,6, вместо 50,5 у обычного 
дизельного топлива, также при его сгорании образуется на 50% меньше сажи, чем от сгорания обычного дизельного топлива на основе нефти. 
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  Полученное топливо должно соответствовать европейскому стандарту качества DIN EN 14214, так как российского стандарта 

качества для дизельного биотоплива пока что не существует.  

  Но не стоит забывать, что данное топливо производится в присутствии метанола, который, можно сказать, является запрещенным 

продуктом в нашей стране, поэтому для данного производства понадобится ряд лицензий и разрешений: 

• «Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» 

(метанол – III класс опасности) – выдается территориальным органом Ростехнадзора; 

• Разрешение от Министерства Здравоохранения РФ (или постоянные обращения в местные органы санитарного надзора для 

получения разового разрешения на покупку) – официально не требуется; 
• «Лицензия на фармацевтическую деятельность» – выдается в департаменте здравоохранения; 

• Обязательное соблюдение правил, указанных в ГОСТ 2222-95 «Метанол технический. Технические условия»; 

• Все работы с метанолом необходимо проводить в соответствии с инструкцией ИБТВ 2-001082. 

Если подводить промежуточные выводы, то к плюсам предлагаемого «зеленого» топлива можно отнести: 

• На 50% меньше сажи при сжигании топлива; 

• Экологичность (разлагаемость за 28 дней); 

• Соизмеримый с дизельным топливом расход; 

• Повышенное цетановое число (около 50); 

• Возобновляемость ресурсов; 

• Хорошие смазочные свойства (вязкость 6-8 мм2/с); 

• Совместимость с дизельными двигателями; 

  На рисунке 3 приведена зависимость КПД дизельного двигателя, работающего на метиловом эфире, в зависимости от температуры, 
как видно из рисунка, при оптимальной для двигателя температуре КПД составляет порядка 22%, что на 4-5% ниже чем КПД дизельного 

топлива. 

 

 
Рисунок 3 – Исследование КПД метилового эфира учеными КНУ 

 

К остальным минусам топлива можно отнести: 
• Короткий жизненный цикл (около 3 месяцев); 

• Прихотливость к температурным условиям (температура застывания -5 °C); 

• Содержание глицерина; 

• Пагубное действие на резиновые детали двигателя. 

Экономически производство метилового эфира является более привлекательным, чем использование дизельного топлива, 

себестоимость метилового эфира колеблется в районе 13-14 рублей за литр, что в условиях автономности производства является 
несомненным плюсом для сельских хозяйств, ЧДД проекта, с учетом 5 лет существования проекта составит порядка 5 миллионов рублей, 

окупаемость составляет около 4 лет, что может говорить о экономической привлекательности проекта для возможных инвесторов [11]. 

 

Выводы 
  Если рассматривать отрасль биотоплива в целом, то в российском законодательстве имеется ряд противоречащих факторов. С 

одной стороны, политика государства направлена на развитие биотехнологий, имеются соответствующие программы развития, а с другой 
стороны, страна вводит акциз на топливо, в составе которого имеется этанол. По нашему мнению, этанол в будущем будет одним из основных 

типов сырья для двигателей внутреннего сгорания, пока мир полностью не перейдет на электрифицированный транспорт. 

  Для успешного освоения биотоплива необходимо участие государства в этом вопросе. Также необходимо продолжение научно-
исследовательских работ, для дальнейшего изучения влияния различного биотоплива на стандартные и не модифицированные двигатели 

внутреннего сгорания. Требуется разработка и принятие собственных стандартов биотоплива, которые бы защитили потребителей от 

некачественной продукции, производством которой сейчас активно занимаются энтузиасты-автолюбители, а потом громко заявляют, что 

биотопливо – зло, что на самом деле является лишь результатом их некомпетентности в данном вопросе.  
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Ключевые слова: 

Екатеринбургский метрополитен, буферная генерация, зеленая энергетика, инвестиционная привлекательность 

 

Сегодняединственный действующий на Урале екатеринбургский метрополитен, первая линия которого была открыта почти 30лет 

назад, испытывает серьезные проблемы. Главные из них: 

 заведомая экономическая убыточность; 

 наличие грунтовых и подземных вод, требующихпостоянной откачки; 

 сложная геологическая структура, препятствующая расширению метро [1-4]. 

С 2005 года метрополитен работает без прибыли. Хотя в последнее время его финансовое состояние улучшается, ситуация с развитием не 
вселяет оптимизма. Власти, повышая тарифы на проезд в метро,добиваются лишь снижения пассажиропотока. Так, в 2019 году 

пассажиропоток снизился на 10% относительно 2018 года. 

 Логистика единственной линии метрополитена недостаточна для обслуживания запросов миллионного города.К тому же, 
инженерные службы с целью сохранения подземной инфраструктуры вынужденыпостоянно откачивать грунтовые воды, расходуя без того 

ограниченные финансовые ресурсы. 

 Столичные власти не торопятся давать «зеленый свет» весьма затратному строительству перспективной второй ветки, призванной 
связать застраиваемый жилой район ВИЗ Правобережный сплотно заселенным районом Шарташ-Каменные палатки. Многомиллиардные 

капитальные затраты не первый год тормозят строительство давно запланированной второй линии. Попытки их уменьшения стали дежурной 

темой местных муниципальных чиновников.   
В работе предложена концепция буферной электрогенерации, способной взять на себя часть нагрузки в пиковые периоды 

энергопотребления иснизить издержки метрополитена. Что не менее важно – реализовать функции резервного энергопитания в 

нежелательной, но возможной аварийной ситуации. Среди прочего, метрополитен выполняет функции массового убежища для граждан 

города в особый период. Рассчитывать на стабильное энергоснабжение в это время также нельзя.  

Во благо можно использоватьнеизбежные грунтовые воды, требующие регулярного подъема на поверхность. По нашему мнению, 

сложная геологическая структура Екатеринбурга, имеющего существенныеперепады в рельефе ивыработанные гранитные карьеры в районе 
озера Шарташ, могут обеспечить дополнительной генерацией обширное энергохозяйство метрополитена. 

 

Буферная электрогенерация 

Предлагаемая к рассмотрению инновационная идея заключается в использовании аккумуляторов «зеленой» энергетики, 

накапливающих возобновляемые гидро- и воздушные ресурсы,а затемотдавая их при необходимости. Буфер в данном случае – временный 

аккумулятор энергии, ее посредник-преобразователь.  
Так как проект планируется реализовать на территории Урала, следует учитывать местный рельеф и климат.  

Откачную воду из метрополитена разумно накапливать в промежуточном хранилище на достаточно высоком уровне, по аналогии 

с использованием гидроресурсов на обычных гидроэлектростанциях. Екатеринбург – город с большими перепадами высот. Требуемый 
перепад есть в районе предполагаемого строительства новой линии метро вблизи озера Шарташ.Хранилище может использовать 

заброшенные карьеры в районе парка «Каменные палатки».  

Анализ характеристик частных участков, предлагаемых к продаже в этом районе, показалналичие существенного количества 
грунтовых вод. Около каждого участка есть либо скважина, либо оборудованы колодцы с водой [5,6]. 

Для генерации электроэнергии с использованием откачной воды предлагается использовать особенности рельефа города, 

имеющего наклоныпорядка 30 градусов. Поднимаемая на поверхность откачная вода накапливается в хранилище, затем используется при 
необходимости, вращая гидрогенератор  (см. Рисунок 1). 

Использование карьера-накопителя может быть реализовано по следующейсхеме. В ночное время из тоннелей метро в него 

откачиваются подземные/грунтовые воды. Днем вода, собранная в карьере, направляется для выработки электроэнергии и частично 
покрывает весьма существенные [7]расходы метрополитена.  

По предварительной оценке, буферная станция сможет выдавать не менее 150 кВт мощности в сутки, что позволит снизить его 

текущие издержки. 
Как правило, КПД турбин, использующихся для ГЭС, составляет 92-94%. Зная необходимую мощность, которую должна выдавать 

турбина, можно определить необходимый объем воды, запасаемый в карьере.При перепаде высот, равном 30 метрам, ее расходе в 0,3 м3/с и 

требуемой мощности турбины 150 кВт, необходимый объем воды за 15 часов генерации составит 15 тыс. м3, что легко достигается при 
использовании заброшенных карьеров парка «Каменные палатки». 

Хотя экономия достигается путем использованиягидрогенерации, следует учитывать климат Екатеринбурга. Открытый карьер, в 

которыйсобирается откачная вода, ограничивает использование гидроэнергии в зимний период. Урал – далеко не самый теплый регион РФ. 
Среднесуточная температура зимой здесь часто достигает -20 градусов по Цельсию, а пиковая -34 градуса [8]. 

Понятно, что вода на открытом воздухе зимой быстро замерзнет. Вхолодный период предлагается дополнительная буферизация с 

использованием сжатого воздуха. Принцип воздушной генерации во многом сходен с водной. Воздух из системы вентиляции метро 
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раскручивает турбину, связанную с электрогенератором, вырабатывающим электроэнергию. Он должен быть предварительно сжат 

компрессором, что сегодня легко решаемая задача [9-11]. 

 

 
Рисунок 1 – принцип работы буферной гидрогенерации 

 
В нашем случае наземным либо подземным хранилищем может стать блок ресиверов с давлением до 160 атмосфер и объемом 

порядка 20 м3. Используется газовая турбина мощностью порядка 150 кВт. Согласно предварительным расчетам, подобная генерация 

способна обеспечить метрополитен аварийным освещением в течение 4 часов. 
Для повышения КПД воздушной части проекта целесообразно использовать камеру с дроблёнойгорнойпородой, котораяможет 

включать в себя обычный гравий. При сжатии воздуха выделяется немалое количество тепловой энергии, разогревающего гравий. После 

выхода из ресивера сжатый воздух проходит через разогретую горную породу, приобретая дополнительную кинетическую энергию [12]. 
Принцип работы воздушной части буферной генерации представлен на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – сжатый воздух раскручивает газовую турбину, которая вырабатывает электроэнергию. 

 

В предложенной схеме двойной электрогенерации решена проблемазамерзания хранилища воды в зимний период, хотя это 

несколько дороже, чем вариант, ориентированный на работу при положительной температуре. 
Расчеты показали, что инвестиционные затраты составляютпорядка 7 млн. рублей, NPV = 1, 7млн.руб., PI = 1.25, T = 5.3, IRR = 

17%. Проект является инвестиционнопривлекательным, с выходом на окупаемость в течениепорядка 6 лет. 

 

Выводы 

Анализируя варианты решения проблем Екатеринбургского метрополитена, авторы пришли к выводу о перспективности 

использования буферной электрогенерации, преобразующей энергию откачной воды и отработанного воздуха из системы вентиляции 
перегонов и станций. Вспомогательная генерация способна частично решить проблему убыточности метрополитена. Также она может быть 

востребована в случае непредвиденных ситуаций/ЧП, обеспечивая метрополитен аварийным освещением, что немаловажно в реалиях нашего 

нестабильного, быстро меняющегося мира. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Отчетность организации ЕМУП "Метрополитен” URL:https://www.list-org.com/company/5490/report (дата обращения: 17.05.2019). 

2. Глобальные залегания грунтовых вод URL:https://moifundament.ru/raschet/glubina-zaleganiya-gruntovyx-vod.html (дата обращения: 03.05.2019). 

3. Подземные реки Екатеринбурга URL:https://ekabu.ru/61483-podzemnye-reki-ekaterinburga.html (дата обращения: 19.04.2019). 
4. Ольга Татарникова/Одна ночь в метрополитене. Обитатели тайных тоннелей раскрывают секреты подземного Екатеринбурга – 2016 год. С 

2. 

5. База недвижимости URL:https://ekb.cian.ru (дата обращения: 19.04.2019). 

Камера с дробленой 

породой 

 

Блок ресиверов 

Компрессор 
Турбина Генератор 



 Развитие инфраструктуры университетов и городов в реализации концепции зеленой экономики 

521 
 

6. Район Каменные палатки URL:https://uraloved.ru/ekaterinburg/shartashskie-kamennie-palatki (дата обращения: 05.04.2019). 

7. Натурное обследование комплекса подземных сооружений Верхне-Туломской ГЭС Епимахов Ю. А., Абрамов Н. Н., Кабеев Е. В 

8. Климатические данные по Екатеринбургу URL:https://ru.climate-data.org (дата обращения: 19.05.2019). 

9. Хранение энергии сжатого воздуха URL:https://www.ctc-n.org/technologies/compressed-air-energy-storage-caes (дата обращения: 09.04.2019). 

10. Хранение энергии сжатого воздуха URL:http://energystorage.org/compressed-air-energy-storage-caes (дата обращения: 19.03.2019). 

11. Lund, Henrik/The role of compressed air energy storage (CAES) in future sustainable energy systems. EnergyConversionandManagement 
– 2012 год. С 1-5. 

12. Хранение избыточных возобновляемых источников энергии в воздухе URL: https://portal.engineersaustralia.org.au/news/storing-

excess-renewable-energy-air(дата обращения: 19.03.2019). 

 

YalinEvgeny, 

Master student, 
Institute of Natural Sciences and Mathematics, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Ryagin Yuri, 

Associate Professor, 
Institute of Natural Sciences and Mathematics, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 
 

BATTERIES OF THE “GREEN” POWER ENGINEERING IN THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE 

YEKATERINBURG METRO 

 

Abstract: 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки кредитоспособности коммерческих организаций. В современных 

условиях недостаточно ограничиваться только данными финансовой отчетности заёмщика. Важны также нефинансовые 
сведения, наиболее полно характеризующие предприятие. Определены критерии кредитоспособности, всесторонне 

оценивающие деятельность хозяйствующих субъектов. 
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На определённых этапах функционирования почти все предприятия испытывают недостаток средств для осуществления тех или 

иных хозяйственных операций, и возникает необходимость в привлечении средств извне. Наиболее типичным выходом в данной ситуации 
является привлечение банковского кредита.   Процесс принятия решения о выдаче кредита достаточно длительный и требующий 

представления заемщиками-предприятиями большого объема финансовой и нефинансовой информации. Полученные данные служат 

источником сведений при использовании банками различных методик оценки кредитоспособности. Любой заемщик стремиться максимально 
убедить банк в возможности возврата полученных средств. В то время, как точное изучение банком кредитоспособности клиента и 

способности возврата заемных средств, залог минимизации убытков от таких операций.  

Современная практика не располагает единой стандартной системой оценки кредитоспособности. Огромное значение имеет 
разработка методологической базы оценки, а также совершенствования системы контроля и оценки кредитных рисков. Существует 

специфика в анализе кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних и мелких клиентов. Эта специфика заключается 

в комбинации применяемых способов оценки, а также в их содержании. Центральным Банком Российской Федерации утверждено Положение 
от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности", опираясь на который кредитные учреждения разрабатывают свой регламент и нормативы анализа 

клиента-заемщика [1]. Содержание данного нормативного документа является полезной информацией также и заемщику - организации: 
изложены вопросы, требования, по которым  изучают потенциального заемщика, и на какие аспекты  обращается особое внимание 

кредитными экспертами. В современных реалиях Приложение №2 «Примерный перечень информации для анализа финансового положения 

заемщика», №4   «Минимальный перечень обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков - юридических лиц 
реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах» данного документа, учитывая существенность содержащейся к 

них информации,  становятся практически обязательны к ознакомлению для предприятий. 
Кредитные организации используют различные методы анализа кредитоспособности заемщика, состав показателей, порядок их 

формирования определяется банками самостоятельно по отраслевому признаку, видам и объему деятельности заемщика. Методику и 

процедуру отдельно взятого банка по изучению возможности кредитования лиц принято называть андеррайтингом.  
Определим существенные критерии для всестороннего изучения кредитоспособности клиента - хозяйствующего субъекта на базе 

комплексной информации по его деятельности: 

1) Расширенная информация о клиенте: его репутация как юридического лица и репутация менеджеров, степень ответственности 
клиента за погашение долга, понимание цели кредита, соответствие ее кредитной политике банка.  

Репутация клиента, как юридического лица, складывается из длительности его деятельности в данной сфере, соответствия его 

экономических показателей средним по отрасли, из его кредитной истории, репутации в деловом мире его партнеров 
(поставщиков, покупателей, кредиторов). Определяющим фактором является проверка реальности хозяйственной деятельности 

предприятия, в котором кредитные эксперты убеждаются не только по документальной информации, а выездом на 

местонахождение заемщика. В практике кредитования превалирует подход, заключающийся в том, что рассматривается не только 

само юридическое лицо как обособленная имущественная единица, а вся группа компаний, если такой факт в отношении него 

имеет место.  

Репутация менеджеров оценивается на основе их профессионализма, образования, моральных качеств, личного финансового и 
семейного положения, результатов взаимоотношения руководимых ими структур с банком.  

Четкое представление клиентом цели испрашиваемой ссуды подразумевает наличие плана по ее освоению (наличие 

потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг; предварительные или уже заключенные договоры с ними; инвестиционные и 
бизнес-планы). Сведения о заемщике и ссуде, содержащиеся в кредитной заявке, должны отвечать стандартам банка, 

зафиксированным в документе о кредитной политике, а также стандартам органов банковского надзора, контролирующих качество 

ссуд.   
2) Полномочия на  заимствование средств. Наличие у клиента права на подачу заявки на кредит, подписи кредитного договора или 

ведения переговоров, то есть наличие определенных полномочий у представителя предприятия. 

3) Способность заработать средства в ходе текущей деятельности для погашения долга (финансовые возможности на перспективу). 
Данный критерий можно считать определяющим для отношений «кредитор-заемщик» в свете построения делового диалога без 
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предъявления финансовых претензий в связи с не возвратом кредита. Определение банком потенциала хозяйствующего субъекта 

для создания в будущем (минимум на срок погашения кредита) доходов и дополнительных денежных потоков – самая 

предположительная процедура в оценке кредитоспособности. Часто встречается, что даже сама компания не четко представляет 

свои будущие финансы как в связи с ситуацией в экономике, так и по причине отсутствия соответствующего опыта планирования. 

К примеру, при кредитовании физического лица есть возможность оценить его будущие доходы по ежемесячному стабильному 

доходу в виде заработной платы. Что по коммерческой организации? При первом подходе к подсчету будущих денежных средств 
клиента, изучают действующие контракты с покупателями и незавершенные сделки, принимая во внимание наличие активов для 

их исполнения. Однозначно, только подобных прикидок недостаточно, требуется разработка полноценной методики.  

4) Капитал. Кредитоспособность связывается со степенью вложения капитала в недвижимость. Такие вложения считаются формой 
защиты от риска обесценения средств в условиях инфляции. Однако, это не может являться основным признаком 

кредитоспособности заемщика: для высвобождения денежных средств из недвижимости требуется время. Важны следующие два 

аспекта  оценки капитала заемщика: 
- достаточность, которая определяется по уровню уставного капитала и значением  коэффициента финансового левериджа; 

- степень вложения собственного капитала в кредитуемую операцию, что свидетельствует о распределении риска между 

банком и заемщиком. Чем больше вложено собственного капитала, тем больше  заинтересованность заемщика в тщательном 
отслеживании факторов кредитного риска. 

5) Обеспечение кредита. Под обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщика и конкретный вторичный источник 

погашения долга (залог, гарантия, поручительство, страхование). Качество залога, надежность гаранта, поручителя и страхователя 
особенно важно при недостаточном денежном потоке у клиента банка (проблемах с ликвидностью его баланса или достаточностью 

капитала). 

6) Условия, в которых совершается кредитная сделка: текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и отрасли, 
политические факторы. Перечисленное определяет степень внешнего риска банка и учитывается при решении вопроса о 

стандартах банка для оценки денежного потока, ликвидности баланса, достаточности капитала, уровня менеджмента заемщика 

7) Анализируется законодательная основа деятельности заемщика на текущее время и на ближайшую перспективу. Требуется 

изучение клиента в разрезе следующих вопросов: 

- законодательная и нормативная основа для функционирования заемщика и осуществления кредитуемого мероприятия; 

- влияние на результаты деятельности заемщика ожидаемых изменений законодательства (например, финансового, налогового, 
технического). 

Изложенные критерии  весомы  не только по отдельности, а имеют максимальную полезность при совокупном применении. 

Методы, разработанные давно, уже не работают, учитывать исключительно только количественные показатели недостаточно.  
Необходимо комплексно во взаимосвязи изучать как количественные, так и качественные параметры заемщика, оценивая и уровень его 

кредитной истории и опираясь на разноплановую информацию. Информационные технологии совершенствуются, предоставляя всё 

возрастающую возможность кредитору получать такие сведения не только у самого заемщика.  Это способствует повышению 
ответственности предприятия за достоверность информации, и является неким стимулом развития. Отсюда и само понятие 

кредитоспособность приобретает расширенное значение. Его содержание восполняется особым акцентом на нормальное исполнение 

обязательств заемщиком именно за счет хозяйственной деятельности и генерирования при этом преимущественно прибавочных доходов, 
исключая варианты возврата за счет залога, поручителя или привлечения дополнительных заемных средств.    
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Аннотация: 

В статье рассмотрена трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО в России и Китае как возможность 

улучшения качества предоставляемой информации для потенциальных инвесторов, представлено сравнение двух видов 
отчётности и определены их методологические особенности. При сравнении балансов двух стран были выдвинуты 

некоторые предложения и мнения относительно сближения позиций учета. 
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Недавние политические и экономические события в мире активизировали дискуссии среди крупных экономистов о всестороннем 

развитии китайско-российского торгово-инвестиционного сотрудничества. Финансовая отчетность государственных предприятий является 
источником экономической информации об их предпринимательской деятельности, финансовом положении и перспективах дальнейшего 

развития не только для внутренних пользователей, но и для иностранных заинтересованных сторон. При стремлении каждого государства к 

тесному сотрудничеству друг с другом, в экономической сфере возникает необходимость унифицировать стандарты финансовой и 
бухгалтерской отчетности. Для этого были созданы Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Российская Федерация и 

Китай, активно участвующие в мировой торговле, также должны применять единый с другими странами язык финансовой отчетности. 

Мировые стандарты уже внедряются в российские и китайские компании, но не в должной степени. Исходя из этого, актуальность вопроса о 
внедрении МСФО остается постоянной. Целью данной статьи является исследование процесса внедрения МСФО в России и Китае на примере 

бухгалтерского баланса. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
1. Сравнить оценку активов и пассивов в соответствии с РПБУ, китайским законодательством и МСФО. 

2. Выявить затраты для трансформации отчетности и оценить их. 

3. Выявить преимущества отчетности по МСФО перед отчетностью, составленной по РПБУ и китайскому законодательству. 
В обеих странах активно идет процесс реформирования национальной системы бухгалтерской финансовой отчетности, чтобы 

привести ее в соответствие с международными стандартами. В связи с этим сравним и проанализируем бухгалтерский баланс как основную 

форму финансовой отчетности России и Китае, чтобы выделить основные моменты и найти различия. Результаты анализа приведем в 
таблице. 

 

Таблица 1.- Основные статьи учёта китайского баланса и их эквиваленты в российском балансе 

Статьи бухгалтерского баланса в Китае Статьи бухгалтерского баланса в России 

Активы 

Оборотные активы: 

Денежные средства Денежные средства и их эквиваленты 

Торговые финансовые активы  

Финансовые вложения Краткосрочные финансовые вложения 

Векселя к получению 

Дебиторская задолженность  
 

Дебиторская задолженность 
Предоплаты 

Проценты к получению 

Дивиденды к получению 

Субсидии к получению 

Прочая дебиторская задолженность 

Запасы Запасы 

Внеоборотные активы с периодом использования до одного года В России нет отдельной статьи 

Прочие оборотные активы Прочие оборотные активы 

Внеоборотные активы: 

Финансовые активы в наличии для продажи  

 
Финансовые вложения 

Удерживаемые до определенного срока инвестиции 

Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочные инвестиции в акционерный капитал 

Недвижимость инвестиционного характера 

Основные средства Основные средства 

Незавершённое строительство 

Незавершённое производство Запасы 

Инвентаризация основных средств Не применяется 

Животные на выращивании Запасы 



 Учет и анализ в управлении бизнесом 

525 
 

Нематериальные активы Нематериальные активы 

Нефть и природный газ Запасы, материальные поисковые активы 

Вложения в разработки Результаты исследований и разработок 

Деловая репутация Не применяется 

 

Долгосрочные расходы будущих периодов Не применяется 

Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы Прочие внеоборотные активы 

Итого внеоборотные активы  

Итого активы  

Оборотные обязательства: Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные кредиты и займы Заёмные средства 

Торговые финансовые обязательства  
 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Векселя к оплате 

Кредиторская задолженность 

Авансовые платежи 

Задолженность по вознаграждениям работников 

Налоги к уплате 

Проценты к выплате 

Дивиденды к уплате 

Ассигнования Доходы будущих периодов 

Специализированная кредиторская задолженность (Целевое 

финансирование) 

Нет в составе краткосрочных обязательств 

Долгосрочные займы, подлежащие погашению в течение одного 
года 

Заемные средства 

Прочие оборотные обязательства Прочие обязательства 

Итого оборотных обязательств Итого по разделу V 

Внеоборотные обязательства: Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные кредиты и займы  
Заемные средства Долгосрочная кредиторская задолженность 

Облигации к оплате Заёмные средства 

Невыплаченная прибыль Заёмные средства 

Другие невыплаченные денежные средства Не применяется 

Ожидаемые (рассчитанные заранее) обязательства Оценочные обязательства 

Отложенные налоговые обязательства Отложенные налоговые обязательства 

Прочие внеоборотные обязательства Прочие обязательства 

Итого внеоборотные обязательства Итого по разделу IV 

Итого обязательства 

Капитал (оплаченный капитал): Собственный капитал 

Уставный капитал (акционерный капитал) Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные у акционеров Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Капитальные резервы 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (учитываются со 

знаком «-») 

Добавочный капитал 

Добавочный резерв Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль Нераспределенная прибыль 

 

 Целевое финансирование 

Итого капитал Итого по разделу III 

Итого обязательств и капитала  

 

Из таблицы видно, что основное систематическое различие между балансами двух стран заключается в том, что китайская версия 

активов и пассивов располагается по степени убывания ликвидности, в то время как в России - по степени возрастания [1]. 
Как следует из таблицы – в китайской системе существует больше положений МСФО, в которых основное внимание уделяется 

определению стоимости активов и оценке по справедливой стоимости. 

В Российском балансе в отличие от китайского отсутствуют внеоборотные активы с периодом использования до года. Все активы 
со сроком использования до года в России относят к оборотным активам. 

Российская статья «Краткосрочная кредиторская задолженность» соответствует нескольким отдельным китайским статьям: 

- Торговые финансовые обязательства - отражает справедливую стоимость торговых финансовых обязательств, принятых 
предприятием. К ним относятся финансовые обязательства, которые были проданы или выкуплены в ближайшем будущем, инструменты 

финансового управления и производные финансовые инструменты, которые нужно обособить при трансформации; 

- Кредиторская задолженность. Для этой статьи необходимо учесть сумму, потраченную на материалы, товары и услуги, а также 

на другие виды сторонней деятельности; 

- Долгосрочные кредиты и займы - это средства, привлеченные от банков или других финансовых учреждений со сроком погашения 

более одного года или более одного рабочего цикла. Также рассматриваются фонды финансовых и инвестиционных компаний, в чьи 
возможности входит заимствование; 

- Долгосрочная кредиторская задолженность. Здесь выделяется сумма, которую нужно оплатить в течении длительного времени. 

Это средства, которые используются для покупки оборудования, арендных платежей и т. д. 
- Невыплаченная прибыль - корпоративная прибыль, которая будет выплачена инвесторам в следующем году. Здесь под 

инвестором понимается владелец компании (например, национальное правительство, КПК, партнеры по совместному предприятию и т.д.). В 

этом разделе также есть статья, которой нет в российском балансе, которая относится к «другим невыплаченным денежным средствам». Она 
отражает другие суммы, подлежащие уплате (дополнительные налоги, расходы на образование, вычеты за энергию, транспорт, строительные 

средства и т.д.). 

Как показывает поэтапный анализ этих двух систем, раскрытие бухгалтерской информации в балансовом отчете Китая более 
детально, а в российской  более кратко. В ходе исследования необходимо учитывать главную задачу сопоставления отчётности: 
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трансформирование в МСФО русской и китайской отчётности с целью привлечения китайских инвесторов для участия в российских 

производственных процессах. 

Необходимость перехода России и Китая на Международные стандарты финансовой отчетности обуславливается несколькими 

важными аспектами. 

Так, одним из подобных аспектов является вступление РФ 16 декабря 2011 года во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Вступление в ВТО побудило Россию привести свои экономические и торговые законы в соответствие с международными стандартами. 
Однако на настоящий момент в РФ применяются одновременно две системы учета,  дополняющих друг друга. 

Следующий немаловажный аспект – это возможность привлечения в российскую и китайскую экономику иностранного капитала. 

Переход на международные стандарты позволит сделать понятным и прозрачным бизнес, что является привлекательным для всех участников 
рынка, в том числе для иностранных инвесторов. Данный переход, в первую очередь, необходим организациям, которые выходят на 

международный уровень, так как это поможет привлечь больше иностранных вкладчиков. 

Организациям, которые сотрудничают с иностранными банками или инвесторами, так же необходим переход на МСФО, так как 
разумная оценка финансового положения компании вкладчиком, финансирующим данную компанию, может уменьшить процентную ставку 

по займу. 

Переход на МСФО будет полезен собственникам фирм, потому что предоставленная им информация о состоянии организации 
позволит понять реальное положение дел в организации и принимать в соответствии с этим разумные и уместные для данной ситуации 

решения. Несмотря на это, долгое время считалось, что отчетность, составленная по МСФО, необходима только для внешних пользователей. 

Но на сегодняшний день ситуация поменялась, и  большинство руководителей понимают, что такая отчетность полезна им самим для 
достижения наибольшей эффективности в управлении организацией.  

Так же существует необходимость применения международных стандартов в отчетности. Такими случаями являются: возможность 

установления долгосрочных партнерских отношений иностранных компаний с российскими организациями; создание совместных 
организаций, вызывающее интерес у инвесторов; планирование выпуска ценных бумаг на организованный международный рынок и 

поступление предложений участия в проектах, которые финансируются международными инвесторами. 

Сделав отчеты прозрачнее с помощью МСФО, компании смогут привлечь вкладчиков, в том числе из-за рубежа, так как отчетность 

станет понятнее большинству иностранных инвесторов. 

Несмотря на позитивные аспекты результата внедрения международных стандартов, существуют и проблемы внедрения МСФО. 

Для полного перехода на международные стандарты необходимы специалисты, детально разбирающиеся в них. На данный момент 
существует нехватка кадров. Те, кто разбирается в данных стандартах, стоят дорого, поэтому некоторые компании не могут нанять таких 

специалистов. Один специалист по МСФО, возглавляющий 8 обычных бухгалтеров, не сможет перевести предприятие на работу по 

международным стандартам финансовой отчетности. При составлении отчетности по МСФО бухгалтер превращается в финансового 
аналитика, или даже финансового директора, отвечающего не только за отражение имеющихся факторов, но и за прогнозирование развития 

фирмы (как тактического, так и стратегического). Исходя из этого, можно сделать вывод, что компании должны быть мотивированы на 

переподготовку и повышение уровня квалификации своих сотрудников. 
Однако, несмотря на то, что программы и курсы обучения работы по МСФО сейчас предлагают многие учебные заведения, 

систематизированного подхода к образованию в области международных стандартов пока нет. Высшие учебные заведения не готовы к тому, 

чтобы переучить всех бухгалтеров и аудиторов. Создать полноценную систему образования без поддержки на государственном уровне очень 
сложно. Также необходимо учитывать тот факт, что не хватает квалифицированного преподавательского состава. Помимо этого, сложность 

заключается в нежелании работников переучиваться на новые стандарты [3]. 

Еще одной проблемой является языковой барьер. В связи с тем, что официальный язык МСФО – английский, возникают проблемы 
с обновлением в стандартах и, соответственно, своевременностью их применения. Зачастую данные финансовой отчетности теряют свою 

актуальность. Это связано с ее долгой подготовкой, обусловленной отсутствием специализированных компьютерных программ на русском 

языке. Распространенная в настоящий момент практика составления финансовой отчетности по МСФО методом трансформации с 
использованием электронных таблиц не позволяет достичь надлежащего уровня внутреннего контроля над качеством подготовки отчетности. 

Необходимо помнить о не менее острой проблеме нашей страны – это не предоставление в открытый доступ и сокрытие 

руководством компаний полных и прозрачных результатов финансовой деятельности [3].  
Тем не менее, данные проблемы не являются серьезным барьером для перехода России на Международные стандарты финансовой 

отчетности. Они лишь задерживают данный переход. 

Подводя итог, можно отметить, что в последние 10 лет в системе хозяйственного учета в России произошли серьезные изменения, 
которые приблизили нашу страну к международным стандартам. Для внедрения МСФО в нашей стране необходимы серьезные аргументы 

целесообразности для компаний и выделение определенных организаций, которым в первую очередь необходимо использование данных 

стандартов и для которых важен выход на международный рынок, или же они уже имеют доступ к нему [4].  
На сегодняшний день число компаний, использующих принцип МСФО в своей работе, постепенно увеличивается. Но лишь 

некоторые используют международные стандарты полностью. 61 из 100 крупных российских компаний осуществляют аудит по требованиям 
МСФО. Тем не менее, применяя МСФО, организации, так или иначе, допускают ошибки при составлении финансовой отчетности, что 

подтверждает нехватку квалифицированных специалистов в нашей стране. В основном организации применяют лишь часть данных 

стандартов. Все так же остается большая доля компаний, нежелающих переходить на МСФО по причине их необязательности, что показывает 
не полную осведомленность руководства о положительных сторонах международных стандартов. 

Таким образом, МСФО сегодня является оптимизированными бухгалтерскими стандартами в мире, позволяющими получать 

объективную отчетность. Сейчас их внедряют в странах Евросоюза и США. Полный переход Российской Федерации на МФСО ожидается в 
ближайшие годы. Необходимо заметить, что этот процесс уже вызывает как позитивные, так и негативные настроения. Например, не решен 

вопрос оперативной подготовки отчетности по МСФО за счет автоматизации учета (разработка необходимого программного обеспечения), 

Тем не менее, применение международных стандартов необходимо для России и Китая, потому что на данный момент существует 
необходимость развития экономики страны, укрепление внутреннего рынка и увеличение его привлекательности, а так же содействие 

привлечения  межгосударственных инвестиций. Трансформация финансовой отчетности – это процесс составления отчетности по стандартам 

МСФО путем перегруппировки учетной информации и корректировки статей отчетности, подготовленной по правилам национальной 

системы бухгалтерского учета. Проблемы, которые возникают в процессе трансформации, исходят из того, что в соответствии с МСФО 

отчетность должна отвечать на ряд дополнительных требований, что дает дополнительную аналитическую работу. Сами проблемы 

заключаются, во-первых, в необходимости привлечения работников с достаточным уровнем квалификации, поскольку нужен большой опыт 
работы с национальными стандартами и МСФО. Этого можно избежать либо при качественном выборе персонала или при введении 

внутренних курсов для улучшения навыков бухгалтеров. Во-вторых, на данный момент отсутствует регламентированная форма для 

подробного документирования трансформационных расчетов и это приводит к тому, что специалисты, занимающийся трансформацией 
отчетности, смогут сами выбирать методики и этапы процедур. А выбор напрямую зависит от таких субъективных факторов, как особенности 

организации учета, специфика финансово-хозяйственной деятельности, наличие временных ресурсов, учетная политика и степень 

детализации отчетности. К сожалению, нет единого задекларированного подхода к осуществлению трансформации, поэтому каждому 
бухгалтеру и экономисту приходится разрабатывать индивидуальный алгоритм.  

Многие компании от малого до крупного бизнеса часто прибегают к услугам аутсорсинговых фирм в сфере финансов, что помогает 

сразу решить первую проблему. Решение других проблем зависит от работы государства над этим вопросом и, возможно, будет разработан 
новый формальный способ, максимально облегченный для фирм, которым нужно постоянно переводить отчетности из одной системы в 
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другую. Важно упростить процесс трансформации отчетности в соответствии с МСФО всем участникам экономической сферы. Информация, 

получаемая при составлении консолидированной отчетности по МСФО, также может быть использована для бюджетирования, планирования 

изменений в составе группы, оценки стратегического развития всего бизнеса. Таким образом, применение МСФО для отражения финансово-

хозяйственной деятельности российских предприятий позволит совершенствовать внутреннюю систему управления предприятием за счет 

использования единой методики учета в целях управления хозяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность 

предприятия за счет повышения надежности и прозрачности информации для заинтересованных пользователей. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 
Аннотация: 

в статье проводится анализ отдельных положений учета основных средств, которые непосредственно связаны с принятием 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» для компаний с государственным участием, дается 
определение таким понятиям, как единые функционирующие системы, инвестиционная недвижимость, классификация 

операций управления государственного сектора. Выявлены сходства нового стандарта с МСФО. Рассмотрена новая система 

группировки основных средств. Раскрывается сущность изменений подстатей классификации операций, возникающих при 
управлении в государственной сфере экономики. Разъясняются произошедшие изменения в порядке расчета амортизации и 

учете единых функционирующих систем. 
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К настоящему времени система, организующая бюджетную функцию РФ, значительно изменилась, если сравнивать ее с такой же 
системой десяти, а тем более двадцати летней давности. Реформы, которые имели место в организации бюджетной системы, затронули и 

множество финансовых вопросов, в первую очередь, связанных с ведением бухгалтерского учета в компаниях с государственным участием. 
Вновь сформированная система бюджетного учета не только предложила новые «правила игры», но существенно видоизменила такие 

базовые экономические аспекты, как предназначение и цель бюджетной отчётности. Конечным благоприятным итогом реформ, по задумке 

чиновников, должны стать достоверность, открытость и эффективность учета бюджетной сферы нашего государства. 
На сегодняшний день основной упор в реформировании направлен на учет основных средств. 31.12.2016 г. Минфин Российской 

Федерации издал приказ № 257, в котором был описан государственный стандарт бухгалтерского учета для компаний с государственным 

участием, обозначенный как «Основные средства». Этот стандарт на 1800 изменил правила бухгалтерского учета основных средств в 
государственных отечественных организациях. Выполненные изменения были обусловлены необходимостью приведения в соответствие 

российского бухгалтерского учета, используемого в отечественных учреждениях, к международным стандартам. 

Рассматриваемый стандарт должен применяться с 01.01.2018 г. при проведении бухгалтерского и бюджетного учета в 
государственных (муниципальных) автономных и бюджетных организациях, а формирование бюджетной отчётности, бухгалтерской 

(финансовой) отчётности данных организаций -  начиная с отчетов за 2018 г. 

Таким образом, исходя из МСФО ОС 16 «Основные средства», можно сказать, что основными средствами являются материальные 
активы: 

 предназначенные для применения в ходе поставки или производства какой-либо продукции или оказания услуги при сдаче их 

в аренду; 

 предполагаемые к применению на более чем один расчетный период. 

Исходя из стандарта (пункт 7), основными средствами называют материальные ценности, которые являются активами, вне 
зависимости от их цены со сроком полезного использования более 1 года (если иное не установлено стандартом, другими нормативно-

правовыми актами, которые регулируют организацию бухгалтерского учета и формирование финансово-экономической отчётности), 

предназначены для многократного или постоянного применения субъектом учета в рамках оперативного управления (право владения и/или 
пользования имуществом, которое возникает по договору аренды/найма или договору безвозмездного использования) для исполнения им 

государственного (муниципального) функционала, деятельности по исполнению работ, предоставлению услуг или в целях реализации 

управления субъектом учета. 
Перечислим новые группы основных средств, которые появились в результате реформы:  

 инвестиционная недвижимость, в том числе группировка «Активы культурного наследия»; 

 многолетние насаждения;  

 нежилые помещения и сооружения. 
Кроме того, из группировки была удалена группа библиотечный фонд. 

Под понятием инвестиционной недвижимости следует понимать любой объект недвижимости (или его часть), а также и движимое 

имущество, если оно составляет с обозначенным объектом единую совокупность имущества, который находится в пользовании и/или 
владении субъекта учета для получения денежных средств за использование имуществом и/или увеличения уровня имущественной 

стоимости, но не используется для исполнения государственного (муниципального) функционала, который возложен на субъект учета, 

организации деятельности по исполнению каких-либо работ, предоставлению услуг или организации управления субъектом учета и/или 
продажи. В МСФО ОС 16 «Инвестиционная недвижимость» указано то, что инвестиционной недвижимостью является такой вид 

недвижимости (земельный участок и/или здание, либо их части), который предназначен для извлечения дохода от сдачи в аренду или 

увеличения стоимости объекта, но не для: 

 применения в производственных целях или производстве продукции, предоставлении услуг, или в административных целях;  

 реализации в процессе штатной работы. 
Цель использования инвестиционной недвижимости заключается в получении доходов от сдачи в аренду, увеличения стоимости 

активов или в совокупности этих вариантов. Таким образом, инвестиционная недвижимость продуцирует денежные потоки, в основном 
независимые от других активов, которые находятся на балансе учреждения.  

Нельзя не отметить и изменения, которые затронули порядок и способы расчета амортизации основных средств. Исходя из СГС «Основные 

средства» (пункт 39), амортизация на активы основных средств должна начисляться таким образом:  

 на объекты основных средств, стоимость которых более 100 тыс. руб., амортизация исчисляется в полном соответствии с 

нормами амортизации на тот или иной объект;  

 на объекты основных средств со стоимостью до 10 тыс. руб. включительно, кроме объектов библиотечного фонда, амортизация 

не рассчитывается. Изначальная стоимость переданного (введенного) в эксплуатацию объекта основных средств, который является объектом 

движимого имущества, стоимостью до 10 тыс. руб. включительно, кроме объектов, принадлежащих к библиотечному фонду, списывается с 
балансового учета при одновременном отображении этого объекта на забалансовом 21-ом счете;  
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 на объект библиотечного фонда, который с 2018 года находится в группе «прочие основные средства», стоимость которого до 

100 тыс. руб. включительно, амортизация должна быть начислена в размере изначальной стоимости при вводе его в эксплуатацию;  

 на другие объекты основных средств со стоимостью от 10 тыс. до 100 тыс. руб. включительно амортизация должна быть 

начислена в размере изначальной стоимости при вводе его в эксплуатацию [1]. 

Кроме того, можно объединить в один инвентарный объект несколько объектов имущества, если срок полезного использования 
одинаков, к примеру, библиотечные фонды (прочие основные средства), периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, 

используемая для обстановки одного помещения в течение одного периода, некоторые объекты основных средств, включенных в состав 

единых функционирующих систем, реформирование, которых, так же отразилось на бюджетном учете. К таким системам можно отнести: 
систему охранно-пожарной сигнализации, систему видеонаблюдения, систему контроля доступа, тревожную кнопку и т.д. Данные системы 

выполняют свои функции только после установки (монтажа) в здании, сооружении, а не самостоятельно. Единые функционирующие 

системы не являются обособленными комплексами и не признаются отдельными инвентарными объектами. Однако отдельные элементы 
данных систем, такие как приборы и оборудование, нужно включать в состав основных средств и учитывать, как инвентарные объекты, 

которые удовлетворяют критериям отнесения к основным средствам. Учитывать данные объекты комплексом объектов основных средств, 

также возможно, если срок их полезного использования одинаков. Указанные объекты принимаются к бюджетному учету по стоимости с 
учетом НДС, указанной в Акте о приемке выполненных работ. Затраты, которые связаны с монтажом системы (монтажные работы, 

приобретенные и использованные расходные материалы), необходимо относить на финансовый результат организации. 

 
Таблица 1 - «Содержание операций, которые используются для отражения в учете единых функционирующих систем» 

Дебет Кредит Содержание операции 

401.20.228 302.26.730 Затраты, которые связаны с монтажом 

системы и отнесенные на финансовый 

результат 

106.31.310 302.26.730 Учет затрат на установку основного 

средства 

101.34.310 106.31.310 Основное средство поставлено на учет, 

произведен его ввод в эксплуатацию  

 

Все операции в учете организаций государственного сектора производятся с использованием статей и подстатей КОСГУ 
(классификация операция управлений государственного сектора). Оплачивать и отражать затраты, связанные с установкой единых систем 

следовало по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» [2]. 

С 1 января 2019 года была принята совершенно новая Классификация операций в секторе государственного управления. Данная 
классификация согласована приказом № 209н Министерства Финансов Российской Федерации от 29.11.2017 г. Согласно данной 

классификации расходы, связанные с установкой единых систем, следует отражать с использованием специального нового кода – это код 

228 КОСГУ "Услуги, работы для целей капитальных вложений". А именно,  установку (модернизацию) единых функциональных систем, 
таких как: пожарная, охранная сигнализация, сеть передачи данных и программно-технических комплексов, система контроля доступа, 

видеонаблюдения и других подобных систем, в том числе размещение "тревожной кнопки", а также работы по оптимизации и 

совершенствованию данных систем (кроме стоимости основных средств, которые необходимы для осуществления модернизации и 
поставляются исполнителем, данные расходы нужно относить на 310-ую статью "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ) [3]. 

 

Таблица 2 - Изменение статьи КОСГУ 226 на 228 

Расходы Статья (подстатья) КОСГУ 

2018 год 2019 год 

Возмещение затрат государственных 

(муниципальных) учреждений на 

содержание дирекций, предусмотренных 

сметной стоимостью строительства 

226 228 

Установка единых функционирующих 

систем 

226 228 

Монтажные работы по оборудованию, 

требующему монтажа, в случае если 

данные работы не предусмотрены 

договорами поставки  

226 228 

Услуги по страхованию имущества, 

гражданской ответственности и здоровья 

226 228 

Расходы по арендной плате за пользование 

земельными участками 

226 228 

 

Решение о порядке учета системы утверждается комиссией организации по выбытию и поступлению активов, учитывая 

особенности применяемой системы, а также положения политики учреждения по учету. От правильности отражения операций по учету 
единых функционирующих систем зависит достоверность информации в отчетных документах учреждения, поэтому к учету данных систем 

необходимо уделять особое внимание.  
Таким образом, стандартом предусмотрены единые правила учета в организациях государственного сектора, а также требования по 

раскрытию данных об основных средствах в финансово-экономических отчетах организации. На основании данных правил, внесение 

изменений в учетную политику организации неизбежно, так как практически все учреждения государственного сектора не обходятся без 
использования основных средств. Необходимые изменения в учетной политике учреждения и разработка теоретических и методических 

положений усовершенствуют механизм финансового учета основных средств.  Исходя из этого, от усовершенствования учета основных 

средств организациями государственного сектора, в связи с применением правил бухгалтерского учета, напрямую зависит корректность и 
реалистичность информации в финансово-экономических отчетах рассматриваемых организаций. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация: 

Для того, чтобы текущая деятельность компании была успешной, ей необходимо осуществлять непрерывный контроль и 

анализ своего финансового положения. Особое внимание следует уделять рискам банкротства. Не существует 
универсального подхода к данному виду риска. В связи с этим, в данной статье проводится обзор существующих методик 

оценки риска банкротства, разработанных как отечественными, так и зарубежными учёными, а также, выполняется их 

сравнение и описание положительных и отрицательных сторон относительно практического применения. Сравнительный 
анализ проводится на основании данных публичной бухгалтерской отчётности конкретного предприятия. 
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Оценка риска банкротства, методика, финансовая несостоятельность, прогнозирование, российская экономика. 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена, в первую очередь, полномасштабными изменениями в экономике страны. 
Процесс интеграции России в мировую экономику представляет наиболее значимую часть проведённых в стране экономических реформ. На 

сегодняшний день положение России в мировом экономическом пространстве имеет неоднозначный характер. С одной стороны, Россия 

является государством, обладающим большими природными, научными, трудовыми и техническими ресурсами, а также, высоким уровнем 
образования граждан. С другой стороны, страна не является высокоразвитой. Следует отметить, что доля России в мировом валовом 

внутреннем продукте (ВВП) в 90-х годах прошлого столетия составила 3,6%, тогда как на конец 2018 года характеризуется лишь 1,98%. 

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) оценил перспективы развития экономики страны как «малообещающие» [1]. 
Отсутствие стабильной экономики в стране неблагоприятно отражается на работе предприятий и может привести к необратимым 

последствиям. Как показывает практика, после глубокого кризиса 2008-2013 гг., а для некоторых предприятий кризисная ситуация 

отражается и по ныне, проведение анализа и выбор подходящей методики оценки риска финансовой несостоятельности необходимы для 
поддержания успешной деятельности и принятия рациональных управленческих решений, при том, как для давно осуществляющего свою 

деятельность предприятия, так и для только открывшегося. Одним из главных инструментов антикризисного управления является 

прогнозирование финансовой несостоятельности предприятия. В связи с указанным, особое место занимает важность выбора подходящей 
методики оценки риска банкротства, которая, в свою очередь, обеспечит наиболее точную прогнозную оценку. 

Поскольку проблематика возникновения банкротства не является новой и занимает экономистов в течение длительного периода 

времени, они разработали методы прогнозирования риска банкротства, называемые методами оценки, которые получили значительное 
развитие с использованием статистических методов для анализа финансового положения предприятия [2]. 

Так, первая и в то же время самая простая модель оценки риска банкротства появилась в 1966 году. Данная модель была 

разработана Уильямом Бивером, в основу методики входили финансовые коэффициенты платежеспособных и неплатежеспособных 
компаний. Вследствие того, что данная методика не требует сложных расчетов, а также, не учитывает влияние значимых факторов, 

отраслевую специфику, можно говорить о том, что методика предполагает наиболее неточные результаты, которые не могут содействовать 

в выборе правильного управленческого решения [3]. 
Указанные недостатки методики были учтены немного позже другим учёным. В 1968 году Эдвард Альтман провёл исследование, 

которое в конечном итоге предполагало использование множественного дискриминантного анализа (Multiple Discriminant Analisis, MDA). В 

результате анализа был выведен один интегральный показатель деятельности компаний. Данная методика рассматривает целый ряд цепных 
показателей, характерных для однотипных компаний, что является значительным преимуществом данной методологии и позволяет сделать 

оценку вероятности несостоятельности с наибольшей точностью, однако, метод является довольно сложным в отношении технических 

расчетов. Недостатком методологии можно считать ее эффективность только внутри выборки. 
Также, рассматриваемой тематике посвятили свои труды немало других зарубежных и отечественных учёных. В их число входят 

такие авторы, как А.Д. Вишняков, А.В. Колосов, В.Л. Шемякин, О.П. Зайцева, Р.С. Сайфуллин, Г.Г. Кадыков, Р. Таффлер, Г. Тишоу, Ж. 
Депалян, Гордон Л.В. Спрингейт, А.Ю. Беликов, Г.В. Давыдова. 

Многообразие подходов к оценке риска банкротства объясняется отсутствием одной универсальной методологии, которую 

возможно было бы применить в отношении каждого предприятия, так как данная работа предполагает массу нюансов. 
Методов и методик оценки риска финансовой несостоятельности существует уже достаточно много, однако, не все из них могут 

дать наиболее верные и четкие данные для директоров и собственников предприятий [4]. 

Стоит рассмотреть наиболее популярные из существующих в наше время методов оценки риска банкротства на практическом 
примере. В качестве примера выступает металлургическое предприятие АО «Уралэлектромедь», которое успешно осуществляет свою 

деятельность на протяжении многих лет. 

Исследуемое предприятие, по официальным данным основано в 1934 году, а уже в 2004 году стало первым металлургическим 
предприятием на территории Российской Федерации, которое получило статус признанного мирового производителя «Good Delivery» 

Лондонской биржи драгоценных металлов. 

Балансовые показатели АО «Уралэлектромедь» растут ежегодно. Так, баланс предприятия по состоянию на 31.12.2018 года 
составляет 44 897 569 руб., тогда как по состоянию на 31.12.2017 года баланс предприятия составил 41 889 271 руб. 

Далее представляется сравнительный анализ методик в табличном виде на основе данных публичной отчетности предприятия по 

состоянию на конец 2018 года. Исходя из табличных данных можно наблюдать совершенно разные результаты оценки финансовой 
несостоятельности предприятия по различным методикам. Каждая из методик в большей или меньшей мере учитывает специфические 

признаки предприятия и у каждой есть свои значительные минусы, объективно оценить риск банкротства по данным методикам не получится. 

Например, двухфакторная модель Альтмана характеризуется невысокой точностью прогноза и не учитывает отраслевую 
специфику. Методика Беликова-Давыдовой может иметь устаревшие данные, однако большой плюс – это возможность использования в 

условиях российской экономики. Модель Р. Лиса не учитывает отраслевую специфику относительно российских предприятий и несколько 

завышает значение результирующего показателя. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу имеет значительно узкую область применения и не 
учитывает особенности российской экономики, так же, как и модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Для методики О.П. Зайцевой 

необходимо привлекать коэффициенты прошлых периодов, также, методика имеет невысокий уровень прогнозируемости, но так же, как и 

методика Беликова-Давыдовой, может существовать в условиях российской экономики. 
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Таблица 1 – Анализ методов оценки риска банкротства 

№ Название Теоретические характеристики Практическое применение на АО 

«Уралэлектромедь» 

1 Метод анализа 

ликвидности 

баланса 

Под ликвидностью баланса понимается 
определенная степень покрытия обязательств 

предприятия за счет ее активов, срок погашения 

которых в свою очередь соответствует сроку 
погашения обязательств. 

Данный метод анализа позволяет оценить 

платежеспособность предприятия как один из 
показателей здорового состояния предприятия, что 

позволяет понимать степень приближения к 

банкротству[4]. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, при 
условии выполнения следующих соотношений: А1 > 

П1, А2  > П2. 

Где А (актив), а П(Пассив). 
Учитывая данные баланса предприятия: 

1. А1(2952016,00руб.) > П1(27125394,00 руб). 

2. А2(15377408,00руб.) > П2(12227400,00 руб). 

Предприятие не имеет признаков банкротства.  

2 Методика 

Давыдовой-

Беликова  

Основой данного метода является четырехфакторная 
модель, базирующаяся на основе регрессионного 

уравнения, которое рассчитывает интегральный 

показатель риска несостоятельности организации – 
R. 

Значение             Вероятность банкротства 

R˂0                   80–100 % 
0˂R˂0,18     50–80 % 

0,18˂R˂0,32     35–50 % 

0,32˂R˂0,42     10–35 % 
0,42˂R                   до 10 % 

Расчет: 
R = 8,38×K1 + K2 + 0,054×K3 + 0,063×K4 = 0,62 

где К1 - оборотный капитал / активы; 

К2 - чистая прибыль / собственный капитал; 
К3 - выручка / баланс; 

К4 - чистая прибыль / себестоимость продаж. 

Вероятность банкротства отсутствует. 

3 Двухфакторная 

модель  

Э. Альтмана 

Данная модель одна из самых простых и наглядных 

методик прогнозирования вероятности банкротства, 
при использовании которой необходимо рассчитать 

влияние только двух показателей это: коэффициент 

текущей ликвидности и удельный вес заёмных 
средств в пассивах.  

Если Z < 0, вероятность банкротства менее 50%. 

Расчет: 

Z = – 0,3877 – 1,0736 × К1 + 0,0579 × К2 = -1,392 
где К1 - коэффициент текущей ликвидности; 

К2 – коэффициент капитализации. 

Вероятность наступления банкротства менее 

50%.  

4 Модель  

Р. Лиса 

В этой модели факторы-признаки учитываются 
такие результаты деятельности, как ликвидность, 

рентабельность и финансовая независимость 

предприятия.  
Если Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая; 

Если Z > 0,037 — вероятность банкротства невелика 

[3]. 

Расчет: 
Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4 = 0,010 

где Х1 - оборотный капитал / сумма активов; 

Х2 - прибыль от реализации / сумма активов; 
Х3 - нераспределенная прибыль / сумма активов; 

Х4 - собственный капитал / заемный капитал. 

Вероятность наступления банкротства высокая. 

5 Метод  

Р. Таффлера и Г. 

Тишоу 

Данный метод называется тестом Таффлера или 
моделью банкротства Таффлера, это линейная 

регрессионная модель с четырьмя финансовыми 

коэффициентами для оценки финансового здоровья 
предприятий.  

При Z  > 0,3 - вероятность низкая;  

При 0,2 < Z < 0,3 - состояние неопределённости; 
При Z < 0,2 - высокая вероятность [5]. 

 

Расчет: 
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4 = 0,38 

где Х1 - прибыль от реализации / краткосрочные 

обязательства; 
Х2 - оборотные активы / сумма обязательств; 

Х3 - краткосрочные обязательства / сумма активов; 

Х4 - выручка от реализации / сумма активов. 

Вероятность наступления банкротства низкая. 

6 Модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. 

Кадыкова 

Среднесрочная рейтинговая модель 
прогнозирования риска банкротства предприятия, 

основанная на пяти коэффициентах.  

Если R < 1 вероятность банкротства высокая; Если R 
> 1 вероятность низкая. 

Расчет: 
R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5 = 1,97 

где К1 -  коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; 
К2 - коэффициент текущей ликвидности; 

К3 - коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 - рентабельность продаж; 
К5 - рентабельность собственного капитала. 

Вероятность наступления банкротства низкая 

7 Модель О.П. 

Зайцевой 

Значительную роль в изменении финансового 
положения предприятия имеют показатели, которые 

отражаются в данной шестифакторной модели.  

Если К > К6, то вероятность банкротства 
предприятия является высокой; 

Если наоборот, то вероятность банкротства 

незначительна [6]. 

Расчет: 
К = 0,25К1 + 0,1К2 + 0,2К3 + 0,25К4+ 0,1К5 + 0,1К6 

= 0,29 

где К1 -  коэффициент убыточности предприятия; 
К2 -  коэффициент соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности; 

К3 - показатель соотношения краткосрочных 
обязательств и наиболее ликвидных активов, данный 

коэффициент представляет обратную величину 

показателя абсолютной ликвидности; 
К4 - коэффициент убыточности реализации 

продукции; 

К5 - коэффициент финансового левериджа 
(финансового риска); 

К6 - коэффициент загрузки активов как величина, 

обратная коэффициенту оборачиваемости активов. 

Вероятность наступления банкротства высокая. 

Таким образом, к выбору методики оценки финансовой несостоятельности для конкретного предприятия необходимо подходить 

основательно, проанализировав все существующие факторы, влияющие на ее прогностическую возможность [7]. 
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Аннотация :  

Целью данной статьи является определить значимость автоматизированной системы управления предприятием, для 

распределения премиального фонда заработной платы. Поощрение сотрудников в материальной и денежной формах 
является наиболее распространенным способом мотивации и повышению производительности труда. 

Необходимо сделать максимально прозрачным определение сотрудника, достойного к получению премиальной части 

заработной платы и ее возможного повышения. Из-за скрытости данной системы возможны конфликты между сотрудниками 
и создание нерабочей обстановки в коллективе. 

Для устранения вышеуказанных негативных ситуаций, в статье рассмотрим систему распределения премиального фонда 

заработной платы. 
В статье представленные два варианта расчета премиальной части заработной платы, по известным показателям KPI. 
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Поощрение сотрудников в материальной и денежной формах является наиболее распространенным способом мотивации и 
повышению производительности труда. 

Необходимо сделать максимально прозрачным определение сотрудника, достойного к получению премиальной части заработной 

платы и ее возможного повышения. Из-за скрытости данной системы возможны конфликты между сотрудниками и создание нерабочей 
обстановки в коллективе. 

Для устранения вышеуказанных негативных ситуаций, рассмотрим систему распределения премиального фонда заработной платы. 

В большинстве организаций, распределяющим премиальный фонд между сотрудниками, его нормальный уровень составляет: для 
руководителей 80-100%, для среднего менеджмента 30-50%, для рядовых сотрудников 25-30% от уровня основной заработной платы. 

В организациях по каждой имеющейся должности составляется таблица, основанная на должностных функциях работника. Таких 

таблиц две, называемые моделями компетенций. В одной таблице перечисляются все критерии для оценки деятельности, подразделяемые на 
количественные, качественные, индивидуальные и командные. А в другой компетенции, которые необходимы сотруднику занимающему 

должность, подразделяются на корпоративные, экспертные и управленческие. Из каждой модели в совокупности выделяются 5-7 ключевых 

показателей на данной должности. Эти данные вносятся в персональную таблицу результативности. Вместе с тем, компетенции являются 
качественными тогами деятельности сотрудника. Непосредственный руководитель присваивает вес каждому из выбранных показателей в 

соответствии с поставленными приоритетами от 0 до 1. В сумме все выбранные показатели должны быть равны единице. В таблице  1 

представлен примерный перечень персональной оценки результативности сотрудника [1, с. 69]. 
 

Таблица 1 – Персональная оценка результативности сотрудника 

Оценка качества Количественные показатели 

Отлично  80 - 100 

Очень хорошо 70 - 60 

Хорошо  50 - 40 

Удовлетворительно  30 – 20 

Плохо  10 - 0 

 
Для каждого показателя существует три уровня эффективности. 

1. База, является нулевой точкой, от которой отсчитываются результаты. Это худшее допустимое значение. 

2. Норма, является необходимым для достижения уровнем. Это удовлетворительное значение в диапазоне от 40 до 70. 
3. Цель, является сверхнормативным уровнем. Это наилучшее значение в диапазоне от 80 до 100. 

По окончании отчетного периода производится оценка фактических значений KPI. Однако, количественные показатели 

измеряются по метрической шкале, а качественные по порядковой. Благодаря ей имеется возможность гибкого подхода для оценивания 
качественного KPI, с установлением опорных точек. Опорными точками, например, могут быть интервальные границы: от 0 до 20 – базовые 

значения, от 40 до 70 – нормативные значения, от 80 до 100 – целевые значения. Однако, для сотрудников необходимо разъяснение их 

расчетов. 
После того, как будут получены фактические значения KPI, необходимо определить частный результат сотрудника по следующей 

формуле: 

Результат = (Фактические-Базовые)/(Нормативные-Базовые) * 100%                                                                                                      (1) 
Результат рассчитанный по вышеуказанной формуле, показывает насколько выполнен установленный план. 

Совокупность оценок каждого показателя является рейтингом, рассчитывается путем сложения произведений частных результатов 

в процентах на вес соответствующих KPI. Затем, полученный средневзвешенный результат используется в качестве коэффициента 
результативности, если он более 100% - это говорит о перевыполнении плана, если менее, то результат не достигнут. Приведем на рисунке 1 

пример диаграммы оценки сотрудников с помощью KPI. 
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Рисунок 1 – Диаграмма оценки сотрудников с помощью KPI 

 
Теперь определим величину премии сотрудника на основании полученных результатов. Необходимо воспользоваться следующим 

принципом премирования, это когда переменная часть заработной платы предусмотрена в качестве стимулирования активной трудовой 

деятельности. Если сотрудник достаточно стимулирован, значит он будет стремиться к достижению сверхнормативных показателей 
результативности. За нормативный (плановый) объем работы сотруднику выплачивается оклад. Основываясь на вышесказанном, рассмотрим 

два варианта расчета премиальной части заработной платы, по известным показателям KPI. 

Первый вариант. 
В качестве первого варианта премирования сотрудников предлагается ее начисление в виде процента от оклада, при помощи 

коэффициента результативности сотрудника. Для этого воспользуемся следующей формулой: 

 
Премиальная часть заработной 

платы 

 

= Оклад * ( Коэффициент результативности \ 100)                                                                    (2) 

           В автоматизированной системе такой расчет будет осуществляться только для сотрудников достигших сверхнормативного показателя. 
Распределение премии будет осуществляться в рамках объема фонда премирования. Приведем пример расчета ниже. 

Сотрудник 1 на протяжении отчетного периода оценивался шести ключевым показателям. В таблице 2 приведем пример расчета 

премии по 1 варианту. 
 

Таблица 2 – Пример расчета премии по 1 варианту 

Ключевой показатель Уд.вес 
Базовый 
показатель 

Нормативный 
показатель 

Целевой 
показатель 

Фактический 
показатель Результат 

Объем реализации, 
млн.руб. 0,3 1 2,5 6 4,5 2,33 

Доля реализации по 
ассортименту, % 0,12 50 80 95 83 1,10 

Материальные затраты, 

тыс.руб. 0,08 90 80 70 89 0,10 

Доля сорванных сделок, % 0,25 15 8 3 12 0,43 

Отзывы клиентов, % 0,1 30 70 95 35 0,13 

Доля вернувшихся 

клиентов, % 0,15 20 50 80 70 1,67 

Коэффициент результативности 1,21 

Должностной оклад 60000 

Величина премии 12579 

 

Из таблицы видно, что коэффициент результативности Сотрудника 1 составил 0,21%. Исходя их величины его оклада в 60 тысяч 

рублей, размер премии составил 12579 рублей. Каждый из шести показателей был рассчитан по формуле 1. 
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Ниже нормы оказались показатели материальных затрат, доли сорванных сделок, отзывы клиентов, однако общий итог равен 121%, 

значит сотрудник заслужил премию по результатам работы. Необходимо отметить, что коммуникацию сотрудника с клиентами необходимо 

«прокачать» с помощью тренингов. 

По первому предложенному варианту премия начисляется в качестве процента от должностного оклада. 

Второй вариант. 

Во втором варианте подход к расчету премии следующий, общая премия рассчитывается на базе фонда премирования в качестве 
суммы частных показателей премирования, получаемых по каждому KPI отдельно. В случае известного размера фонда премирования, 

сначала определяется максимально премия по всем KPI, по их удельному весу. Для расчета воспользуемся следующей формулой: 

Максимальный размер премии по 
KPI 

 
= Премиальный фонд работника  

 
* Удельный вес  показателя   (3) 

 

Далее определяется размер фактической премии по каждому KPI в долях от максимальной премии, то есть в отношении 
превышения фактического показателя к нормированному, по следующей формуле: 

 

Фактический размер 
премии по KP 

= Фактический – Нормированный/Целевой- 
нормированный 

 Максимальный размер премии по  (4) 
KPI 

 

Такой расчет применим только к тем показателям, которые превышают нормированный показатель. Если величина показателя 

ниже нормы, то премия по нему не рассчитывается и не начисляется. Далее определяется размер общей премии сотрудника, путем сложения 
частных показателей KPI. Для этого используем следующую формулу: 

Общий размер премии сотрудника = Сумма фактической премии по KPI                                                            (5) 

Рассмотрим все вышеперечисленное на практике. В качестве примера предположим, что фонд премирования сотрудника 

составляет 30% от оклада в размере 60 тысяч рублей. Отсюда 60 т.руб.*0,3 = 18 т. руб.При использовании данного метода расчета, 

персональная таблица результативности изменит свой вид, представим расчет в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Пример расчета премии по 2 варианту 

Ключевой показатель Уд.вес 
Нормативный 
показатель 

Целевой 
показатель 

Фактический 
показатель 

Максимальная 
премия 

Фактическая 
премия 

Объем реализации, 
млн.руб. 0,3 2,5 6 4,5 5400,00 3086 

Доля реализации по 

ассортименту, % 0,12 80 95 83 2160,00 432 

Материальные затраты, 

тыс.руб. 0,08 80 70 89 1440,00 -1296 

Доля сорванных 

сделок, % 0,25 8 3 12 4500,00 -3600 

Отзывы клиентов, % 0,1 70 95 35 1800,00 -2520 

Доля вернувшихся 
клиентов, % 0,15 50 80 70 2700,00 1800 

Величина премии 18000 5318 

 

Из таблицы видно, что максимальный размер премии по каждому из показателей KPI рассчитывается как частное от фонда 

премирования, путем умножения удельного веса показателя на максимальный размер премии. по трем показателям норма не была выполнена, 
это видно по отрицательному результату расчета в таблице, значит эти результаты не включаются в расчет общей премии сотрудника. По 

остальным показателям размер премии был рассчитан следующим образом: 
 

 

Фактический размер премии по объему реализации   
=(4,5-2,5)/(6-2,5) * 5400 = 3086 руб. 

 

Фактический размер премии по доли реализованного 
ассортимента  

 
=(83-80)/(95-80) * 2160 = 432 руб. 

 

Фактический размер премии по доле вернувшихся 
клиентов  

 
=(70-50)/(80-70) * 2700 = 1800 руб. 

 

Сложим фактическую премию по всем положительным KPI, и получим общий размер премии сотрудника: 3086 + 432 + 1800 = 
5318 руб. 

По второму варианту, размер премии вычисляется как процент от максимально возможной премии. Отражает в денежном 

выражении превышение нормативного показателя. 
Для внедрения в автоматизированную интеллектуальную систему предлагается два варианта. Использовать можно один из них, 

либо использовать оба для разных отделов. В любом случае, необходимо производить расшифровку расчетов для сотрудников, тем самым 

оптимизировать целевую мотивацию сотрудников компании. 
Для предприятий малого и среднего бизнеса наличие автоматизированной интеллектуальной системы, является 

необходимостью. С её помощью решаются вопросы по всем основным направлениям, выступая в качестве системы планирования. 
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Также нельзя не отметить огромные преимущества, открываемые для компании в виде ускорения процесса учета, возможность 

быстрого реагирования руководителей на изменения внешней среды, высокое качество обслуживания клиентов и оперативный анализ 

данных. 

Благодаря внедрению автоматизированной системы можно не только оптимизировать процессы учета и анализа, но и 

усовершенствовать все процессы хозяйственной деятельности. Целью внедрения АИС является установление соответствия между 

элементами хозяйственной деятельности и параметрами системы. 
Обращение к системе происходит при вводе информации в неё и получения от неё анализа. Необходимо обеспечить ввод 

информации, не допуская дублирования информации и обеспечение требуемого контроля за допущенными ошибками, для своевременного 

их исправления. Анализ данных, в свою очередь, может быть представлен в виде отчетности, либо в виде специальных запросов 
пользователей. Сформированные отчеты располагаются в корпоративной сети и дублируются в разнообразные приложения пользователей. 

В данной статье рассмотрели практические вопросы применения АИС в целях оптимального распределения премиального фонда 

заработной платы. 
По итогам, были выявлены основные критерии для самостоятельного анализа, с учетом вышеуказанных критериев внедренных 

в систему. Это позволит провести автоматизированный отбор поставщиков для закупки сырья и расчета размера премии по каждому 

сотруднику. 
Порядок реализации распределения премиального фонда в рамках использования инструментария а Автоматизированных 

интеллектуальных системах реализуется: т.е. автоматизирует расчет,  формирует базу фактических значений, хранит базу нормативных, 

актуализирует нормативные значения. 
Автоматизированные интеллектуальные системы, являются частью системы руководства каждого предприятия малого и 

среднего бизнеса. С ростом конкуренции цена на них достаточно снизилась и стала доступнее. Внедрение интеллектуальных 

автоматизированных систем безусловно оправдывает вложения собственника бизнеса. Тем самым делая учет и анализ более прозрачным и 
эффективным. 
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Abstract: 

The purpose of this article is to determine the importance of an automated enterprise management system for the distribution of a 
premium payroll. Encouraging employees in material and monetary forms is the most common way to motivate and increase labor 

productivity. 

It is necessary to make the definition of an employee worthy of receiving the premium part of wages and its possible increase as 
transparent as possible. Due to the secrecy of this system, conflicts between employees and the creation of an inoperative situation in 

the team are possible. 
To eliminate the above negative situations, in the article we will consider the distribution system of the premium salary fund. 

The article presents two options for calculating the bonus part of wages, according to well-known KPI indicators. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются основные элементы антикризисного управления промышленным предприятием, включая 
целеполагание, структурные элементы  и их взаимосвязь, отличие  от обычного менеджмента, а также классификация 

управленческих рисков, связанных с кризисными ситуациями. Более подробно раскрываются методологические принципы 

управления в условиях нестабильности, позволяющие предотвращать возникновение негативных явлений, вызванных 
внешними и внутренними причинами. Проанализирована специфика факторов, оказывающих влияние на управление 

рисками на крупных промышленных предприятиях (производственный и трудовой процессы, реализация продукции, 

структура и методы управленческой деятельности, рынки, влияние отраслевых и региональных особенностей). Разработаны 
направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения, повышающие эффективность сбора и обработки 

информации для дальнейшего анализа факторов риска вероятности банкротства или значительного сокращения объемов 

производства, которые могут быть использованы в практической деятельности предприятий. 
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В условиях нестабильной экономической и политической обстановки многие коммерческие организации в своей деятельности 

подвергаются различным видам рисков, оказывающим влияние на их финансовое положение. В наиболее сложной ситуации оказываются 
крупные промышленные предприятия, которые в силу отсутствия мобильности производственно-технологических процессов не могут так 

оперативно реагировать на изменение факторов конкурентной среды, как организации, оказывающие различные виды услуг. Кроме того, на 

их деятельность оказывают значительное влияние отраслевые и региональные особенности, связанные привлечением трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, и рынком сбыта производимой продукции. Совокупность данных факторов оказывает 

существенное влияние на процессы управления как в обычных условиях осуществления производственной деятельности, так и в кризисных 

ситуациях.      
Рассмотрим основные термины, применяемые в системе антикризисного управления. 

Кризисное явления – это переломный этап в функционировании любой системы на которой она подвергается воздействию извне 

или изнутри требующая от нее качественно нового реагирования. Перманентное проявление корпоративных кризисных явлений, вызванных 
влиянием внешних и/или внутренних факторов, требует разработки универсальных (с возможностью адаптации) принципов и приемов 

управления ими. При этом необходимо четко дифференцировать управленческие процедуры в зависимости от субъекта управления. 

Кризисные явления могут привести к частичной или полной потере предприятием платежеспособности. Неплатежеспособность – 

неспособность исполнять денежные обязательства перед кредиторами после наступления установленного срока их оплаты, которая может 

стать причиной банкротства предприятия. Банкротство - это удостоверенная судом полная неспособность (несостоятельность) предприятия 

удовлетворить имущественные и денежные претензии кредиторов. Банкротство рассматривается как экономическая и юридическая 
процедура ликвидации должника, продажи его имущества и расчета с кредиторами. 

Антикризисное управление на предприятии – совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно 
к конкретному предприятию. Антикризисное управление является категорией микроэкономической и отражает производственные 

отношения, складывающиеся на уровне предприятия от момента его создания и до момента ликвидации.     

В процессе осуществления предпринимательской деятельности у предприятий возникают управленческие риски, для анализа 
которых используется совокупность метода анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга 

и корректировки воздействий. Деятельность по управлению рисками – систематическая, связана с процессами идентификации, анализа и 

реагирования. Включает в себя максимизацию вероятности наступления  положительных и минимизацию вероятности наступления 
отрицательных по отношению к целям проекта событий. 

У крупных промышленных предприятий существует своя специфика рисков, обусловленных внешними и внутренними факторами, 

в первую очередь – отраслевыми особенностями технико-технологического обеспечения производственных процессов. Кроме этого 
существенное влияние оказывают региональные особенности сырьевых рынков и транспортной логистики, обеспеченность трудовыми 

ресурсами соответствующей квалификации. В отношении реализационных процессов значительную роль играет наличие или отсутствие 

государственных заказов на продукцию. 
Проанализировав годовые отчеты ряда крупных промышленных предприятий, можно выделить следующие типы внешних рисков, 

способных влиять на деятельность компаний. 

ПАО «Газпром»: 

 риски, связанные с замедлением развития мировой экономики; 

 политический риск; 

 риски, связанные с изменением государственного регулирования газовой отрасли в Российской Федерации; 

 риски, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников; 

 риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии; 

 рыночные риски [1]. 
ПАО «ГМК «Норильский никель»: 

 ценовой риск 

 рыночный риск (снижение привлекательности продукции на рынке); 
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 валютный риск; 

 ужесточение экологических требований; 

 инвестиционный риск; 

 нехватка водных ресурсов; 

 растепление грунтов[2]. 

АО «НПК «Уралвагонзавод»: 

 сейсмическая опасность; 

 опасность наводнений в период весеннего половодья 

 террористическая угроза [3]. 

При этом управление рисками направлено в первую очередь на реализацию мероприятий, призванных минимизировать 
вероятность наступления негативных последствий реализации заявленных ситуаций.  К ним относятся: решения технической, 

организационной, социальной направленности. Антикризисное управление в этом случае направлено на скорейшее и наименее затратное 

устранение потерь и организацию мероприятий по недопущению ущерба в будущем. 
В этой связи наибольший интерес для исследования представляет реализация управленческих процедур, направленных на 

нивелирование внутренних кризисных ситуаций,  которые можно условно разделить на: 

 технологические; 

 социальные; 

 экономические. 
Более подробно остановимся на рассмотрении способов управления экономическими корпоративными кризисными явлениями. 

При этом, с учетом специфики финансово-экономической компоненты, принято придерживаться следующих управленческих принципов, 
отраженных на рисунке [4]. 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

   

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Принципы антикризисного управления промышленным предприятием  
 

Антикризисное финансово-экономическое администрирование заключается в, основанном на представленных принципах, 

последовательном проведении процедур: анализ, организация, оценка, контроль, планирование, где организационный этап в большинстве 
случаев связанных с процессом хозяйственного реинжиниринга и перераспределением финансовых потоков. 

Анализ (выявление) кризисной ситуации принято осуществлять на основе комплексной оценки финансового состояния 

промышленного предприятия, осуществляемой посредством рейтинговой оценки либо расчета и интерпретации интегрального показателя,  

однако следует помнить о необходимости подбора адекватной оцениваемому промышленному предприятию модели. Наибольшее 

распространение получили следующие модели оценки уровня финансового риска: модель Г. Спрингейта, методика М. Змиевского, модель 

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова, кроме того, широко применяются модели Бивера, Альтмана, 
Аргенти, Лиса, Чессера, Спрингейта, Таффлера, Мервина, Дюрана и др. Информационной основой для осуществления расчетов с 

использованием данных моделей являются данные бухгалтерской отчетности: Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатов и 

пр. [5]. 
В агрегированном виде структуру бухгалтерского баланса можно представить следующим образом (таблица). 
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Таблица 1 - Структура агрегированного бухгалтерского баланса для аналитических целей 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы 

2. Оборотные активы 
4. Долгосрочные обязательства 

5. Краткосрочные обязательства 

ИТОГО АКТИВ                          ИТОГО ПАССИВ 

 

    Финансовая компонента – совокупность элементов имеющих общие задачи. Основными компонентами финансовой системы 

являются бюджетная, налоговая, кредитная, страховая системы. Финансовая компонента организационного этапа реализуется через 
перераспределение финансов: 

 сокращение затратной части производства, в частности расходов (фонда заработной платы, расходов на материалы, на 

обслуживание производства), когда в первую очередь сокращаются непроизводственные расходы (в большинстве случаев 
постоянные и/или условно постоянные расходы); 

 увеличение поступления денежных средств в организацию, в том числе за счет привлечения дополнительного акционерного 
капитала (дополнительные взносы участников, дополнительная эмиссия акций); 

 проведение реструктуризации кредиторской задолженности – перевод заемного капитала из категории краткосрочного в 
долгосрочный, снижение стоимости кредита.  

Экономическая компонента организационного этапа проводится за счет реструктуризации и оптимизации (наиболее радикальный 

случай оптимизации реинжиниринг) внутренних бизнес-процессов, а также корректировки стратегических ориентиров предприятия. 

Выделяют 4 основных подхода к оптимизации бизнес-процесса: 
1.Бенчмаркинг процесса. Это процесс сравнения своей деятельности с лучшими компаниями на рынке и в отрасли с последующей 

реализацией изменений для достижения и сохранения конкурентоспособности. Бенчмаркинг бывает совместным или конкурентным. 

Различные формы социальных медиа начинают влиять на многие бизнес-процессы. В этом смысле бенчмаркинг не является исключением. 

При бенчмаркинге ключевые процессы идентифицируются, уясняются и сравниваются с лучшими эквивалентными процессами 
для определения нежелательных расхождений. Обычно, основываясь па сравнительном анализе, определяют несколько организаций, которые 

функционируют лучше, чем организация, проводящая это исследование. После чего команда, проводящая бенчмаркинг, оценивает процессы 

другой организации для того, чтобы определить, почему они функционируют лучше, чем процессы в организации, проводящей это 
исследование. Команда, проводящая бенчмаркинг, использует полученную информацию для разработки и внедрения улучшенных процессов, 

сочетающих в себе лучшие черты процессов «эталонных» организаций, и при этом часто создавая процессы, которые оказываются лучше, 

чем любой из изучаемых ими ранее. Эта концепция проектирования процессов часто называется концепцией наиболее выгодного 
нацеленного на будущее решения. 

2. Перепроектирование бизнес-процесса. Подход к перепроектированию процесса концентрирует усилия команды по улучшению процесса на 

совершенствовании существующего процесса. Перепроектирование процесса обычно применяется к тем процессам, которые достаточно успешно работают и в 

настоящий момент. Обычно перепроектирование процесса снижает затраты, длительность цикла и количество ошибок на 30-60%. При перепроектировании 

процесса определение наиболее выгодного нацеленного на будущее решение занимает от 80 до 100 дней. Правильно будет использовать этот подход для 

приблизительно 70-90% основных бизнес-процессов. Такой подход используется в том случае, если улучшение показателей деятельности организации на 30-

60% сможет обеспечить ей конкурентное преимущество. 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов – это кардинальная перестройка всех действий компании для увеличения прибыли и повышения 

конкурентоспособности предприятия. Под «предприятием» понимается любая компания, крупная или малый бизнес. Главное, чтобы там работало не менее 10 

человек. Его также часто называют инновацией процесса, поскольку его успех в основном основывается па инновациях и творческих способностях команды по 

улучшению процесса. Такой подход обеспечивает свежий взгляд на цели процесса и полностью игнорирует существующий процесс и структуру организации. 

Все начинается с чистого листа бумаги, также как если бы вы только начинали разрабатывать этот процесс. 

 Реинжиниринг процесса, если его проводить правильно, снижает затраты и длительность цикла на 60-90% и уровень ошибок на 40-70%. 

Реинжиниринг процесса является правильным шагом для 5-20% основных процессов, протекающих в рамках организации. Реинжиниринг обеспечивает 

максимальные улучшения, но, тем не менее, остается наиболее трудозатратным, кроме того с ним связана также наибольшая степень риска [6]. В свою очередь 

корректировка стратегических ориентиров компании связана с пересмотром рыночного сегмента, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, 

направлений реализации сбытовой политики.  

4. Методика быстрого анализа решения. 

Методика быстрого анализа решения (FAST) концентрирует внимание на определенном процессе в ходе одно- двухдневного совещания для 

определения способов, которыми группа может улучшить этот процесс в течение следующих 90 дней. Перед окончанием совещания руководство предприятия 

одобряет или отвергает предложенные улучшения. 

Методика быстрого анализа решения может применяться к мероприятиям любого уровня, начиная с основных процессов и заканчивая уровнем 

мероприятий. FAST-подход к улучшению бизнес-процессов сосредотачивается на отдельной одно- или двухдневной встрече, в ходе которой определяются 

источники проблемы и/или мероприятия, не добавляющие ценности, содержащиеся в данном процессе. Типичными улучшениями при применении FAST-

подхода являются снижение затрат, длительности цикла и уровня ошибок на 5-15% за 3-месячный период. Выявление возможностей для улучшений и одобрение 

их внедрения осуществляется за 1 -2 дня, поэтому данный подход и получил свое название FAST2. 
Итак, при выборе процедур антикризисного управления промышленным предприятием необходимо, в первую очередь, определить субъект административного воздействия, 

оценить в какой стадии кризиса находится предприятие, насколько вероятна угроза наступления неплатежеспособности (банкротства). Постоянный мониторинг влияния внешних факторов 

и финансового состояния позволят определить кризис на ранней стадии и, как следствие, значительно снизить затраты (трудовые, финансовые, пр.) на минимизацию его последствий.  

Таким образом, рассмотренные методологические принципы и основные учетно-аналитические процедуры антикризисного управления промышленным предприятием, могут 

быть использованы в практической деятельности для оценки вероятности банкротства или существенного сокращения определенных видов деятельности наряду с традиционными 

методами анализа финансовой отчетности.  
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Abstract: 

The article discusses the basic elements of crisis management of an industrial enterprise, including goal-setting, structural elements 

and their relationship, the difference from conventional management, as well as the classification of managerial risks associated with 
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for the probability of bankruptcy or a significant reduction in production volumes that can be used in the practical activities of 
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Аннотация: 

В современном мире создать успешный бизнес, который выдержит как внутреннюю, так и внешнюю конкурентную борьбу 
непросто, так как это сложный многоэтапный процесс. Данный процесс требует финансовых вложений и одновременно 

грамотную организацию самой структуры предприятия, и комплексной системы управления. В статье рассмотрены 

изменения в законодательной базе системы внутреннего контроля в организациях.  
  

Ключевые слова: 

Система внутреннего контроля, внутренний контроль, риски. 
 

На сегодняшний день, деятельность хозяйствующих субъектов должна осуществляться в соответствии с определенными 

правилами и требованиями, а также с учетом рыночных отношений. Повышение эффективности деятельности субъектов в различных 
направлениях является неотъемлемой частью развития экономических отношений. При этом нужно учитывать факторы, которые могут 

препятствовать развитию предприятия и не позволить достичь целей без определенных потерь. Такими факторами могут быть:  

 нестабильность экономического состояния в стране; 

 неопределенное и изменчивое состояние внешней среды; 

 риски хозяйственной деятельности; 

 конкуренция; 

 нарушения и хищения внутри предприятия; 

 необходимость в повышения уровня доверия к организации со стороны деловых партнеров и инвесторов [1].  
Чтобы предприятие могло эффективно функционировать необходимо, совершенствовать систему управления, которая обеспечит 

развитие деятельности предприятия. Ни одна она не может быть эффективна без системы внутреннего контроля как в коммерческих, так и в 

бюджетных организациях. В связи с этим в настоящее время необходимо не только внедрение системы внутреннего контроля, но и 
совершенствование ее в соответствии с новыми изменениями в законодательстве и изменениями происходящими в целом в экономике.  

В августе 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (БК РФ) в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита».  

Данный закон закрепляет определения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, приведенные в 

Правилах № 193, в положениях Бюджетного кодекса. Ряд норм о внутреннем финансовом контроле и финансовом аудите уже был в Правилах, 
утвержденных Правительством РФ, и Методических рекомендациях Министерства финансов РФ.  

В новой редакции ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ «внутренний экономический контроль считается нескончаемым ходом, 

реализуемым должностными лицами, сотрудниками головного админа экономных средств, распорядителя экономных средств, получателя 
экономных средств, админа прибылей бюджета, админа источников финансирования недостатка бюджета, денежного органа, органа 

управления муниципальным внебюджетным фондом, организующими и выполняющими процедуры составления и выполнения бюджета, 

ведения экономного учета и составления экономной отчетности, ориентированным: 

 на соблюдение поставленных в согласовании с экономным законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими экономные правоотношения, процедур составления и выполнения бюджета данными админом экономных средств, 
ключевым админом экономных средств, денежным органом, органом управления муниципальным внебюджетным фондом; 

 на соблюдение поставленных в согласовании с экономным законодательством и другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими экономные правоотношения, процедур составления экономной отчетности и ведения экономного учета данными админом 

экономных средств, ключевым админом экономных средств, денежным органом, органом управления муниципальным внебюджетным 

фондом; 

 на подготовку и реализацию мер по увеличению экономности и результативности применения экономных средств [2]. 

Внутренний финансовый аудит  деятельность по формированию и предоставлению руководителю главного администратора 

бюджетных средств, руководителю распорядителя, руководителю получателя, а также руководителю администратора доходов бюджета и 
руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности 

использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента. 
Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 

осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к 
исполнению своих бюджетных полномочий; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ; 

3) повышения качества финансового менеджмента» [2]. 
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Дополнительно в положениях Бюджетного кодекса зафиксирована норма об осуществлении внутреннего финансового аудита на 

основе «функциональной независимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи 

полномочий, предусмотренных настоящей статьей, ‒ структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются указанные 
полномочия» [2].  

Федеральным законом № 199-ФЗ от 26.07.2019 г. вводится возможность главному администратору передавать на базе соглашения 

возможности по осуществлению внутреннего финансового аудита основному администратору бюджетных средств, в ведении которого он 
находится, или же другому администратору, который находится в ведении предоставленного головного администратора бюджетных средств, 

в порядке, установленном данным главным администратором. 

До вступления в силу изменений такая передача была недопустима, так как согласно ст. 160.2-1 БК РФ указанные полномочия 
осуществлялись администратором бюджетных средств самостоятельно (Письмо Минфина РФ № 02-02-05/42411).  

Но при введении новых возможностей нельзя будет передать перечисленные выше полномочия главному администратору 

бюджетных средств местного бюджета, являющемуся органом муниципального финансового контроля. Так как, предусмотрено, что главный 
администратор средств местного бюджета вправе внести на рассмотрение местной администрации соответствующего муниципального 

образования предложение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. По решению местной администрации 

главный администратор средств местного бюджета передает полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита другому 
главному администратору бюджетных средств местного бюджета, не являющемуся указанным в п. 2 и 3 ст. 265 БК РФ органом 

муниципального финансового контроля [3].   

Требования к организации внутреннего финансового аудита, в том числе в части передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, будут устанавливаться Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ, местной администрацией.  

Еще одно новшество в порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита заключается 

в том, что они осуществляются в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, устанавливаемыми Минфином (обновленная ч. 3 ст. 160.2-1 БК РФ). Данные стандарты должны быть полностью разработаны в 2019 

году и начать применяться с января 2020 года. До этого данный порядок регламентировался Правилами № 193.  
В федеральном законе от 26.07.2019 № 199-ФЗ внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит тесно связан с 

финансовым менеджментом. В соответствии с ч. 6 ст. 160.2-1 БК РФ внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются с учетом необходимости достижения качества финансового менеджмента. Мониторинг качества финансового менеджмента 
осуществляется: 

 финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом в отношении главных администраторов 
бюджетных средств, осуществляющих составление и исполнение соответствующего бюджета согласно установленным Бюджетным 

кодексом полномочиям, в установленном ими порядке;  

 главным администратором бюджетных средств в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств в 
установленном им порядке [2]. 

Законом предусмотрено, что нормативное и методическое обеспечение проведения финансовыми органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, главными администраторами бюджетных средств мониторинга качества финансового 

менеджмента отнесено к компетенции Министерства финансов.  

Рассматриваемый закон расширил область осуществления государственного (муниципального) финансового контроля. В 
соответствии с ч. 1 ст. 265 БК РФ «государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также соблюдения 
условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета» [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 265 Бюджетного кодекса РФ государственный (муниципальный) финансовый контроль разделяется на: 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
В федеральном законе от 26.07.2019 № 199-ФЗ уточнили определения внешнего и внутреннего финансового контроля, а также 

объекты данного контроля.  

Новый федеральный закон так изменил полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля.  

После вступления в силу нового закона их полномочия включают: 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) учреждений; 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных (муниципальных) контрактов; 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов; 

 контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 

бюджета [2]. 

Изменение полномочий данных органов повлекли за собой и изменения порядка регламентирования их деятельности. Полномочия 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля будут осуществляться в соответствии с федеральным 

стандартам осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными Правительством РФ, а 
также утвержденными в соответствии с ними Федеральным казначейством, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, 

органом местного самоуправления стандартами (регламентами) внутренней организации контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля.  
В обязательном порядке данные стандарты должны содержать описание действий должностных лиц при планировании, 

проведении проверок, ревизий, обследований и оформлении результатов, их последовательность и сроки выполнения данных действий.  

В связи с этим Министерство финансов подготовило три стандарта внутреннего финансового аудита: 

 стандарт о принципах и задачах финансового аудита; 

 стандарт о порядке организации внутреннего финансового аудита; 

 стандарт о правах и обязанностях внутренних аудиторов. 
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Данные стандарты раскрывают основные принципы, задачи, порядок организации внутреннего аудита, а также права и обязанности 

должностных лиц при аудите и будут применяться организациями с января 2020 года. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ уточнены термины «представление» и «предписание». 

Представление ‒ это документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый 

объекту контроля и содержащий информацию о выявленных нарушениях положений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких 
нарушений в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан. 

Под предписанием в новом федеральном законе понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, направляемый объекту контроля, который содержит требования об устранении нарушений положений бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а так же требования о принятии мер 

по перечислению в доход бюджета соответствующего публично-правового образования суммы неправомерно использованных бюджетных 

средств, в сроки указанные в представлении. 
Важно, что в новом законе данные сроки могут быть продлены по мотивированному ходатайству руководителя объекта контроля 

в порядке, предусмотренном федеральными стандартами осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, но не более одного раза.  
Существенным новшеством в отношении представления и предписания является то, что законом сейчас запрещено включение в 

данные документы нарушений, которые были ранее выявлены в ходе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

и уже устраненных проверяемой организацией.  
В ст. 306.1 БК РФ раскрыто более точно понятие бюджетного нарушения: 

1) нарушение положений бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию; 

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета; 

4) нарушение установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению, расторжению государственного (муниципального) контракта; 

5) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов; 
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию; 

7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными 
гарантиями [2]. 

Согласно новой редакции ст. 306.3 БК РФ финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами 

принимают решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством РФ, а также направляют решения о применении 

бюджетных мер принуждения, решения об их изменении (отмене) Федеральному казначейству (финансовым органам субъектов РФ или 

муниципальных образований), копии соответствующих решений органам государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектам контроля.  

Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов РФ или муниципальных образований) исполняет решение о применении 

бюджетных мер принуждения (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в установленном финансовым органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом порядке исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения. 

Подводя итоги анализа изменений в нормативных документах о системе внутреннего контроля можно сделать вывод, что новый 
федеральный закон раскрыл более точно многие понятия Бюджетного кодекса, более подробно описал полномочия органов государственного 

(муниципального) контроля и дал основания Министерству финансов для разработки более подробных и уточненных стандартов 

финансового аудита. 
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Abstract: 

In today's world to create a successful business that can withstand both internal and external competition is not easy, as it is a complex 
multi-stage process. This process requires financial investments and at the same time competent organization of the structure of the 

enterprise, and a comprehensive management system. The article deals with changes in the legislative framework of the internal 
control system in organizations. 
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Аннотация: 

В статье представлена оценка необходимости формирования системы внутреннего контроля на предприятии. Выявлены 
особенности хозяйственных операций по расчетам с контрагентами на предприятиях нефтегазовой отрасли, 

проанализированы проблемные зоны, раскрыты налоговые риски. Сделки между взаимозависимыми лицами выступают 

объектом налогового контроля и несут в себе налоговые риски, что подчеркивает важность данного вопроса. Разработана 
методика построения системы внутреннего контроля расчетов с контрагентами на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

 

Ключевые слова: 
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Развитие конкуренции, глобализация экономики заставляют компании обращать повышенное внимание на организацию 
управления. В наибольшей степени это касается компаний, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на мировых рынках, 

например, предприятия нефтегазового сектора.  

Одним из способов повышения эффективности менеджмента выступает развитие такого ее элемента, как система внутреннего 
контроля.  

Цель исследования заключается в анализе формирования системы внутреннего контроля на предприятиях в отношении сделок с 

взаимозависимыми лицами. 
Задачами исследования явились:  

 оценка значимости внутреннего контроля для эффективного развития компаний;  

 разработка системы управления рисками для формирования СВК в отношении сделок с контрагентами; 

 выявление рисковых зон в сделках с взаимозависимыми компаниями; 

 рекомендации по развитию системы внутреннего контроля в отношении хозяйственных операций с взаимозависимыми 

лицами.  
Система внутреннего контроля выступает неотъемлемой частью управления рисками и должна соответствовать стратегическим и 

операционным целям компании, обеспечивать сохранность активов и координировать соответствие всех форм отчетности установленным 

законодательством требованиям. 
Под системой внутреннего контроля (далее – СВК) понимается организация достоверного процесса формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Система внутреннего контроля экономического субъекта должна охватывать все стороны финансово-

хозяйственной деятельности. А одной из основной и составной частью хозяйственной деятельности организации являются совершаемые 
сделки. Следовательно, построение СВК в отношении сделок является ключевым моментов организации внутреннего контроля на 

предприятии [2]. 

Система внутреннего контроля рассматривается как управленческая функция, которая нацелена не только на то, чтобы выявлять 
истинное положение вещей в компании, устанавливать на сколько выполняются принятые ранее решения, но и обеспечивать достижение 

целей компании путем своевременного выявления и реагирования на проблемы, а также установление эффективных управленческих решений 

по минимизации рисков. 
Формирование системы внутреннего контроля в компании должна учитывать специфику ее хозяйственной длительности. 

Предметом исследования в данной статья являются российские компании нефтегазового сектора. 

В современных условиях экономического развития мировой рынок нефти и газа подвергается серьезным конъюнктурным 
колебаниям, изменяется структура спроса за счет быстроразвивающихся технологий. Мировой рынок сжиженного природного газа (далее - 

СПГ) развивается быстрыми темпами. Стремясь занять на нем прочное место, Россия планирует существенно нарастить мощности по 

производству СПГ, реализовав ряд крупных экспортоориентированных проектов в среднесрочной перспективе. Политические аспекты, 
санкции, стремительный рост конкуренции за рынки сбыта СПГ вынуждают российские нефтегазовые компании кардинально 

пересматривать планы по реализации СПГ-проектов. Не в пользу развития отечественной СПГ-индустрии играет также изменчивый характер 

мирового рынка, не позволяющий сформировать долгосрочные планы по развитию отрасли, что требует от нефтегазовых компаний 
повышения не только динамики производственных показателей, но и осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

управленческих решений. Одним из инструментов, позволяющих достичь поставленных целей, является внедрение и развитие систем 

внутреннего контроля. 
Одним из главных экономических показателей компании являются операции с контрагентами. От того, на сколько правильно 

выстроены отношения с контрагентами зависит финансовая составляющая фирмы. Кроме того, сделки с контрагентами имеют признаки 

высокого налогового риска. 
В связи с чем, процесс контроля операций с контрагентами является необходимым и важным условием для успешного ведения 

хозяйственной деятельности, а также немаловажным фактором финансового анализа организации. 

Представим механизм управления рисками, на основе которого формируется СВК в отношении сделок с контрагентами (рис. 2). 
Сделки с взаимозависимыми организациями находятся под пристальным контролем налоговых органов, в связи с чем 

предприятиям необходимо выстраивать систему внутреннего контроля, позволяющую выявлять риски и обеспечивать минимизацию 
налоговых последствий от операций с зависимыми компаниями. 

Представим модель для оценки рисков в сделках с лицами, признаваемыми взаимозависимыми согласно п. 2 ст. 105.1 Налогового 

кодекса РФ (рис. 2). 
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В случае признания сделок контролируемыми, необходимо отражать такие сделки в Уведомлении о контролируемых сделках, а 

также учитывать тот факт, что контролирующие органы будут проявлять дополнительный интерес к таким операциям, особенный фактор 

риска – формирование цены в сделках, которая должна отвечать рыночным реалиям, в противном случае налоговая инспекция может выявить 

занижение налогооблагаемой базы или несанкционированный отток капитала. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Механизм управления рисками 

 
Представленная карта рисков может служить базисом для оценки рисковых обстоятельств в сделках с взаимозависимыми лицами. 

Осуществляя хозяйственные операции с контрагентами, формируется оценка рисков взаимодействия для целей их минимизации. 

Контроль над сделками между взаимозависимыми лицами должен быть построен во избежание негативных последствий со 
стороны контролирующих органов. Поскольку, в случае, если налоговая инспекция выявит недобросовестность действий 

налогоплательщика, данная ситуация может отрицательно сказаться на бухгалтерской (финансовой) отчетности, привести к существенному 

искажению фактов хозяйственной жизни, к введению в заблуждение инвесторов и внешних пользователей отчетности, также, отрицательно 
сказаться на финансовой привлекательности фирмы. 

Данные факты подтверждают необходимость правильного построения СВК в целом, в особенности в отношении сделок с 

взаимозависимыми лицами как самого уязвимого аспекта с точки зрения налоговых рисков. 

Обобщим основные проблемные зоны в хозяйственных операциях с взаимозависимыми компаниями на предприятиях 

нефтегазового сектора. 

1) Контроль своевременного и полного представления в налоговую инспекцию отчетной документации по контролируемым 
сделкам. 

Компания должна уведомлять налоговые органы о совершенных в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 

105.14 Налогового кодекса РФ, представляя в инспекцию Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) уведомления о контролируемых 
сделках. 

Сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о контролируемых сделках, которое должно быть направлено 

компанией в налоговый орган по месту его нахождения в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором 
совершены контролируемые сделки [1]. 
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Кто выступает покупателем (продавцом)? 

Нерезидент РФ Резидент РФ 

Правовые риски: 

Изменение налогового законодательства 

Изменение валютного регулирования 

- Изменением таможенного 
регулирования 

Риски по признанию сделок контролируемыми: 

Независимо от объекта купли-продажи Объект купли-продажи таких товаров, как: 

нефть и нефтепродукты; 
сталь и иные черные металлы; 

алюминий и иные цветные металлы; 

минеральные удобрения; 
золото и иные драгметаллы; 

алмазы и другие драгоценные камни; 

Иной объект купли-продажи  

Сумма доходов за год, по которой сделка признается контролируемой 

Свыше 60 млн. руб. / год Свыше 60 млн. руб. / год Более 1 млрд руб. при выполнении одного 
из условий ст. 105.1 НК РФ 

Риски по начислению и уплате налогов в бюджет РФ: 

Налог на прибыль; 

НДФЛ; 

НДПИ; 

НДС 

Риск предъявления претензий со стороны налоговых органов по ценообразованию для целей налогообложения: 

Анализ цены в сделках на предмет соответствия рыночным 

Риск неполного отражения данных в налоговой отчетности 

Уведомление о контролируемых сделках 

Налоговый расчет о суммах, 

выплаченных иностранным 
организациям доходов и удержанных 

налогов 

- 

Рисунок 2 – Карта рисков при совершении хозяйственных операции с взаимозависимыми лицами 

 

2) Контроль правильности ценообразования для целей налогообложения.  

Налоговое законодательство ставит определение рыночной цены в зависти от того, подпадает ли сделка под категорию 

контролируемой, или нет. В случае, если сделка оформлена между компаниями, которые не являются зависимыми лицами, то для целей 
налогообложения цена, установленная договором – признается рыночной. 

В сделках, признаваемых контролируемыми, цена, согласованная сторонами сделки в договоре, признается рыночной в случае, 

если: 

 отвечает уровню цен, регулируемых государством, или согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 

с учетом статьи 105.4 Налогового кодекса РФ; 

 находится в пределах уровня цен, определенных независимым экспертом (оценщиком) (в сделках, при совершении которых 

проведение оценки обязательно); 

 установлена в соответствии с соглашением о ценообразовании, заключенным с ФНС России; 

 установлена в соответствии со специальными правилами определения цен для целей налогообложения, предусмотренными 
отдельными главами части 2 Налогового кодекса РФ. Например, для расчета налога на прибыль рыночной ценой ценных бумаг признается 

цена, определенная в соответствии со статьей 280 Налогового кодекса РФ; 

 сделка оформлена по результатам биржевых торгов. 
3) Соблюдение норм валютного законодательства. 

В случае заключения сделки с иностранным партнером необходимо представить контракт с нерезидентом в банк для целей 
валютного контроля, если цена экспортного контракта превышает 6 млн. руб., а импортного – 3 млн. руб. 

Сумма обязательств по контракту определяется на дату его подписания либо, в случае изменения суммы обязательств по нему – 

на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы по официальному курсу иностранных валют 
по отношению к рублю. 

4) Исполнение обязанностей налогового агента по НДС 

При совершении операций по приобретению у иностранных компаний товаров (работ, услуг) на территории РФ, необходимо 
исчислить и перечислить в бюджет РФ НДС. Сумма налога исчисляется по официальному курсу инвалюты по отношению к рублю на дату 

перечисления оплаты в адрес нерезидента РФ. 

5) Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на прибыль. 
Необходимо руководствоваться перечнем в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса РФ налогооблагаемых доходов, полученных 

иностранными организациями, у которых отсутствует в России постоянные представительства.  

Отметим, что компания обязана отразить такие сделки в налоговом расчете о суммах, выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов, который представляется в ИФНС по месту нахождения налогового агента по итогам каждого отчетного 

(расчетного) периода, в котором иностранной организации был перечислен доход. 

Стоит отметить, что налоговый агент может подтвердить, что иностранная организация имеет право на освобождение ее доходов 
от налогообложения либо на применение пониженной ставки налога на прибыль в случае, если: 
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1) Со страной, в которой зарегистрирована иностранная компания, имеется ратифицированное соглашение об избежание 

двойного налогообложения (международный договор); 

2) Налоговый агент имеет документ, подтверждающий резиденство иностранной компании - постоянное местонахождение 

компании с точки зрения налогового законодательства, выданный уполномоченным органом. Такой документ должен быть датирован до 

выплаты доходов в адрес нерезидента. Представить данный документ обязана иностранная организация – получатель доходов. 

6) Изменение правил таможенного регулирования. 
Как правило, компании нефтегазового сектора являются участниками внешнеэкономических отношений, в связи с чем, 

подвержены рискам, связанным с изменениями законодательства в области таможенного контроля.  

Компании должны осуществлять постоянный мониторинг изменений, вносимых в таможенное законодательство, оценивать и 
прогнозировать степень возможного влияния таких изменений на финансово-хозяйственную деятельность; своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций. 

Таким образом, учитывая отраслевую специфику компаний нефтегазового сектора, построение системы внутреннего контроля при 
взаимодействии с взаимозависимыми лицами должна базироваться на оценке рисков и эффективными методами их снижения. 

Поскольку любое неверное решение компании может повлечь к негативным последим, которые отразятся на финансовой 

привлекательности и стабильности компании. 
Представленная в работе модель анализа рисков по операциям с взаимозависимыми лицами позволит предприятиям выстроить 

СВК с точки зрения риск-ориентированного подхода, обеспечивать минимизацию налоговых последствие от совершаемых сделок. 

В заключении отметим, что основной целью функционирования системы внутреннего контроля должна являться обеспечение 
реализации стратегии компании, защиты интересов акционеров и участников компании, сохранности активов, эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и соблюдения применимых требований законодательства и локальных нормативных документов. 

Система внутреннего контроля должна быть построена таким образом, чтобы можно было гибко ее «настраивать» на решение 
новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования организации, и обеспечить 

возможность ее расширения и совершенствования. 
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ISSUES OF INTERNAL CONTROL OF ECONOMIC OPERATIONS WITH INTERDEPENDENT PERSONS AT THE 

OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES 

 
Abstract:  

The article presents an assessment of the need for the formation of an internal control system at an enterprise. The features of business 

transactions in settlements with counterparties at the enterprises of the oil and gas industry are identified, problem areas are analyzed, 
tax risks are disclosed. Transactions between related parties are subject to tax control and bear tax risks, which emphasizes the 

importance of this issue. A methodology has been developed for constructing an internal control system for settlements with 
counterparties at oil and gas enterprises. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-54 ОТ 

22.05.2003 «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Аннотация: 
С 15 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим подверглись 

изменениям расчеты с подотчетными лицами. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются как 

бухгалтер, принимающий первичные документы к авансовому отчету, так и работники организаций, представляющие 

авансовые отчеты к бухгалтерскому учету, а так же предложены пути их решения. 
 

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, подотчетные лица, авансовый отчет, онлайн-касса, наличные денежные расчеты, первичные документы. 

 

Каждая организация в Российской Федерации обязана вести бухгалтерский учет, главная особенность которого - это 
предоставление бухгалтерской отчетности для налоговых служб, в связи с чем бухгалтерский учет регулярно подвергается реформированию. 

Так, начиная с 2016 года, подвергаются изменению применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с применением платежных карт.   
В данной статье рассматривается второй этап перехода на онлайн-кассы, начиная с 1 июля 2018 года. Первый этап перехода на 

онлайн-кассы был в 2017 году, тогда многие организации и ИП получили отсрочку до 1 июля 2018 года, так же, некоторые организации 

получили дополнительную отсрочку до 2019 года. 
Целью, которую выделяют налоговые органы в части применения онлайн-касс, является снижение количества проверок 

налогоплательщиков и повышения их результативности, упрощение действующего порядка и одновременно повышения его эффективность, 

причем как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. 
Правильно оформленный авансовый отчет имеет большое значение в бухгалтерском учете организации, т.к. неправильно 

оформленный отчет не может приниматься к бухгалтерскому учету, соответственно, не может быть зачислен в затратную часть 

налогообложения доходов. 
Согласно Положению об особенностях направления работников в служебные командировки, работнику возмещаются иные 

расходы (за исключением оплаты суточных, возмещения стоимости проезда и найма жилого помещения) при предоставлении документов, 

подтверждающих эти расходы. По возвращению из командировки работник обязан  в течение трех рабочих дней предоставить авансовый 
отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. 

С связи с тем, что у большинства организаций и ИП изменился способ ведения и учета наличных денежных расчетов или с 
использованием платежных карт, претерпели изменения и первичные документы, на основании которых бухгалтер по расчетам с 

подотчетными лицами имеет право принимать последние к авансовому отчету работника организации. 

Первой из проблем, с которой сталкиваются работники, представляющие авансовые отчеты к бухгалтерскому учету, это 
неосведомленность о претерпевших изменениях, предъявляемых от организаций и ИП, с которыми был произведен наличный и (или) 

безналичный расчет.   

Для того, чтобы избежать проблем с принятием первичных документов к авансовому отчету, бухгалтеру необходимо донести до 
сведения работников предстоящие изменения в наличных и безналичных расчетах. Когда на предприятии большое количество работников и 

каждому лично разъяснять как именно должны выглядеть первичные документы, нет возможности, следует создавать соответствующие 

памятки, в которых описать виды отчетных документов и их обязательные реквизиты. Данную памятку можно утвердить локальным 
нормативным актом организации с целью ознакомления руководителей подразделений и (или) отделов, которые, в свою очередь, донесут 

актуальную информацию до своих подчиненных. Подобные памятки можно взять как в интернете, так и создать собственноручно.  

Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности регулируются статьей 4.7 ФЗ-290.  Обязательные реквизиты кассового 
чека и бланка строгой отчетности: 

1. наименование документа; 

2. порядковый номер за смену; 

3. дата, время и место (адрес) осуществления расчета; 

4. наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 

5. идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 
6. применяемая при расчете система налогообложения; 

7. признак расчета; 

8. наименование товаров, работ, услуг; 
9. сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам; 

10. форма расчета; 

11. должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности 
и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту); 

12. регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 

13. заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 
14. фискальный признак документа; 
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15. адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности 

фискального признака; 

16. абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 

форме или идентифицирующих такие кассовые чеки или бланки строгой отчетности признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети 

"Интернет", на котором такой документ может быть получен; 

17. адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового 

чека или бланка строгой отчетности в электронной форме; 

18. порядковый номер фискального документа; 

19. номер смены; 

20. фискальный признак сообщения. 

Организации, имеющие возможность отсрочки а так же те, кто получил освобождение от применения контрольно-кассовой техники, перечислены в 

Федеральном законе №290.  

Вторая, не менее важная проблема, это намеренное пренебрежение организациями и ИП, ведущими расчеты с подотчетными лицами организации, 

налоговым законодательством или просто, так же, неосведомленность последних о внесенных в законодательство изменений, касаемо применения контрольно-

кассовой техники в наличных денежных расчетах и (или) расчетах с применением платежных карт. 

В связи с этим, у бухгалтера возникает проблема принятия первичных документов, ведь бухгалтер, принимающий документы от подотчетных лиц, 

обязан следовать актуальному законодательству Российской Федерации. Так же сотрудники, столкнувшиеся с пренебрежительным использованием 

законодательства организациями и ИП, ведущими с ними расчеты, уже произведя наличный или безналичных расчет с последними, оказываются в «тупике». 

Ведь денежные средства, выданные под отчет, он уже использовал с целью производственной необходимости, а получил документ об оплате не соответствующий 

текущему законодательству. Получается, что такие первичные документы, бухгалтер принять к учету не может и денежные средства работник потратит из своего 

кармана. 

В данном случае, можно потребовать от организации или ИП, выдавшей документ об оплате не соответствующий законодательству, предоставить 

надлежащий документ, который будет соответствовать текущему законодательству. Руководствоваться следует пунктом 2 статьи 1.2 ФЗ-290 «О внесении 

изменений в ФЗ-54», согласно которому организации и ИП при осуществлении расчетов обязаны выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности, 

соответствующий данному Федеральному закону. 

Третьей основной проблемой, является тот факт, что для организаций и ИП, находящихся на разных системах налогообложения, можно 

использоваться, соответственно, разные документы, подтверждающие произведенную оплату.  

В кассовых чеках, которые выдаются онлайн-кассами, согласно ФЗ-290, организации указывают свою систему налогообложения, но, например, в 

бланках строгой отчетности, квитанциях, товарных чеках указывать систему налогообложения не является обязательным.  

Так, например, освобождены организации и ИП, применяющие систему налогообложения ЕНВД, которые занимаются любым видом вмененной 

деятельности, кроме розницы и общепита, ИП на патенте с видами деятельности, которые указаны в подпунктах 3, 6, 9–11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 53, 56, 63 

пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (парикмахерские и косметические услуги, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования, ремонт жилья и других построек, ветеринарные услуги, проведение занятий по физической культуре и спорту и т.д.), ИП на ЕНВД и 

патенте, у которых деятельность в сфере розницы и общепита и нет наемного персонала, организации и ИП, которые выполняют работы, оказывают услуги 

населению, принимают оплату наличными и выдают БСО (исключение – организации и ИП, которые оказывают услуги общепита и имеют наемный персонал, 

они должны применять ККТ с 1 июля 2018 года), предприниматели, которые используют торговые автоматы при условии, что у них нет наемного персонала, 

организации и ИП при приеме оплаты от физлиц в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), организации 

и ИП при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт и т.д. 

В связи с чем, перед бухгалтером встает вопрос: «Соответствующий ли законодательству документ выдан подотчетному лицу с целью подтверждения 

оплаты?». В таком случае некоторые организации предоставляют подотчетному лицу (по его просьбе) письмо, в котором сказано какая система налогообложения 

ими применяется, но данное письмо не является обязательным требованием, поэтому, целесообразно посмотреть с помощью интернет ресурсов используемую 

организацией систему налогообложения и приложить распечатанный документ к авансовому отчету, чтобы избежать недоразумений со стороны налоговых и 

аудиторских служб, проверяющих авансовые отчеты.  

Таким образом, в статье представлены основные проблемы, с которыми сталкивается бухгалтер, принимающий к учету первичные документы по 

авансовым отчетам, и подотчетный работник организации, а так же возможные пути решений указанных проблем.  
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Abstract: 

On July 15, 2018, Federal law №290 "On amendments to the Federal law "On the use of cash registers in cash payments and (or) 

settlements using payment cards" and certain legislative acts of the Russian Federation» came into force. In this regard, settlements 
with accountable persons have undergone changes. The article deals with the main problems faced by both an accountant who takes 

the primary documents to the advance report, and employees of organizations that submit advance reports to accounting, as well as 

ways to solve them. 
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АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: 
В статье рассматриваются теоретические аспекты касающиеся данной проблематики, раскрываются такие понятия, как 

черная металлургия, металлургический комплекс, передел и многое другое. Изучаются основные виды операций 

производственного процесса, виды масштабов отрасли. Основная цель статьи рассмотрение металлургической отрасли, 
чёрной металлургии в частности, ее структуры, а также определения основных показателей, характеризующих деятельность 

в настоящее время. Основными методами статьи являлись изучение статистических и теоретических данных по вопросу.  

Все эти материалы помогают оценить место металлургической отрасли в мире. Проводится анализ основных 
металлургических предприятий мира и Российской Федерации в целом. 
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Металлургический комплекс России формируют два  основных вида металлургии – это черная и цветная.  
Черная металлургия – это «отрасль тяжёлой промышленности, к которой относятся предприятия по добыче и обогащению рудного 

и нерудного сырья, по производству огнеупоров, продуктов коксохимической промышленности, чугуна, стали, проката, ферросплавов, 

стальных и чугунных труб и изделий дальнейшего передела (рельсовых скреплений, белой жести, оцинкованного железа), металлических 
порошков чёрных металлов» [3]. 

Это расширенное определение показывает масштабы, то, что эта отрасль тяжелой промышленности занимается производством 
сплавов на основе сырьевой базы описанной в определении. 

Черная металлургия – это, прежде всего: 

- добыча, обогащение и агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд;  
- металлургический передел: производство чугуна, доменных ферросплавов, стали и проката; 

- производство электро ферро сплавов;  

- вторичный передел чёрных сплавов; 
- коксование угля;  

- производство огнеупоров;  

- добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.);  
- выпуск металлургических изделий производственного назначения. 

Актуальность исследования данной отрасли определяется тем, что металлургическая промышленность по своей важности и 

масштабам уступает только нефтедобывающей промышленности.   
Металлургический комплекс – это совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи 

сырья до выпуска готовой продукции, то есть это совокупность организаций одной страны, нации так, как комплекс может рассматриваться 

как на общенациональном, так и  территориальном уровне. В единый металлургический комплекс входят множество переделов, начиная 
от добычи руды, получения металлов и сплавов, и заканчивая производством различных видов металлургической продукции [2]. Так как 

данная отрасль является высококонцентрированной, она характеризуется значительным малым объемом предприятий. Данные организации 

имеют крупный масштаб включающий в себя множество различных смежных производств.  
Металлургическое производство сложное и многогранное, включает в себя обеспечение работоспособности технологических 

переделов и агрегатов на металлургических предприятиях. Основное отличие металлургического производства от другого заключается 

несопоставимости масштабов работы и сложности выполнения производственного цикла. Так как для производства отдельных видов 
продукции необходимо выполнить пятьдесят или даже восемнадцати переделов для получения конечного продукта. Именно поэтому 

металлургическая отрасль может обеспечить и задействовать большое количество рабочей силы.  

В зависимости от сочетания технологического процесса в металлургическом комплексе существует несколько типов предприятий, 
а именно производства полного цикла, включающие все стадии технического процесса, и производства неполного цикла, имеющие только 

несколько переделов, поэтому они еще получили название «передельные» или предприятиями «малой металлургии». Например, существуют 

предприятия, которые выпускают только прокат или сталь, при этом исключают производство чугуна. 
Передел – это стадия переработки или стадия получения металлов. Основными видами являются плавка и разливка, обжатие, 

метизное, трубное и прокатное производства. Передел в металлургии – это оптимальная и наиболее эффективная последовательность 

оптимальных стадий обработки металла, которая позволяет достичь наиболее высокий технико-экономических показателей себестоимости 
и качества получаемого материала. 

Анализ содержания производственного процесса необходимо осуществлять для понимания учетно-аналитического обеспечения 

металлургической отрасли. Производственная система – это совокупность материальных элементов, необходимых для осуществления 
производственного процесса, изготовления продуктов (товаров и услуг). Человеку свойственно использовать производственные системы, но 

он не может повлиять на последовательность их использования. Данная система состоит из элементов производственного процесса, в нее 

входят средства труда или средства производства, предмет труда, труд, а также состоят из элементов технической и организационной 
упорядоченности. Все три элемента функционируют с целью изготовления и реализации продукции для получения прибыли. 

Производственный процесс состоит из четырех видов операций: 

1. Основные операции – характеризуются комплексом применимых последовательных действий, которые влияют на предмет 
труда, то есть преобразуют сырье и материалы в готовую продукцию, так же в данную группу входят операции по сборке. 

2. Вспомогательные операции – представляют собой обособленные части производственного процесса, которые могут быть 

выделены в самостоятельные предприятия. Они связаны с изготовлением запасных частей, ремонтом оборудования.  
3. Обслуживающие процессы – характеризуются деятельность направленной на обеспечение непрерывной работы всех 

подразделений, отделов предприятия. К данному виду относится транспортировка полуфабрикатов, готовой продукции, хранение и 

складирование материально-технических ресурсов. 
4. Технологический процесс – это процессы, направленные на преобразование, структурное и механическое изменение предмета 

труда.   

Следующим этапом рассмотрения содержания производственного процесса является определение масштабов и видов 
производства, а именно выделают, единичное, серийное и массовое производство. Единичное производство характеризуется широким 

ассортиментом, но при этом малым объемом выпуска. В данном случае имеет место отсутствие  определенной специализации на рабочих 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11601
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местах, но при этом высокая квалификация работников, использование уникального оборудования, высокая трудоемкость изделий и длинный 

цикл их изготовления. 

Серийное производство характеризуется выпуском товара в ограниченном количестве, причем в ограниченном ассортименте. В ее 

основе лежит выпуск однородной продукции партиями определенного размера, строгое соблюдение  количества выпускаемого товара и 

сроков, отмеченных в производственном плане. Причем уровень себестоимости продукции данного типа снижается, за счет создания 

специализированных рабочих мест, применения труда средней квалификации.     
Массовое производство продукции определяется выпуском отдельных видов товаров в больших объемах в течение 

продолжительного промежутка времени. Для массового производства характерна неизменная номенклатура изготовления готовой 

продукции, минимальная себестоимость, регулярный спрос на продукцию. 
Предприятию значительно отличаются между собой не только масштабами производства, но видами выпускаемой продукции. Эти 

различия порождают многообразие производственных, технологических процессов.  В широком смысле все продукции делят на три вида – 

это готовая продукции, сырье и материал. Отличие между ними заключается в том, какие стадии обработки прошли те или иные товары.  
Металлургической отрасли характерен попередельный учет. Основные переделы черной металлургии показаны в таблице 1. Для 

примера рассмотрим производство проката. 

Прокат – это продукция, получаемая на прокатных станах путем холодной, тёплой и горячей прокатки. Вид прокатки определяется 
относительно его сравнения с температурой рекристаллизации, и применяется в том случае если данный вид стали подойдет для 

перечисленных методов. С помощью горячего проката материал нагревается до такой степени, пока не станет очень эластичным и 

пластичным, а вот благодаря холодной прокатке можно обработать материал без достижения его максимальной пластичности в 
использовании. Поэтому процесс холодной прокатки подойдет только для обработки мягких марок стали [1]. 

Согласно таблице 1 прокат получается при помощи трех переделов: холодная прокатка металла, профилирование полосы, то есть 

обработка металла давлением, нанесение защитных покрытий, а также производство металлических, некоторых бытовых изделий. 
В составе этой отрасли различают следующие типы предприятий, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – виды предприятий в черной металлургии. 

Металлургические заводы полного цикла (Комбинаты) Производящие чугун – сталь – прокат 

Сталеплавильные и сталепрокатные заводы, а также предприятия 

передельной металлургии 

Пределы сталь – прокат. Такие предприятия выплавляют сталь 

из чугуна или металлолома и размещаются в крупных центрах 

машиностроения. 
 

Доменные предприятия Производство только чугуна 

Предприятия малой металлургии Производство стали и проката на машиностроительных заводах 

Трубные заводы Производство труб из различных материалов 

Производство ферросплавов Производство сплавов железа с лигирующими металлами 

(марганец, хром, вольфрам, кремний). 

 
Для анализа деятельности металлургической отрасли используем обзор рынка черной металлургии за первое полугодие 2019 года 

от компании «Делойт» [2]. 

Металлургическая отрасль напрямую зависит от внешнего мирового рынка. Это говорит о том, что данная отрасль, доход от нее 
может меняться от тех или иных событий происходящих во всем мире. 

Основная гипотеза данной статьи заключает, доказательство идеи того, что развитие цифорвизации – это незримая конкуренция, 

стремление контроля над данной отраслью. 
Актуальность проблемы определена, наличие мировых торговых воин, чрезвычайных ситуации тем самым увеличивающих 

существующие риски на производствах,  

Согласно отчету компании Делойт за 2018 год потребление стали выросло на 4% и составило 1 792 млн. т.. Устойчивый рост спроса 
наблюдается в Китае, а именно его рост на 5,5% за год. Известно, что на Китай приходится 47% мирового спроса на сталь, в целом в 

завивающихся странах Азии 68%, именно поэтому колебания рынка в КНР приводят к изменению конъюнктуры рынка во всем мире. Также 
за 2018 года наблюдался устойчивый рост в Северной Америке. Рассмотрим по поподробнее, что происходит в этих странах. 

Несмотря на то, что в 2018 году произошел рост спроса на сырую сталь на 5,5%, из-за снижения активности в строительном секторе 

в Китае снизилось потребление стали. Имеющая такие масштабы производства Китайская Народная республика остается лидирующей в этой 
отрасли, но при это за прошлый 2018 года наблюдается  снижение показателя Рост инвестиций в основном капитале до 5,3%. Хотя этот 

показатель и не мешает росту ВВП в данной стране, он является основным так, как напрямую влияет на стабильное развитие отрасли и 

конкурентоспособности компаний. Так же на мировой рынок оказывают влияние и наложенные США санкции, возникшие из-за торгового 
дефицита США перед Китаем, который в конце 2017 года был рекордным в 375,2 миллиарда долларов. Данная сумма говорит о том,  что в 

2017 году Китай поставил продукции на 375,2 миллиарда долларов  больше, чем Америка (Согласно данным Бюро экономического анализа 

США) 
 Согласно последних новостных источников  и Агентству Reuters американская экономика 2019 году может недосчитаться 200 

млрд долларов, а мировая экономика  потеряет до 850 млрд долларов. Такие выводы были сделаны на основе анализа, проведенного 

Федеральной резервной системой (ФРС) США. По мнению специалистов, неопределенность торговой политики «поднялась до уровня, 
невиданного с 1970-х годов». 

Если проследить статистику пошлин вводимых странами можно заметить, что государства стремятся победить противника 

стремясь пошлинами захватить все виды товаров, не зависимо от того какое значение  имеет тот или иной товар для стран, в зависимости от 
политической ситуации либо вводятся новые пошлины, либо поднимаются старые.  

По одной из версий торговая война не что иное, как стремление победить конкурента, стать лидером в производстве, продаже 

товаров и услуг. 
Интересно заметить рост мировых цен на первичное, лом черных металлов, сталь к апрелю 2019 достиг своего пика, этому 

способствовали тороговые споры, снижения уровня производства в Китае, котором уже было сказано ранее и природные катаклизмы 

происшедшие в 2018 году. Несмотря на то, что большинство экспертов предсказывали снижение цен на железорудное сырье, уголь и сталь, 
Бразильская катастрофа, произошедшая из-за обрушения железорудного рудника Vale Corrego de Feijao, повлекшая за собой жертвы, 

нарушила планы на реализацию сырья, материалов и готовой продукции металлургической продукции. 

На данный момент по мнения экспертов ожидается волатильность цен, и все будет зависеть от тех же китайских мощностей, 
которые сейчас находятся в простое из-за санкций. 

Заметим, что данный отчет показывает, как и обзор мирового рынка черной металлургии, так и обзор российского рынка черной 

металлургии. Кроме того, отчет раскрывает тему цифровизации в российских металлургических компаниях, это говорит о том, что данная 
аудиторская компания старается передать основные тенденции, ход мышления металлургических компаний. 
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Рисунок 2 – Производительность стали (в тыс. т) в Российской Федерации за 2018 - 2019 года. 

 
Согласно отчету по данным всемирной ассоциации стали, производство в Российской Федерации за 2018 год составило 71,7 млн 

т, это произошло главным образом из-за незначительного роста выпуска в металлургической на 1,6% и машиностроительной отраслях, 

производительность, на которой выросла на 1,2%. В 2018 данные отрасли были подвержены волатильности: в первой половине года темп 
прироста в данной отрасли относительно 2017 года составлял 7,9% и  6.8% соответственно, во второй половине рост был не таким 

значительным, что привело к торможению всей обрабатывающей промышленности отрасли.  

 
Рисунок 3 – Темп прироста производства стали в Российской Федерации за 2018 начало 2019 года. 

 

Согласно представленной диаграмме Динамики производства стали в Российской Федерации за 2018 год начало 2019 года, а также 

сначала можно заметить, что, несмотря на то, что производство стали было примерно на одном уровне, входило в диапазон от 5 230 тыс. т. 
до 6217 тыс. т. темп прироста постоянно менялся. Сначала с января 2018 года наблюдалось снижение на 2,2%, заметем с марта по июнь 2018 

был резкий подъем  на 8,9%, именно поэтому производство стали было максимальным в начале июля. Остальная половина графика в 

основном показывает снижение, что говорит о максимальном снижение производительности отрасли.  
Следующим необходимо обратить внимание на таблицу 2 «Основные финансовые показатели ведущих металлургических 

компаний России», в котором рассматриваются выручка, EBITDA и рентабельность по EBITDA шести основных металлургических компаний 

– это ЕВРАЗ, НЛМК, Северсталь, ММК, Металлоинвест и Мечел.ПРАВИЛЬНО НАЗОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Таблица 2 – Основные финансовые показатели ведущих металлургических компаний России. 

Предприятие Выручка, млн. долларов США EBITDA, млн. долларов США Рентабельность по EBITDA (%) 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

ЕВРАЗ 12836 10827 3777 2624 29 24 

НЛМК 12046 10065 3589 2655 30 26 

Северосталь 8580 7848 3142 2577 37 33 

ММК 8214 7546 2418 2032 29 27 

Металлоинвест 7187 6231 2934 2120 34 34 

Мечел 4970 5128 1203 1391 24 27 
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Поясним основную терминологию, которая необходима для понимания цифровых значений представленных в таблице. Выручка 

– это сумма всех доходов от продаж за вычетом расходов. EBITDA – это аналитический показатель равный объему прибыли до вычета 

расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Рентабельность по EBITDA – это отношение показателя 

EBITDA и выручки, показатель характеризующий прибыльность компании до уплаты процентов, амортизации и налогов [3]. 

Самыми успешными компаниями по производству черной металлургии являются plc Evraz  и группа НЛМК НАЗВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМИ ПО ВСЕМУ ТЕКСТУ– международные металлургические  и горнодобывающие 
компании с вертикально-интегрированной системой бизнеса. У обеих компаний за 2018 год произошло значительное увеличение Выручки с 

10 827 млн. долларов до 12 836 млн. долларов и с 10 065 млн. долларов до 12 046 миллионов долларов соответственно. Это привело и к росту 

показателя EBITDA c 2 624 млн. долларов до 3 777 млн. долларов в компании ЕВРАЗ и с 2 655 млн. долларов до 3 589 млн. долларов в 
компании НЛМК. Рентабельность  данных компаний находилась в пределах 30%, что говорит о значительном увеличении прибыльности 

компании, увеличение продаж,  стабильности в росте дохода. 

На увеличение показателей повлиял рост цен на металлопродукцию, это произошло из-за сокращения экспорта из Китая на 30%, 
что говорит о возможном восстановлении внутреннего спроса на сталь в Китае и реализации плана по сокращению неэффективных 

сталеплавильных мощностей. Так же одним из факторов оказавших влияние стала оптимизация сокращение расходов компании. Так, 

например, в 2018 году в ЕВРАЗе произошло слияние двух дочерних компаний Группы, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОАО «Евразруда», в одно 
юридическое лицо, АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический комбинат», что привело к оптимизации сотрудников, 

сокращению офисных помещений компании. 

В целом по данным компаниям можно сделать вывод, что в 2018 году шестерка лидирующих организации суммарно произвела 
64,1 млн т стали. Это составляет 89% производства стали в России за 2018 год. Рентабельность по EBITDA ведущих российских 

металлургических компаний в первом полугодии 2018 года находилась в диапазоне от 24% до 37%, увеличившись по сравнению с 2017 годом 

от 2 до 5 п. п. у всех компаний, кроме компании «Мечел», у которой произошло снижение показателя рентабельности по EBITDA на 3 п. п., 
и компании «Металлоинвест», у которой рентабельность по EBITDA не изменилась по сравнению с 2017 годом. 

Можно сделать вывод о  необходимости анализа данной сферы для понимания возможным этапов происходящих в данной отрасли, 

определения основных показателей и основных крупных корпораций, от деятельности которых зависит стабильность и устойчивость 

предприятий в Российской Федерации. ВЫВОД ПЕРЕФОРМУЛИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМОЙ 
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ANALYSIS OF THE METALLURGICAL INDUSTRY 

 

Abstract:  
The article discusses the theoretical aspects related to this issue, reveals such concepts as ferrous metallurgy, metallurgical complex, 

redistribution and much more. The main factors that influence the emergence of a larger number of integrated business groups are 

studied. The main purpose of the article is to review the metallurgical industry, ferrous metallurgy in particular, its structure, as well 
as determine the main indicators characterizing the current activity. The main methods of the article were the study of statistical and 

theoretical data on the issue. All these materials help to evaluate the place of the metallurgical industry in the world. The analysis of 

the main metallurgical enterprises of the world and the Russian Federation as a whole. 
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Аннотация: 

Финансовая устойчивость предприятия, или степень его независимости от заемных средств, является одним из ключевых 

показателей эффективности деятельности. Она способна оказывать колоссальное влияние на отношения с контрагентами и 
конкурентоспособность компании на рынке. В статье рассмотрены основные составляющие финансовой устойчивости 

предприятия, сформулированы базовые методы их анализа. Помимо этого, выявлены и предложены способы повышения 

финансовой устойчивости различных организаций. 
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Финансовая устойчивость – основа рыночной устойчивости организации и сохранения уровня ее конкурентоспособности. Данный 

показатель является собирательным и систематизирует информацию о состоянии финансовых ресурсов компании, при котором сохраняется 
возможность финансового маневра и обеспечивается бесперебойность текущей деятельности. Актуальность изучения данного вопроса 

заключается в том, что, согласно исследованию компании EY (2018) в последние годы в связи с цифровизацией экономики и политической 

нестабильностью особенно остро поднимается проблема обеспечения непрерывности и устойчивости функционирования предприятий как в 
России, так и на мировой рынке в целом [1]. 

Важно понимать, что финансовые возможности любого предприятия почти всегда ограничены. В связи с этим основная функция 
обеспечения финансовой устойчивости заключается в том, чтобы в рамках этих ограничений использовать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы наиболее эффективным способом. 

Существует множество трактовок понятия «финансовая устойчивость». Обратимся к толкованиям данного определения, 
выраженным в исследованиях известных ученых-экономистов [2,3,4,5,6,7]. Данные сгруппированы в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Различные толкования понятия «финансовая устойчивость» 

Ученый Определение 

М.И. Баканов Удовлетворительная и неудовлетворительная структура баланса, отражающая финансовые результаты 

хозяйственной деятельности 

В.В. Ковалев Стабильность деятельности предприятия с позиции долгосрочной перспективы, которая связана 

прежде всего с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 
инвесторов. 

С.И. Крылов Степень независимости организации от заемных источников финансирования 

Г.В. Савицкая Способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Я.В. Соколов Степень зависимости предприятия от привлеченных источников финансирования 

А.Д. Шеремет Соотношение собственного и заемного капиталов, которое говорит об автономии организации в 

условиях рынка 

 

Анализируя таблицу 1, можно увидеть, что ученые имеют различное представление экономической сущности понятия. Некоторые 

из них однозначно определяют финансовую устойчивость соотношением объема собственных и привлеченных источников средств. Однако 
другая группа исследователей настаивает на том, что характеристика финансовой устойчивости не будет полной, если она основана только 

на анализе пассива, то есть источников финансирования, поэтому также должна включать в себя анализ направлений вложений капитала. 

Следует отметить, что данное исследование не включает в себя изучение состава и соотношения имущества компаний. На наш 
взгляд, ключевую позицию в данном блоке анализа, занимает расчет коэффициентов, изучающих структуру пассива, в то время как для 

анализа активов, или имущества предприятия, существует другие блоки финансового анализа, которые в совокупности дают полное и 

исчерпывающее представление о деятельности предприятия. 
Несмотря на то что группа показателей, формирующее понятие «финансовая устойчивость» является в первую очередь 

внутриорганизационным, то есть отражает состояние дел в рамках конкретной организации, он складывается под влиянием не только 

внутренних, но и внешних факторов. К внутренним факторам можно отнести следующие: 
‒ Состав, структура и технология производства; 

‒ Объем постоянных затрат; 

‒ Структура активов предприятия (удельный вес внеоборотных активов в составе всех активов); 
‒ Финансовая политика предприятия; 

‒ Организационная структура предприятия. 

К внешним факторам относятся: 
‒ Состояние отрасли; 

‒ Состояние национальной экономики; 

‒ Финансовая и налоговая политика государства; 
‒ Политическая ситуация в стране и в мире; 

‒ Законы, подзаконы и иные НПА, накладывающие дополнительные ограничения на деятельность предприятий. 

Информационной базой для анализа финансовой устойчивости служит в первую очередь бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
а именно бухгалтерский баланс и пояснения к нему. Помимо этого, для анализа могут быть использованы дополнительные формы отчетности, 

составленные в системе управленческого учета предприятия. Следует подчеркнуть, что финансовая устойчивость – это конкретный, 

измеримый показатель, который может быть «разложен» на ряд финансовых коэффициентов, которые характеризуют предприятие с разных 
ракурсов и в совокупности дают пользователю информации представление о финансовой устойчивости предприятия и риске его 

неплатежеспособности. Система основных показателей, их расчетная формула, рекомендуемое значение и источник информации для расчета 

представлены в таблице 2 [4]. Следует подчеркнуть, что помимо показателей, представленных ниже, организация может использовать 
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индивидуальные показатели, выбранные с учетом отраслевой специфики. Так, для производственных предприятий целесообразен расчет 

коэффициента имущества производственного назначения, который характеризуется соотношением суммы внеоборотных активов и запасов 

ко всем активам предприятия. 

 

Таблица 2 – Система показателей финансовой устойчивости [4] 

№ 

п/п 

Показатель Расчетная формула Рекомендуемое 

значение 

Источник информации 

1 Коэффициент финансовой устойчивости 

(коэффициент автономии) 
СК

ВБ
 ≥0,5 Бухгалтерский баланс 

2 Коэффициент финансовой зависимости ВБ

СК
 ≤2,0 Бухгалтерский баланс 

3 Коэффициент концентрации заемного 

капитала (коэффициент напряженности) 
ЗК

ВБ
 ≤0,5 Бухгалтерский баланс 

4 Коэффициент задолженности ЗК

СК
 ≤1,0 Бухгалтерский баланс 

5 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
СОК

ОбА
 ≥1,0 Бухгалтерский баланс 

6 Коэффициент мобильности 

собственного капитала (коэффициент 
маневренности) 

СОК

СК
 ≥0,3-0,5 Бухгалтерский баланс 

7 Коэффициент самофинансирования СК

ЗК
 ≥1,0 Бухгалтерский баланс 

8 Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 
ОбА

ВнОбА
 

Отсутствует (индивид. 
расчет) 

Бухгалтерский баланс 

 

На основе анализа данных показателей можно получить комплексную оценку финансовой устойчивости предприятия. В частности, 

первый коэффициент характеризует, какая часть активов сформирована за счет собственных средств. Более высокое значение данного 
коэффициента отражает более стабильный и не зависимый от заемных источников финансирования хозяйствующий субъект. Второй 

коэффициент – это соотношение между капиталом предприятия и его собственной частью. Анализ данного показателя целесообразно 

производить в динамике, так как его снижение (увеличение) будет говорить о возможности (сокращении возможности) осуществлять 
финансирование деятельности за счет собственных средств. На основании третьего коэффициента можно сделать вывод о степени 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Четвертый коэффициент дает информацию о соотношении заемных и 

собственных средств в капитале организации. Благодаря пятому коэффициенту пользователь информации может определить, в какой степени 
оборотные активы предприятия покрываются собственными средствами. Шестой коэффициент отражает долю собственного капитала, 

который трансформируется в оборотные активы компании. Чем выше данный показатель, тем больше у компании возможности финансового 

маневра. Седьмой коэффициент позволяет делать суждения о том, в какой мере заемные средства могут быть покрыты за счет собственного 

капитала. Необходимость в расчете восьмого коэффициента заключается в том, что внеоборотные активы – наиболее трудно реализуемые 

активы любого предприятия. Их формирование предполагает отвлечение средств из самых мобильных форм (денежные средства, 

финансовые вложения), которые могли бы быть дополнительно привлечены в оборот, то есть в текущую деятельность организации. Любой 
хозяйствующий субъект должен стремиться к ускорению оборачиваемости оборотных активов, соответственно, роль данного коэффициента 

заключается в возможности оценки степени авансирования наиболее мобильной части активов предприятия. 

По результатам анализа делается обобщающий вывод о степени финансовой устойчивости организации (абсолютная, нормальная, 
относительная, неустойчивость). На основе анализа коэффициентов финансовой устойчивости можно судить о состоянии предприятия, 

отрасли и национальной экономики в целом.  

Для того чтобы оценить состояние национальной экономики, обратимся к федеральной статистике. К сожалению, на официальном 
сайте представлены ограниченные данные в аспекте финансовой устойчивости отраслей экономики, а именно коэффициент автономии, 

которого недостаточно для формирования полной картины и проведения полноценного анализа финансовой устойчивости национальной 

экономики. Однако данный показатель является одним из ключевых в рамках данного анализа, так как характеризует степень независимости 
предприятия от внешних источников финансирования и уровень его самостоятельности в принятии финансовых решений, вследствие чего 

на основании анализа этого коэффициента можно делать первичные выводы об уровне финансовой устойчивости в целом. Обратимся к 

показателю финансовой автономии по отраслям экономики в динамике за период 2017 – 1 пл. 2019 года [8], представленному далее на рисунке 
1. 

На основании анализа официальных статистических данных текущая экономическая действительность в РФ не может быть оценена 

позитивно. Так, в 13 из 19 основных экономических отраслей за изучаемый период наблюдается снижение финансовой независимости, 
причем в 10 из них уровень данного показателя ниже рекомендуемого значения. Данные результаты, очевидно, не могут служить 

подтверждением экспертных заключений о том, что Россия выходит из кризисного периода. Двумя отраслями, в которых наблюдается 

стабильно высокий уровень финансовой независимости, являются добыча полезных ископаемых и государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, что легко объясняется их стратегическим значением для России на стыке политической и экономической 

действительности. Несмотря на в целом негативную динамику, позитивных оценок заслуживает состояние сферы образования и деятельность 

в области культуры и спорта. Так, финансовая независимость в последней за первое полугодие 2019 года возросла на 17 процентных пунктов. 
Данные изменения социальной сферы позволяют сделать предположение об активной реализации государством федеральных проектов 

поддержки приоритетных направлений экономики. 
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Рисунок 1 - Коэффициент автономии по отраслям экономики в РФ за 2017- 1-ое полугодие 2019 года 

 

Однако следует подчеркнуть ограниченность и неполноту проведенного анализа. Безусловно, для более точных прогнозов 
состояния национальной экономики необходимо располагать большим количеством данных. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть результат, полученный на основании исследования коэффициента автономии по 

отраслям, проведем анализ финансовой устойчивости нескольких представителей изученных сфер экономики. Результаты анализа 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости российских предприятий по отраслям 

Компания Показатель 2017 2018 1 пл. 2019 Рекомендуемое значение 

ПАО «Ростелеком» 

К1 0,46 0,41 0,40 ≥0,5 

К2 2,16 2,44 2,50 ≤2,0 

К3 0,54 0,59 0,60 ≤0,5 

К4 1,16 1,44 1,50 ≤1,0 

К5 нет данных нет данных нет данных ≥1,0 

К6 нет данных нет данных нет данных ≥0,3-0,5 

К7 0,86 0,70 0,67 ≥1,0 

К8 0,14 0,16 0,17 
Отсутствует (индивид. 
расчет) 

АО «Макфа» 

К1 0,86 0,64 нет данных ≥0,5 

К2 1,16 1,56 нет данных ≤2,0 

К3 0,14 0,36 нет данных ≤0,5 

К4 0,16 0,56 нет данных ≤1,0 

К5 0,82 0,45 нет данных ≥1,0 

К6 0,75 0,46 нет данных ≥0,3-0,5 

К7 6,25 1,78 нет данных ≥1,0 

К8 3,60 1,87 нет данных 
Отсутствует (индивид. 

расчет) 
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ООО «Лента» 

К1 0,22 0,22 0,21 ≥0,5 

К2 4,46 4,47 4,85 ≤2,0 

К3 0,78 0,78 0,79 ≤0,5 

К4 3,46 3,47 3,85 ≤1,0 

К5 нет данных нет данных нет данных ≥1,0 

К6 нет данных нет данных нет данных ≥0,3-0,5 

К7 0,29 0,29 0,26 ≥1,0 

К8 0,44 0,60 0,82 
Отсутствует (индивид. 

расчет) 

ОАО «ВГОК» 

К1 0,07 0,14 нет данных ≥0,5 

К2 14,15 7,13 нет данных ≤2,0 

К3 0,93 0,86 нет данных ≤0,5 

К4 13,15 6,13 нет данных ≤1,0 

К5 нет данных нет данных нет данных ≥1,0 

К6 нет данных нет данных нет данных ≥0,3-0,5 

К7 0,08 0,16 нет данных ≥1,0 

К8 1,79 2,32 нет данных 
Отсутствует (индивид. 

расчет) 

 
Для проведения анализа были взяты компании-представители четырех отраслей народного хозяйства, а именно: сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых (и обрабатывающее производство), торговля и деятельность в области информации и связи.  

Проведенный анализ подтверждает усредненную межотраслевую тенденцию снижения финансовой устойчивости отдельных отраслей и 

положительную динамику отрасли добычи полезных ископаемых, полученных на основе исследования данных РОССТАТ. 

Текущие результаты позволяют сделать предположение о том, что актуальным направлением совершенствования деятельности в рамках текущей 

экономической действительности является повышение финансовой устойчивости. По результатам исследования нами предложены следующие пути приращения 

данного показателя: 

‒ Формирование резервов для покрытия непредвиденных затрат. Однако при его формировании важно помнить, что создание финансового 

запаса зачастую предполагает выведение средств, которые могли бы быть вовлечены в оборот. Следовательно, величина резерва должна быть рассчитана таким 

образом, чтобы не причинить вреда текущей деятельности, но быть оптимальной для покрытия непредвиденных расходов. 

‒ Усиление контроля дебиторской задолженности и пересмотр договорной политики (при необходимости). Дебиторская задолженность не 

участвует в расчете основных показателей финансовой устойчивости, однако в значительной степени влияет на нее опосредованно. Дебиторская задолженность 

формирует такое понятие, как «кассовый разрыв» - ситуация, при которой наступает очередь организации рассчитываться по своим обязательствам, однако ее 

дебиторы на момент расчетов не закрыли задолженность перед ней. Так как на текущий момент конкурентный рынок жестко диктует свои условия, предприятие 

не может отступить от выбранной платежной политики и пожертвовать своим имиджем добросовестного партнера, в результате чего организация вынуждена 

привлекать краткосрочные заемные средства для покрытия кассового разрыва. Усиление контроля над дебиторской задолженностью будет способствовать 

сокращению объема просрочек и соблюдению договорных обязательств со стороны дебиторов [9]. 

‒ Рассмотрение возможности осуществления краткосрочных финансовых вложений. С точки зрения повышения финансовой устойчивости 

данное мероприятие преследует две цели. Во-первых, финансовые вложения являются источником дополнительной прибыли, что в свою очередь приводит к 

некоторому повышению финансовой независимости. Во-вторых, данные механизм способен снижать влияние инфляции на средства, отвлеченные из оборота в 

дебиторскую задолженность. 

Представленные рекомендации носят универсальный характер и могут быть применены на любом предприятии вне зависимости от его сферы 

функционирования. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены предпосылки для необходимости расчета финансовой устойчивости организаций, а также основы 

формирования системы показателей для ее комплексной оценки. В заключение анализа состояния экономики РФ по отраслям на основании их финансовой 

независимости были приведены универсальные рекомендации по улучшению финансового состояния предприятий.  
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Аннотация: 
В данной статье приводится анализ факторов оценки оценщиками материальных и нематериальных активов, их 
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Оценка – определение рыночной стоимости какого-либо актива, путем приведения их к единой измеряемой единице – денежной. 

При помощи этого метода становится возможным проводить стоимостную оценку активов и обязательств при составлении отчетности и для 
разнообразных аналитических процедур, в том числе потенциальной их продажи или привлечения внешних инвестиций, что является крайне 

важным для каждого хозяйствующего субъекта, который рассматривает в любой своей деятельности поиск прибыли или минимизацию 

потерь. 
В финансовой отчетности предприятий, представляющих отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО, используется 

метод оценки по справедливой стоимости, который предоставляет более объективные данные для оценки будущих денежных потоков по 

сравнению с методом фактических затрат [1]. В российской бухгалтерской практике (как и мировой) наблюдается огромное количество 
прецедентов, когда возникает необходимость в найме независимого оценщика для определения справедливой стоимости. Наиболее частыми 

случаями обращения по оценке активов и пассивов баланса являются: внесение взноса в уставной капитал, покупка и продажа компании 

(бизнеса), оценка ценных бумаг, недвижимости, нематериальных активов и прочее. Рассмотрим эти прецеденты более подробно. 
Внесение взноса в уставный капитал. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

согласно пункту 7 ПБУ 6/01. Учредители в уставной капитал могут вносить основные средства, ценные бумаги или нематериальные активы. 

Поэтому при внесении данного имущества в уставной капитал требуется оценка его стоимости. 
Оценка купли-продажи бизнеса. Необходима для нахождения истинной рыночной стоимости бизнеса, доходности бизнеса, его 

дисконтированного дохода. 

Оценка ценных бумаг.  Проводится с целью выпуска акций и облигаций, выхода на IPO (первичный выпуск компанией своих 
акций), приобретения акций других компаний. 

Оценка недвижимости. Применяется для поиска инвентаризационной стоимости (в соответствии с оценкой БТИ может отличаться 

от рыночной стоимости). Установить истинную стоимость имущества возможно путем привлечения независимого оценщика. При этом отчет 
об оценке имущества будет определенным преимуществом при споре с налоговым органом. 

Оценка нематериальных активов. С нематериальными активами существуют некоторые трудности в принятии к учету, так как их 

стоимость складывается из предполагаемых будущих доходов. Их оценка важна, так как нематериальные активы могут приносить выгоду 
при передаче, например, лицензионных прав или франшизы на ведение деятельности с использованием товарного знака. 

Оценка имущества с нулевой балансовой стоимостью. При наличии актива, имеющего нулевую балансовую стоимость, но 

требующую при этом затраты на утилизацию, после оценки можно продать по рыночной стоимости. В данном случае компания еще и получит 
прибыль. 

Оценка ущерба. Юридические лица могут столкнуться с различными нештатными ситуациями: транспортное средство попало в 

аварию и страховое агентство занизило сумму ущерба, повреждение товара при перевозке, в цеху или офисном помещении произошла 
аварийная ситуация по вине третьих лиц. Иск о возмещение убытков будет направлен в суд, и в качестве доказательства определения 

стоимости ущерба суд может принять отчет оценщика. 

Определение стоимости сделок в трансфертном ценообразовании. В Налоговом кодексе РФ раздел V.1 «Взаимозависимые лица. 
Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Соглашение о ценообразовании» подразумевает, что налоговые органы могут проверить правомерность стоимости сделки. И если компания 

хочет провести контролируемую сделку, то подтвердить установленную цену может независимый оценщик [2]. 
Цель статьи – выявить и упорядочить методы, используемые оценщиком для оценки материальных и нематериальных активов на 

примерах, которые будут раскрыты далее в статье. 

Необходимость в услугах оценщика обуславливается некомпетентностью бухгалтера в сфере оценки активов и необходимостью 
независимой экспертизы. Оценщик не может быть учредителем; акционером; собственником; должностным лицом или работником 

юридического лица, т.е. лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки; быть близким родственником. Объективность оценки 

подтверждается и тем фактом, что размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины 
стоимости объекта оценки [3]. 

Стоимость услуг оценщика определяется равновесной рыночной ценой и указывается в договоре. Однако стоимость должна быть 

соразмерна стоимости имущества и не должна существенно превышать стоимость последнего, исключением является только имущество, 
балансовая стоимость которого равна нулю. Пример записи в плане счетов оплаты оценщику: задолженность перед оценщиком – дебет 26, 



 Учет и анализ в управлении бизнесом 

561 
 

кредит 76, оплата задолженности оценщику – дебет 76, кредит 51. Данные проводки отражают операции с оценщиком в журнале 

хозяйственных операций. 

Первым примером оценки послужит оценка недвижимости. Любой хозяйствующий субъект имеет собственную недвижимость 

или арендует её. Спрос на недвижимость не колеблющийся, а ее стоимость постоянно меняется и зависят от многих факторов: 

местоположение, площадь, дизайн и дополнительные сооружения, удаленность от основных объектов инфраструктуры города, планировка, 

состояние отделки, материалов здания и др. 
Объективная и обоснованная рыночная стоимость поможет бухгалтеру лучше понять и распоряжаться активами организации. 

Также существует оценка арендной платы за недвижимость – расчёт ставки, по которой арендатор может сдавать своё помещение в аренду. 

Если у организации имеются неиспользуемые офисы, склады, производственные помещения, то бухгалтер увидит возможность получения 
прибыли с простаивающей площади, в данном случае важнейшим фактором будет являться площадь недвижимости. Если компания является 

арендатором и не использует арендованные площади, то существует вариант продажи права на аренду – т.е. бизнес может получить прибыль 

от субаренды. 
Под оценкой машин и оборудования, понимается оценка материальных активов, участвующих в производстве – компьютеры, 

станки, транспортные средства и др. Применяется для комплексной оценки бизнеса: смотрятся техническое состояние, пригодность к 

эксплуатации, износ. Однако результат оценки будет зависеть от экономических факторов: состояние экономики, спрос и предложение на 
данную технику, уникальность, вариативность использования и стоимость аналогов. Оценщик может ранжировать факторы в зависимости 

от специфики оцениваемого имущества. Если оценщик руководствуется принципом затратности, то первостепенным будет фактор цены; 

если принципом доходности, то влияют такие факторы как ликвидность имущества, востребованность на рынке, лёгкость эксплуатации и 
надежности; если принципом сравнения, то важным фактором будет конъюнктура рынка, спрос и предложение, различные ограничения. 

Оценка машин и оборудования необходима при страховании. Предприятию нужно знать о страховой сумме в случае 

непредвиденных обстоятельств: экстренная поломка, повреждение в связи с природными катастрофами и прочее. В то же время оценка 
стоимости оборудования отлично пригождается фирме для создания залога – как и любой бизнес, компания будет нуждаться в привлечении 

новых денег извне, коими нередко являются заемные или кредитные средства. Таким образом предприятия получают кредиты в размере 

своего залога с учетом скорости потенциальной продажи этого оборудования. 

И самый банальный способ применения оценки для машин и оборудования – их продажа. Особенно с учетом инфляции и других 

экономических процессов, оборудование будет прибавлять в своей стоимости или уменьшаться, что требует подтверждения и актуализации. 

Упомянем, что оценка оборудования и машин активно применятся при их утилизации – как мы понимаем, любое оборудование изнашивается, 
приходит в негодность и требуется его замена. Важно отметить, что это может помочь решить дилемму – избавиться от машин и 

оборудования или их продать. К примеру, предприятию может быть выгоднее отдать машину на запчасти и получить небольшой доход, чем 

просто избавиться от нее. 
Оценка деловой репутации (гудвилл, goodwill). Под гудвиллом понимается дополнительная выгода, которую покупатель получает 

при покупке уже работающего бизнеса – стоимость деловой репутации фирмы. Нужно отметить, что деловая репутация может быть как 

положительной, так и отрицательной, что выливается в разницу суммы, за которую приобретается компания, и справедливой стоимостью ее 
активов и пассивов. То есть если гудвилл положительный – разница положительна, если отрицательна репутация – то и стоимость 

организации будет меньше, чем справедливая стоимость активов и пассивов. Деловой репутацией активно пользуются те, кто продают 

бизнес, чтобы получить дополнительную выгоду, а также и покупатели, дабы приобрести бизнес более дешево [4]. 
Существует два метода оценки гудвилла [5]. Первый – метод избыточных прибылей – оценщик оценивает сам бренд и то, насколько 

больше сумма, продаваемого нами товара в отличие от того же самого продукта, но не брендированного. Второй метод – балансовый. В нем 

оценщик проводит анализ конкретных операций торга: то есть гудвилл в этом методе рассматривается как остаток от разности суммы, за 
которую приобрели предприятие, и стоимости пассивов и активов самого предприятия, которая была записана в последнем бухгалтерском 

балансе. Оценщики предпочитают первый метод, поскольку второй крайне неудобен и сложен в реализации. В то же время метод избыточных 

прибылей демонстративно и наглядно показывает, как гудвилл выливается в стоимость товара и простоту ее реализации.  
Соответственно факторы, на которые обращает внимание оценщик при оценивании гудвилла, следующие: разница между 

стоимостью самого товара или услуги с аналогичной средней или обезличенной по рынку, спрос на данный товар и его динамика, скорость 

реализации товара, комплекс маркетинга и менеджмента компании, узнаваемость бренда и прочее. 
Рассмотрим оценку как в РСБУ, так и в МСФО. По российским стандартам гудвилл входит в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов» и считается как разность между уплаченной покупателем ценой за приобретение компании или её доли за вычетом суммы всех 

активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на день покупки.  
Как уже упоминалось, существует положительная и отрицательная оценка. Если положительная – то это “надбавка” к цене, 

которую платит покупатель в ожидании в дальнейшем экономическую выгоду. В этом случае гудвилл учитывается в качестве отдельного 

инвентарного объекта нематериальных активов согласно п. 43 ПБУ 14/2007. Отрицательная оценка рассматривается как “скидка” от цены, 
предоставляемой покупателю.  

В соответствии с МСФО гудвилл – это разница между стоимостью объединения бизнеса и справедливой стоимостью чистых 
активов предприятия [6]. При положительной деловой репутации производится постоянная проверка на обесценивание, сумма расходов на 

переоценку записывается в прочие расходы. Отрицательная деловая репутация появляется, если цена приобретения бизнеса ниже 

справедливой стоимости активов и обязательств на дату приобретения [7]. 
Пример расчета гудвилла по методологии МСФО: Компания “А” покупает 70% компании “Б” и платит за это 100 000 рублей. При 

этом справедливая стоимость чистых активов “Б” составляет 120 000 рублей. Рыночная доля (оставшиеся 30% доли) оценивается в 30 000 

рублей. Тогда стоимость полного гудвилла равна 100 000 + 30 000 – 120 000 = 10 000 рублей [8]. 
Таким образом, мы видим, что оценка материальных и нематериальных активов – достаточно трудоемкий процесс, в котором нет 

универсальной методологии оценивания. Мы выделили и упорядочили методы оценки материальных и нематериальных активов. Каждый 

вид актива требует своего подхода, потому как оценивание каждого из них складывается из различных факторов. У каждого оценщика могут 
быть свои методы, мы привели обобщенные и наиболее популярные варианты факторов, на которые обращают внимание при оценке того 

или иного вида актива. Выбор квалифицированного оценщика позволит объективно и верно оценить активы компании, что далеко не всегда 

способен сделать бухгалтер. 
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РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: 

Современная экономика претерпевает серьёзные изменения уходя в цифровой формат, соответственно, компаниям 

необходимо выстраивать новые бизнес экосистемы, которые будут отвечать требованиям времени. Налоговая стратегия, как 
часть финансовой политики предприятия, не является исключением. В статье рассмотрены причины, основные тенденции и 

направления трансформации налоговых стратегий организаций.  
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На протяжении длительного времени было принято считать, что налоговые специалисты организации – это так называемые 

«теневые» работники, которые заполняют обязательные формы, таблицы и декларации, чтобы обеспечивать соблюдение всех необходимых 

внешних обязательств. Актуальность исследования обусловлена тем, что современные экономические условия требуют от налогового 
консультанта большей вовлеченности в текущие процессы, протекающие в компании. Современный налоговый специалист – это 

профессионал, который, во-первых, полностью изменяет ход событий и принимаемые финансовые решения на основе анализа информации 

в режиме реального времени, а, во-вторых, быстро и эффективно отвечает на запросы со стороны налоговых органов, которые регулярно 
внедряют новые инструменты для повышения эффективности своей работы и увеличения собираемости налогов. 

Налоговая стратегия организации состоит из трех ключевых компонентов [1], которые находятся в постоянном взаимодействии 

друг с другом (См. рис. 1.). Под «людьми» на рисунке подразумеваются налоговые специалисты, налоговые и финансовые директора, а также 
совокупность их профессиональных компетенций и знаний о функционировании налоговой стратегии организации. Технологии – 

совокупность способов обработки информации и получения новой информации на ее основе. Зачастую появление новых технологий 

неотделимо от понятия автоматизации. Процессы – совокупность отдельных элементов взаимодействия налоговой системы организации или 
элементов технологий, применяющихся внутри налоговой стратегии. Регуляторная среда – это часть внешнего воздействия на налоговую 

стратегию организации, под которой подразумевается влияние нормативно-правовой базы в области налогообложения и органов 

государственной власти. Важно отметить, что налоговая стратегия организации всегда находится под некоторым давлением со стороны 
данной среды. 

 
Рисунок 1 - Компоненты налоговой стратегии организации и регуляторная среда 

 
Эффективная налоговая стратегия в современных экономических условиях – это комбинация новых технологий и личных навыков, 

в том числе и управленческих, которые позволят не только справляться с большими объемами данных, но и повышать успешность работы 

компании на рынке. 
Почему действительно важно встать на путь трансформации? Первой причиной является активное изменение государства в лице 

налоговых и иных органов государственной власти, которые ежегодно внедряют новые цифровые методы контроля и управления. Последние 

три года налоговые органы усовершенствуют цифровую систему автоматизированного контоля правильности исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость. Данная технология на основании 84 критериев риска, среди которых налоговая нагрузка, рентабельность, данные 

о взаимосвязанных лицах и прочее, не только автоматически выстраивает цепочки движения денежных средств и товаров между 

контрагентами, но и позволяет распределять компании на группы риска (высокий, средний, низкий) [2] и, как следствие, подавать сигналы о 
возможных нарушениях по другим видам налогов (налог на прибыль, налог на имущество, налог на доходы физических лиц). 

Результативность внедрения системы подтверждается статистическими данными представленными в таблице 1 [3].  
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Таблица 1 – Сведения об организации и проведении налоговых проверок за 2015-2018 гг. 

Период Вид проверки Кол-во всего, шт. 
из них выявивших 

нарушения 

Доначислено налогов (без учета 

налоговых санкций), тыс. руб. 

2018 год 
Камеральные проверки 67 889 196 3 531 037 36 678 972 

Выездные проверки 13 738 13 444 217 084 117 

2017 год 

Камеральные проверки 55 859 670 3 014 277 41 812 328 

Выездные проверки 19 391 19 134 221 485 332 

2016 год 

Камеральные проверки 39 978 278 2 254 497 73 020 626 

Выездные проверки 24 879 24 670 251 919 710 

2015 год 

Камеральные проверки 31 932 225 1 948 540 60 003 911 

Выездные проверки 29 393 29 118 195 988 031 

 
Из таблицы 1 можно наглядно увидеть скачок доначисления налогов после внедрения системы «АСК НДС» в середине 2015 года. Далее наблюдается 

небольшой спад, но в период 2017-2018 гг. совокупную дособираемость налогов можно охарактеризовать как стабильную величину. 

Вторая причина необходимости трансформации налоговой стратегии организации – изменение рынков и появление новых способов ведения бизнеса. 

С 01.01.2019 функционирует закон о торговых интернет-агрегаторах, который дает определение данному понятию и разъяснения по поводу прав и обязанностей 

продавцов, использующих данную форму ведения бизнеса. Наравне с рынками появляются и новые технологии. Например, процесс общения с клиентами стал 

автоматизированным с помощью внедрения CRM-систем, что позволило сократить трудозатраты, процесс покупки товаров через интернет стал проще при 

помощи появления платежных посредников и онлайн-касс, что позволило исключить магазин или склад из данной цепочки. Таким образом, появление новых 

форм и способов ведения бизнеса неизбежно влечет за собой необходимость трансформации финансовой и налоговой стратегии. 

Далее рассмотрим направления трансформации налоговой стратегии предприятия. К первому их них можно отнести автоматизацию процессов 

налогового учета, например, тех, которые отнимают много времени, являются рутинными и при которых специалисту приходится иметь дело с большими 

объемами данных [4]. Модернизация продаж и применение автоматизированного налогового программного обеспечения позволит компании существенно 

сократить расходы, в том числе и на налоговых отчислениях (например, исключая из цепочки посредников).  

Ко второму способу трансформации налоговой стратегии организации можно отнести создание единой аналитической платформы. Налоговый учет 

до сих пор существует как система обобщения информации о прошлых событиях, которая с течением времени перестает быть актуальной и достоверной. Единая 

аналитическая платформа способствует устранению данной проблемы и является мощным инструментом анализа данных в режиме реального времени. Все 

информация о процессах, протекающих в компании, попадает на данную платформу, частично преобразуясь при помощи автоматизированных иструментов.  

Третьим направлением является повышение квалификации налоговых специалистов и развитие лидерских и управленческих качеств. Налоговый 

консультант будущего – это не только профессионал, обладающий необходимыми техническими навыками и способностью взаимодействовать с бизнесом, но 

прежде всего лидер, который готов выйти из тени и продвигать свое видение будущего организации. 

Ключевыми компетенциями налогового консультанта в современных экономических условиях являются [1]: 

1. Технические навыки. Появление новых форм, процессов и технологий требует качественно новых знаний о том, как их эффективно 

использовать. 

2. Готовность к регулярному обучению. Аналитическая работа в цифровой экономике предполагает готовность специалиста к регулярному 

повышению квалификации, умений и навыков. 

3. Способность к анализу данных в режиме реального времени. Главная задача налогового консультанта – подготовка актуальной информации, 

достаточной для принятия управленческих решений. 

4. Развитие «мягких» навыков. Налоговый консультант должен уметь убеждать, направлять и влиять на процесс принятия решений.  

В заключение приведен рисунок 2, позволяющий резюмировать элементы трансформации налоговой стратегии организации. 

 
Рисунок 2 - Трансформация налоговой стратегии организации 

 

Итак, предприятия функционируют в динамично развивающееся время, экономика 5-7 лет назад и экономика текущего времени – 

два разных понятия. Компаниям нужно сделать большой вклад в развитие технологий, процессов и налоговых специалистов, в результате 
чего они будут готовы встретить не только возрастающие требования регуляторной среды, но и новые возможности развития своего бизнеса.  
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Аннотация:  

В последние годы непрерывная оптимизация и совершенствование финансовой системы приобретает все большее значение 

при анализе финансовой отчетности в области корпоративного управления финансами. Анализ финансовой отчетности 
оказывает глубокое влияние на направление бизнеса, развитие и принятие решений компании. Это определяет актуальность 

исследования и напрямую влияет на принятие решений заинтересованными сторонами. В статье анализируется финансовая 

корпоративная отчетность России и Китая в условиях  развития цифровой экономики в двух странах-партнёрах.  
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Финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, РСБУ, МСФО, Китай, Россия. 

 

Как и Китай, так и Россия являются крупными державами и входят в число ведущих экономик мира. Обе страны обладают 
необходимыми условиями для развития цифровой экономики, и обе включают цифровую экономику в свои приоритетные направления 

развития в будущем десятилетии. В этой связи усиление и углубление сотрудничества между Китаем и Россией в области цифровой 

экономики будут не только способствовать дальнейшему развитию отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства 
двух стран, но и служить весомым вкладом в продвижение глобальной экономической трансформации и развитие мировой экономики. В 

последние годы непрерывная оптимизация и совершенствование финансовой системы приобретает все большее значение при анализе 

финансовой отчетности в области корпоративного управления финансами. Анализ финансовой отчетности оказывает глубокое влияние на 
направление бизнеса, развитие и принятие решений компании. Указанный анализ может отражать преимущества и недостатки бизнес-

операций и статус корпоративных прибылей, кроме того он может напрямую влиять на принятие решений заинтересованными сторонами, 

такими как корпоративные инвесторы и кредиторы, и имеет важное справочное значение для мобилизации внутренних и внешних ресурсов 
управления предприятием.  

В Китае создана единая государственная система отчётности. Правовая система бухгалтерского учёта в Китае состоит из: 

- законодательства бухгалтерского учёта; 
- административного регламента; 

- единых национальных правил; 

- рабочих документов для внутреннего пользования предприятий. 
В Китае действует четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

уровень 1 - Законодательный; 

уровень 2 - Государственные административно-правовые акты; 
уровень 3 - Стандарты бухгалтерского учета; 

уровень 4 - Местные административно-правовые акты. 

Основным документом является «Закон о бухгалтерском учете Китайской Народной Рекомиссией спублики» с изменениями, внес
енными Постоянной Национального народного конгресса 31 октября 1999 года. Закон разделен на шесть глав: общие правила, бухгалтерски

й учет, бухгалтерский надзор, бухгалтерские учреждения и бухгалтерский персонал, юридические обязанности и дополнительные правила. 

Административные правила бухгалтерского учета относятся к правовым нормам, сформулированным высшим административны
м органом государства, Государственным советом, для корректировки учетных отношений в определенных аспектах экономической жизни. 

Основой для формулирования административных регламентов бухгалтерского учета в Китае является «Закон о бухгалтерском учете», на ос

нове которого функционируют эффективные административные регламенты бухгалтерского учета.  
Единая национальная система бухгалтерского учета контролируется финансовым отделом Госсовета Китая, деятельность которог

о формируется в соответствии с «Законом о бухгалтерском учете», бухгалтерском надзоре, бухгалтерском учете и учете персонала, а также 

о системах мониторинга бухгалтерского учета, в том числе нормативных и нормативных документов [1]. 
Развитие и преобразование финансовой отчетности Китая делится на четыре этапа. 

На первом этапе осуществляется преобразование национальных стандартов опираясь на стадии международных стандартов 

финансовой отчетности. Этот этап длился с 1978 до 1997 года. Чтобы удовлетворить потребности реформ, китайский экономический рынок 
вступил в переходную стадию в конце 1970-х годов. В 1992 году Министерство финансов издало «Стандарты бухгалтерского учета 

предприятий - Основные принципы». Но этот стандарт охватывал только некоторые аспекты учетной политики предприятий и был не 

всеобъемлющий. 14 февраля 1992 года Министерство финансов выпустило проект конкретных руководящих принципов. 
Второй этап характеризуется начальной фазой согласования с международными  стандартов финансовой отчетности. 

Продолжительность этого этапа указывается с 1997 год по 2001 год. В целях улучшения системы бухгалтерского учета в 1990-х годах Китай 

снова пересмотрел систему учета. «Система бухгалтерского учета компании» была улучшена, стала более соответствовать требованиям 
китайских компаний, зарегистрированных на бирже, и выпуску акций за рубежом. В 2000 году Государственный совет издал «Правила 

корпоративного финансового учета», а Министерство финансов также выпустило «Систему учета на предприятиях». 

Третий этап развития финансовой отчетности Китая  протекал с 2001 по 2005 год и характерен  тем, что национальные стандарты 
стали максимально приближаться к  международным стандартам финансовой отчетности. Основными предпосылками к этому  являются: 

неразвитость китайского рынка капитала, изменение критериев реструктуризации долга в 2001 году, отменённая справедливая стоимость. 

Это знаменует собой создание Комитета по стандартам бухгалтерского учета в Китае.  
Четвертый этап, начавшийся в 2006 году и длящийся по настоящее время, характеризует окончательный переход китайских 

предприятий к международным стандартам финансовой отчетности. Финансовая отчетность национальных предприятий в 2014 год была 
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пересмотрена. Изменению подверглись такие учетные направления как прекращение бизнеса, нормальный деловой цикл, совокупный доход, 

прочий совокупный доход и т. д. 

В целом финансовая отчетность китайской компании в основном включает в себя такие отчеты: 

(1) Бухгалтерский баланс,  

(2) Отчет о финансовых результатов или отчет о прибылях и убытках 

(3) Отчет о движении денежных средств или о финансовом положении организации 
(4) отчет об изменениях капитала  

(5) Примечания к бухгалтерскому балансу 

Бухгалтерский баланс (см. табл. 1) состоит из трех частей: заголовок, положительная таблица и дополнительная информация. 
Столбцы на рис. 1 обозначены как «конечный баланс - столбцы 1 и 3, «начальный баланс» -  столбцы 2 и 4. 

(1) Заголовок. Раздел заголовка включает в себя имя, номер, организацию, расписание и единицу суммы баланса. Поскольку 

таблица отражает общее финансовое состояние компании в определенный момент времени, это статический отчет. 

（2）Положительная таблица. Позитивная таблица является основной частью баланса, которая в основном отражает 

содержание каждой статьи баланса. Бухгалтерский баланс включает три учетных элемента: активы, обязательства и собственный 

капитал. Каждый элемент классифицируется в соответствии с определенными критериями и размещается в определенном порядке. 
Активы располагаются в соответствии с размером их ликвидности (то есть силой ликвидности), с большей ликвидностью и 

меньшей ликвидностью. Элементы долга упорядочены в соответствии с расстоянием их срока погашения. Элементы собственного 

капитала располагаются в соответствии с их постоянным уровнем. 

（3）Дополнительная информация. Дополнительная информация включает примечания и прилагаемые материалы, а 

также некоторые статьи, которые не могут быть непосредственно включены в бухгалтерский баланс. Например, основные методы 

учета, изменения в методах учета, подробная информация о важных проектах и т. д. 
 

Таблица 1 – Таблица бухгалтерского баланса. 

 

активы 1 2 
Обязательства и собственный капитал (

или акционерный капитал) 
3 4 

Оборотные активы:   Текущие обязательства:   

Денежные средства   Краткосрочные займы   

Транзакционные Финансовые вложения    
Транзакционные Финансовые обязател
ьства 

  

Задолженность банкнота   Собственность банкнота   

дебиторской задолженности   Кредиторская задолженность   

авансированные средства   Получено заранее средства   

Проценты к получению   Заработная плата оплачивается   

Дивиденды к получению   Налог, подлежащий уплате   

Прочая дебиторская задолженность   Проценты к уплате   

Запасы товаров   Дивиденды к выплате   

Внеоборотные активы в течение одного 

года 
  Прочая кредиторская задолженность   

Прочие оборотные активы   
Долгосрочные обязательства в течение 
одного года 

  

Всего оборотных активов   Прочие текущие обязательства   

Внеоборотные активы:   Всего текущих обязательств   

Финансовые активы, имеющиеся в нали

чии для продажи 
  Долгосрочные обязательства:   

Инвестиции, удерживаемые до погашен

ия 
  Долгосрочный кредит   

Долгосрочная дебиторская задолженнос

ть 
  Облигация подлежащие оплате   

Долгосрочные инвестиции в акционерн
ый капитал 

  Долгосрочная задолженность   

Инвестиционная недвижимость   Специальный к оплате   

Основные средства   Расчетные обязательства   

Незавершенное строительство   Отложенные налоговые обязательства   

Инженерные материалы   Прочие внеоборотные обязательства   

Уборка основных средств   Всего долгосрочных обязательств   

Продуктивные биологические активы   
Всего обязательств 

 
  

Нефтегазовые активы   
Собственный капитал (или акционер

ный капитал)： 
  

Нематериальные активы   
Оплаченный капитал (или акционерны

й капитал) 
  

Расходы на развитие   Капитальный резерв   

https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E4%BB%98%E6%AC%BE%E9%A1%B9
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доброжелательность   Минус: казначейские акции   

Долгосрочные расходы будущих перио

дов 
  

Избыточный резерв 

 
  

Отложенные налоговые активы   Нераспределенная прибыль   

Прочие внеоборотные активы   
Собственный капитал (или акционер

ный капитал) 
  

Всего внеоборотных активов 

 
     

Всего активов   

Общая сумма обязательств и собстве

нный капитал (или акционерный ка

питал) 

 

  

 

В отчете о прибылях и убытках (см. табл. 2) предприятие должно классифицировать расходы в соответствии со своими 

функциями и разделить их на затраты, комиссионные затраты за управление, операционные расходы и финансовые расходы, понесенные в 
ходе хозяйственной деятельности. Следующие пункты обычно должны быть представлены отдельно: 

(1)Операционный доход, 

(2) Операционные расходы, 
(3) Бизнес налог, 

(4) Плата за управление, 

(5) Операционные расходы, 
(6) Финансовые расходы, 

(7) Инвестиционные прибыли и убытки, 

(8) Резерв под обесценение активов, 
(9) Прибыли и убытки от выбытия внеоборотных активов, 

(10) Расходы по налогу на прибыль, 

(11) Чистая прибыль. 
 

Таблица 2 – Таблица отчета о прибылях и убытках 

Статьи Накопленная сумма за текущий год Сумма в этом месяце 

1.Операционный доход   

－операционная себестоимость   

Операционные налоги и сборы   

Операционные расходы   

Управленческие расходы   

Финансовые расходы   

Прибыль и убытки от обесценения активов   

➕изменения справедливой стоимости    

2.Операционная прибыль   

➕ Внереализационные доходы   

－ операционные расходы   

3.Общая прибыль   

－ налог на прибыль   

Корректировка прибылей и убытков за предыдущий год   

4.Чистая прибыль   

5.(Прибыль на акцию).   

(Базовая прибыль на акцию).   
(Разводненная прибыль на акцию) 

  

 

Столбец «Сумма в этом месяце» отчета о прибылях и убытках отражает фактическое количество значений каждого элемента в этом 

месяце. При подготовке промежуточной и годовой финансовой отчетности столбец «Сумма в этом месяце» следует заменить на столбец 
«предыдущий год».Поскольку таблица представляет собой динамический отчет, отражающий бизнес-результаты за определенный период 

времени, каждый элемент в столбце обычно заполняется в соответствии с текущей суммой счета. 

(1) Значение «операционная прибыль» отражается общий доход от хозяйственной деятельности предприятия. Значение должен 
основываться на анализе суммы счетов «основной доход от бизнеса» и «прочие доходы от бизнеса». 

(2) Значение «операционная себестоимость» отражает фактическую стоимость бизнес-операций. Этот проект должен основываться 

на анализе счетов «основные бизнес-затраты» и «прочие бизнес-затраты». 
(3) Значение «Операционные налоги и сборы» отражает бизнес-налог, налог на потребление, городской налог на содержание и 

строительство, налог на ресурсы, налог на добавленную стоимость и образовательные надбавки, которые должен нести бизнес. Этот пункт 

должен быть заполнен в соответствии с анализом суммы счета «Бизнес-налог и надбавка». 
(4) Значение «Операционные расходы» отражает расходы, понесенные компанией в процессе продажи товаров и обращения 

товаров предприятиям в процессе закупки товаров. Этот пункт должен быть заполнен на основе анализа суммы счета «операционные 

расходы». 
(5) Значение «управленческие расходы» отражает расходы, понесенные административным отделом предприятия. Это значение 

должно основываться на анализе суммы счета «административные расходы». 

(6) Значение «финансовые расходы» отражает процентные расходы, понесенные предприятием. Это значение должно быть 
заполнено на основе анализа суммы счета «финансовые расходы». 

(7) Значение «Убытки от обесценения активов» отражает различные убытки от обесценения, понесенные предприятием. Значение 

должно быть заполнено в соответствии с анализом суммы счета «убыток от обесценения активов». 
(8) Значение «Изменения справедливой стоимости» отражает текущие прибыли и убытки, возникающие в результате изменений 

справедливой стоимости торговых финансовых активов компании. Значение должен быть заполнен в соответствии с анализом суммы счета 
«изменения справедливой стоимости». 
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(9) Значение «Инвестиционный доход» отражает преимущества внешних инвестиций компании различными способами. Значение 

должно быть заполнено согласно анализу суммы счета «инвестиционный доход», если это инвестиционный убыток, он заполняется со знаком 

минус. 

10) Значение «Внереализационные доходы» и значение «операционные расходы» отражают различные доходы и расходы, 

понесенные предприятием, которые не связаны напрямую с его производством и эксплуатацией. Эти две позиции должны быть 

заполнены на основе анализа суммы счетов «внереализационные доходы» и счетов «операционные расходы 
(11) Значение «налог на прибыль» отражает налог, удерживаемый предприятием из текущих прибылей и убытков в 

соответствии с нормативными актами. Значение должно быть заполнено на основе анализа суммы счета «Расходы по налогу на 

прибыль». 
Отчет о движении денежных средств (см. табл. 3) отражает все входящие и исходящие потоки денежных средств компании, 

которые разделены на три части: деловые операции, инвестиционная деятельность и деятельность по сбору средств. 

Отчет о движении денежных средств основан на структуре отчета, которая отражает потоки денежных средств, генерируемые 
операционной деятельностью, потоки денежных средств, генерируемые инвестиционной деятельностью, и потоки денежных средств, 

генерируемые финансовой деятельностью. Окончательное резюме отражает чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов. В 

случае движения денежных средств в иностранной валюте и денежных потоков зарубежных дочерних компаний, конвертированных в 
юани, пункт «Влияние изменений обменного курса на денежные средства» также должен быть указан в таблице. Дополнительная 

информация отчета включает в себя три части: корректировка чистой прибыли в соответствии с потоком денежных средств от 

предпринимательской деятельности; инвестиционная деятельность и деятельность по сбору средств, которая не связана с денежными 
поступлениями и платежами; чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов. 

 

Таблица 3 – Отчет о движении денежных средств 

Значение Сумма в этом месяце Сумма в этом году 

1.Денежный поток от операционной деятельности   

Денежные средства, полученные от продажи товаров и услуг   

Полученные денежные средства от других видов деятельности   

Денежные средства, полученные за материалы и трудовые услуги   

Выплаченная зарплата работникам   

Выплаченные  налоги   

Выплаченные другие средства, связанные с событием   

Чистый денежный поток от операционной деятельности   

2.Денежный поток от инвестиционной деятельности   

Взыскание денежных средств с краткосрочных инвестиций и долгосрочных 
облигаций 

  

Денежные средства от получения инвестиционного дохода   

Чистые денежные средства, полученные от обработки основных средств и 

нематериальных активов 

  

Денежные средства, полученные от краткосрочных инвестиций и долгосрочных 
долговых вложений 

  

Денежные средства, уплаченные за покупку основных средств и нематериальных 

активов 

  

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности   

3.Денежный поток от финансовой деятельности   

Денежные средства, полученные от инвестиций   

Денежные средства, полученные от кредита   

Погашение денежных средств, оплаченных основной суммой кредита   

Денежные средства, уплаченные за погашение процентов по займам   

Денежные средства, уплаченные за распределение прибыли   

Чистый денежный поток от финансовой деятельности   

4.Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов   

➕Начальный остаток денежных средств   

5.Окончательный остаток денежных средств   

 
Изменение собственного капитала отражает увеличение или уменьшение общей суммы собственного капитала (акционерного 

капитала) в текущем периоде, включая структурные изменения, особенно прибыли и убытки, непосредственно отраженные в собственном 

капитале. 
Примечания к финансовой отчетности обычно включает следующие позиции: 

(1) Основное положение предприятия; 

(2) Основа для подготовки финансовой отчетности; 
(3) Справка в соответствии со стандартами бухгалтерского учета для предприятий; 

(4) Существенная учетная политика и учетные оценки; 

(5) Объяснение изменений в учетной политике и учетных оценках и исправление ошибок; 
(6) Описание важных элементов отчета; 

(7) Другие важные вопросы, которые необходимо объяснить, такие как условные обязательства, не скорректированные события 

после отчетной даты, отношения со связанными сторонами и операции. 
На ежегодном общем собрании финансовые отчеты обычно сопровождаются аудиторским отчетом. В годовом отчете компании в 

указанной компании, помимо финансового отчета, есть много неучтенных документов, таких как бизнес-отчет председателя компании и 

отчет о корпоративном управлении. 
Далее рассмотрим финансовую отчетность, формируемую российский предприятиями. В России необходимость составления 

консолидированной финансовой отчетности возникла одновременно с процессом создания крупных корпораций. Предприниматели часто 

стремятся вместо одной крупной организации создать несколько более мелких, юридически самостоятельных, но в то же время 
экономически взаимосвязанных компаний с целью снизить возможный риск в ведении бизнеса, сэкономить на налогах и т. д. Создавались 

такие корпорации путем деления крупных компаний или объединения нескольких юридически самостоятельных организаций. В 1996 г. 

Минфин России утвердил «Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» [2]. 
Важным этапом в развитии консолидированной финансовой отчетности в России является введение в действие Федерального 

закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [3]. 
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Первый этап реформирования бухгалтерского учета в РФ начался в 1992 г. с Федерального закона «О бухгалтерском учете» в 

1996 г. и Программы реформирования бухгалтерского учета, утвержденной Постановлением Правительства РФ в 1998 г. Цель 

реформирования системы бухгалтерского учета связан с принятием «Концепции приведение национальной системы в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и МСФО» [4]. 

Второй этап условно связан с принятием в 2004 г. «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу». В нем был запланирован поэтапный переход на МСФО сначала общественно значимых 
хозяйствующих субъектов, предоставляющих консолидированную финансовую отчетность, а затем всех прочих организаций [5]. 

С 2010 года были предприняты следующие шаги для тесной интеграции российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО и 

введения новых нормативных документов: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. o 402-Ф3, вступивший в силу 
с 1 января 2013 г. Утверждена новая форма финансовой отчетности, начиная с отчета за 2011 год [6]. 

Начиная с 2015 года в связи с внесенными изменениями в ФЗ № 208-ФЗ, перечень организаций, которые обязаны формировать 

консолидированную финансовую отчетность, также включает в себя:  
1. Негосударственные пенсионные фонды; 

2. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; 
3. Клиринговые организации;  

4. Федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации; 
5. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

В состав консолидированной финансовой отчетности включены:  
1. Бухгалетрский баланас;  

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет о движении денежных средств; 

4. Отчет об изменения капитала. 

Кроме того, в состав консолидированной финансовой отчетности входят пояснения к отчетности (основные положения учетной 

политики и др.) [7]. 
Бухгалтерский баланс компании (см. табл .4) - это метод денежной группировки и широкого отражения экономических активов 

компании по составу и распределению, а также от источника формирования на определенную дату. Основные средства и нематериальные 

активы отражают в балансе по остаточной стоимости; сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, 
тару - по фактической себестоимости; готовую и отгруженную продукцию в зависимости от порядка списания общехозяйственных 

расходов и использования счета «40». Выпуск продукции, работ, услуг - по полной или неполной фактической себестоимости и по полной 

или неполной нормативной себестоимости продукции; расчеты с дебиторами и кредиторами каждая сторона отражает в своей отчетности в 
суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 

 

Таблица 4 –  Бухгалтерский баланс по РСБУ 

АКТИВ 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

1 2 3 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы (04, 05)  
  

Результаты исследований и разработок   

Нематериальные поисковые активы   

Материальные поисковые активы   

Основные средства (01, 02, 03)    

Доходные вложения в материальные ценности (03)    

Финансовые вложения   

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    

ИТОГО по разделу I    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты)  
  

финансовые вложения  (за исключением денежных эквивалентов)    

Денежные средства и денежные эквиваленты   

Прочие оборотные активы    

ИТОГО по разделу II    

БАЛАНС     
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Форма отчета о финансовых результатах утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 под № 66н. Заполненный бланк подается в 
ФНС и Росстат. Для представления в органы статистики надо использовать шаблон с кодами. Годовую форму передают в контролирующий 

орган до окончания трехмесячного срока после завершения отчетного периода. В документе приводятся значения доходов, 

осуществленных расходов, сформированных убытках и показатель прибыли. Их расчет производится нарастающим порядком. 
Отчет о прибылях и убытках 2018: бланк и его структура.К числу обязательных реквизитов документа относятся: 

1. сведения о предприятии; 

2. дата оформления бланка с указанием отчетного периода; 
3. коды, присвоенные органами статистики; 

4. единицы (их порядок) для измерения показателей в отчетности; 

5. числовые значения показателей в табличном блоке; 
6. правильно выведенные итоги. 

 

Таблица 5 – Таблица отчета о финансовых результатах 
 

Отчет о финансовых результатах 

за ____________ 20__ г. 
                                                      Форма по ОКУД  

                                                 Дата (число, месяц, год)  

Организация ________ по ОКПО      
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН 

Вид экономической деятельности _______________по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности _______________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                            по ОКЕИ  

пояснения Наименование показателя <2> За______ За____ 

 Выручка <5>       

 Себестоимость продаж   

 Валовая прибыль (убыток)     

 Коммерческие расходы     

 Управленческие расходы       

 Прибыль (убыток) от продаж    

 Доходы от участия в других организациях    

 Проценты к получению    

 Проценты к уплате     

 Прочие доходы     

 Прочие расходы     

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль   

 вт.ч. постоянные налоговые                обязательства  (активы)   

 Изменение отложенных налоговых           обязательств   

ПАССИВ 
На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (85)  (складочный ка- питал, уставный фонд, вклады то- варищей) 
  

Собственные акции, выкупленные у акционеров    

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки) (87)    

Резервный капитал (86)    

Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)   

ИТОГО по разделу III    

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займые средства  
  

Отложенные налоговые обязательства   

Оценочные обязательства   

Прочие долгосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу IV    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займые средства  
  

Кредиторская задолженность   

Доходы будущих периодов (83)    

Оценочные обязательства   

Прочие краткосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу V    

БАЛАНС    

 

0710002 

  

  

  

  

384 (385) 
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 Изменение отложенных налоговых активов    

 Прочее    

 Чистая прибыль (убыток)   

 Справочно 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

  

 Совокупный финансовый результат периода <6>   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

 – 90-1 «Выручка» – учитываются поступления активов, признаваемые выручкой 
– 90-2 «Себестоимость продаж» – учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 «Выручка» признана 

выручка;  

– 90-3 «Налог на добавленную стоимость» – учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получе- 
нию от покупателя (заказчика);  

– 90-4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров). Организации – плательщики 

экспортных пошлин могут открывать к счету 90 «Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины» для учета сумм экспортных пошлин;  
– 90-9 «Прибыль/ убыток от продаж» – предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за 

отчетный месяц [6]. 

Записи субсчета в совокупности выполняются в течение отчетного года. 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) – один из основных отчетов, которые входят в финансовую отчетность. 

Формирование ОДДС дает инвесторам понимание, как работает компания, откуда поступают деньги и как они расходуются. Важно 

понимать, что отчет о финансовых результатах, баланс и ОДДС – взаимосвязаны. GAAP описывает, как активы и обязательства 
используются в течение отчетного периода. Формированием ОДДС выявляется приток и отток денежных средств (далее – поток), и, в 

окончательном итоге, раскрывается сумма, имеющаяся в компании в наличии; эта сумма дополнительно отражается и в балансе. 
Отчет о движении денежных средств состоит из трех основных разделов (см. табл. 6): 

1) Операционная деятельность - денежные потоки, от основной деятельности компании. 

2) Инвестиционная деятельность - расходы на ресурсы, предназначенные для будущего дохода. 
3) Финансовая деятельность - денежные потоки, связанные с формированием капитала компании 

 

Таблица 6 – Таблица отчета о движении денежных средств 
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Отчет о движении денежных средств может быть представлен двумя способами: косвенным методом и прямым методом. 

Сравнение двух методов позволяет выявить следующие отличия. Во-первых, при прямом методе расчет потока осуществляется на основе 

счетов бухгалтерского учета предприятия (Главной книги), а при косвенном – на основе показателей баланса предприятия и отчета о 

финансовых результатов (отчетности). Во-вторых, в результате при прямом методе предприятие получает ответы на вопросы относительно 

притоков и оттоков денежных средств и их достаточности для обеспечения всех платежей, а косвенный метод показывает взаимосвязь 

различных видов деятельности предприятия, а также влияние на прибыль изменений в активах и пассивах предприятия. В-третьих, основой 
расчета при прямом методе является выручка от реализации продукции, при косвенном – прибыль. И, наконец, при прямом методе поток 

денежных средств определяется как разница между всеми притоками средств на предприятии и их оттоками. Остаток денежных средств на 

конец периода определяется как их остаток на начало с учетом их потока за данный период.  
Данные методы являются достаточно трудоемкими, поэтому их применение целесообразно лишь при использовании табличных 

процессоров (что, в принципе, на сегодняшний день делается повсеместно). 

Отчет об изменениях капитала представляет собой форму финансовой отчетности предприятия, утвержденную приказом 
Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. № 66н. Малые предприятия имеют право не формировать 

и не представлять данный вид отчетности в государственные органы, поскольку он не входит в перечень представляемых форм отчетности. 

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за все время деятельности организации, и 
определяется как разница между активами и обязательствами. К собственному капиталу организации относится уставный (складочный) 

капитал (фонд), добавочный капитал, резервный капитал. Отчет представляет собой взаимосвязанную систему показателей, которая на 

основании данных бухгалтерского учета характеризует результаты деятельности компании за отчетный период.  
Таким образом, финансовая корпоративная отчетность России и Китая является последним этапом в бухгалтерском учете. 

Финансовая корпоративная отчетность играет важную роль в управлении бизнесом. Содержание, периодичность и время составления 

финансовой корпоративной отчетности определяются соответствующими нормативными актами двух стран.  
Фактически состав финансовой отчетности двух стран схож по природе, но структурно различен. Но, финансовая корпоративная 

отчетность Китая более полная, т.к. имеет направленность в будущее и перспективный статус в составе отчетности. Этим свойством как раз 

наделен последний раздел китайского состава отчетности – «Финансовое положение организации», которого нет в российском варианте. 

Данный раздел объективно отражает финансовое состояние и качество активов, характеристики и дальнейшие тенденции развития  
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COMPARISON OF FINANCIAL CORPORATE REPORTING OF RUSSIA AND CHINA 

 

Аннотация:  
In recent years, the continuous optimization and improvement of the financial system has become increasingly important in the 

analysis of financial statements in the field of corporate financial management. Analysis of financial statements has a profound effect 

on the direction of the business, development and decision-making of the company. This determines the relevance of the study and 

directly affects decision-making by stakeholders. The article analyzes the financial corporate reporting of Russia and China in the 

context of the development of the digital economy in two partner countries. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

 
Аннотация:  

В статье анализируются подходы к регламентированию деятельности энергетики в России, США и странах Европы, 

рассматриваются тенденции, наблюдаемые в части правого и экономического регулирования отрасли. Дается оценка 
необходимости совершенствования анализа учета объема производства и реализации продукции для компаний 

энергетического сектора. 
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Энергетика, энергетический комплекс, оптовый рынок электроэнергии, регулирование энергетики. 

 
Функционирование энергетического комплекса взаимосвязано с деятельностью оптового рынка электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ), представляющего собой сферу обращения электрической энергии и мощности. Правовые основы экономических отношений в сфере 

электроэнергетики, разграничение прав и обязанностей органов государственной власти в вопросах регулирования этих отношений, 
определение полномочий и функций субъектов электроэнергетики регламентированы федеральным закон «Об электроэнергетике» № 35-Ф3. 

Данный закон вводит Правовыми основами функционирования оптового рынка являются «Правила оптового рынка электрической энергии 

и мощности» [2]. 
Законом предусмотрены две основы функционирования электроэнергетики – технологическая (единая национальная 

электрическая сеть, территориальные распределительные сети и единая система оперативно-диспетчерского управления) и экономическая 
(системе отношений, возникающих при производстве и обороте электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках) [1]. 

При этом интересы субъектов оптового рынка электроэнергии является второстепенным по отношению к сохранению технологического 

режима, определяемого оперативно-диспетчерским управлением. Важно понимать, что на технологический режим прямое влияние оказывает 
потребитель, поскольку сохранение технологического режима подразумевает сохранение баланса генерируемой и потребляемой мощностей. 

Основной целью оперативно-диспетчерского управления является сохранение надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики. Управление режимами энергосистемы осуществляет ОАО «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС»).  

Принципы организации экономических отношений вытекают из необходимости обеспечения энергетической безопасности 

Российской Федерации и надежности функционирования Единой энергетической сети [1]. Отдельное внимание уделяется мерам, 
направленным на обеспечение свободы экономической деятельности, установление баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электрической энергии. Также к основным принципам относится необходимость гарантирования благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики и развития отраслей промышленности, связанных с ней. В 
частности, предполагается экономическая обоснованность доходности инвестированного капитала и оплаты мощности генерирующих 

объектов. 

Норма доходности капитала, определяемая для ОАО «СО ЕЭС» и других собственников объектов электросетевого хозяйства, 
относящихся к единой национальной электрической сети равна. При расчете уровня доходности капитала учитывается вся прибыль ОАО 

«СО ЕЭС» независимо от источников ее формирования и целевого назначения. 

Деятельность системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике ориентирована на обеспечение надежного 
энергоснабжения и качества электрической энергии, обеспечение исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по договорам, 

заключаемым на оптовом и розничных рынках. Распоряжения и команды Системного оператора являются обязательными к исполнению 

всеми субъектами электроэнергетики. Структура Системного оператора представлена на 

Исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС»

7 Объединённых диспетчерских управлений

Главный диспетчерский центр

59 Региональных диспетчерских управлений

5 Представительств

Рисунок 4. Каждый из элементов этой структуры участвует в прогнозирование объема производства и потребления в сфере 

электроэнергетики, выдает оперативные диспетчерские команды субъектам электроэнергетики, составляет план-графики вывода 

оборудования в ремонт, разрабатывает оптимальные суточные графики работы электроустановок. 
 



 Учет и анализ в управлении бизнесом 

575 
 

Исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС»

7 Объединённых диспетчерских управлений

Главный диспетчерский центр

59 Региональных диспетчерских управлений

5 Представительств

Рисунок 4 – Структура СО ЕЭС 

 

В целях соблюдения баланса экономических интересов всех субъектов электроэнергетики государство использует такие методы, 

как управление государственной собственностью, осуществление государственного регулирования тарифов на определенные виды 
продукции и услуг (перечень определен федеральными законами), а также регулирование и контроль сфер деятельности субъектов 

естественных монополий. Стоит отметить, что, согласно [1], существуют ценовые (территории Российской Федерации, на которых возможно 

формирование равновесных цен оптового рынка) и неценовые (оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по 
регулируемым ценам) зоны оптового рынка. 

Функционирование оптового рынка возможно лишь при взаимодействии его субъектов. Согласно [1, статья 31], к таким субъектам 

относятся поставщики и покупатели электрической энергии и мощности, а также иные организации, обеспечивающие функционирование 
коммерческой инфраструктуры рынка. Одной из наиболее значимых организаций является совет рынка – НП «Совет рынка», объединяющая 

на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии. Роль организации – обеспечение 

функционирования коммерческой инфраструктуры рынка, поддержание взаимосвязи оптового и розничного рынков, разработка правил 
оптового рынка, а также контроль за их соблюдением. Не менее важной организацией является коммерческий оператор, обязанности которого 

связаны с заключением и организацией исполнения сделок по обращению объектов торговли на оптовом рынке. В настоящее время 
коммерческим оператором ОРЭМ является АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». Услуги по проведению 

финансовых расчетов между участниками ОРЭМ осуществляет АО «ЦФР». Также к основным функциям общества относятся обеспечение 

договорных отношений на ОРЭМ путем расчета требований и обязательств участников оптового рынка, урегулирование задолженностей на 
ОРЭМ, контроль и мониторинг на ОРЭМ и розничных рынках. АО «ЦФР» выступает на оптовом рынке унифицированной стороной по 

сделкам и заключает от своего имени договоры, обеспечивающие оптовую торговлю электрической энергией и мощностью. На Рисунок 5 – 

Структура рынка электроэнергииРисунок 5 представлена обобщенная структура рынка электроэнергии. 

 

Естественная монополия

Конкурентная среда

Производители и 
импортеры 

электрической энергии Сбытовые компании
ОРЭМ

Крупные потребители

Инфраструктура: СО, АТС, ЦФР

Потребители электроэнергии 
(плата по тарифам)

ФСК МРСК

 
Рисунок 5 – Структура рынка электроэнергии 

 
Результатом функционирования всех субъектов ОРЭМ является торговля электрической энергией и мощностью. Основные 

механизмы торговли электроэнергии на оптовом и розничном рынках представлены на Рисунок 6Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

В целях создания благоприятных условий для развития привлекательности энергетического сектора законом предусмотрены 
следующие методы: регулирование ценообразования, стимулирование субъектов электроэнергетики, осуществление контроля субъектов 

естественных монополии, создание условий для конкурентного ценообразования. 

Либерализация рынка электроэнергии ориентир не только России, но и мирового сообщества [3]. Так, например, в США 
функционируют несколько существенно различающихся рынков электроэнергии. Первое различие – географический аспект: рынки могут 

включать несколько штатов или же находиться в пределах одного. Второе обусловлено структурой рынка, его стандартами и механизмами 
торговли. Таким образом, регулирование рынков электроэнергии в США разделяется на федеральное и местное. 

К основным нормативным актам, регламентирующим деятельность электроэнергетики в США, относятся Федеральный 

закон об энергетике 1935 года [4], Закон об энергетической политике 1992 и 2005 года [5, 6]. Законом предусмотрена двухуровневая система 
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регулирования электроэнергетического комплекса. Первый уровень представлен Министерством энергетики США (DOE) и Федеральной 

комиссией по регулированию энергетики (FERC). Второй уровень – комиссий по коммунальному обслуживанию. 

Деятельность Федеральной комиссии по регулированию энергетики направлена на решение следующих задач: 

 регулирование передачи и оптовых продаж электроэнергии между штатами; 

 рассмотрение заявок на выбор места на строительства объектов по передаче электроэнергии; 

 лицензирование и проверка частных, муниципальных и государственных проектов гидроэлектростанций; 

 разработка обязательных стандартов надежности и контроль за их исполнением; 

 мониторинг и исследование энергетических рынков; 

 регламентирование правил бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также деятельности подконтрольных 
организаций. 

Управление технологическими режимами делегировано независимым системным оператором (ISO, Independent System Operator) 
на основании Приказов № 888/889. В данных правовых актах комиссией предложена концепция ISO в качестве одного из способов 

обеспечения равных условий производителям электроэнергии существующих энергосистем в пределах штата. Приказом № 2000 предложено 

добровольное формирование Региональных организаций по передаче электроэнергии (RTO, Regional Transmission Organizations). Цель 
региональных организаций по передаче электроэнергии заключается в управлении сетями электропередачи на региональной основе по всей 

Северной Америке (включая Канаду), обеспечении открытого доступа к распределительным сетям и долгосрочному планированию. В 

настоящее время функционирует 7 организаций типа ISO и RTO. 
 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности 

Рынок свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии 
(заключение соглашений, в которых оговариваются участники оптового рынка, объемы 
поставки, цены, графики оплаты и поставки). Участники – субъекты ОРЭМ, 
функционирующие в пределах одной ценовой зоны. Цены на электроэнергию – 
нерегулируемые, определяются участниками договора.

Рынок на сутки вперед работает на основе аукциона ценовых заявок на покупку 
или продажу электроэнергии. Главный параметр – краткосрочная равновесная цена, 
устанавливаемая для каждого часа планируемых суток и каждого узла расчетной модели . 
Аукцион проводится ОАО «АТС» ежедневно за сутки до реального времени и 
одновременно на каждый час суток.

Балансирующий рынок предназначен для поддержания баланса генерации и 
потребления при оптимальном использовании ресурсов энергосистемы . Участники рынка 
– субъекты РСВ с регулируемой нагрузкой. За снижение нагрузки потребителями и 
увеличение выработки энергии генераторами субъекты рынка получают премию. В 
противном случае предусмотрен штраф

Балансирующий рынок предназначен для поддержания баланса генерации и 
потребления при оптимальном использовании ресурсов энергосистемы . Участники рынка 
– субъекты РСВ с регулируемой нагрузкой. За снижение нагрузки потребителями и 
увеличение выработки энергии генераторами субъекты рынка получают премию. В 
противном случае предусмотрен штраф

Розничный рынок электроэнергии:
Рынок регулируемых договоров (условия договоров определяются Федеральной 

службой по тарифам). Стоит отметить, что такой механизм работает в части населения и 
приравненных к ним потребителей.

 
Рисунок 6 – Механизмы торговли электроэнергией и мощностью. 

 

 

Тарифы для энергокомпаний рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить возмещение затрат на обслуживание и 
достаточную прибыль, дающую возможность размещения ценных бумаг, а также финансирование инвестиционных проектов. 

Совершенствование механизмов конкуренции в электроэнергетике послужило причиной вытеснения подхода к ценообразованию 

с точки зрения издержек рыночным ценообразованием, предусматривающим формирование цены на электроэнергию на основе спроса и 
предложения. 

Рынок электроэнергии Европейского союза взял курс на либерализацию в 1988 году, вместе с возникновением концепции 

масштабных реформ рынков электроэнергии и газа. Предполагалось создание единого европейского энергетического рынка. Цель реформ –  
отделение естественно-монопольных отраслей (транспортировка электроэнергии), от отраслей, имеющих потенциал к конкурентному рынку 

(производство электроэнергии и ее поставка конечному потребителю), а также объединении рынков электроэнергии. 

Первые практические шаги к либерализации рынка были предприняты в 1996 году с принятием директивы об общих правилах 
внутреннего рынка электроэнергии 96/92/ЕС. Этот документ предусматривал либерализацию всех рынков электроэнергии Евросоюза 

полностью к 2003 году посредством предоставления недискриминационного доступа к электрическим сетям – услуги по передаче 
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электроэнергии предоставляются независимо от других видов деятельности, а каждая распределительная система управляется отдельным 

оператором. После апробации предпринятых мер и получения положительного результата последовал следующий этап реформ – второй и 

третий «энергопакет»60. 

В настоящее время созданы Агентство кооперации энергетических регуляторов (European Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators) и объединение Европейских сетевых операторов (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), 

членами которого являются 43 системных оператора из 36 европейских стран. Задачи, решаемые данными организациями – координация 
национальных сетевых операторов и разработка сетевых кодексов. 

Результатом третьего «энергопакета» является структурное реформирование вертикально-интегрированных компаний с целью отделения 

от конкурентных видов деятельности. Третий энергетический пакет предусматривает для сетевых операторов три варианта разделения на 
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Рисунок 7 [7]. Большинство собственников европейских энергетических компаний предпочли вариант с независимым сетевым оператором. 
Практическая деятельность по регулированию энергетического рынка осуществляется национальными регуляторами [8]. Важно 

понимать, что независимость регуляторов обоснована юридической и функциональной автономиями. Национальное правительство 

предусматривает определенное финансирование, специальные гарантии и правила деятельности персонала [9]. 
К функциям регуляторов относятся: 

 тарифное регулирование. Тем самым операторы сетей в идеале должны быть лишены возможности получать 
монопольную ренту за счет завышения транспортного тарифа; 

 планирование инвестиционной политики путем утверждения обязательных к исполнению 10-летних планов развития 

сетей; 

 осуществление контроля за соблюдением права ЕС и имплементирующего национального законодательства. В рамках 

такого контроля особое внимание уделяется операторам сетей; 

 разрешение споров, предметом которых является доступ к сетям между третьими лицами и операторами сетей. 

При этом существует независимый регулятор – Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики (Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators, ACER). ACER представляет собой центральный орган для разработки нормативных документов регулирования рынка 

электроэнергии, участвует в разработке системного кодекса ENTSO-E и контролирует его применение, контролирует соблюдение Регламента 

по добросовестности участников рынков и раскрытию информации, определяет границы расчетных зон в целях распределения пропускной 
способности, выпускает ежегодный мониторинг европейского рынка61. 

Формирование единого европейского рынка способствовало развитию электроэнергетических бирж. В настоящее время на 

территории ЕС действует 9 основных бирж электроэнергии. Практика последних лет показывает, что существует тенденция к слиянию бирж 
электроэнергии с механизмом торговли «на стуки вперед», однако на некоторых существуют внутридневные, балансирующие рынки и рынки 

производных финансовых инструментов [10, 11]. Важно отметить, что деятельность компаний является лицензируемой, а помимо рынка 

электроэнергии в 12 государствах-членах ЕС существует рынок мощности.  
Рынки электроэнергии стран ЕС, США и России опираются на механизм конкуренции, отделены естественно-монопольные 

отрасли. На всех рынках представлено множество компаний, работающих на конкурентной основе. Деятельность компаний, работающих в 

таких отраслях, подвергаются жесткому контролю и лицензированию. Большое внимание уделяется энергобезопасности страны и 
надежности энергосистем, а также доступности электроэнергии для населения и промышленности. Как было отмечено ранее, 

энергокомпании, в частности генерирующие, существуют в условиях конкуренции, учитывая, что экономика России в настоящее время 

переживает не лучшие годы [12]. Прослеживаются неприятные тенденции для экономики в целом и для предприятий в частности: повышение 

ключевой ставки Банком России, снижение инвестиционной активности, затянутый санкционный процесс, все это негативно отражается на 

экономике предприятия. В таких условиях перед предприятием остро встают вопросы оптимизации издержек, поиска внутренних резервов 

организации с целью увеличения прибыли. Решение таких задач возможно благодаря грамотному планированию, прогнозированию и, 
главное, управлению. Ключом к решению таких задач являются качественные и достоверные данные, которые можно получить, используя 

только передовые и совершенные методы анализа. Для предприятий энергетической отрасли планирование объема и реализации продукции 

                                                           
60 Второй энергетический пакет (2003 Second Packeg) предусматривал: либерализацию национальных рынков электроэнергии (2005-2007), 

развитие региональных рынков (2005-2009), координацию между рынками (2005-2010), интеграцию на европейском уровне (2007-2012). 

Третий энергетический пакет начал действовать с 3 марта 2011 года, включает 2 директивы и 3 регламента. Цель третьего пакета – 
ограничение монополии поставщиков газа и электричества, блокирующих свободный доступ энергетических компаний за счет владения 

сетями доставки к потребителям. 
61 Официальный сайт НП «Совет рынка»: https://www.np-sr.ru/ru/market/cominfo/foreign/index.htm 

https://www.acer.europa.eu/
https://www.acer.europa.eu/
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является особенно важным, это обусловлено технологическими особенностями, так важнейшая особенность электроэнергетики и 

теплоэнергетики заключается в невозможности накопления энергии в промышленных масштабах при высокой скорости передачи 

энергоносителей, а режим производства энергии определяется тем, как ее использует потребитель. 
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Рисунок 7 – Варианты разделения 
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Аннотация: 
Высокий спрос на  кредиты оказал позитивное влияние на развитие в сфере страхования жизни. И в настоящее время банки 

сохраняют лидирующие позиции по продажам страховых продуктов. Главным мотивирующим фактором для банков 

является получение высокого комиссионного вознаграждения. Многие клиенты банков, обратившиеся за получением 
кредита, сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг, а чаще всего с обязательным страхованием жизни и здоровья. 

Оформить кредит на неотложенные нужды с меньшей переплатой становится сложнее. В статье рассмотрен принцип 

формирования процентной ставки по потребительским кредитам, а также как при заключении договора страхования жизни 
и здоровья заемщика может изменяться стоимость кредита. Проанализированы особенности влияния банков на 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита.  
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Современный мир диктует условия жизни. Населению чаще приходится обращаться в банк для получения кредита, но выбрать 

выгодный займ становится сложнее. Потребительский кредит население чаще всего берет на путешествия, свадьбу, ремонт, лечение, 
косметологию, дополнительное обучение, шопинг. Возрастающая конкуренция среди банков способствует изменению условий 

кредитования, где основным рычагом является понижение процентной ставки. 
Важно обратить внимание, что оформление кредитов – одна из сфер, где чаще всего приходится сталкиваться с навязыванием 

услуг. Банки стремятся оформить потребительский кредит со страхованием жизни и здоровья заёмщика или страхованием от недобровольной 

потери работы. И чаще всего клиент получает не полноценные страховые услуги, которые были бы выгодны ему, а усеченные и 
малополезные. 

Это самая популярная для банков услуга, и одна из самых бесполезных для клиента, ведь страховым случаем признается обычно 

смерть заёмщика или получение инвалидности 1-й или 2-й группы. 
Со своей стороны банки декларируют благое: процент по кредиту с программой страхования оказывается заметно ниже, чем без 

полиса. Таким образом, банки занижают полную стоимость кредита. Вместе с этим, дополнительно страхуют себя от риска невозврата за 

счёт клиента. Данная схема, конечно, не противоречит Федеральному закону "О потребительском кредите (займе)", но процесс страхования 
тоже потребует затрат. 

Полная стоимость кредита является экономически обоснованным способом сравнить предложения банков. Это не процентная 

ставка за использование кредитом, а фиксированный размер полной стоимости кредита и не воспринимается как переплата. Полная стоимость 
всегда будет превышать указанную в кредитном договоре процентную ставку даже при отсутствии комиссий и прочих платежей. 

Рассчитывается для учета потенциально недополученного дохода клиента от возможного вложения денежных средств в размере процентных 

платежей по кредиту в течение срока кредитования под ту же процентную ставку, что и по кредиту. В информации о полной стоимости 
указана эффективная процентная ставка. В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по погашению основного долга по кредиту, 

по уплате процентов по кредиту.[2] 

Ежеквартально Банком России опубликуется среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа). 
 

Таблица 1 - Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. 

 Среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских кредитов 
(займов) (процент) 

Предельные значения полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) 
(процент) 

до 1 года, в том числе:   

до 30 тыс. руб. 30,349 40,465 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 17,896 23,861 

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 16,215 21,620 

свыше 300 тыс. руб. 11,801 15,735 

свыше 1 года, в том числе:   

до 30 тыс. руб. 20,900 27,867 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 19,628 26,171 

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб 18,662 24,883 

свыше 300 тыс. руб. 15,686 20,915 

 
Исходя из того, что реальные расходы на кредит выше, полная стоимость кредита в этой таблице может оказаться заниженной. 

В таблице ниже приведены примеры условий кредитования в некоторых банках. Условия предоставлены на август 2019: 
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Таблица 2 - Условия кредитования некоторых банков по потребительским кредитам. 

Наименование банка При заключении Договора комплексного 

страхования 

Без заключения Договора комплексного 

страхования: 

ПАО Банк 

«ФК Открытие» 

9,90% (в первые 12 месяцев кредитования) 

 

10,90% (с 13 месяца и далее до 
окончания срока кредитования) 

 

20,90% (с 13 месяца и далее до 
окончания срока кредитования) 

При сумме кредита до 300 000 рублей РФ (вкл) 

16,40%-24,80% 

 
При сумме кредита от 300 000 рублей РФ 

12,90%-20,90% 

АО «Газпромбанк» от 9,8% Процентная ставка увеличивается на 5-6 п.п. без 

оформления личного страхования в зависимости 
от категории заемщика. 

АО «Альфа-Банк»  От 9,90 % 
 

+4 п.п. к базовой ставке 

АО «Райффайзенбанк»  10,99 % + 4 п.п. к базовой ставке 

 

На первый взгляд, выгоднее оформить кредит с полисом страхования, чтобы снизить риск и процентную ставку. Но с другой 
стороны — преимущество теряется при частичном или полном досрочном погашении кредита, так как стоимость страховки, как правило, 

уже не возвращается. К тому же, такое снижение ставки само по себе может оказаться не выгодным. Можно разобрать ситуацию на примере:  

 

 
Рисунок 1 – Пример расчета стоимости кредита 

 

Если отказаться от страховки, то ставка увеличится до 14,9% годовых и переплата на аналогичных условиях составит 123 172,00 

рубля. 
Таким образом, клиент платит за кредит либо 123 172,00 рубля без страхования, либо 173 237,00 рублей со страховкой. Выходит, 

реальные затраты на кредит в этом примере выше на 40%. 

Стоит отметить, что чаще всего стоимость страхования жизни и здоровья рассчитывается индивидуально, и не всегда так просто 
рассчитать её самостоятельно. 

Но не все банки включают условия страхования в свой договор. В более крупных банках, таких как ПАО ВТБ или ПАО Сбербанк, 

процентная ставка по потребительским кредитам установлена в размере от 11,1% и от 12,9% соответственно, но при этом заключение 
договора страхования не влияет на процентную ставку. 

Конечно, полис страхования не просто «бесполезная бумажка», а продукт, который может выручить в критической ситуации. Но 

страховые компании не всегда выплачивают возмещение по первому требованию. 
Ниже в таблице приведены банки из топ-10 по портфелю кредитов физическим лицам и страховые компании, в которых они 

предлагают застраховаться. Доля отказов в страховой выплате указана за 2017 год по договорам страхования жизни заёмщика или 

страхования от несчастных случаев и болезней. Страховые компании ранжированы по доле отказов. 
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Таблица 3 – Доля отказов страховых компании при наступлении страхового случая. 

Страхования компания Наименование банка Доля отказов, % 

«МетЛайф» Совкомбанк 53,76 

«Хоум Кредит Страхование» Хоум Кредит Банк 43,07 

«АльфаСтрахование — Жизнь» Альфа-Банк 34,21 

«ВТБ Страхование» ВТБ 

Почта Банк 

25,22 

«Райффайзен Лайф» Райффайзенбанк 21,4 

«Сбербанк страхование жизни» Сбербанк  15,84 

«РСХБ-Страхование» Россельхозбанк 15,84 

«СОГАЗ» Газпромбанк 6,02 

«Тинькофф Страхование» Тинькофф Банк 3,01 

 

В соответствии с действующим законодательством клиент может самостоятельно выбирать в какой страховой компании оформить 
полис страхования. При этом банк оставляет за собой право применения пониженной процентной ставки только при заключении договора в 

определённой компании.[1]  

 Ни один из продуктов страхования не является обязательным при оформлении потребительского кредита без обеспечения. 
Несмотря на это, по данным "Народного рейтинга" портала Банки.ру, в общей массе жалоб клиентов розничных банков доля обращений по 

поводу навязанной обманным путем страхования жизни и здоровья составила около 30%. [4] 

Заемщик вправе отказаться от предложенной банком программы страхования до заключения кредитного договора, но это может 
привести к увеличению процентной ставки или отказу в выдаче денежных средств. Возможно отказаться от страхования после выдачи 

кредита (если кредитным договором не предусмотрено повышение ставки) в период охлаждения - в течение 14 календарных дней, согласно 

Указания Банка России. 
В судебной практике представлены случаи принятия положительного решения в пользу заемщика, но также имеют место быть 

решения, когда должнику отказывают в понижении процентной ставки до прежнего уровня в случае расторжения договора страхования. 
Остро наблюдается проблема по вопросу возврата платы за страхование при досрочном погашении кредита. Многие споры возможно 

разрешить только при обращении суд. В 2019 году Верховный суд РФ узаконил право требования заемщиком (застрахованного) «о возврате 

неиспользуемой части страховой премии в связи с досрочным погашением всей суммы кредита». [3] 
Кредитные организации получают доход от комиссии, поэтому активно продвигают страховые продукты собственных дочерних 

организаций и партнеров.  

Высокий спрос на  кредиты оказал позитивное влияние на страхование от несчастных случаев и  болезней, которое за  2018 
выросло на 39,8% (12,3% годом ранее). Общий объем премий по этому виду страхования достиг 169,5 млрд. руб. [5] 

Банки сохраняют лидирующие позиции по продажам продуктов страхования жизни. За 2018 посредством кредитных организаций 

было получено 84,3% взносов по страхованию жизни заемщиков. Главным мотивирующим фактором для банков является получение 
высокого комиссионного вознаграждения. За 2018 комиссионное вознаграждение составило 27,5% от размера страховой премии, или 

150,6 млрд. руб. [5] 

 
Таблица 4 - Комиссионное вознаграждение банков за заключение договоров страхования. 

Наименование 

кредитной организации 

Сумма 

вознаграждения,  

млн. руб. 

ВТБ 18 200 

Сбербанк 16 900 

Хоум Кредит 7 530 

Совкомбанк 7 290 

Россельхозбанк 5 880 

Тинькофф 4 160 

 

Страховые компании также подтверждают, что среди посредников более половины взносов приходится на  кредитные организации 

50,5% (рисунок 2), причем доля этого канала продаж только растет.  
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Рисунок 2 - Структура каналов продаж – распреление страховой премии по каналам продаж 2018 год (%) 

 

Получается, чтобы оформить выгодный кредит, нужно изучить не только процентные ставки, но и условия страхования, что 

зачастую не так просто. Вместе с этим, в каждом банке могут быть свои условия расчёта и снижения процентной ставки. Подобные условия 
в кредитном договоре могут создавать ложное ощущение выгоды.  

Кроме того, сейчас невозможно точно сказать какой кредит выгоднее, просто посмотрев на процент, заявленный банком. Реальные 

условия договора могут значительно отличаться. 
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Abstract:  
High demand for loans had a positive impact on development in the field of life insurance. And at present, banks maintain leading 

positions in sales of insurance products. The main motivating factor for banks is to receive a high commission fee. Many bank 

customers who applied for a loan are faced with the imposition of additional services, and most often with mandatory life and health 
insurance. Getting a loan for urgent needs with less overpayment becomes more difficult. The article discusses the principle of forming 

the interest rate on consumer loans, as well as how the cost of a loan can change when concluding a borrower life and health insurance 

contract. The features of the influence of banks on the average market value of the total cost of a consumer loan are analyzed. 

 

Keywords:  

Lending, credit, consumer credit, interest rate, competition, insurance, insurance companies, the full cost of the loan, commission fee. 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Без посредников Интернет-продажи

Физические лица Страховые брокеры

Кредитные организации Автодилеры

Другие Юр.лица Прочие



 Учет и анализ в управлении бизнесом 

583 
 

УДК 338.12 

 

Шабалина Дарья Викторовна, 

студент,  

кафедра Учета анализа и аудита, 

Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Синянская Елена Рудольфовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра Учета анализа и аудита, 
Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SWOT-АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация:  

В статье рассматриваются вопросы возможности расширения традиционных аналитических исследований по вопросам 
калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий за счет применения методики SWOT-

анализа с учетом всего комплекса факторов отраслевой специфики. На примере конкретного предприятия исследуется 

влияние факторов внешней и внутренней среды на его конкурентоспособность. Среди внешних факторов наибольшее 
внимание уделяется региональной конкурентной среде и особенностям сезонного характера выполнения работ. Внутренние 

факторы рассматриваются в контексте выбора оптимальных вариантов калькулирования себестоимости по прямым и 

косвенным затратам, а также по потреблению продукции собственного производства. По результатам исследования 
разработан ряд рекомендаций практического характера, которые одновременно могут быть использованы для 

совершенствования методического обеспечения на других предприятиях отрасли. 
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В современных условиях возрастает значимость разработки стратегии и долгосрочного планирования деятельности организации, 

так как существует нестабильная ситуация на рынке с высокой конкуренцией. Это все в совокупности оказывает существенное давление на 

компанию, поэтому выбор правильной стратегии поможет организации успевать за изменениями потребностей рынка. Компания не должна 
ограничиваться только анализом своего внутреннего состояния, а также постоянно следить за угрозами и возможностями из внешней среды. 

Ранее наиболее важным считался фактор рационального использования собственных ресурсов. Но изучение влияния внешней среды, не 

менее актуально для адаптации и грамотного использования представляющихся возможностей развития и предотвращения возможных угроз. 
Для данных целей каждой компании жизненно необходимо создание собственной системы стратегического управления. Изучение 

аспектов стратегического менеджмента и применение основных методик стратегического анализа, может помочь повысить эффективность и 

конкурентоспособность деятельности компании. 
Для исследования был использован метод SWOT-анализа, который позволил обобщить результаты таких примененных 

аналитических инструментов, как: PEST-анализ, модель 5-ти сил конкуренции М. Портера и управленческое обследование сильных и слабых 

сторон организации [1]. 
В качестве области исследования было выбрано сельское хозяйство потому что в экономике любой страны данная отрасль занимает 

особое место и обладает рядом особенностей. Важнейшей из них является то, что ведение производства связано с использованием земли и 

природной среды, при этом земля служит главным средством производства. Сельское хозяйство во многом зависит от климатических и 
погодных условий, отличается большой территориальной рассредоточенностью производства, что оказывает существенное влияние на 

процессы калькулирования. Особая сложность при исчислении затрат связана также с тем, что многие хозяйства используют продукцию 

собственного производства (семена, корма и др.), что требует дополнительных расчетов при формировании финансовых результатов.  
Одной из многих задач, которая является достаточно важной в стратегическом менеджменте, принято считать задачу обеспечения 

продолжительного существования фирмы на рынке в качестве независимого субъекта рыночных отношений. Руководство 
сельскохозяйственного предприятия должно постоянно заниматься рассмотрением, а также решением данной задачи. 

Для формирования и поддержания стратегического потенциала фирмы во внешней среде, необходимо придерживаться норм, 

правил и решениям руководства, обусловленным основным функциями развития предприятия. 
Потенциал организации понимается, как совокупность возможностей предприятия по выпуску продукции или предоставлению 

услуг. Это реальная или потенциальная способность компании выполнять целенаправленную работу. Возможности фирмы определяются ее 

ресурсами, которые находятся в распоряжении предприятия.  
Стратегически ресурсы предприятия – это ресурсы, которые находятся в распоряжении фирмы, ими могут быть трудовые 

финансовые, кадровые и информационные ресурсы, способные обеспечить дальнейшую реализацию принятой стратегии, а также достижение 

стратегических целей развития предприятия [2]. 
В настоящее время существует ряд специальных методик, которые помогают менеджеру в формировании стратегии организации. 

В первую очередь, это относиться к анализу внешней и внутренней среды организации.  

К методикам анализа внешней среды относятся: PEST анализ, и модель 5-ти сил конкуренции Майкла Портера. К методикам 
анализа внутренней среды относятся: управленческое обследование сильных и слабых сторон организации [3]. Также применяется широко 

распространённый метод комплексного анализа макро и микросреды организации, это SWOT-анализ. 

Разработку стратеги необходимо начать с внешнего анализа, анализа факторов, которые не находятся под постоянным контролем 
руководства компании, которые способны оказывать влияние на его функционирование.  

Главная цель внешнего анализа – понять и определить возможности и угрозы, которые могут возникнуть в любой промежуток 

времени. Анализ внешней среды состоит из следующих этапов: анализа внешней среды в целом и анализа отрасли.  
Влияние внешней среды на деятельность компании зависит от результатов анализа и его последствий: после проведения анализа 

будут приняты необходимые стратегические решения. На данном этапе следует конкретно сформулировать цели анализа, дабы избежать 

сбора и обработки лишней информации. 
Основной целью статьи, является анализ предприятия и оценка показателей его работы. В качестве объекта исследования выбран 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский», занимающийся выпуском продукции животноводства. Был проведен внешний и внутренний анализ 

окружающей среды предприятия, в том числе подробный SWOT-анализ.  
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Говоря о макросреде, мы имеем в виду то широкое окружение, которое находится вне сферы производства сельскохозяйственного 

производства. Как правило, компания не оказывает сильного влияния на макросреду, которая в свою очередь окажет значительно влияние на 

микросреду или отрасль рынка, в которой эта компания функционирует. Порой о макросреде говорят, как о дальнем или отдаленном 

окружении предприятия, так как воздействия, поступающие из внешней среды, не подвластны контролю со стороны организаций [4]. 

Изменения, происходящие в макросреде, могут иметь огромное значение для любого частного бизнеса. Они могут способствовать 

изменению границ рынков, их увеличению или уменьшению, а так - же появлению или исчезновению целой отрасли. Могут устанавливать 
уровень конкуренции на рынке и т. п., следовательно, владельцы и управляющие компаний, должны быть готовы к происходящим или 

потенциальным изменениям, кроме того, они должны уметь предвидеть возможные последствия этих изменений для отрасли, предприятия 

и его рынка. 
Именно для выявления аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании и предназначен STEP (PEST) – анализ. Он 

помогает понять, с какими внешними проблемами может столкнуться владелец компании. Каждая буква в аббревиатуре этого названия имеет 

свою расшифровку [5]: 
S – Социально-культурные факторы (Socio — cultural): 

Улучшение качества жизни населения влечет за собой повышение уровня материальных благ. Кроме того, прирост населения 

способствует большей потребности в товарах, материалах, ресурсах и т.п., что влечет за собой увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, для хранения всей этой продукции. 

Чем больше наполненность рынка компаниями, которые изготавливают, сельскохозяйственную продукцию тем больше между 

ними конкуренция, которая приводит к повышению качества изготавливаемой продукции за те же деньги, что и у производителя с низким 
качеством товаров. Получается компания, которая предоставляет высокое качество по низкой цене, становится более привлекательной для 

покупателя. 

T – Технологические факторы (Technological): Большое влияние оказывают различные нововведения: уровень инновации и 
технологического развития отросли и степень использования, внедрения и передачи технологий. 

E – Экономические факторы (Economic): 

Большое значение имеют уровень развития предпринимательства и бизнес-среды, основные внешние издержки и колебание курса 

валют. 

P – Политические факторы (political):  

К факторам политического воздействия, которые постоянно оказывают влияние на компанию, относится изменение 
законодательства в области налогообложения, лицензирования и сертификации.  

Поскольку исследуемая организация СПК «Птицесовхоз «Скатинский» использует отечественные ресурсы, на нас не сильно 

воздействуют международные отношения России, так как мы можем в любой момент перейти на отечественное или импортное оборудование 
стран, с которыми у нас благоприятные отношения. 

Результатом анализа внешней и внутренней среды является составление SWOT-анализа, т.е. выявление и оценка внутренних 

слабых и сильных сторон, а также угроз и возможностей со стороны внешней среды. Как сильные, так и слабые стороны компании могут 
иметь различное значение. Одни слабые стороны способны оказать фатальное воздействие на организацию, другие же серьезно не повлияют 

на фирму, либо могут быть легко устранены. Результатом SWOT - анализа должно быть преобладание сильных сторон над слабыми. В начале 

представлен перечень возможных факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия СПК «Птицесовхоз «Скатинский», 
результаты приведены ниже. 

Внутренние факторы.  

Сильные стороны (положительное влияние):  

 предприятие обладает большим производственным потенциалом;  

 высокое качество изготовления и надёжностью в эксплуатации; 

 организация сертифицировано по ГОСТу; 

 большой ассортимент сельскохозяйственной продукции; 

 исследование и производство новейших видов продукции; 

 вся продукция в обязательном порядке проходит выборочную многоступенчатую систему проверки; 

 испытания продукции аттестованными специалистами.  

 обширная география поставок.  

Слабые стороны (отрицательное влияние):  

 отсутствие гибкости в ценовой политике; 

 отсутствие отдела маркетинга (слабая политика продвижения на рынок, отсутствие налаженного мониторинга рынка); 

 недостаточная квалификация кадров; 

 недостатки в управлении персоналом; 

 большая загруженность менеджеров по продажам; 

 отсутствие ясных стратегических направлений; 

 недостаток управленческого опыта и глубины владения проблемами. 

Внешние факторы.  
Возможности (положительное влияние):  

 рост спроса за счет появления новых сегментов потребительского рынка; 

 повышение спроса на высокотехнологичные товары; 

 обслуживание дополнительных групп потребителей;  

 осуществление подготовки кадров (путем привлечение опытных специалистов); 

 появление новых технологий; 

 развитие кооперации при освоении новых технологий. 

Угрозы (отрицательное влияние):  

 жесткая конкуренция на рынке; 

 покупатели могут начать требовать уступок в цене; 

 увеличение стоимости материалов; 

 повышение требований потребителей к конечной продукции; 

 замедление роста рынка; 

 принятие новых законодательных ограничений; 

 ужесточение требований поставщиков.  
Анализ возможных альтернатив стратегического развития СПК «Птицесовхоз «Скатинский» начинается с формирования основной 

матрицы, обобщающей сильные и слабые стороны предприятия, а также угрозы и возможности, формируемые в среде окружения. В 

результате аналитической работы была сформирована матрица, которая представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

S-сильные стороны W-слабые стороны 

 

1. Компания обладает большим производственным потенциалом;  
2. Высокое качество изготовления и надёжностью в эксплуатации; 

3. Организация сертифицировано по ГОСТу; 

4. Большой ассортимент сельскохозяйственной продукции; 
5.Исследование и производство новейших видов продукции; 

6. Вся продукция в обязательном порядке проходит выборочную 

многоступенчатую систему проверки; 
7. Испытания продукции аттестованными специалистами.  

8. Обширная география поставок.  

 

1.Отсутствие гибкости в ценовой политике; 
2.Отсутствие отдела маркетинга (слабая политика 

продвижения на рынок, отсутствие налаженного 

мониторинга рынка); 
3. Недостаточная квалификация кадров; 

4. Недостатки в управлении персоналом; 

5. Большая загруженность менеджеров по продажам; 
6. Отсутствие ясных стратегических направлений; 

7. Недостаток управленческого опыта и глубины владения 

проблемами; 

O-возможности T-угрозы 

1.  Рост спроса за счет появления новых сегментов потребительского 

рынка; 

2. Повышение спроса на высокотехнологичные товары; 
3. Обслуживание дополнительных групп потребителей;  

4. Осуществление подготовки кадров (путем привлечение опытных 

специалистов); 
5.Появление новых технологий; 

6.Развитие кооперации при освоении новых технологий. 

1. Жесткая конкуренция на рынке; 

2. Покупатели могут начать требовать уступок в цене; 

3. Увеличение стоимости материалов; 
4.Повышение требований потребителей к конечной 

продукции; 

5. Замедление роста рынка; 
6.Принятие новых законодательных ограничений; 

7. Ужесточение требований поставщиков.  

 

 

Проведя SWOT-анализ, можно сделать вывод о том, что сильные стороны, если их правильно развивать могут увеличить 
удовлетворенность клиентов и прибыль компании, а также помогут значительно отличаться от соперников. Для этого следует развивать 

главные сильные стороны:  

 высокое качество продукции связано с современным производственным оборудованием;  

 долговечность, связана с материалов высокого качества. Качество каждой партии товара подтверждается сертификатом 
соответствия;  

 широкий ассортимент товара и др.  

Слабые стороны могут понизить удовлетворённость клиентов и прибыль компании. Если слабые стороны не будут взяты во 
внимание, они смогут оказать существенное негативное влияние на компанию. В первую очередь к ним относятся: слабая политика 

продвижения на рынок, недостаток требуемой квалификации сотрудников отдела продаж.  

Далее разработаем план действий по устранению слабых сторон. 
Слабая политика продвижения на рынок связана с отсутствием в компании отдела маркетинга. Требуется оповестить директора о 

положительных сторонах данного отдела, что крайне необходимо в данной компании, так как всеми делами занимается менеджер (отдел 

продаж).  
Недостаток требуемой квалификации сотрудников связан с отсутствием требуемой подготовки кадров, с отсутствием 

необходимого образования для данной отрасли. Необходимо проведение мероприятий (курсов, семинаров) по повышению квалификации 
персонала.  

Рассмотрев возможности компании, можно сделать вывод, что они смогут повысить удовлетворенность продукцией либо повысить 

прибыль компании. К данным возможностям можно отнести:  
появление новых технологий;  

 обслуживание дополнительных групп потребителей (маркетинговый анализ рынка, с целью выявления групп потребителей для 

которых компания сможет разработать специальною продукции для их нужд и потребностей);  

 повышение спроса на высокотехнологичные товары, провести исследования с целью выявления ниши потребителей, которые 

нуждаются в данной продукции.  

 проведение маркетинговых мероприятий по доведению до уже имеющихся и потенциальных клиентов информации о данном виде 

продукции и его возможностях. 
Проведя анализ предприятия, можно выделить самые основные угрозы. Данные угрозы могут понизить удовлетворенность 

продуктом либо уменьшить прибыль компании. К ним относятся подорожание сырья, из-за этой угрозы может увеличиться стоимость 

продукции, тем самым клиенты будут искать вариант с более низкой ценой. Избежать данную опасность можно лишь за счет новых 
поставщиков, с более привлекательной ценой. Появление конкурентов с товарами низкой стоимости. Чтобы не коснуться данной угрозы, 

необходимо усилить входной барьер для вхождения в данную отрасль.  

В работе был проведен комплексный SWOT-анализ, для более точного анализа, были применены три дополнительных 
инструмента, позволяющих более полно продемонстрировать текущее положение дел организации во внутренней и внешней среде. По 

результатам была построена первичная матрица, учитывающая только наиболее важные факторы. На данном этапе были определены все 

основные преимущества и недостатки компании. Затем был проведен углубленный анализ, в котором согласно экспертным оценкам все 
факторы были ранжированы по степени важности. Как результат были выявлены те факторы, на которые стоит обратить внимание в первую 

очередь, так как ресурсов компании недостаточно для решения одновременно всех проблем.  
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ADVANTAGES OF USING SWOT ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Abstract:  

The article discusses the possibility of expanding traditional analytical studies on the calculation of the cost of production of 

agricultural enterprises through the application of SWOT analysis, taking into account the whole range of industry-specific factors. 

On the example of a specific enterprise, the influence of factors of the external and internal environment on its competitiveness is 

investigated. Among external factors, the greatest attention is paid to the regional competitive environment and the seasonal 
characteristics of the work. Internal factors are considered in the context of choosing the best costing options for direct and indirect 

costs, as well as for the consumption of products of own production. Based on the results of the study, a number of practical 

recommendations were developed that can simultaneously be used to improve methodological support at other enterprises in the 
industry. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПОСЛЕ 1991 ГОДА 

 

Аннотация: 
Исторически миграции играют важную роль для Крымского региона. Динамика численности и качественный состав 

населения полуострова определялись внешними миграциями. Миграции носили массовый, этнический и вынужденный 

характер и приводили к серьёзным социально-экономическим трудностям в Крыму. В современности значение внешних 
миграций ослабевает, но последствия последней этнической миграционной волны 1990-х гг. ещё ощутимы. Фронтирное 

положение и усиление геополитической значимости Крымского полуострова актуализирует тему научного изучения 

региона, в том числе современной миграционной ситуации. Статья раскрывает результаты полевых исследований 2016-2018 
гг. в сельской местности Крыма, анализирует статистические данные (в том числе, материалы переписей населения 2001 и 

2014 гг.) и обобщает публицистические и научные работы в области изучения современного регионального общества. 

Ключевые исследования связаны с определением масштабов потоков внешних миграций представителей этносов и оценкой 
их значимости для региона. Выявлены два вектора этнических миграций, носивших вынужденный характер: регрессия 

крымских татар из спецпоселений и эмиграция славянского населения в места исторического расселения. Особенности 
современного развития Крыма приводят к доминированию полиэтничных внутренних миграций над моноэтничными 

внешними. 

 
Ключевые слова:  

миграции, этнические миграции, репатриация, пространственная мобильность, социум 

 
Миграции исторически были значимым фактором в формировании и изменении качественного и количественного состава 

населения Крымского полуострова. Движение тавров, скифов, готов, половцев и других народов способствовало созданию в регионе особой 

этнической группы коренного населения – крымских татар. Их основой служили кочевники, пришедшие на полуостров в XIII в., которые 
смешались с уцелевшими таврами, греками и другими народностями. В последствии крымские татары сформировали собственное этническое 

государство, находившееся долгое время в вассальной зависимости от Османской империи. 

После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 г. началась новая глава преобразований 
этнокультурного пространства. Желание российских властей закрепить регион за собой нашло традиционное решение, которое уже активно 

применялось в кампаниях по приращению сибирских территорий. Заселение приобретенных земель русскими переселенцами и снижение 

влияния местного населения на общественные процессы в Крыму стали основным вектором российской национальной политики, проводимой 
в регионе. Цель была достигнута в начале XX века и задокументирована переписью 1926 г., когда русские превысили крымских татар по доле 

в общей численности населения. 

В дальнейшем были предприняты радикальные меры по созданию синтетического крымского общества путем депортаций 
отдельных народов Крыма в 1940-е гг. и активной кампанией по переселению русского, украинского и белорусского населения на 

освободившуюся территорию. Но в конце 1980-х гг. сосланным народам было разрешено вернуться, что и положило начало 

морфологического конструирования современного крымского социума. 
Обследованию современной миграционной ситуации на Крымском полуострове посвящено множество работ ученых. Но 

большинство из них лишь частично касаются этой темы, исследуя конкретные сюжеты изменения социальной среды региона. Данные работы 

можно разделить на три блока:  

 изучение стрессовых миграций и их последствий (G.L. Uehling, Р.И. Хаяли, В.М. Брошеван, Р.И. Куртиев, И.М. 

Прибыткова, О.А. Габриелян, Э.И. Сеитова, Н.А. Сидоренко и др. [2, 5, 9, 12–14, 16, 19]),  

 изучение трансформации этносоциальной структуры региона (Я.Е. Водарский, О.И. Елисеев, В.М. Кабузан, Киселева 

А.С. [4, 8]), 

 изучение влияния миграций на изменения этносоциальную структуру (Р.А. Старченко, С.Н. Киселев, А.С. Петроградская 
[7, 11, 15]). 

Теме исследования современных миграционных процессов посвящена лишь статья С.И. Абылкаликова и П.Е. Сушко [1]. При этом 
этнический аспект этих процессов отдельно не рассматривается, несмотря на его важность для постсоветского Крыма в вопросе снижения 

межэтнической напряженности. 

Для анализа этнической компоненты миграций использованы материалы переписей населения 1989, 2001 и 2014 гг., которые 

являются единственным источником этнического состава Крыма, а также региональные статистические сборники Службы государственной 

статистики Украины (Укрстат). Определение численности этнических мигрантов имеет трудности, носит оценочный характер и проведено 

путем анализа статистики о естественном и миграционном движении населения Крымского полуострова. 
Результаты и методы исследования. Геополитическая значимость и стратегические позиции Крымского полуострова 

обусловили особенности социально-экономического развития. Изменения этнической структуры региона с момента присоединения к России 

и до распада СССР регулировались правительством. Из-за слабости формирующейся украинской государственности в начале 1990-х гг. 
этносоциальная трансформация имела хаотичный стихийный характер с минимальным участием в ней власти. Попытки регионального 

правительства перераспределить вектор репатриации депортированных народов и их потомков имели эффект лишь на начальном этапе. 

Позже административные рычаги были заменены неформальным институциональным влиянием. 
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Рисунок 1 - Общий прирост населения Автономной Республики Крым [20] 

 

Социально-экономическая трансформация Крыма после 1991 года была сопряжена с рядом трудностей, которые привели к 

снижению общей численности населения. К числу факторов, повлиявших на динамику народонаселения региона, относятся: естественная 
убыль населения из-за роста уровня смертности и снижения рождаемости, миграционный отток славянского населения в 1990-е гг. 

Компенсаторный эффект депопуляции оказывал приток репатриантов (рис. 2), который минимизировал значимость естественной и 

миграционной убыли населения. Таким образом, важное значение играли волны этнических миграций: регрессия репатриантов и эмиграция 
славянского населения в 1990-е гг. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика прироста населения Автономной Республики Крым [20] 

 

Репатриация депортированных народов. После принятия Декларации ВС СССР от 14.11.1989 г. «О признании незаконными и 

преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» депортированным 
крымским народам было разрешено вернуться на территорию выселения [3]. В конце 1980-х гг. началась стремительная репатриация, которая 

изначально была организована и профинансирована, но после распада Советского государства, имела стихийный характер. Устремление 

основного потока репатриантов в сельскую местности в советский период было оправдано дефицитом трудовых ресурсов в коллективных 
хозяйствах, в независимой Украине – привело к аграрному перенаселению и неблагоустроенности поселений мигрантов (отсутствие дорог, 

электро-, водо- и газоснабжения). Неорганизованность репатриации стала причиной нарушению гражданских прав, повышению уровня 

бедности мигрантов в районах вселения, росту межэтнической напряженности, распространению протестной активности, в том числе 
радикальной (агрессивной) [17], и пр. 

Основной этнической группой, мигрировавшей на территории полуострова, являлись крымские татары. Их репатриация по 

интенсивности переселения имела три основных фазы:  

 активное переселение (1989-1991 гг.); 

 вынужденное переселение, вызванное межэтническими конфликтами в республиках Средней Азии (Узбекистан, 
Таджикистан) (1992-1995 гг.);  

 наиболее продолжительная фаза статичного переселения после 1995 г. родственников репатриантов предыдущих фаз.  
В общей сложности на территорию полуострова в 1989-2013 гг. было переселено около 250 тыс. крымских татар (рис. 3). Доля 

других реабилитированных народов, вернувшихся в Крым, была незначительной (около 20 тыс. армян, немцев, болгар, греков и цыган). 
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Рисунок 3 - Репатриация крымских татар на Крымский полуостров (прибыло по годам) и эмиграция славянского населения [10, 20] 

 

Эмиграция славянского населения. Переселенческое движение, распространившееся на полуострове после Второй мировой 
войны, способствовало формированию значительных этнических сообществ русских и украинцев, закреплению их доминирования в 

обществе. Если в довоенный период русские преобладали в городской местности, то после принудительного выселения ряда крымских 

народов, они заняли главенствующее положение сельской местности тоже. Аккумулирование большого количества населения в сельской 
местности было необходимостью для функционирования агропромышленного комплекса в условиях плановой экономики. После отказа от 

этой модели и стагнации сельскохозяйственной отрасли довольно логичным следствием стал отток сельского населения. 

Разрушение системы коллективных хозяйств, стремительный рост безработицы и маргинализация сельского общества 
способствовала вымыванию из деревни квалифицированных кадров. Кроме этого, ускорению депопуляции способствовал рост социальной 

и межэтнической напряженности из-за пауперизации населения и плохо организованной репатриации депортированных народов. 

Незакрепленность поколения переселенцев (уроженцев моноэтничных регионов) третьего этапа переселения [13], неспособность адаптации 
к новым социально-экономическим условиям, отмежевание крымского общества от украинского и российского социокультурного развития 

привело к миграции русского и украинского населения в районы традиционного расселения. Напротив, барьером депопуляции выступало 

резкое обеднение населения и отсутствие средств для переезда. 
Ещё одной отчасти этнической волной мигрантов 1990-х гг. можно считать отток жителей военных городков, которые 

базировались на территории Крыма в советский период и после раздела военной группировки между Россией и Украиной переселялись на 

территорию Российской Федерации. 
Масштабы славянской эмиграции 1990-х гг. оценить сложно, поскольку ее компенсировал мощный поток репатриантов, поэтому 

эмиграция практически не отразились на общей динамике численности населения. Несколько уменьшилась численность украинской 

диаспоры, но в этом случае оказывали воздействие и ассимиляционные процессы со стороны доминирующего русского населения. Но если 
вычленить из миграционного прироста населения долю притока репатриантов, то понятно, что объем славянской эмиграции составил около 

100 тыс. человек (рис. 3). 

Районами выхода славянской миграции в первую очередь выступали отдаленные от локальных центров (городов, поселков 
городского типа) и транспортных магистралей аграрные районы степной зоны, а также города со стагнирующими промышленными 

предприятиями и расформированными военными объектами. Происходил стихийный процесс замещения славянского населения 

крымскотатарскими репатриантами, обратный переселенческому движению 1940-1950-х гг. 
 

 
Рисунок 4 - Этническая структура Крымского полуострова по материалам переписей населения [6, 18, 20] 
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В современный период внешние миграции перестали оказывать существенное влияние на динамику численности населения. 

Коррелируя с ростом благосостояния населения и сокращением сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах 

происходит возрастание значимости внутренних этнически необусловленных перемещений населения (сельская депопуляция периферийных 

районов, развитие трудовых маятниковых миграций и пр.). 

Миграции 1990-х гг., протекавшие в Крыму, носили вынужденный характер. Приток репатриантов был обусловлен выдавливанием 

бывших спецпоселенцев из республик выхода межэтническими конфликтами и повышением уровня бедности. Славянское население 
мигрировало из-за социально-экономической дестабилизации Крыма и повышения межэтнического напряженности в связи с притоком 

репатриантов. 

Отток славянского населения способствовал в дополнении с социально-экономическим кризисом нарастанию периферийности не 
только отдельных районов, но и всего полуострова. Формирование в сельской местности большой крымскотатарской диаспоры в 

значительной степени оформило и закрепило периферийность степных районов из-за распространенности аграрного уклада и расширению 

неформального сектора экономики. 
Формирование в условиях сильных социально-экономических потрясений 1990-х гг. единой общности – крымского социума 

снизило значение этничности в миграционной подвижности населения. Этнические группы, проживающие на полуострове, все больше 

поддаются общим трендам подвижности, игнорируя национальную специфику хозяйствования и внутриэтнических общественных 
отношений. 
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ETHNIC ASPECT OF POPULATION MIGRATION IN THE CRIMEAN PENINSULA AFTER 1991 

 
Abstract: 

Migrations play an important role for the Crimean region. The dynamics of the number and quality of the population of the peninsula 

were determined by external migrations. Migrations were massive, ethnic, and forced in nature and led to serious socio-economic 
difficulties in Crimea. In modern times, the importance of external migrations is weakening, but the consequences of the last ethnic 

migration wave of the 90s still tangible. The front position and the strengthening of the geopolitical significance of the Crimean 

Peninsula actualizes the topic of scientific study of the region, including the current migration situation. 

The article reveals the results of field studies 2016-2018. in the Crimean countryside, analyzes statistical data (including materials 

from censuses of 2001 and 2014) and summarizes journalistic and scientific work in the field of studying modern regional society. 

The study involved four ethnic groups: Crimean Tatars (the main participants in the migration of the 90s), Russians, Belarusians, and 
Ukrainians. Key studies are related to determining the scale of external migration flows of ethnic groups and assessing their 

significance for the region. Two vectors of ethnic migrations that were forced in nature were identified: the regression of the Crimean 

Tatars from special settlements and the Slavic population emigration to historical settlement places. Modern development features of 
Crimea lead to the dominance of multi-ethnic internal migrations over mono-ethnic external ones. The trend change is due to 

intraregional spatial polarization, a decrease in ethnic discriminatory risks, and other reasons. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 

Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности градостроительного развития и трансформации планировочной структуры 

индустриальных городов Республики Татарстан – г. Набережные Челны и г. Зеленодольск. Оба города внесены в 

список моногородов РФ. Соответственно оба поселения участвуют в реализации федеральных и ряда 
республиканских программ, направленных на поддержку и развитие  моногородов, повышения качества городской 

среды. Под влиянием социально-экономических преобразований происходят изменения в укладе жизни людей, что 

в свою очередь ведет сначала к стихийным перестройкам в структурно-функциональной схеме города, а в 
дальнейшем требуют осмысленных, последовательных и разноуровневых градостроительных преобразований, 

отвечающих новому этапу развития города. Важным фактором для обоих городов является участие в процессах 

агломерационного развития территории – Казанской и Камской агломераций, а также выход обоих городов на 
«большую акваторию» Волгу и Каму для Зеленодольска и Набережных Челнов соответственно.  
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Трансформация планировочной структуры городов – это естественный процесс пространственного развития и структурно-функциональных 

перестроек в «физическом теле» города как ответ на изменения и преобразования в социально-экономическом укладе жизни населения. С трансформацией 

планировочной структуры сталкиваются многие современные города. Это такая динамическая устойчивость в пространственном развитии города, 

перестраиваться, подстраиваться под более быстрые процессы в экономике и обществе стремясь к устойчивому развитию. В российском опыте наиболее явно и 

открыто это видно в крупных и крупнейших городах, которые находятся в переходном этапе к постиндустрии (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань 

и др.). В таких городах в среде специалистов (планировщиков, градостроителей, городской администрации и др.) широко обсуждают переход к полицентричной 

городской структуре, трансформацию транспортной сети и пр. Так, в Казани переход к городской пространственной полицентрии уже заложен в документах 

стратегического планирования как одна из стратегических целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Казани до 2030 

года [1].  

У городов исторических (доиндустриальных) уже есть свой «жизненный» опыт и своеобразный запас прочности, гибкости в изменении 

планировочной структуры и физической среды города. Но в России большое количество городов было создано в ХХ веке в советский период на волне 

индустриализации, послевоенного восстановления народного хозяйства и т. д. Генеральные планы советских городов формировались под влиянием ряда 

градостроительных концепций, закладывающих определенные планировочные модели (линейный город, город-сад, соцгород и пр.) и жесткое функциональное 

зонирование [2]. С изменением политического, экономического устройства страны, с принятием новых нормативных и законодательных документов, 

планировочная структура таких городов была закреплена новыми генеральными планами, правилами землепользования и застройки, кадастром. Для многих 

индустриальных городов именно сейчас наступает первый опыт осознания своей планировочной структуры и необходимости ее преобразований и 

соответствующего планирования в документах стратегического и градостроительного характера. 

В градостроительной теории и практике для определения сути и планировочной основы города ключевыми понятиями являются градостроительный 

каркас и элементы (единицы) планировочной структуры города. Теория градостроительного каркаса была заложена работами советского архитектора-

градостроителя А. Э. Гутнова в 60-е гг. ХХ в. В его трудах дано такое определение: «Для обозначения относительно устойчивой, структурообразующей части 

системы, концентрирующей основные процессы жизнедеятельности городского населения, связанной с высокой интенсивностью пространственного освоения 

предлагается термин каркас» [3, с.116-117].  Остальные компоненты градостроительной системы составляют ткань города. Переосмысление каркасной концепции 

А. Гутнова отражено в исследованиях А. А. Высоковского в теории «Неравномерно-районированной модели города», согласно которой город всегда имеет 

каркас, «узловые районы» и городскую ткань [4].  

Определение элементов (единиц) планировочной структуры города до недавнего времени вводилось только учебниками по теории 

градостроительству и СП 42.13330.2016 Градостроительство. В 2018 г. в редакции Градостроительного кодекса также появилось определение термина «элемент 

планировочной структуры» и приведены виды элементов планировочной структуры (согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 373-ФЗ) ‒ 1) район, 2) 

микрорайон, 3) квартал, 4) территория общего пользования, 5) территория ведения гражданами садоводства или огородничества для  собственных нужд, 6) 

территория транспортно-пересадочного узла, 7) территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, 8) улично-

дорожная сеть. 

На 2019 г. в Республике Татарстан 24 поселения имеют статус города, из них7 включены в список монопрофильных поселений: Зеленодольск, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, пгт Камские Поляны и Чистополь [5]. Индустриальную специализацию имеют также Заинск, Арск и города юго-

восточного региона Республики Татарстан, специализирующиеся на добыче и переработке углеводородных ресурсов (Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, 

Азнакаево). Исследовалась трансформация планировочной структуры индустриальных городов, в которых заложены планировочные модели отражающие две 

наиболее яркие концепции градостроительного развития ХХ в. – 1) г. Набережные Челны, созданный в рамках концепции линейного города и 2) город-спутник 

Зеленодольск, история развития которого связана с концепцией города-сада. Общие сведения по данным городам представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Общая характеристика г. Набережные Челны и г. Зеленодольск 

город/ дата образования численность 

населения 

площадь/ 

плотность 

отраслевое направление 

градообразующих 
предприятий 

примечание 

2010 г. 2019 г. 

Городской округ 
Набережные Челны: 

основан в 1626 г., статус 

города получил в 1930 г., 
активное развитие и 

строительство с 1970 г. 

513 193 чел. 533 907 чел. 171 кв. км/ 2949,76 
чел./ кв. км 

машиностроение, 
электроэнергетика, 

строительная индустрия, 

перерабатывающая 
промышленность 

Категория 1. 
Моногорода с 

наиболее сложным 

соц.-экономич. 
положением 

г. Зеленодольск: основан 
в 1865 г., 

статус города получил в 

1932 г. 

97 674 чел. 99 743 
чел. 

37,73 кв. км/ 2643,6 
чел./кв. км 

машиностроение, военное и 
гражданское судостроение, 

оборонная промышленность, 

деревообработка 

 
Набережные Челны – уникальный город советского периода выстроенный практически «с нуля». История развития поселений на 

данной территории датируется 1651 годом. Набережные Челны становятся городом в 1930 г. [6]. Но активное развитие и строительство 
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начинается с 1970 г., вслед за принятым в 1969 г. постановлением «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах 

Татарской АССР». Расчетная численность населения составляла 350 тыс. человек и была достигнута к 1981‒1982 гг. За основу планировочной 

структуры «нового города» Набережные Челны была взята модель линейного города. Раннее (в 1967 г.) подобная  схема была использована 

для строительства г. Тольятти. Концепция линейного города была сформулирована испанским архитектором А. Сориа-и-Мата в кон. XIX в. 

Советские градостроители активно и последовательно развивали идею линейного города [2]. В основу планировки и г. Тольятти, и г. 

Набережные Челны заложена упрощенная ленточная схема поточно-функционального развития Николая Милютина: 1) полоса селитебной 
зоны с объектами первичной социальной инфраструктуры, 2) полоса зеленой защитной зоны, включающая рекреационные объекты, объекты 

обслуживания, проходные зоны к производству, 3) полоса промышленного назначения, 4) продольные транзитные автомобильные (для 

жилой и промышленной зоны) и железнодорожные (для промышленной зоны) транспортные связи [7]. Подобная схема двустороннего 
транспортного обслуживания производственной зоны и ее жесткое отделение от селитьбы позволяла планомерно наращивать промышленное 

производство, что соответствовало духу времени. Но такая линейная модель не предполагала организации центра города, а задачи создания 

в поселении системы общественного и культурно-бытового обслуживания населения были отложены на долгосрочную перспективу. Сегодня 
г. Набережные Челны по-прежнему остается ключевым ядром Камского территориально-производственного комплекса (промышленно-

инновационный кластер «Иннокам») и практически полностью воспроизводит описанную линейно-поточную планировочную схему: 

линейная структура, полосовое функциональное зонирование, за планировочную единицу принят укрупненный микрорайон, однообразная 
панельная застройка, нехватка общественных и рекреационных пространств и объектов, недостаток связанности городской ткани, масштабы 

городских пространств и расстояния рассчитаны на использование города на автомобиле. Заложенное с советских времен в Генеральном 

плане «сакральное» пространство общегородского центра до сегодняшнего дня так и осталось пустым и практически незастроенным. Город 
протянулся вдоль берега р. Кама более чем на 20 км. Вблизи транспортных узлов, объектов обслуживания, рынков стихийно формируются 

зоны городского общественного обслуживания. Протяженность города вдоль береговой линии составляет более 20 км.  

На основе анализа мирового градостроительного опыта промышленных городов, современных городских процессов, 
градостроительной и стратегической документации выделены основные процессы изменения и развития планировочной и функциональной 

организации города [1, 5, 8-12]. планировочной ого состояния Ключевыми направления трансформации планировочной структуры г. 

Набережные Челны, которые должны найти отражение в новом Генеральном плане города, являются: 

‒ Формирование и развитие агломерационных связей, общеагломерационного транспортно-коммуникационного каркаса 

путем увязки транспортных проектов регионального и городского масштабов; 

‒ Формирование полицентричной городской структуры, через создание центров административных районов города 
(Автозаводского, Центрального и Комсомольского района), насыщение таких узловых территорий разнообразными открытыми 

общественными пространствами и учреждениями обслуживания, объектами культуры общегородского значения; 

‒ Создание активных пространственных выходов к Камской набережной; 
‒ Переосмысление и ревитализация обширных территорий бывших производственных объектов в структуре города 

(территория ОАО «Завод ячеистых бетонов» и ООО «Завод силикатного кирпича»); 

‒ Увязка в единую систему отдельных зеленых пространств города с формированием общегородского зеленого каркаса; 
‒ Реорганизация улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города, развитие общественного транспорта и 

превращение транспортных коридоров в систему городских улиц с развитой общественной функцией.  

В основу планировочной схемы города-спутника Зеленодольск положена концепция города-сада. Первоначальная концепция Э. 
Говарда «Город-сад» (также как концепция линейного города) была популярна как теории так и в практике советского градостроительства и 

претерпела значительные трансформации (как планировочные, так и идейные) в советских реалиях. По Э. Говарду город-сад должен 

объединить в себе положительные стороны города и деревни, исключив их недостатки. Среда такого города обеспечивала жителям наиболее 
комфортные и благоприятные санитарно-экологические и рекреационные условия, сохраняя концентрацию объектов общественно-

культурного назначения. Город-сад и имел достаточно жесткую центрично-круговую планировку и ограничивающие показатели – 

численность населения (32 тыс. человек), площадь города (около 240 га) и четкий баланс функциональных зон (только 40 га предназначено 
для городской территории, остальная территория используется для размещения сельскохозяйственных культур, садов, огородов и т.д.) [2]. 

Первоначально в советской теории расселения из концепции города-сада использовались отдельные положения, помогавшие решать 

конкретные задачи ‒ увеличение зелени в городе, упорядочение застройки усадебного типа в пригородах и т. д. Затем советская концепция 
городов-садов, рабочих поселков-садов оформилась более целостно и самостоятельно как социальная программа социалистического 

расселения будущего. Сам рабочий поселок-сад  состоял из стандартных мало- и среднеэтажных жилых домов, школ, больницы, рынка, 

детских садов, и т. д. Выделялись участки для коммунальных сооружений (баня, прачечная, гараж и т. д.). Общественный центр поселения 
был композиционно выделен и хорошо связан со всеми кварталами. Типовой набор общественного центра ‒ площадь со сквером, народный 

дом, торговые объекты и т. п. Рабочий поселок-сад или город-сад представляли собой предельно озелененную территорию ‒ скверы, парки, 

бульвары озелененные участки школы, больницы и детских учреждений, в центре часто предусматривался обширный спортивно-парковый 
комплекс.  Большинство рабочих поселений подобного типа были заложены в 1920‒1930-е гг. ХХ в. [2]. 

Город Зеленодольск вырос из рабочего поселка Зеленый Дол (1928 г.), более ранние поселения Порат, Кабачищи, Паратский затон 
(Паратск). В 1932 г. создан город Зеленодольск [6]. Сегодня это город-спутник в составе Казанской моноцентрической агломерации, с 

населением 99,7 тыс. человек. В территориальной структуре Зеленодольска выделяются два значительно отличающиеся по состоянию 

городской среды жилых района (центральный и восточный), расположенные на верхней террасе, относительно Волжского водохранилища, 
а также обширная производственная, коммунально-складская зоны и железнодорожные пути на нижней террасе практически полностью 

перекрывающие выходы к р. Волга [1]. Разница в отметках верхней и нижней террасы составляет 56 м, что является дополнительным 

ограничивающим фактором доступности береговой зоны. В городе есть автовокзал, железнодорожный вокзал, работает сезонная паромная 
переправа. Именно центральный жилой район формировался как рабочий поселок-сад. Сегодня это хорошо озелененный район города с 

прямоугольной сеткой квартальной средне- и малоэтажной застройки, в котором до недавнего времени сохранялся баланс в обеспеченности 

жителей объектами соцкультбыта. Именно на этой территории находится общегородской центр и проводятся городские праздники и 
мероприятия. Также сформировано две пространственные связи ведущие от жилой к промышленной зоне – улицы перетекающие в спуски, 

ведущие к двум мостам через железную дорогу, подводящие к проходным двух главных градообразующих предприятий. Городской пляж, 

организованный на западной границе города (граница с республикой Марий-Эл) доступен только личным автотранспортом или такси. 

Восточный жилой район «Мирный» отделен от центрального лесом, овражной системой и железной дорогой. Активная микрорайонная 

застройка на данной территории началась в к.80-х гг. ХХ в: жилые дома 5-9 этажей, детские сады, школы, магазины, дом культуры. Также 

есть индивидуальная жилая застройка. Локальная промышленная зона восточного района (Зеленодольский машиностроительный завод) 
размещена на верхней террасе, но значительно отнесена от жилой зоны [1]. Почти полностью на территории отсутствует благоустроенная 

ландшафтно-рекреационная инфраструктура. Зеленные устройства представлены небольшими единичными скверами. В связи с чем 

расположенные на границе города луговые территории и подходящие к границе города леса испытывают сильное антропогенное воздействие. 
Сегодня эта часть города и по площади и по населению превышает центральный район. За последние 10 лет на территории построены бассейн, 

ледовый комплекс, торговый центр, реконструирован деловой центр и перенесен автовокзал. Благоустроенного выхода к р. Волга нет.  

На сегодняшний день на территории района «Мирный» активно ведется строительство жилья, но вся нагрузка ложится на уже 
существующую социальную инфраструктуру (дет. сады, школы, поликлиника), отсутствуют пространства для отдыха и прогулок. В рамках 

реализации республиканских программ «Год парков и скверов» (2015 г.), «Год водоохранных зон» (2016 г.) были реконструированы парковые 

территории центрального района и городской пляж. В 2019 г. в центральной жилой зоне были снесены десятки жилых домов (2-3 эт.) 
признанные аварийными. 
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В ходе исследования рассмотрены документы территориального, градостроительного планирования, стратегического 

планирования города, Казанской агломерации и Республики Татарстан, проанализирован опыт и тенденции градостроительного развития 

индустриальных городов [1, 5, 8-12]. Основные направления трансформации планировочной структуры г. Зеленодольск, которые должны 

найти отражение в градостроительном планировании при актуализации Генерального плана города, а также при разработке проектов 

планировки территории разделены на две группы: общегородской уровень и локальный уровень жилых районов. На общегородском уровне 

выделено следующее: формирование пространственных связей от жилья к прибрежным территориям, создание природно-рекреационных зон 
в береговой полосе, создание открытых досугово-общественных пространств как буферных зон между городской застройкой и лесным 

массивом, ревитализация застройки всей нижней террасы, редевелопмент производственной и коммунально-складской зоны, с 

высвобождением площадок для развития общественных и жилых функций. Для центрального жилого района актуальными являются 
следующие направления преобразования планировочной структуры: развитие коммуникационной сети, «зеленой логистики», формирование 

дополнительных узловых пространств с размещением в них объектов общественно-культурного назначения. Для восточного жилого района 

выделены следующие направления преобразований: формирование зеленого каркаса на территории, создание системы разномасштабных 
общественных пространств, формирование общественного центра района.  

 

Понимание основы, исторических предпосылок сложившейся планировочной структуры города и ее грамотное преобразование, 
отвечающее современному этапу социально-экономического развития города, ключевой фактор формирования комфортной городской среды 

и принятия верных управленческих решений в пространственном развитии поселения. В целом для индустриальных городов на современном 

этапе развития наблюдаются схожие направления преобразования планировочной городской структуры, но заложенная базовая планировка 
и локальные особенности территории заставляют искать индивидуальные градостроительные решения. 
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TRANSFORMATION OF PLANNING STRUCTURE INDUSTRIAL CITIES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Abstract: 
The article discusses the features of urban development and transformation of the planning structure of industrial cities of the Republic 

of Tatarstan ‒ Naberezhnye Chelny and Zelenodolsk. Both cities are included in the list of single-industry towns of the Russian 
Federation. Accordingly, both settlements participate in the implementation of federal and a number of republican programs aimed at 

supporting and developing single-industry towns and improving the quality of the urban environment. Under the influence of socio-

economic transformations, changes are taking place in the way of life of people, which in turn leads first to spontaneous 
reorganizations in the structural and functional structure of the city, and later on they require meaningful, consistent and multilevel 

urban transformations that correspond to a new stage in the development of the city. An important factor for both cities is the processes 

of agglomeration development of the territory and location of both cities to the «large water area» Volga and Kama for Zelenodolsk 
and Naberezhnye Chelny, respectively. 
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РЕГИОНЫ РОССИИ: РЕСУРСНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ РЕСУРСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

 

Аннотация:  

В статье рассмотрены современные подходы и оценки «ресурсных регионов» и «ресурсозависимости». Предложен новый 
критерий выбора оптимальной траектории развития – стрессоустойчивость. В статье показана роль природной ренты и 

механизмов ее перераспределения в воспроизводстве ресурсозависимости регионов достижении и способах поддержании 

стрессоустойчивости.  
Для выявления перспектив развития российских регионов в статье предложено разделять регионы на специализирующиеся 

на добыче природных ресурсов и ресурсозависимости, определены показатели и критерии отнесения к каждой из групп, 

проанализированы данные регионов России за 2005, 2007-2009, 2012, 2014-2016 гг. Это позволило выделить три группы 
регионов: 1 группа, регионы, относящиеся специализирующимся на добыче полезных ископаемых и ресурсозависимым, 2 

группа, регионы, зависящие от добычи полезных ископаемых, 3 группа, регионы, специализирующиеся на добыче полезных 
ископаемых. В конце статьи показано, что разные группы имеют разную степень стрессоустойчивости к внешним и 

внутренним шокам и предложены механизмы. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-78 20218 

«Пространственная специализация и целостное развитие регионов ресурсного типа. 
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региона, стрессоустойчивость региона. 

 

Во многих регионах России велика доля регионов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Их называют 
ресурсными регионами, и говорят о их ресурсозависимости. Динамика развития этих регионов во многом определяет текущее состояние и 

долговременные перспективы развития России в целом. При этом такие регионы, в отличие от ресурсных стран, совсем не давно стали 

предметом непосредственных исследований. Не изучены особенности воспроизводства зависимости на уровне региона, нет четкой 
классификации, учитывающей различия регионов в степени ресурсной зависимости и способности противостоять негативным факторам.  

Целью предлагаемой статьи является анализ специфики воспроизводства ресурсной зависимости на уровне региона, создание на 

этой основе классификации регионов, выявление возможных траекторий развития и разработке предложений по повышению их 
стрессоустойчивости. 

При изучении ресурсности преобладает изучение ресурсных стран. Дж. Сакс и Э. Уорнер (Sachs & Warner) в своих межстрановых 

исследованиях (в 90-е гг. XX века) обратили внимание на более медленное развитие стран богатых ресурсами. Ричард Аути (R. Auty) 
исследовал их с целью изучения макроэкономических проблем особенностей развития ресурсных стран и регионов 70-80 гг. ХХ в. [1]. В 1993 

г. в работе «Устойчивое развитие в области минеральных ресурсов: «ресурсное проклятие» он впервые употребил термин «ресурсное 

проклятие», для описания связи между снижением темпов роста экономики и ростом ресурсозависимости, которая выражается в увеличении 
значимости некоего природного ресурса в экономике страны. Затем в работах с А. Гелбом (A.H Gelb) были попытки объяснить причины и 

механизмы падения уровня жизни в странах–экспортерах нефти в 1970–1980-е годы ХХ в. После введения в обиход термина «ресурсное 

проклятие» появились и другие обозначающие этот феномен — «сырьевое проклятие», «голландская болезнь», «нефтяное проклятие», 
«анклавный тип развития» и т. д. [2].  

Следует отметить, что в основном при исследовании ресурсных экономик обращают внимание на отрицательные эффекты, хотя 

такой подход может быть связан с выбором стран и временных границ при их изучении, а также со сравнением их с развитыми странами, а 
не с альтернативами, которые доступны странам с ресурсной экономикой. 

Но поскольку на практике есть противоположные примеры воздействия наличия природных богатств (в первую очередь 

углеводородов) на экономику стран, так в одних это не способствовало экономическому росту (Венесуэла, Нигерия, Замбия, Ангола, Сьерра 
Леоне), а другим позволило повысить уровень жизни своих граждан (Норвегия, Великобритания, Канада), то среди учёных нет единого 

мнения относительно того имеет ли «ресурсное проклятье» объективную закономерность и есть ли способы, позволяющие его преодолеть.  

Исследований отдельных регионов в стране, обладающих признаками ресурсозависимости и репликации немного. Среди 
зарубежных учёных можно отметить:  Rolfe, Franks, Mayes, Evans, Sawyer, Caselli, Michaels, Arrellano-Yanguas, Perry, Olivera, Cust, Rusli, 

Allcott, Keniston, Michaels, Beine, Papyrakis, Raveh, Zhang, Zuo, Schieffer и др; среди российских —  С.В. Белоусова, И.Н. Ильина,  В.И. 

Нефёдкин, В.А. Крюков, Е.В. Гоосен, С.Н. Левин, Е.С. Каган, К.С. Саблин, Г.П. Литвинцева, А.В. Голяшев, Л.М. Григорьев, И.П. Глазырина, 
Е.А. Клевакина, А.В. Мишура и др. 

Сейчас для обозначения ресурсности региона в качестве тождественных терминов используют следующие: ресурсный регион, 

регион ресурсного типа, ресурсодобывающий регион и сырьевой регион. Эти термины ещё не устоялись ни в теории, ни в практики 
экономики и менеджмента. Их толкование можно условно разделить на три подхода: 1) ресурсный регион определяют по наличию запасов 

(В.П. Орлов); 2) ресурсный регион, определяют как регион использующий ресурсы и зависящий от них (Р. Аренд, И.В. Кульдюкова), и 3) 

субъектный подход (Дж. Сакс, Э. Уонер, В. Полтерович, Руцкой, В. А. Крюков, В. Нефёдкин, С. Левин, А.Н. Шмат, Татаркин, С. Гуриев и 
др.). Разные авторы используют разные критерии и показатели, определяющие ресурсный регион, но в целом под ресурсным регионом 

понимают субъект государства — регион (реже группу регионов), обладающий значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов (в 

первую очередь углеводородных), идущих на экспорт, добыча которых занимает значительную долю в валовом региональном продукте (по 
оценкам разных авторов: 10,5, 30 и 50 %), бюджете региона и занятости населения, негативно сказываясь на социально-экономическом 

развитии региона.  

В своём дальнейшем анализе опираемся на результаты исследований А.В. Мишура, представленных в статье «Ресурсозависимость 
и качество институтов в регионах России», в которой она приводит результаты исследований, которые показывают, что при анализе таких 

показателей как доля добывающих производств в ВРП региона, объём добычи на душу  населения, отношение экспорта топливно-
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энергетических ресурсов к ВРП региона (по  ППС), объём экспорта ТЭР на душу населения, осмысленные и значимые результаты дают  

показатели  экспорта ТЭР, а не  показатели добычи ресурсов. К тому же в соответствии с показателями экспорта ТЭР ресурсозависимыми 

оказались регионы, не только добывающие ТЭР на своей территории, но и реэкпортирующие их из других регионов и получающие тем  не 

менее валютную выручку [3]. 

Здесь возникает вопрос о том, в каком случае может идти речь о ресурсозависимости региона, а в каком о специализации региона 

на добыче полезных ископаемых, и каким образом можно это оценить. Показателей может быть много, но мы берём только два: доля экпорта 
в ВРП региона и доля добычи полезных ископаемых в ВРП региона. Р. Оти относит к ресурсным экономикам развивающиеся страны, в 

которых как минимум 8% ВВП и 40% экспорта создаётся в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых [4]. И.В. Кульдюкова одним 

из критериев отнесения региона к региону ресурсного типа: называет высокую степень зависимости бюджета региона от мировых цен на 
сырье и энергоресурсы, не называя количественных значений [5]. В синтетической классификации Л.М. Григорьевой, Ю.В. Урожаевой и 

Д.С. Иванова все регионы страны поделены на 9 типов, объединённых в 4 группы, скомпонованные по уровню развития при этом в каждой 

из групп выделяются сырьевые регионы. 1 группа называется «Лидеры» (самая малочисленная - 8 регионов), в которой 3 регионы-столицы 
и 5 сырьевых экспортноориентированных регионов [6]. Л.А. Толстолесова в своей классификации регионов, располагающих минерально-

сырьевыми ресурсами одним из критериев называет ориентацию добываемой продукции на экспорт, и выделяет группу 

экспортноориентированных регионов [7].  
Высокая доля горнодобывающей промышленности в структуре ВРП региона оказывает негативное воздействие на экономику и 

общества региона по нескольким причинам: 

- зависимость от цен на сырьё на мировом рынке, соответственно падение доходов предприятий, затем населения региона и т.д. 
- высокая занятость населения в отрасли, как следствие вытеснение части специальностей из региона. 

- уменьшение доли наукоёмких отраслей. 

- отсутствие стимулов к диверсификации экономики.  
Ресурсозависимость является характеристикой ресурсных регионов.  Ресурсозависимость ресурсных регионов порождает их 

неустойчивость, они зависят от мировых цен на полезные ископаемые, которые этот регион поставляет на экспорт. Таким образом можно 

выделить ещё одну характеристику ресурсных регионов: отсутствие стрессоустойчивости.  

Соответственно далее предлагается считать регион, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, если её доля в ВРП 

региона превышает аналогичный показатель Российской Федерации (а Российскую Федерацию по определению Р. Оти можно отнести к 

ресурсным экономикам), и регион называть ресурсозависимым, если доля от экспорта продукции топливно-энергетического комплекса 
превышает 40%.  

Для анализа взяты данные Росстата за 2005 и 2007 (докризисные годы), 2008-2009 гг. (всемирный финансовый и экономический 

кризисы), 2012 (год восстановления после кризиса 2008-2009 гг.), 2014-2015 гг. (годы введения санкций, девальвации рубля и пр.) и 2016 год 
(последний год, по которому у Росстата есть данные необходимые для анализа). 

При рассмотрении показателей за перечисленные выше годы в 13 регионах доля добычи полезных ископаемых в ВРП регионов 

была стабильно существенно выше российского показателя, это Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, 
Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Кемеровская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Сахалинская область (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Регионы с долей добычи полезных ископаемых в ВРП регионов стабильно  

существенно выше российского показателя 

 
В 10 регионах наблюдался (Мурманская область, Архангельская область, Самарская область, Республика Тыва, Республика 

Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Амурская область, Чукотский автономный округ) рост доли добычи 

полезных ископаемых в ВРП региона, и соответственно превышение данного показателя общероссийского значения (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Регионы с тенденцией к росту доли добычи полезных ископаемых в ВРП региона, и превышением данного 

показателя общероссийского значения 

 
В трёх регионах наоборот зафиксировано снижение данного доли добычи полезных ископаемых в ВРП региона, ниже 

общероссийского уровня. Это регионы: Курская и Калининградская области, Республика Башкирия (рис. 3). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 3 — Регионы с тенденцией к снижению доли добычи полезных ископаемых в ВРП региона, ниже общероссийского 

уровня 

 
В 4 регионах был спад в кризисный 2009 год, ниже общероссийской доли: Белгородская и Курская области, Республика Карелия, 

Республика Башкоторстан. При этом в первых трёх затем было восстановление показателей и превышение российского значения. В 

республике Башкирия после 2009 года доля добычи полезных ископаемых в ВРП не превышала российского уровня. 
 

 
Рисунок 4 — Регионы с существенным спадом доли добычи полезных ископаемых в ВРП в 2009 году 
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Анализ Архангельской и Тюменской областей, осложняется тем, что за 2005, 2007, 2008-2009 года нет данных без автономных 

округов. За 2012, 2014-2016 гг. в Архангельской области без Ненецкого автономного округа добыча полезных ископаемых в ВРП региона 

показывает значения ниже российских. Тюменская область в 2012 году показывала значение ниже общероссийского, в 2014-2016 гг. 

превышает этот показатель. 

В 12 регионах в 2005, 2007, 2009, 2012, 2014-2016 гг. доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса превышала 

40%. г. Москва (более 80%), Ленинградская область (более 50% в 2016, в остальные — более 70%), г. Санкт-Петербург (более 60%), 
Республика Башкирия (более 70%), Республика Татарстан (более 70%), Оренбургская область, Самарская область, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ (более 90 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (более 90%), Кемеровская область, Сахалинская 

область. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Регионы, в которых доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса устойчиво превышала 40% 

 

В республике Коми в 2016 году произошло снижение. В Волгоградской области снижение в 2007 и 2016 годах. В Брянской, 
Калининградской, Псковской областях, Республике Калмыкия, Саратовской области, Алтайском крае, Омской области, Хабаровском крае — 

тенденция к снижению доли экспорта продукции топливно-энергетического комплекса.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 6 — Регионы с тенденцией к снижению доли экспорта продукции топливно-энергетического комплекса и разовыми 

снижениями 

 

Несколько регионов показали рост доли экспорта: Архангельская область и Краснодарский край, в которых с 2008 г. показатель 

превысил 40%, в Республике Марий Эл  повышение с 2007 года, в Амурской области с 2014 года, в Нижегородской — с 2012 г., в Удмуртской 

республике — с 2012 г. 
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Рисунок 7 - Регионы с тенденцией к росту доли экспорта продукции топливно-энергетического комплекса 

 

В Республике Бурятия и Томской области доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса превышала 40% в 
отдельные годы, но устойчивой тенденции не наблюдается.  

В Республике Дагестан и Республике Алтай разово значение превышало 40%. 

В Чукотском автономном округе в 2005 году доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса достигала почти 
100%, затем 0%. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 8 - Регионы с отдельным повышением доли экспорта продукции топливно-энергетического комплекса, без устойчивой 

тенденции 

 
Таким образом, видно, что доля добычи полезных ископаемых и доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса 

не всегда совпадают. 

Совпадение: Республика Татарстан, Оренбургская область, ХМАО, ЯНАО, Кемеровская область, Сахалинская область, Республика 
Коми (с возможными изменениями, нужны данные за 2017-2018 гг.), Тюменская область (нет данных по ВРП, отдельно от автономных 

округов). 

Лидеры экспорта, не добывающие полезные ископаемые: г. Москва, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, и лидеры 
экспорта, со снижающейся долей добычи полезных ископаемых в ВРП: Самарская область и Республика Башкирия.  

 

Таблица 1 — Специализация и ресурсозависимость российских регионов, взаимосвязь этих процессов  

Доля добычи полезных ископаемых в ВРП региона больше 

российского 

Доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса более 

40%  

1 группа — регионы, обладающие признаками специализации на добыче полезных ископаемых и признаками ресурсозависимости 

Республика Коми Республика Коми (снижение в 2016 году) 

Республика Татарстан  Республика Татарстан (более 70%) 

Оренбургская область Оренбургская область 

Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ (более 90 %) 
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Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ (более 90%) 

Кемеровская область Кемеровская область 

Сахалинская область Сахалинская область 

Тюменская область  Тюменская область 

2 группа — регионы обладающие признаками ресурсозависимости 

 г. Москва (более 80%) 

 Ленинградская область (более 50% в 2016, в остальные — более 70%) 

 г. Санкт-Петербург (более 60%)  

 Самарская область (более 40%, в отдельные годы более 60%) 

 Республика Башкирия (более 70%) 

3 группа — регионы, обладающие признаками специализации на добыче полезных ископаемых 

Ненецкий автономный округ  

Удмуртская республика  

Пермский край  

Томская область  

Республика Саха (Якутия)   

Магаданская область   

 

Таким образом, можно выделить три группы регионов (см. табл. 1). 

1 группа, регионы, которые можно отнести к регионам специализирующимся и на добыче полезных ископаемых и 
ресурсозависимым: Республика Коми, Республика Татарстан, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Сахалинская область и Тюменская область. Доля добычи полезных ископаемых в ВРП 

региона больше российского и доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса более 40% . 
2 группа, регионы, зависящие от добычи полезных ископаемых: г. Москва, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Самарская 

область и Республика Башкирия. Доля экспорта продукции топливно-энергетического комплекса более 40%. 

3 группа, регионы, которые можно отнести к регионам специализирующимся на добыче полезных ископаемых: Ненецкий 
автономный округ, Удмуртская республика, Пермский край, Томская область, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. Доля 

добычи полезных ископаемых в ВРП региона больше российского. 

Из каждой группы регионов можно выделить наиболее показательный регион: Кемеровскую область, г. Москву и Томскую 
область., и сравнить данные по доли добычи полезных ископаемых в ВРП региона и экспорту в предкризисные и кризисные годы (табл. 2).  

 

Таблица 2 — Данные по доли добычи полезных ископаемых в ВРП и экспорту продукции топливно-энергетического комплекса 
за отдельные годы по отдельным регионам 

 2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кемеровская область 

Доля экспорта продукции ТЭК, в % 60,67 75,84 73,04 78,16 77,58 77,31 

Доля добычи полезных ископаемых, в %  23,7 25,3 26,8 21,5 25,8 29,7 

г. Москва 

Доля экспорта продукции ТЭК, в % 89,14 88,35 88,36 88,78 86,96 82,05 

Доля добычи полезных ископаемых, в %  0 0 0 0 0 0 

Томская область 

Доля экспорта продукции ТЭК, в % 0,15 25,25 40,23 41,35 29,02 23,04 

Доля добычи полезных ископаемых, в %  24,9 22,3 31,3 28,5 29,7 27,3 

 
Соответственно, можно сделать следующие выводы. Во-первых, ресурсозависимый регион и регион ресурсной специализации — 

это разные регионы разных типов (хотя в некоторых случаях один и тот же регион может обладать признаки и ресурсной специализации, и 

ресурсозависимости). Во-вторых, регионы этих типов по-разному реагируют на кризис. Для более подробной характеристики регионов 
представленных типов требуются дальнейшие исследования. 
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REGIONS OF RUSSIA: RESOURCE SPECIALIZATION AGAINST RESOURCE DEPENDENCE 
 
Abstract: 

The article discusses modern approaches and assessments of «resource regions» and «resource dependence». A new criterion for 

choosing the optimal development path is proposed - stress resistance. The article shows the role of natural rent and the mechanisms 

of its redistribution in the reproduction of resource dependence of regions in achieving and ways to maintain stress resistance. 

To identify the prospects for the development of Russian regions, the article proposes to divide the regions into those specializing in 

the extraction of natural resources and resource dependence, identified indicators and criteria for attributing to each of the groups, 
analyzed the data of Russian regions for 2005, 2007-2009, 2012, 2014-2016. This made it possible to distinguish three groups of 

regions: 1 group, regions related to mining and resource-dependent, 2 group, regions dependent on mining, 3 group, regions 

specializing in mining. At the end of the article, it is shown that different groups have different degrees of stress resistance to external 
and internal shocks and mechanisms are proposed. The work was done with the financial support of the grant of the Russian Science 

Foundation 17-78 20218 «Spatial specialization and the holistic development of resource-type regions» 
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ БОГАТСТВО РОССИИ 

 
Аннотация: 

В статье рассмотрены народные художественные промыслы, являющиеся подлинным достоянием русской культуры и 

отечественной истории, ярким образцом мировой художественной практики, которые могут стать основой геобрендинга 
регионов России. Государственная власть способна экономически поддержать технологическое перевооружение, 

реконструкцию действующих производств, а местное самоуправление помочь в создании новых предприятий, продажам с 

использованием современных технологий, доставке товаров до потребителя. Это позволит сохранить цивилизационное 
богатство России – народные промыслы, а также открыть новые таланты, рабочие места. 

 

Ключевые слова:  
Народные художественные промыслы, отечественная культура, регионы России, занятость населения, модернизация 

производства, логистика, продажи, геобрендинг,  имидж региона и города, интеллектуальный потенциал России. 

 
Народные промыслы – уникальное явление, подлинное достояние русской культуры и отечественной истории, яркий образец 

мировой художественной практики. В современных экономических условиях, когда высвобождаются рабочие руки, необходимо наращивать 

численность занятых и объемы производства на предприятиях, связанных с народными художественными промыслами в разных регионах 
России. Государство обязано найти деньги на технологическое перевооружение, реконструкцию действующих подготовительных 

производств на небольших предприятиях, создание новых производственных объединений, логистику и продажи с использованием 
современных технологий, доставку товаров до потребителя. Поддержка ремёсел имеет стратегическое значение, т.к. при этом сохраняется 

идентичность России, понимание традиций многонациональной страны, воспитывается любовь к родной культуре, которая должна 

восприниматься не как архаическая, а как современная, актуальная, востребованная.  
Развитие отечественной экономической системы в настоящее время основывается на доминировании знаний, интеллектуального 

труда, творчества личностей и коллективов, использовании информационных технологий и инноваций. Осуществляется переход к тому, что 

можно назвать «креативной экономикой», в основе её «лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которая может 
создавать добавленную стоимость и рабочие места путём производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. Развитие 

креативной экономики – важнейший шаг к повышению конкурентоспособности национальных экономик и неограниченный источник 

экономического роста» [1, с. 13] Сохранение и развитие этнокультурной специфики территорий обеспечивает реальное присутствие 
народного художественного творчества в культурной политике страны. Немаловажным является тот факт, что целенаправленная 

деятельность государства по сохранению народных промыслов способна повысить социальную активность, патриотизм и нравственное 

сознание на уровне федерации, области/края, муниципального образования. 
Не первый год говорится о внимании к российской провинции, ею экономическому и культурному потенциалу. В 2013 г. в Казани 

участники заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности обсуждали, как страна будет зарабатывать на популярных брендах 

и строить экономику знаний.; председатель Совета Федерации В.Матвиенко предположила: «Даже если интеллектуальный потенциал России 
был использован хотя бы на половину, то страна вошла бы в число стран с самой высокой  экономикой» [2]. «Российская газета» 

процитировала её оптимистические слова о том, что «Дымковская игрушка, Гжель и Тульские пряники смогут принести регионам доход не 

меньший, чем нефть и газ» [2], главное, нужно поддерживать эти и другие зарегистрированные марки.  
Действительно, наша страна необычайно полна талантами, в 64 регионах имеется 250 промыслов, их сложно перечислить: 

ростовская финифть, хохломская и городецкая роспись,  вологодское и елецкое кружево, кубачинские ювелирные украшения, жостовские и 

нижнетагильские расписные подносы, оружие златоустовских и тульских мастеров, холмогорская и тобольская резьба по кости, гжельский 
и дулёвский фарфор, художественное ткачество и вышивка различных регионов, павловопосадские платки, торжокское золотое шитьё, 

каслинское литье, уральское камнерезное искусство и пр. Но, по словам Г.Дрожжина, председателя правления ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», «эти промыслы пережили и войны, и революции, и мор, и глад, и бунты, а в наши сытые, довольно 
благополучные и цивилизованные времена пребывают в забвении. Сегодня промыслы находятся в очень тяжёлом положении. Почти 20 лет 

идёт постепенное сокращение численности рабочих и объёмов производства. Не идёт к нам молодёжь, которую гораздо сытнее прокормит 

какая-нибудь должность охранника, и уходит предыдущее поколение, имеющее навык и владение тайной ремесла. А ведь руки, талант человека – их ничем не 

заменишь!» [3, с. 10]. В недавней передаче на ОТР Г. Дрожжиным озвучены следующие цифры: ассоциация существует почти 30 лет, за эти годы численность 

работников отрасли снизилась со 150 000 до 15 000 человек. В передаче был показан сюжет о Федоскинских расписных шкатулках, производство которых сходит 

на нет. Из пятиэтажного помещения мастера переехали в двухэтажное, технического перевооружения нет, зарплаты низкие (около 15 000 рублей), молодым 

специалистам идти некуда… Прозвучал звонок из г. Гжель, жители которого встревожены судьбой народного промысла – гжельского фарфора, у которого может 

не быть будущего, так как предприятие могут продать неизвестно кому. 

Мы не первые в мире, когда у высвобождающихся работников остро вставал вопрос, на что содержать семью. «Удивительные изделия из дерева 

создаются в городе Аннаберг-Буххольц, что в переводе означает Рудные горы. Резьба по дереву, как и плетение кружев, развились здесь в связи с упадком горного 

дела: многие оставшиеся без заработка шахтёры занимались этими промыслами, чтобы как-то существовать. Основная тематика резьбы на западе 

этой области – жизнь и труд горняков. 
 

 
Рисунок 1 - Рождественская горка (Германия) 
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Здесь же издавна делают очень сложные механические игрушки, например, движущиеся макеты шахт, а также различные 

рождественские игрушки. Главной достопримечательностью из которых является так называемая «рождественская гора», которая нередко 

была плодом труда нескольких поколений резчиков: число фигурок в ней достигало двухсот, а устройство её механизма являлось семейной 

тайной» [4]. Вероятно, немецким горнякам было сложнее стать художниками, но они ими стали.  

Люди знают какие-то семейные секреты (например, при изготовлении федоскинских шкатулок), они родились в семье мастеров, 

некоторые закончили художественные школы, но судьба промыслов сегодня под большим вопросом. Органы местного самоуправления, 
государственная власть срочно должны перейти от слов к делу и помочь промыслам по всей стране, не жалея финансовых, технологических, 

организационных, информационных ресурсов, так как «местное самоуправление, как и государство, призвано служить областью соединения 

сильной державной власти и прав людей» [5, с. 30]. Принцип настоящего народовластия настраивает «на необходимость учёта при 
регулировании местного самоуправления региональных и местных особенностей. Это определяется наличием множества существенных 

природно-географических, социально-экономических, демографических, национально-культурных различий между разными территориями 

РФ. Обустройство местной жизни не может осуществляться по одной схеме в масштабах всей страны» [5, с. 31]. Специфика регионов 
чрезвычайно различна, необходим учёт экономических возможностей, исторических и иных местных традиций, мнение населения 

соответствующих территорий. 

Сами люди должны влиять на социальные и экономические процессы в своих городах и посёлках, если они остаются и работают 
на собственной земле. При этом нужно помнить об эмоциональном предупреждении Н.В.Зубаревич, высказанном в рамках Общероссийского 

гражданского форума в январе 2018 г.: «Сильное гражданское общество рождает сильное местное самоуправление… Основа нашего 

будущего развития уже не нефте-газ – это ресурсы наших крупных городов, где концентрируется человеческий капитал. Если он не имеет ни 
голоса, ни полномочий, ни реального местного самоуправления – хватит петь про агломерации» [6]. Проблемы нельзя замалчивать, их 

необходимо широко обсуждать на заседаниях представительных органов, привлекая местный бизнес, освещать в СМИ муниципальных 

образований, выходить на региональный и федеральный уровень. 
Главы муниципальных образований в разных регионах России должны как «Отче наш» знать Европейскую хартию местного 

самоуправления, Конституцию РФ, № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», № 25 – ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» и др., чтобы была готовность работать для граждан своих населённых пунктов, оперативно разрешать проблемы занятости и 

достигать положительных социально-экономических показателей. Нужно принимать во внимание Европейскую хартию местного 

самоуправления ст. 9 «Финансовые ресурсы органов местного самоуправления»: «Органы местного самоуправления имеют право, в рамках 

национальной экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих полномочий» [7], а также № 131 – ФЗ, ст. 16, п. 17.1, который предписывает «создание условий для 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в муниципальном городском округе» [8].  
Некоторые положительные примеры развития народных промыслов в современных условиях имеются, информация о них 

настраивает на оптимистический лад. «Геобрендинг – это новое направление деятельности для нашей страны, хотя на Западе и во многих 

других странах мира им успешно занимаются на протяжении десятилетий» [2], – подчеркнула В.И.Матвиенко. Например, на Нижегородчине 
пять веков развивается хохломской промысел, там искренне гордятся им. «Хохломская роспись – это яркое самобытное явление русского 

народного декоративно-прикладного искусства. Этот традиционный художественный промысел возник в XVII веке и получил своё название 

от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все деревянные изделия. Изначально хохломская посуда изготавливалась при 
монастырях и предназначалась для царского стола. Впоследствии, когда на рынках появилась конкурирующая с хохломской дешёвая 

металлическая и фаянсовая посуда, необычная окраска семёновских изделий  обеспечивала их популярность и сбыт» [9]. В XIX веке золотую 

хохлому можно было встретить в любом уголке Российской империи, а также в Персии, Индии, Средней Азии, Соединённых Штатах 
Америки и даже Австралии. Рост экспорта хохломских изделий увеличился после Всемирной выставки 1889 г. в Париже. 

Люди постарше вспомнят, что «в Советском Союзе золотая хохлома была важным  инструментом международной политики. Её 

дарили лидерам иностранных государств.  Народные промыслы были тем немногим, что служило социалистическому государству предметом 
экспорта. Во внешнюю торговлю могло направляться до половины продукции семёновской фабрики, а на её счетах, говорят, иногда было 

больше валюты, чем в банке России» [10]. Изделия мастеров поражают фантазией, изяществом форм, трепетным отношением к народным 

традициям, передающимся из поколения к поколению. 
 

 
Рисунок 2 - Золотая хохлома  (Россия) 

 

Сегодня АО «Хохломская роспись» – не только стабильно действующий и уникальный бренд города Семёнова, как столицы 
всемирно известной хохломы, но и  значимый для России туристический объект. Пережив трудные времена, здесь уже провели 16 

международных фестивалей народных художественных промыслов «Золотая хохлома». 15-16 июня 2019 г. в очередной раз «публике было 

представлено большое количество изделий мастеров со всей России, прошли конкурсы мастерства, соревнования по различным видам спорта, 
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театральные уличные перформансы, мастер-классы» [11]. Город жил этим фестивалем, готовился к нему, принимал гостей, радовал новыми 

творческими находками. 

Эффективное управление, сохранение и создание новых рабочих мест, снижение издержек, улучшение качества выпускаемой 

продукции позволяет укрепить доверие к российским производителям. Местная власть и бизнес способны изменять социально-

экономическую ситуацию в территориях, обеспечивать благоприятный инвестиционный климат. Н.С. Бондарь подчёркивает, что «местное 

самоуправление способно создать органическое сочетание власти и свободы, внешнего (вертикального) управления и внутренней 
самоорганизации населения» [12, с. 43], результатом будет новое качество жизни местного сообщества, пополнение бюджета, активное 

продвижение своих товаров.  

Можно порадоваться за Дулёво (производство фарфора), где в последние годы произошла масштабная модернизация. Вероятно, 
благоприятно сложились обстоятельства: «полноценная реализация права на местное самоуправление возможна при наличии 

соответствующей экономической и финансовой основы. Финансово-экономические возможности развития местного самоуправления 

предопределяют и социально-культурные условия жизни населения. Большое значение имеет, наряду с решением наполнения местного 
бюджета, и формирование межбюджетных отношений, появлении достаточного количества собственников, способных не только активно 

пополнять доходную часть местного бюджета, но и выступать носителями экономического интереса населения муниципального 

образования» [13, с. 58]. 
В Дулёво привлекли инвестиции, отечественные и зарубежные, для модернизации производства, разработки и внедрения новых 

инновационных изделий и технологий. Обычно инвестиции идут туда, где они будут оправданы, и в том случае, «если выпускаемая 

продукция, оказываемые услуги будут обладать качеством и конкурентоспособностью не ниже, чем у аналогичных объектов на 
конкурентном внешнем и внутреннем рынках, и, следовательно, найдут спрос у потребителей» [14, с. 19]. На предприятии были установлены 

новые печи чешского и французского производства, смонтировано новое оборудование для формовки изделий: «сегодня это современное, 

технически оснащённое предприятие с непрерывным технологическим циклом, на котором работает более 700 человек. И завод, по-
прежнему, является самым крупным заводом России и одним из крупнейших заводов Европы по выпуску высококачественного фарфора для 

самых широких слоёв населения. Мастера дулёвского завода проводят большую работу по внедрению новых форм и рисунков. Над 

совершенствованием технологических процессов изготовления фарфора непрерывно работают лучшие технологи» [15]. Дулёвский 

фарфоровый завод поставляет продукцию во все регионы России, в страны ближнего зарубежья, в США, Канаду, Норвегию и др.  

 
Рисунок 3 - Дулёвский фарфор (Россия) 

 

Традиционная ручная роспись изделий в сочетании с высокопроизводительным оборудованием (недавно на предприятие из ФРГ 
поступило новое оборудование для высококачественного фарфора), «талантливые творческие династии дулёвских мастеров, историческое 

место бытования производства дают основание считать «Дулёвский фарфор» одним из центров русского традиционного фарфора» [16].   

Сегодня 1400 наименований относятся к изделиям народных промыслов признанного художественного достоинства, они 
аттестованы Федеральным экспертным советом при Минпромторге РФ; товар широко расходится по стране и миру. Показателем признания 

высокого качества фарфора «стало сотрудничество предприятия с крупными сетевыми ритейлерами, такими как ИКЕА, «Ашан», «Метро», 

«Магнит», «Окей», «Светофор», «Верный». В стадии согласования находятся ещё несколько прямых договоров с торговыми сетями» [16]. 
Это позволяет уверенно смотреть в завтра, сохранять и развивать традиции. 

Российский и зарубежный опыт убеждают в том, что важнейшим условием развития экономики страны, становления 

инновационных отраслей промышленности, создания новых производств и рабочих мест, повышения устойчивости предприятий к 
изменениям внешней среды является способность удовлетворять потребности рынка в высокотехнологичной продукции, но важно при этом 

не забыть традиционные народные промыслы и ремёсла. «Для множества компаний, которые внедряют инновационные идеи в конкурентной 

среде, экономическое обоснование принимаемых решений играет важную роль. Нельзя надеяться только на субъективную оценку, нужны 
расчёты, которые подтвердят точность управленческих решений. Для успешного функционирования организации необходим углублённый 

анализ постоянно меняющейся рыночной среды в зависимости от его коммерческой деятельности. Это способствует его устойчивости, 

прибыльности и конкурентоспособности, а также развитию» [17, с. 64]. Все риски старых, реконструируемых и создающихся производств 
нужно учитывать, при этом ставя во главу угла работников, их заработки, перспективы художественных промыслов в будущем. 

В Послании Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию в марте 2018 г. сказано: «Нам необходимо серьёзно обновить 

структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит 
достаток, позволяет реализовывать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места» [18, с. 7]. Если иметь в виду нашу 

тему, то президент однажды сказал, что «попса и сама выживет, а народным промыслам нужна поддержка, как это делается во всех странах» 

[3, с. 10]. Поддержка нужна на всех уровнях: государственном, муниципальном, информационном. Г. Дрожжин, подчёркивает: «Это одна из 
важнейших задач сейчас – сохранение идентичности России! Наши традиции воспитывают доброту, понимание и любовь к родной культуре. 

Я считаю, что народные промыслы надо преподавать в школах, даже в детских садах, ведь у нас прекрасные, экологически чистые игрушки… 

А интерес к искусству народа – он у нас в крови, это заложено на генетическом уровне, ведь многие и многие поколения видели и ту же 
хохлому, и тот же палех, и то же федоскино…» [3, с.10], и другие изделия народных промыслов. 

Следует отметить, что совместно с воспитателем М. П. Госьковой (филиал МБДОУ  «Детство» детский сад № 135, г. Екатеринбург) 

мы проводим занятия «Мозаика художественных промыслов», где знакомим детей с самыми разными предметами: вологодские туески, 
гжель, хохлома, тульские самовары и пряники, ростовская финифть, дымковские игрушки, палехские шкатулки, вологодские кружева, 

каслинское литьё, украшения уральских камнерезов и др. Ребятишки читают стихи, танцуют с павловопасадскими платками и в костюмах 

матрёшек; в игры вовлекают родителей и сотрудников. Такие занятия проходят ярко, весело, на них дети всегда узнают что-то новое.  
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Рисунок 4 -  Жостовский поднос (Россия) 

 

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ 

 

Цветочные букеты мы видим на подносе, 
От композиций  нежных захватывает дух. 

«Восторг и удивление! Краса и изумление!» – 

Любой тут не удержится и выскажется вслух. 
Ах! Как хорош подарок! Он дорог, мил и ярок! 

Из Жостова подносы мы видим там и тут, 

Вещь вроде бы простая, но людям дорогая, 
Их издавна, как ценность, в семье передают!      

                                             Мария Снегирёва 

 
В детский сад также преданы два сборника стихов: «Как ремёсла зарождались?» и «Любой народный промысел – восторг и 

удивление!» (автор Снегирёва М.В., редактор Хрущёва В.Я.),  с которыми будут работать педагоги. 

Под руководством А.Г.Тарасовой, старшего преподавателя кафедры дизайна интерьера Института гуманитарного и социально-
экономического образования Российского государственного профессионально-педагогического университета, студенты-дизайнеры по 

стихам М.В. Снегирёвой готовят иллюстрации, используя разные техники бумагопластики, применяемые в детской полиграфии. Позднее 

будет организована выставка, которая обязательно подчеркнёт связь поколений, позволит передать непреходящую ценность нашего 
национального достояния – народных промыслов. 

Может быть, совсем скоро наши студенты будут участниками международных ремесленных конгрессов, один из которых 

открывается 14 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге. «Это самое большое в России мероприятие, посвящённое развитию креативных 
индустрий, ремесленного производства и народных художественных промыслов. Это площадка для международного сотрудничества. Поиска 

бизнес-партнёров и создания проектов в сфере культуры» [19]. Представителям России, Японии, Италии и Казахстана явно будет интересно 

обменяться опытом, обсудить лучшие мировые практики креативных индустрий, вместе заглянуть в будущее. 
Вывод. Сегодня вместо строгой научной статьи для XIV Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» у 

меня получилось научно-публицистическое, художественно-лирическое сообщение «Народные ремёсла – цивилизационное богатство 

России». С течением времени всё больше осознаёшь, как незаметно ускользает из жизни эта хрупкая красота, а ты многого еще не видел, не 
подержал в руках, не использовал в быту… Пусть существуют японские нэцкэ, вырезанные из абрикосового дерева, радует глаз муранское 

стекло из Италии, китайские фонарики, испанские веера, немецкие часы с кукушкой и пр., но пусть сияет и наша золотая  хохлома! 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Аликперов И.М. Креативная экономика России: Возможности и проблемы развития. Россия между модернизацией и архаизацией: 
1917 – 2017 гг. : материалы XX Всероссийской научно-практической конференции Гуманитарного университета, 11-12 апреля 2017 г. : 

доклады / редкол. : Л.А.Закс и др. : в 2 т. – Т. 2. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. – 500 с. 

2. Гжель дороже нефти. Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]. – URL:https://rg.ru/2013/11/08/tradizii.html 
3. Полынин И. Таланты на подносе. Нашим промыслам даже Запад завидует // Аргументы и факты № 50, 2014. 

4. Народные промыслы Германии. 2019 АНО «Академия менеджмента и бизнес-администрирования», [Электронный ресурс]. 

http://womenofrussia.org/fashion.aspx?Id=431  
5. Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Н.Кокотова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 444с.– Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

6. Наталья Зубаревич о местном самоуправлении. YouTube. [Электронный ресурс] - – 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=lhc6PNYSKgg 

7. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) Доступ из информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
8.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Доступ из информационно-правовой системы «Консультант Плюс» 

9. Хохломская роспись. Ассоциация «Народные художественные промыслы России» [Электронный ресурс] – 
URL:https://nkhp.ru/promyislyi/rezba-i-rospis-po-derevu/hohlomskaya-rospis/ 

http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://rg.ru/2013/11/08/tradizii.html
http://womenofrussia.org/fashion.aspx?Id=431
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://www.youtube.com/watch?v=lhc6PNYSKgg
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://nkhp.ru/promyislyi/rezba-i-rospis-po-derevu/hohlomskaya-rospis/


 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

605 
 

10. «Звезды» меняют лабутены на аксессуары с хохломой. Информационное агентство «В городе N» [Электронный ресурс] – 

URL:https://www.vgoroden.ru/gorod/nizhegorodskie-brendy/zvezdy-menyayut-labuteny-na-aksessuary-s-hohlomoy 

11. В Нижегородской области подвели итоги фестиваля «Золотая хохлома 2019» Сетевое издание «МК в Нижнем Новгороде» 

[Электронный ресурс] – URL:https://nn.mk.ru/social/2019/06/17/v-nizhegorodskoy-oblasti-podveli-itogi-festivalya-zolotaya-khokhloma-2019.html 

12. Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. Ростов Н/Д. 1998.  

13. Еремин А.Р. Право на осуществление местного самоуправления в системе прав и свобод человека и гражданина // Социально-
политические науки, № 3, 2013  

14. Дединская О.В. Внедрение бережливого производства на российских предприятиях как инструмент привлечения инвестиций в 

отечественную экономику. Россия между модернизацией и архаизацией: 1917 – 2017 гг. : материалы XX Всероссийской научно-практической 
конференции Гуманитарного университета, 11-12 апреля 2017 г. : доклады  / редкол. : Л.А.Закс и др. : в 2 т. – Т. 2. –Екатеринбург : 

Гуманитарный университет, 2017. – 500 с. 

15. Дулевский фарфор. Ассоциация «Народные художественные промыслы России» [Электронный ресурс] – 
URL:https://nkhp.ru/promyislyi/hudozhestvennaya-keramika-farfor-fayans/duljovskiy-farfor/. 

16. Дулевский фарфорвый завод. Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Дулевский_фарфоровый_завод  
17. Марков О.А. Проектный подход как инструмент эффективности развития инновационной деятельности в России. Россия между 

модернизацией и архаизацией: 1917 – 2017 гг. : материалы XX Всероссийской научно-практической конференции Гуманитарного 

университета, 11-12 апреля 2017 г. : доклады / редкол. : Л.А.Закс и др. : в 2 т. – Т. 2. –Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. – 500 
с. 

18. Основное содержание послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Агитационно-раздаточный материал 

к Российской газете, 41 с. 
19. IV Санкт-Петербургский Международный Ремесленный Конгресс – 2019 Санкт-Петербургский международный культурный 

форум. [Электронный ресурс] – URL:https://culturalforum.ru/event/1566231010590- 

 

Snegireva Mariia Vasilievna, 

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

Department of Documentation, 
Institute history and legal support humanitarian and socio-economic education 

"Russian states professional Pedagogical University" 

Ekaterinburg, Russian Federation 
 

FOOD INDUSTRIES - CIVILIZATION WEALTH OF RUSSIA 

 
Abstract: 

The article considers folk arts and crafts, which are the true heritage of Russian culture and Russian history, a vivid example of world 

art practice, which can become the basis for geo-branding of Russian regions. State power is able to economically support 
technological re-equipment, reconstruction of existing production facilities, and local self-government to help in the creation of new 

enterprises, sales using modern technologies, and the delivery of goods to consumers. This will preserve the civilizational wealth of 

Russia - folk crafts, as well as discover new talents, while creating jobs. 
 

Keywords: 

Folk art crafts, domestic culture, Russian regions, employment, modernization of production, logistics, sales, geo-branding, the image 
of the region and the city, the intellectual potential of Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://www.vgoroden.ru/gorod/nizhegorodskie-brendy/zvezdy-menyayut-labuteny-na-aksessuary-s-hohlomoy
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://nn.mk.ru/social/2019/06/17/v-nizhegorodskoy-oblasti-podveli-itogi-festivalya-zolotaya-khokhloma-2019.html
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://nkhp.ru/promyislyi/hudozhestvennaya-keramika-farfor-fayans/duljovskiy-farfor/
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://egd.ru/docs/acts/_p2_aview_b5376
https://culturalforum.ru/event/1566231010590-


 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

606 
 

УДК 338.48  

 

Лада Николаевна Розанова,  

кандидат географических наук, доцент, 

кафедра экономической теории и инноватизации, 

УВО Университет управления «ТИСБИ»,  
г.Казань, Российская Федерация 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ  РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация:  
Статья посвящена анализу основных трендов развития рекреационной сферы Республики Татарстан. Дана оценка 

современных достижений республики, а именно: высокие темпы роста туристского потока в республику, увеличения числа 

ночевок в коллективных средствах размещения и доходов от туристской деятельности. Исследованы рекреационные 
ресурсы, факторы развития различных видов туризма и их территориальная локализация. Выявлены перспективы развития 

рекреационной сферы республики. 
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Рекреационные ресурсы Республики Татарстан, виды туризма в Республике Татарстан, туристские центры Республики 

Татарстан. 
 

Республика Татарстан характеризуется богатым и разнообразным рекреационным потенциалом: это и удачное географическое 

положение на стыке природных зон, в месте слияния крупных рек Волги и Камы, множество малых рек и живописных озёр, источники 
минеральных вод и лечебных грязей, исторические и архитектурные памятники, отмеченные влиянием булгарской, золотоордынской и 

славянской культур. В республике насчитывается 175 особо охраняемых природных территорий: Волжско-Камский государственный 

природный биосферный заповедник, национальный парк «Нижняя Кама» и др. Число объектов, представляющих культурную ценность, 
превышает 7 тысяч.  

Последние десятилетия Татарстан демонстрирует также впечатляющие успехи по развитию сферы туризма: по версии портала Trip 
Advisor – и аналитического агентства "ТурСтат" (2019 г) Татарстан занял IV место в ТОП-10 лучших туристических направлений России62 , 

I место среди регионов ПФО по обороту в ресторанах и кафе – около 15,6 млрд. рублей (2017 г)63 , III место среди городов России с 

наибольшим количеством гостиниц и хостелов на одного жителя, III место в Европе и 8 место в мире самых быстро развивающихся 
туристических направлений и т.п. 

Ежегодные темпы прироста туристского потока и объема реализации услуг в сфере туризма в республику составляют 

соответственно 13,5%  и 17,0%64 .    
Эти результаты стали возможными благодаря целенаправленной туристской политике, проводимой руководством республики: 

создание   некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», 

разработка программы развития туризма и гостеприимства, а также образование Государственного комитета Республики Татарстан по 
туризму. 

Мощным катализатором развития въездного туризма в Татарстан стали подготовка к празднованию 1000-летия Казани в 2005 году. 

В результате внушительных инвестиций были построены Казанский метрополитен, мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум, Петербургская 
улица, современный ипподром, стадион Татнефть-Арена, парк Тысячелетия, филиал Государственного Эрмитажа и др. 

Следующим толчком к развитию туризма явилась подготовка к проведению международных студенческих игр - Универсиада-

2013. На сегодняшний день она признана самой лучшей за всю историю универсиад. В результате подготовки к Универсиаде кардинально 
преобразилась транспортная инфраструктура города: построен международный терминал казанского аэропорта, пущен  аэроэкспресс, 

соединяющая аэропорт с железнодорожным вокзалом города, создан Северный железнодорожный вокзал города, построено 11 

многоуровневых автомобильных развязок и т.д.  
Кроме того,  создано более 60 самых современных спортивных комплексов: Академия тенниса, Центр гребных видов спорта, 

Дворец водных видов спорта и многие другие, реконструирована Старо-Татарская слобода, построена Деревня Универсиады, множество 

современных отелей, в том числе международных гостиничных цепей. 

«Универсиада‑2013» в Казани собрала 11,7 тыс. участников, 150 тыс. гостей и болельщиков, 800 тыс. зрителей на трибунах. 

Телеаудитория церемонии открытия Игр составила более 1 млрд человек, закрытия – более 1,5 млрд. чел.65   
Одним из самых значительных итогов можно считать появившуюся узнаваемость города во всем мире. Наибольшую популярность 

у туристов Казань получает именно после проведения Универсиады. 

Самая современная транспортная, спортивная и гостиничная инфраструктуры, опыт проведения крупных мероприятий мирового 
уровня определили Казань местом проведения аналогичных мероприятий:  Чемпионата мира по водным видам спорта (2015 г.), Чемпионата 

мира по футболу (2018 г.), World Skills (2019 г.) и ряда других. 

Кроме того, результатом деятельности НКО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики 
Татарстан стала реконструкция и развитие двух исторических объектов республики – г. Болгара и острова-града Свияжск. За достаточно 

короткий промежуток времени за счет средств этого фонда были реконструированы многие исторические памятники, построены новые 

туристские объекты, модернизирована транспортная и гостиничная инфраструктура. В результате деятельности фонда эти два объекта стали 
самыми посещаемыми в республике после г. Казани.  

Мировым признанием деятельности фонда стало получение статуса объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО тремя 

объектами в Республике Татарстан: историко-архитектурным комплексом «Казанский кремль», Болгарским историко-археологическим 
комплексом и Успенским собором и монастырем Свияжска. 

Один из древнейших памятников Татарстана - Казанский кремль, свидетель золотоордынской истории и Казанского ханства. На 

территории Казанского кремля расположен древнейший в городе православный Благовещенский собор и знаменитая падающая башня 
Сююмбике, а также мусульманская мечеть Кул Шариф. Здесь работают музеи естественной истории и истории государственности 

Татарстана, музей исламской культуры, первый в России филиал Санкт-Петербургского государственного Эрмитажа и другие экспозиции. 

Казанский кремл является лидером по числу туристских посещений в республике – около 3 миллионов человек в 2018 году. 

                                                           
62 Десять лучших туристических направлений России. URL: https://www.tripadvisor.ru/TravelersChoice-Destinations-cTop-g294459. (Дата 
обращения:07.10.2019). 
63 Лучшие Туристические Регионы России 2018. URL:  http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018. (Дата обращения:08.10.2019). 
64 Итоги работы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму за 2018 год. URL:  
http://tourism.tatarstan.ru/rus/documents.htm?pub_id=1752929. (Дата обращения:08.10.2019). 
65 Влияние мегасобытий на представление горожан о родном городе. URL:https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ns_doklady/2014/2014-04-22-

booklet_Kazan_FOM.pdf. (Дата обращения:15.09.2019). 
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Другим важным показателем динамичного развития сферы туризма в Казани является рост числа дней пребывания в городе. Это свидетельство того, 

число и привлекательность туристических объектов и событий растет. 

Также увеличивается число возвратных туристов: по итогам 2018 года 35% туристов ранее уже бывали в Казани, в 2018 году этот показатель 

увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Больше всего возвратных туристов наблюдается летом и осенью – более 45% 66 . 

На втором месте по популярности после Казани в Республике Татарстан идет город Болгар - более 521,4 тысяч посещений в 2018 году67.  

Болгар известен с VII по XV век как столица Волжской Булгарии. На территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника находятся памятники архитектуры этого периода: Соборная мечеть, Большой и Малый минареты, Ханский дворец, Восточная, Белая и Черная палаты, Северный и Восточный 

мавзолеи, Ханская усыпальница, комплекс «Колодец Габдрахмана» и другие. Это самый северный образец мусульманского средневекового зодчества.  

В результате деятельности Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Болгар превратился в современный туристский центр. В настоящее 

время здесь работает музей хлеба, воссоздающий уклад жизни татарской деревни. Построен памятный знак, где находится самый большой в мире нерукописный Коран, занесенный в Книгу 

рекордов Гиннесса. В 2012 году здесь возведена Белая мечеть – уменьшенная копия Тадж-Махала. Построено здание речного вокзала и археологического музея с богатым фондом 

артефактов Волжской Булгарии. Болгар ежегодно принимает тысячи паломников, так как именно здесь произошло принятие булгарами ислама. Каждое лето здесь проходит фестиваль 

средневекового боя. На живописном берегу Волги расположился пятизвездочный отель - курортный СПА-отель «Kol Gali», построенный в архитектурных традициях древнего Болгара.   

Следующий по популярности туристский центр Татарстана - остров-град Свияжск. В 2018 году его посетило около 511 тыс. человек. Живописные 

ландшафты в месте слияния Волги и Свияги, историко-культурное наследие нескольких веков, сложная история советского периода дополняются современными 

туристскими достопримечательностями. В настоящее время на Свияжске насчитывается 37 историко-архитектурных памятников: Троицкая церковь 16 века, где 

Иван Грозный молился перед взятием Казани, собор Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости», музей истории Свияжска и др. В этом соборе находится 

единственная в мире сохранившаяся с XVI века фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой. В 2017 году Успенский собор и монастырь 

Свияжска был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 2018 году открылся уникальный музей археологии дерева, на острове проводятся событийные мероприятия – театральная лаборатория 

СвияжскАРТель, традиционные праздники Свияжская масленница,  Свияжская уха.    

Традиционно высокие показатели туристских прибытий демонстрирует исторический город Елабуга. Родина художника Ивана Шишкина, город 

Надежды Дуровой и Марины Цветаевой приняла более 505 тысяч человек в 2018 г. Елабуга сохранила архитектуру купеческого города XVIII века и природные 

ландшафты. Спасская ярмарка в Елабуге получила 1 место как лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов на 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО 2019. 

Набирает темпы туризм и в других исторических городах Татарстана: Чистополе, Тетюшах и др. 

Еще одним высокоразвитым видом туризма в республике является лечебно-оздоровительный туризм. Основная санаторно-курортная база была 

заложена в советский период на экологически-чистых территориях республики, на побережьях рек и озер, в лесной зоне и вблизи источников минеральных вод 

и лечебных грязей. В  настоящее время на  территории Республики Татарстан функционируют 46 санаторно-курортных учреждений. Вместимость объектов 

санаторно-курортного комплекса Татарстана составляет 8847 койко-мест, в  обслуживании проживающих занято более 4300 специалистов. В 2018 году в 

санаториях Республики Татарстан отдохнуло более 160 тысяч человек. 22 санаторно-курортных учреждения Республики Татарстан входят в Ассоциацию 

санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана», в том числе 11 санаториев ПАО «Татнефть»68.  

Санатории Татарстана относятся к климатическим курортам и имеют все преимущества курортов средней полосы – отсутствие длительных переездов 

и акклиматизации. Помимо природных факторов здесь используется множество приемов и методов: массажи, грязелечение, минерально-солевые воды из 

различных природных источников, водные процедуры, знаменитый душ Шарко, спелео- и иглорефлексотерапия, гирудотерапия и многое другое.  

Таким образом, основными трендами развития рекреационной сферы в Республике Татарстан можно считать устойчивый прирост туристского 

потока, приоритет культурно-исторического, событийного и спортивно-событийного и гастрономического туризма, а также диверсификация туристского 

продукта – появление новых предложений в области сельского и экологического туризма, появление новых туристских центров. 

В соответствии с этим происходит совершенствование транспортной, гостиничной, экскурсионной инфраструктур, производства сувенирной 

продукции и продукции народных промыслов. 

Таким образом происходит увеличение прямых и косвенных доходов от туристской деятельности и смежных отраслей в бюджеты разного уровня. 

Большое значение имеет информационное продвижение республики на российском и мировом рынках, активное участие в выставочной деятельности, 

создание туристского портала Visit Tatarstan, а также использование социальных сетей. 

Согласно портрету туриста, созданному Государственным Комитетом Республики Татарстан, преобладает тенденция краткосрочного пребывания 

гостей в республике, а также рост числа повторных приездов. 

Учитывая богатые природные и культурно-исторические рекреационные ресурсы республики, опыт проведения крупных международных событий, 

современную рекреационную инфраструктуру, а также целенаправленную политику в области туризма, можно ожидать дальнейшего успешного развития этой 

сферы.  
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Аннотация: 

Кардинальные изменения нормативно-правовых аспектов организации деятельности, связанной с осуществлением 

стратегического планирования в РФ, а также трансформация ряда внешнеполитических условий и макроэкономических 
факторов, характерная для настоящего времени, обуславливают усиление интереса к пространственным аспектам развития 

экономики. Статья посвящена выявлению особенностей такого подхода к оценке пространственной организации 

экономической деятельности в регионе, который базируется на учете специфики локализации объектов. Обоснована 
значимость пространства как фактора развития комплексных социально-экономических систем; проведена систематизация 

методов измерения параметров пространства региона; предложена группировка показателей специфики размещения 

объектов в экономическом пространстве, в основу которой положен перечень основных свойств пространства, поддающихся 
количественной оценке. Особое внимание уделено особенностям анализа пространственной автокорреляции: 

продемонстрированы итоги оценки тесноты взаимосвязи между количественными характеристиками российских регионов 

(на примере численности населения субъектов РФ – одного из показателей обеспеченности территории необходимыми для 
экономического развития ресурсами). 
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Особенности хозяйственной деятельности, которая осуществляется в регионе, в значительной степени зависит от характеристик 

того социально-экономического пространства, которое сложилось в границах данной территории: влияние на нее оказывает местоположение 

ключевых участников экономических процессов, их удаленность от основных ресурсов, специфика форм интеграционного взаимодействия 
субъектов, расположенных в географической близости друг от друга. При этом взаимосвязь между особенностями социально-

экономического развития территориальных систем и их пространственными характеристиками можно понимать двояко: деятельность 

хозяйствующих субъектов, проводимая на территории политика, специфика взаимоотношений между действующими в ее границах 
субъектами и прочие аспекты социально-экономических процессов также оказывают самое непосредственное воздействие на сложившееся 

пространство, преобразуя и трансформируя его.  

В настоящее время благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы пространственного развития (закрепление среди 
основных документов стратегического планирования, обязательных к разработке на федеральном уровне, стратегии пространственного 

развития, утверждение Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года), а также обострению целого 

комплекса угроз позитивным преобразованиям территориальных систем различного уровня интерес к вопросам трансформации 
пространственных характеристик только возрастает (причем не только а научном сообществе, но и среди представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления).  

Одним из значимых аспектов подобных научно-практических изысканий служит разработка комплексного методического 
инструментария, позволяющего оценить особенности пространственного развития территории. Очевидно, что основой процесса изучения 

пространственных особенностей развития социально-экономических систем не могут быть исключительно сведения, характеризующие 

динамику их изменения: особое значение приобретает исследование территориальной структуры, специфики местоположения элементов 
экономической системы, оценка параметров географической близости объектов, параметры их концентрации и т.д. 

Наиболее простым и распространенным подходом к оценке особенностей пространства (как фактора развития экономики региона) 

является рассмотрение интересующих исследователя показателей в разрезе отдельных территориальных единиц (например, муниципальных 
образований): сопоставление их значений друг с другом или со значениями, принятыми в качестве эталона. Основой такого подхода является 

межтерриториальное сравнение: исследование осуществляется путем сопоставления сегментов социально-экономического пространства 

друг с другом, что может позволить идентифицировать целый ряд пространственных особенностей экономического развития (например, 
наличие значимых отличий в значениях одного и того же экономического показателя у разных муниципальных образований является 

свидетельством пространственной неоднородности экономического развития региона, показывает наличие проблем в организации 

эффективного взаимодействия между ними). Много возможностей для диагностики особенностей пространственного развития региона дает 
анализ территориальной структуры, например, определении позиции каждого муниципального образования в экономической системе 

региона позволяет сделать выводы о сбалансированности распределения ресурсов и результатов экономических процессов, равномерности 

размещения активов. 
Однако наиболее значимыми для оценки пространственных факторов экономики региона являются специальные показатели и 

методы, призванные определить именно характер пространственного развития изучаемого явления или процесса. Основой такого анализа 

является характеристика отдельных свойств экономического пространства (при этом каждое из рассматриваемых свойств может быть 
оценена с помощью набора специфических параметров). Так, А.Г. Гранберг обозначал следующие свойства экономического пространства: 

плотность (ее можно оценить посредством исчисления численности населения, объёма природных ресурсов, основного капитала на единицу 

площади), связанность (характеризуется интенсивностью экономических связей между элементами пространства), расстояние между 
элементами экономического пространства (измеряется, в первую очередь, транспортными и транзакционными издержками на преодоление 

физического расстояния) [1]. Ю.А. Данилов, характеризуя новую парадигму основных измерений в экономической географии, называет 

следующие размерности: плотность (экономическая масса или продукция, произведенная на единицу земельной площади); экономическое 
расстояние (степень сложности преодоления пространства для товаров, услуг, капитала, рабочей силы, информации); разобщенность (степень 

отстраненности от участия в глобальном или общенациональном рынке, определяемая как масштабом ограничений, которые регион 

накладывает на трансграничные (межрегиональные) потоки товаров, капитала, людей, информации и т.д., так и другими факторами, в том 
числе географическими) [2]. В исследованиях, осуществляемых специалистами в сфере региональной экономики, зачастую рассматриваются 

такие параметры как плотность, связность и размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения 

населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий) [3]. 

                                                           
69 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых МК-3442.2019.6 
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Оценка предлагаемых в научной и учебной литературе специальных показателей и методов, призванных определить характер 

пространственного развития изучаемого явления или процесса позволяет их систематизировать. Базой подобной систематизации могут 

выступить основные свойства пространства, поддающиеся количественной оценке (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Специфические показатели, характеризующие особенности размещения объектов в экономическом пространстве 

Свойства пространства, поддающиеся количественной 

оценки 

Примеры показателей (методов), с помощью которых может быть оценено 

свойство пространства 

Насыщенность пространства объектами Показатели плотности  

Степень равномерности распределения объектов в 

пространстве 

Коэффициент Джини 

Поляризованность пространства Коэффициент агломеративности, индекс агломеративности, коэффициент 
развитости населения агломерации, темпы развития агломерации 

Связанность отдельных составляющих пространства Коэффициенты пространственной автокорреляции 

 

Характеристиками степени насыщенности пространства (наличие на территории экономических субъектов, элементов 
инфраструктуры, ресурсов разного типа и т.п.) могут служить показатели плотности (отношение количества рассматриваемых объектов на 

единицу площади). Насыщенность пространства объектами оказывает непосредственное воздействие на возможности  реализации 

агломерационного и синергетического эффектов. 
Степень равномерности распределения объектов (в том числе в пространстве) можно измерить с помощью коэффициента Джини 

(данный коэффициент дает возможность охарактеризовать степень дифференциации развития отдельных элементов пространства). 

Неоднородность экономического пространства, неравномерность распределения в нем объектов является одной из его ключевых 
характеристик: ресурсы, хозяйствующие субъекты, производительные силы не могут быть равномерно размещены по территории региона. 

При этом зачастую подобная неоднородность и дает возможность его развития: концентрация активов в отдельных локальных зонах 

позволяет им становиться точками роста для всей экономической системы. 
В свою очередь, степень поляризованности пространства также может быть подвергнута оценке: основой методического 

инструментария в данном случае могут выступить характеристики агломераций – компактных скоплений тесно связанных экономическими 

и социальными потоками населенных пунктов, реализующих благодаря взаимодействию друг с другом эффекты локализации и 
концентрации, эффекты масштаба производства: коэффициент агломеративности, индекс агломеративности, коэффициент развитости 

населения агломерации, темпы развития агломерации [4]. 

Связанность отдельных составляющих пространства друг с другом может быть оценена с помощью коэффициентов 
пространственной автокорреляции, которая является мерой того, в какой степени расположенные вблизи друг от друга объекты 

характеризуются тенденцией иметь сходные значения по рассматриваемому показателю [5]. 

Одним из наиболее распространенных (и относительно простых в применении) параметров оценки пространственной 
автокорреляции является индекс Морана, который позволяет оценить масштабы влияния близкорасположенных территорий друг на друга. 

Оценка пространственной автокорреляции, проведенная на основе анализа данных о численности населения в субъектах 

Российской Федерации в 2018 г., свидетельствует о наличии прямой связи между значениями данного показателя в расположенных вблизи 
друг от друга территориях (величина глобального индекса Морана (0,020) больше его математического ожидания, что позволяет сделать 

вывод о положительной автокорреляции). Это означает, что изменение значения рассмотренного показателя (численность населения) при 

переходе от региона к региону происходит постепенно. При этом наибольшую долю в общем количестве регионов занимают территории с 
отрицательной автокорреляцией (с низкими значениями рассматриваемого показателя, окруженные территориями, численность населения в 

которых относительно высока). Также четко прослеживается наличие двух «лидеров» (Москва и Московская область), которые не только 

характеризуются высокой численностью населения, но и оказывают существенное воздействие на окружающие их регионы (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Пространственная диаграмма рассеяния Морана для субъектов РФ (численность населения) 

 

Следует отметить, что каждый из названных методов оценки свойств пространства концентрируется лишь на одном из параметров 
пространственной организации экономики региона: системная и комплексная оценка пространственных факторов ее развития возможна 

только при интеграции различных подходов, выстраивании такого методического инструментария, использование которого позволяет дать 

оценку всем важнейшим характеристикам пространства. 
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Главное богатство любого общества составляют его человеческие ресурсы, поэтому вопрос изучения эффективности 
использования основных производительных сил, реализующихся в форме человеческого капитала, является актуальным. Человеческий 

капитал приобретает первостепенное значение  и в стратегическом планировании,  становится все более мощной движущей силой 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности регионов России. [1] В современных условиях развитие 
человеческого капитала зависит от многих факторов:  социальной сферы, особенно от развития образования, науки, здравоохранения и 

сокращения социального неравенства. Проанализируем опыт Республики Татарстан по реализации «Стратегии социально-экономического 

развития Республики Татарстан  до 2030 года» [2], в которой особое место отводится развитию человеческого капитала. 
В июне 2015 года была подписана Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и начался 

отсчет 15-летнего периода, за который должен осуществиться качественный скачок республики на уровень глобально 

конкурентноспособного региона. [2] Стержень стратегии - человек, и три приоритета Стратегии группируются вокруг этого стержня: 
собственно формирование и накопление человеческого капитала.  Для  успешной реализации Стратегии необходима целенаправленная 

работа по трем ключевым направлениям: 

- формирование и накопление человеческого капитала; 
- создание комфортного пространства для его развития; 

- создание общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. За  

период  с 2015 года  после принятия Стратегии-2030 произошли значимые события, которые важно учитывать при дальнейшей ее реализации. 
В самой Стратегии заложена возможность раз в 3 года вносить в нее изменения. Таким образом, в 2019 году были внесены   уточнения  почти 

в каждый раздел Стратегии, хотя  основные приоритеты и стратегические цели остались неизмененными. [3] 

Предложенные изменения были  направлены на обеспечение синхронизации с реализацией национальных проектов в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации [4] и  распределились по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для 

жизни и экономика и управление, как заложено  в Стратегии-2030 еще в 2015 году. 

Изменения в Стратегию были подготовлены в рамках многостороннего диалога с привлечением широкого круга заинтересованных 
сторон, живущих и работающих в республике. В проработке предложений по внесению изменений в Стратегию-2030 активно участвовали 

ученые из вузов Республики, руководители и специалисты предприятий и организаций.  

Был создан специальный сайт i.tatarstan2030.ru, на котором каждый житель Татарстана мог оставить свою стратегическую 
инициативу. С момента его запуска, получено более 3,5 тысяч инициативных предложений,  большинство предложенных инициатив 

населением, вошло в разработанный проект закона. [5] 

Предложения по внесению изменений в Стратегию были обсуждены в Общественной палате [6], с профсоюзами республики и на 
других проведенных мероприятиях. Кроме того, это первый документ, который был рассмотрен на всех общественных советах органов 

власти, как в министерствах, так и во всех муниципалитетах.  

Рассмотрим более подробно, промежуточные результаты  достижений Стратегии в части формирования и накопления 
человеческого капитала и перспективы новых направлений.  По направлению человеческого капитала проведена значимая работа, в первую 

очередь,  в рамках республиканских программ.  За период реализации Стратегии-2030 с 2015 года: 

- введено 24 новые школы для более 14 тысяч учащихся, 93 детских сада для более 13 тысяч малышей; 
- отремонтировано 288 школ и 272 детских сада; 

- построено 146 объектов культурного назначения и  более 650 объектов физкультуры и спорта; 

- построено и капитально отремонтировано 971 объекта здравоохранения. 
Важная задача Стратегии 2030  – стимулирование рождаемости.   В Республике Татарстан с начала принятия Стратегии родилось 

уже более 220 тысяч татарстанцев. Однако, демографическим процессам, происходящим в Республике Татарстан все еще присуща 

естественная убыль.[7]  С 2018 года меры по стимулированию рождаемости дополнены единовременной выплатой женщинам, постоянно 
проживающим в сельской местности, при рождении ребенка: в возрасте до 25 лет, при рождении первого ребенка выплачивается  пособие в 

размере  50 000 рублей,  в возрасте до 29 лет, при рождении третьего ребенка, в размере 100 000 рублей. Объем финансирования из бюджета 

Республики Татарстан составил по этой программе  в 2018 году составил - 140,7 млн.рублей, в 2019 году- 146,7 млн.рублей. 
В части социальной защиты в Стратегии расширяются меры поддержки многодетных семей, в том числе по обеспечению 

инженерной инфраструктурой выделяемых земельных участков. Много предложений от населения, общественных организаций и депутатов 
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Государственного Совета поступило именно по данному вопросу. Безусловно, он требует решения, включен в Стратегию, при этом с общим 

пониманием того, что его выполнение зависит, в том числе от федерального центра.  

Одним из флагманских проектов Стратегии является «Активное долголетие», проект  направлен на повышение качества и 

доступности социального обслуживания для пожилых людей. За период реализации Стратегии профилактической работой было охвачено 

около 230 тысяч человек старше 70 лет. А с 2017 года в Республике Татарстан реализуется пилотный проект по созданию приемных семей 

для граждан пожилого возраста. Создано 37 приемных семей, где пожилые люди получают необходимый уход в домашней обстановке. 
Одним из разделов демографического развития республики являются мероприятия по сохранению здоровья и популяризация 

здорового образа жизни. В целом, охват занимающихся на систематической основе физкультурой и спортом в республике составил 47,4%. С 

учетом реализации национальных проектов данный показатель к 2030 году должен составить 63%.  
Популяризации здорового образа жизни способствует созданная в республике спортивная инфраструктура и проведение 

международных спортивных мероприятий. Одновременно чемпионат мира по футболу дал экономический эффект для индустрии 

гостеприимства. Казань только в прошлом году посетило более 3 млн. туристов. 
Ключевым вызовом остается противоречие между задачей удержания населения во внутри региональной периферии и развитием 

городских агломераций. В связи с этим на основе результатов научных исследований в Стратегию включены направления по: 

- сокращению различий в качестве жизни в городах и сельской местности на основе синхронизации уровня доходов и доступа к 
услугам организаций социальной сферы; 

- установления рационального стандарта обеспеченности социальной, транспортной, экономической инфраструктурой; 

- созданию условий для межмуниципального и трансграничного взаимодействия на рынке труда. 
В части здравоохранения, следует отметить, что с начала реализации Стратегии за  последние три года продолжительность жизни 

населения республики увеличилась почти на 1,5 года (2015 г. – 72,81 лет, 2017 г. - 74,2 года; по России: - 2015 г.-71,39 лет, 2017 г. - 72,7 года). 

Однако, исходя из приоритетов, заявленных на федеральном уровне, увеличивается плановое значение показателя до 80 лет к 2030 году. И 
уже начата работа по созданию гериатрической службы.  

Реализована двухлетняя беспрецедентная по масштабам программа модернизации всех поликлиник: полностью завершены работы 

на 185 объектах. Реализуется проект «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». Исполнение стандарта в пилотных 

учреждениях показало возможность за короткий период повысить производительность труда персонала на 25%, увеличить время первичного 

приема и уменьшить время ожидания приема до 10 минут за счет предварительной записи. В части внедрения инновационных технологий в 

здравоохранении реализован проект «Центральный архив медицинских изображений». К электронному архиву подключено все цифровое 
медицинское оборудование, что позволяет сохранять и обмениваться медицинскими изображениями при проведении круглосуточных 

консультаций. 

Кроме того, с 2013 года работает государственная информационная система «Электронное здравоохранение Республики 
Татарстан», объединившая все медицинские учреждения в единую информационную среду.  По итогам проведенной работы и с  учетом 

произошедших изменений были поставлены  новые задачи для системы  здравоохранения Республики Татарстан: 

 снизить смертность населения трудоспособного возраста, младенческую смертность; 

 обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в 2 года; 

 обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сократить время ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упростить процедуры записи на прием к врачу; 

 обеспечить увеличение объема экспорта медицинских услуг; 

 усовершенствовать систему организации оздоровления и отдыха детей и молодежи. 
В части образования, следует отметить работу в обеспечении системы непрерывного образования вне зависимости от возраста 

жителей республики: от детских технопарков, ресурсных центров до Университета третьего возраста. В республике создано: 

 3 детских технопарка «Кванториум», 19 центров молодежного инновационного творчества, которые готовят будущее поколение 

наших ученых и инженеров; 

 37 ресурсных центра, где осуществляется подготовка кадров для реального сектора экономики по стандартам Worldskills.  

Также следует отметить реализацию проекта «Университет третьего возраста», в рамках которого уже за период реализации Стратегии 

обучено около 32,77 тысяч человек. 
Татарстан должен быть конкурентоспособным центром не только образования, но и науки. В связи с этим в Стратегию вводятся 

новые задачи и направления по обеспечению привлекательности работы в республике для ученых и молодых перспективных исследователей, 

в том числе в части создания передовой инфраструктуры научных исследований и разработок. 
Отдельного внимания требуют вопросы молодежной политики. В связи с этим Стратегия дополняется рядом направлений, среди 

которых повышение мотивации на самообразование молодежи и развитие институтов молодежного самоуправления в образовательных 

организациях. В целом, реализация Стратегии направлена на создание условий, чтобы  молодежь, талантливые специалисты не уезжали, а 
оставались жить и работать в Татарстане.  

В рамках удержания позиции миграционно привлекательного региона реализуются курсы социальной адаптации и интеграции 

мигрантов, ведется сопровождение иностранных студентов. 
По программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, выдано 328 свидетельств квалифицированным специалистам для 

переезда в республику. 

Еще один раздел в блоке человеческого капитала – занятость и социальная защита, который дополняется направлением - 
повышение производительности труда. Следует отметить, что производительность труда в различных экономических комплексах отличается 

более чем в 10 раз. С учетом этого, перед нами стоит задача обеспечить рост производительности труда, в первую очередь, в базовых не 

сырьевых отраслях экономики не ниже 5% в год. Стратегия дополнена новыми направлениями действий по производительности труда: 
- стимулирование предприятий к повышению производительности труда и модернизации основных фондов; 

- сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда; 

- формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях; 

- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том 

числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений. 

Человеческий капитал определяет место Татарстана в стране, в мире, в будущем. Именно этот приоритет является главным в 
Стратегии-2030. Быстрота развития текущих событий и технологий диктует необходимость постоянно находиться в поиске и внедрении 

лучших практик, следить и участвовать в изменениях. Важно понимать, что в каждой сфере есть что совершенствовать и в каждой сфере есть 

талантливые люди, готовые проявлять инициативу, предлагать новые прорывные проекты в республике.  
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РАЗВИТИЕ УРОВНЯ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: 
Добровольное страхование является показателем уровня социально-экономического развития страны. Также этот сегмент 

рынка определяет уровень склонности населения к институту страхования. Целью статьи является анализ развития 

страхового рынка, а также развитие добровольного страхования в разрезе федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации. Методами исследования были вертикальный и горизонтальный анализ данных. В результате исследования 

удалось определить состояния рынка добровольного страхования, а также какие субъекты Российской Федерации 

претерпели наибольшее изменение за последние пять лет. 
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Страховой рынок, добровольное страхование, тенденции развития страхования, тенденции развития добровольного 
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Вступление 

Развитие рынка страхования в Российской Федерации непременно обуславливается рядом факторов, которые отражают социально-

экономическое состояние населения. К таким факторам можно отнести страховую культуру страны. Она выражается в степени доверия 
человека к институту страхования.  Высокий уровень страховой культуры наблюдается в основном в развитых странах. Так, например, в 

тройку лидеров страховых рынков входит США с долей в 28,3%, Китай с долей в 11,1% и Япония с долей в 8,5%. [1] 

Развитие рынка страхования в России   

За последнее время страховой рынок претерпел ряд изменений. Это было связано с геополитическим положением страны, а также 

с уровнем экономического развития.  На рисунке 1 можно проследить динамику развития рынка страхования. Уровень страховых премий и 

страховых выплат с каждым годом увеличивался. Только в 2016 году страховые выплаты показали отрицательный рост – снизились на 0,77%.  
Коэффициент выплат в 2015 году увеличился на 2 п.п., однако в последующие годы имел отрицательную тенденцию, что говорит об 

укреплении финансового состояния страховщиков.  

В целом, страховой рынок имеет положительный вектор развития. Это доказывает и увеличение количества заключенных 
договоров по страхованию (рис. 2). Только в 2015 году количество заключенных договоров снизилось на 8,79% (13,8 млн. ед.). Такое 

негативное проявление связано с нестабильным экономическим положением России в 2015 году. Резкий скачок курса доллара пошатнул 

финансовое состояние как страховщиков, так и самих страхователей. 
 

 
Рисунок 1 – Развитие рынка страхования в России с 2014 по 2018 гг. 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ [2] 
 

Одной из причин увеличения количества заключенных договоров по страхованию является то, что с 1 января 2017 года вступили 

в силу изменения в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», в соответствии с которыми страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО 

в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся с заявлением о заключении такого договора [3]. 
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Рисунок 2 – Динамика заключенных договор по страхованию с 2014 по 2018 гг. 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 
 

По данным И.Ю. Юргенса президента РСА, страховщики ОСАГО заключили более 1 млн договоров в электронном виде с 

середины 2015 года, когда данный вид договора предусматривал добровольный выбор его формы [4]. С начала 2017 года, когда продажи 
электронных полисов для страховщиков ОСАГО стали обязанностью, было заключено более 600 тыс. таких договоров. Это гораздо больше 

того, что страховщики продали за полтора года до этого. За январь 2019 года было продано 1,288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 

44% больше, чем в январе 2018 года [5]. 

Развитие добровольного страхования в России 

Ключевым фактором развития страховой культуры страны является преобладание видов добровольного страхования в общей 

структуре страхования. Именно добровольное страхование определяет отношение населения к институту страхования.  
 

Таблица 1 – Отношение элементов добровольного страхования к общей структуре страхования 

Год Страховые премии  Количество заключенных договоров 

2014 82% 73% 

2015 76% 72% 

2016 78% 77% 

2017 81% 80% 

2018 83% 80% 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 

 

За весь период процент страховых премий характеризуется ростом, только в 2015 году проявилось снижение на 6 п.п. (табл. 1). В 
дорожной карте программного документа «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» на 2017 год 

было запланировано значение доли добровольных видов страхования в объеме совокупной страховой премии равное 88,3%. Фактически этот 

показатель отставал от запланированного на 7,3 п.п. Только в 2018 году удалось превысить значение за 2014 год. 
 Однако, не маловажным критерием в проникновении добровольного страхования в России является динамика количества 

заключенных договоров. За пять лет доля заключенных договоров по добровольному страхованию только увеличивалась и выросла на 7 п.п. 

Это может быть связано с различным родом факторов: совершенствование нормативного регулирования в стране, повышение доступности к 
страховым услугам, либерализация цен на страховые услуги, рост благополучия населения.  

Развитие добровольного страхования в России нужно оценивать рядом показателей: величиной страховой премии, величиной 

страховых взносов и коэффициентом выплат. На рисунке 3 представлена динамика добровольного страхования за последние пять лет. 
 

 

 
Рисунок 3 – Развитие добровольного страхования с 2014 по 2018 гг. 
Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 

 

В 2015 году экономическая нестабильность в стране также отразилась и на отдельном виде страхования. Страховые премии в 2015 
году снизились на 3,87%, а коэффициент выплат увеличился на 2 п.п. Однако, за последние четыре года коэффициент выплат уменьшался, 

что говорит о стабилизации финансового положения страховых компаний.  
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Рынок добровольного страхования в разрезе федеральных округов РФ 

Если рассматривать развитие добровольного страхования в разрезе федеральных округов Российской Федерации, то наибольшее 

изменения произошли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Прирост страховых премий в ДФО составил 93%, страховых выплат 

40%, коэффициент выплат составил 22%. 

 

Таблица 2 – Развитие добровольного страхования в разрезе федеральных округов РФ 

Федеральный 

округ 

Страховые премии Страховые выплаты Коэффициент выплат 

2014 2018 
Измене-

ние 
2014 2018 

Измене-

ние 
2014 2018 

Измене-

ние (п.п) 

Центральный  494 737 581 782 045 585 58% 209 896 828 241 816 576 15% 42% 31% -12% 

Северо-
Западный  

79 371 353 111 193 878 40% 44 591 408 34 317 741 -23% 56% 31% -25% 

Южный  30 334 763 47 461 922 56% 13 975 148 9 434 481 -32% 46% 20% -26% 

Приволжский  91 526 878 125 988 254 38% 42 042 741 31 002 406 -26% 46% 25% -21% 

Уральский  48 035 763 65 169 517 36% 27 533 917 28 321 606 3% 57% 43% -14% 

Сибирский  41 789 956 55 900 112 34% 17 474 629 14 305 754 -18% 42% 26% -16% 

Дальневосто-
чный  

15 748 437 30 378 127 93% 4 772 429 6 683 585 40% 30% 22% -8% 

Северо-

Кавказский  
7 312 509 9 287 511 27% 2 787 841 5 492 847 97% 38% 59% 21% 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 
 

Если рассматривать развитие добровольного страхования в разрезе федеральных округов Российской Федерации, то наибольшее 

изменения произошли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Прирост страховых премий в ДФО составил 93%, страховых выплат 
40%, коэффициент выплат составил 22%. 

Самый большой коэффициент выплат приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – 59%. Связано это с тем, что сумма 
страховых выплат сильно увеличилась по сравнению с сумой страховых премий, 97% и 27%. 

Самый низкий коэффициент выплат приходится на Южный федеральный округ. Значительное увеличение страховых премий 

(56%) и снижение страховых выплат (- 32%) позволило уменьшить коэффициент выплат на 26% и составил 20%.  
Динамика заключенных договоров по добровольному страхованию имеет положительную тенденцию (рис.4).  

Прирост заключенных договоров с 2014 года по 2018 год составил 42% (48 млн. ед.). Основным компонентом роста является 

имущественное страхование. За четыре года количество заключенных договоров возросло более чем в два раза, прирост составил 114%.  
 

 
Рисунок 4 – Динамика заключенных договоров по добровольному страхованию с 2014 по 2018 гг. 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 

 

Большая доля вех заключенных договоров по добровольному страхованию приходится на имущественное страхование – 53,3%, в 
2014 году эта доля составляла 35,3%. Обратную тенденцию показало личное страхование. Ее доля в 2014 году составляла 58,2%, в 2018 – 

43%. Это не значит, что спрос услуг на личное страхование уменьшился, наоборот прирост заключенных договор составил 5,2%.  

Рост объема заключенных договоров по имущественному страхованию в основном связан с развитием страхования средств 
наземного транспорта. Страховщики активно работали над распространением франшиз, что позволило повысить доступность полисов 

автокаско. Кроме того, росту спроса на страхование средств наземного транспорта способствовало увеличение продаж новых автомобилей. 

Однако прогнозы по продажам новых автомобилей в 2019 г. предполагают сдержанный рост или даже снижение объемов продаж, что может 
негативно повлиять на динамику страхования автокаско [6]. 

На рисунке 5 видно, что самые значимые изменения произошли среди услуг личного и имущественного страхования. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика количества заключенных договоров страхования по ключевым сегментам страхования 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

 160 000

 180 000

2014 2015 2016 2017 2018

Т
ы

с.
 р

.

-

50 000 

100 000 

2014 2015 2016 2017 2018Т
Ы

С
. 

Р
.

Страхование жизни Личное страхование

Медицинское страхование Имущественное страхование



 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

617 
 

Добровольного медицинское страхование (далее ДМС) и страхование жизни до 2018 года показывали отрицательный рост. Только 

в 2018 году удалось по ДМС перешагнуть значение, которые было в 2014 году.   

Для рассмотрения детального изменения количества заключенных договоров по добровольному страхованию были 

проанализированы данные в разрезе субъектов Российской Федерации. В таблице 3 представлены данные по тем субъектам Российской 

Федерации, которые претерпели наибольшее изменение. 

Можно выделить субъекты, которые:  
- имели отрицательную динамику по количеству заключенных договоров по добровольному страхованию (37 субъектов) 

- имели положительную динамику по количеству заключенных договоров по добровольному страхованию (42 субъекта)  

- увеличили свою долю в общем количестве заключенных договоров по добровольному страхованию (8 субъектов)  
- уменьшили свою долю в общем количестве заключенных договоров по добровольному страхованию (67 субъектов)  

 

Таблица 3 – Изменение количества заключенных договоров по добровольному страхованию по субъектам РФ 

Регион 2014 2018 Изменение 
Доля 
2014 

Доля 
2018 

Изменение 
п.п. 

Краснодарский край 6 991 396 2 405 649   -66% 6,12% 1,48% -4,64% 

Приморский край 668 805 983 090   47% 0,59% 0,60% 0,02% 

Хабаровский край 706 591 1 655 727   134% 0,62% 1,02% 0,40% 

Амурская область 402 001 273 390   -32% 0,35% 0,17% -0,18% 

Архангельская область  507 361 2 093 601   313% 0,44% 1,29% 0,84% 

Астраханская область 354 553 463 995   31% 0,31% 0,29% -0,02% 

Нижегородская область 1 737 264 2 403 422   38% 1,52% 1,48% -0,04% 

Ивановская область 340 790 476 425   40% 0,30% 0,29% -0,01% 

Калужская область 465 544 666 324   43% 0,41% 0,41% 0,00% 

Камчатский край 94 074 63 794   -32% 0,08% 0,04% -0,04% 

Самарская область 1 670 202 2 295 900   37% 1,46% 1,41% -0,05% 

Город Санкт-Петербург  5 367 095 7 017 587   31% 4,70% 4,32% -0,38% 

Ленинградская область 645 357 445 123   -31% 0,56% 0,27% -0,29% 

Окончание таблицы 3  

Город Москва  42 124 692 87 037 805   107% 36,86% 53,54% 16,69% 

Омская область 1 252 355 688 035   -45% 1,10% 0,42% -0,67% 

Ростовская область 2 706 593 3 617 491   34% 2,37% 2,23% -0,14% 

Саратовская область 1 032 099 1 468 465   42% 0,90% 0,90% 0,00% 

Свердловская область 2 517 930 3 663 944   46% 2,20% 2,25% 0,05% 

Чукотский автономный округ 2 536 8 930   252% 0,00% 0,01% 0,00% 

Республика Адыгея (Адыгея) 287 516 78 068   -73% 0,25% 0,05% -0,20% 

Республика Дагестан 288 717 159 530   -45% 0,25% 0,10% -0,15% 

Кабардино-Балкарская Республика 164 236 78 620   -52% 0,14% 0,05% -0,10% 

Республика Северная Осетия-Алания 83 366 131 394   58% 0,07% 0,08% 0,01% 

Карачаево-Черкесская Республика 79 941 45 015   -44% 0,07% 0,03% -0,04% 

Республика Тыва 66 518 42 245   -36% 0,06% 0,03% -0,03% 

Республика Саха (Якутия) 293 287 428 268   46% 0,26% 0,26% 0,01% 

Еврейская автономная область 66 149       45 964    -31% 0,06% 0,03% -0,03% 

Источник: составлено автором по статистическим данным ЦБ РФ 

 

Самая большая доля заключенных договоров по добровольному страхованию приходится на столицу страны. За пять лет доля 
Москвы в общем количестве договоров увеличилась на 16,69 п.п. В 67 регионов Российской Федерации этот показатель только уменьшился.  

Самый большой прирост количества договоров по добровольному страхованию составили: Архангельская область (313%), 

Чукотский автономный округ (252%), Хабаровский край (134%), город Москва (107%). В Краснодарском крае наблюдается самый большой 
отрицательный прирост среди всех субъектов РФ (- 66%). 

Заключение 

Одной из причин отрицательного развития страхового рынка является экономическая ситуация в стране. Грамотная политика 
государства позволяет минимизировать такие риски. Развитие цифровизации позволяет обеспечить рост уровня доступности к страховым 

услугам. Отношение добровольного страхования к общей структуре страхования определяет страховую культуру страны. Сорок два субъекта 

РФ имели положительную динамику по количеству заключенных договоров по добровольному страхованию. Наибольшая концентрация 
страхового рынка приходится на Москву. Можно сказать, что данная тенденция будет увеличиваться. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРАУДЛЕНДИНГА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ БАНКОВСКОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Аннотация:  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что традиционная банковская система в России не является 

совершенной и порой дает сбои: мировой кризис 2008 года, валютный кризис 2014 года, банкротство и процедуры санаций 
крупнейших российских банков за последние пять лет и многое другое. Данные проблемы касаются как вкладчиков, так и 

заемщиков. «На помощь» традиционной банковской системе приходят множество новых финансовых технологий, одной из 

которых является краудлендинг.  
В статье рассмотрены современные тенденции и особенности кредитования в России, описывается модель 

функционирования краудлендинга, оценены основные преимущества и недостатки альтернативного вида кредитования. На 

основании собранной информации сделан вывод о перспективах развития и возможности применения новой финансовой 
технологии в условиях экономики России. 
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краудлендинг. 

 
История кредитования берет свое начало еще со времен Древнего Египта. Тогда это представляло собой выдачу займов друг другу, 

позднее займы и долговые операции охватывали все большее количество стран. В конце концов, стали появляться отдельные финансовые 

институты – банки. С тех пор банковский кредит подразумевает под собой предоставление Банком или иным специализированным 
финансовым институтом часть собственного или привлеченного капитала во временное пользование. Данный процесс базируется на трех 

ключевых принципах: срочность, платность и возвратность [1].  

За столь долгую историю банковское кредитование стало неотъемлемой частью в жизни многих людей и компаний, оказывая 
положительный эффект на мировую экономику в целом. Однако часть потенциальных заемщиков сталкивается с рядом проблем и трудностей 

при получении такого вида финансирования. Среди них: отказ Банка в предоставлении кредита, невыгодные условия кредитования, 

отсутствие достаточного обеспечения по выдаваемой ссуде, длительный срок оформления кредита и другие. Отказы по кредитам коснулись 
как физических лиц, так и предпринимателей, и юридических лиц. Основные причины отказа по кредитам среди населения – нестабильное 

состояние потенциальных заемщиков, большая долговая нагрузка, негативная кредитная история, а также ужесточение кредитной политики 

регуляторами и банками. И именно последняя причина является наиболее весомой в доле отказов по кредитам. Согласно данным 
официального сайта РБК, в 1 полугодии 2019г. в секторе кредитования физических лиц Банками было одобрено 36% заявок, что на 7% 

меньше аналогичного периода прошлого года (43%) [2]. Данный показатель продолжит расти, поскольку с 1 октября 2019г. Банк России внес 

законодательные изменения, согласно которым банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) на сумму 
кредита от 10 тыс. руб. [3]. Из-за необходимости расчета такого показателя банки будут более тщательно подходить к выдаче кредитов, 

поскольку уровень риска того или иного заемщика напрямую будет оказывать влияние на формирование внутренних резервов и, как 

следствие, создавать давление на капитал Банка.  
Что касается юридических лиц, то наибольший объем отказов по кредитам приходится на индивидуальных предпринимателей и 

сегмент малого бизнеса. Из совместного исследования «Опоры России» и ПАО «Промсвязьбанк» следует, что во 2 квартале 2019г. доля 
отказов в предоставлении кредита составила 40% [4]. Такая ситуация связана, в первую очередь, с тем, что малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели чаще не соответствуют методологической базе оценивания уровня кредитоспособности, разработанной 

внутри Банка. Это могут быть такие факторы как: короткий промежуток деятельности субъекта бизнеса, отсутствие аудиторских проверок и 
достоверности бухгалтерской отчетности, недостаток залогового обеспечения и прочее. 

С каждым годом растет число норм и требований, предъявляемых Банками заемщикам. Последствия для первых в случае отказа в 

кредитовании весьма ясны – возможная упущенная выгода [5]. Но как быть тем, кто не получил финансирование, в котором нуждается?  
Финансовые технологии за последние десять лет совершили очень большой рывок. Нынешние финтех-стартапы вполне могут 

оказаться серьезными конкурентами для крупнейших банков, меняя традиционную банковскую деятельность.  Такие компании внедряются 

в платежные сервисы, в транзакции, в кредитование и многое другое [6]. 
Так, для потенциальных заемщиков стало возможным привлекать заемный капитал не только от Банков, но и от других участников, 

не имеющих отношения к банковской деятельности, и одной из альтернатив банковскому кредитованию выступает краудлендинг.  

Краудлендинг представляет собой финансовую технологию, предоставляющую услуги по онлайн-кредитованию: любое 
физическое или юридическое лицо может выдать займ другим лицам через специальные интернет-платформы. История такого вида 

кредитования берет свое начало в США, после того как в 2008 году обанкротились крупнейшие и стабильные банки, подорвав доверие к 

традиционной банковской системе [7]. Согласно официальным данным из годового отчета Центрального Банка РФ за 2018 год, рынок 
краудфандинга (который включает в себя краудлендинг) вырос с 11,34 млрд. руб. до 15,2 млрд. руб. или на 34%. Большая часть из этого 

объема приходится именно на краудлендинг – 14,85 млрд. руб. или 98% [8]. Как это работает? Очень просто: создается специальная интернет-

платформа, на которой Заемщик размещает заявку на получение финансирования. Затем, как правило, представители данной интернет-
платформы оценивают платежеспособность данного предприятия и присваивают ему рейтинг на основе своей внутренней методики. 

Инвестору остается лишь подобрать для себя оптимальный вариант – по срокам и процентной ставке и профинансировать выбранного 

Заемщика.  
Рынок активно развивается: появляются новые финтех-стартапы, проявляют интерес и Банки. С 2016 года очень успешно 

функционирует сервис «Поток» от Альфа-Банка, в начале 2019 года о своем намерении выйти на рынок краудлендинга сообщил и Сбербанк, 

а уже в октябре представил свою собственную платформу для инвестирования – «СберКредо» [9]. Также, в июле этого года к рынку 
краудлендинга присоединился еще один банк – «Ак Барс Банк» [10]. Совместно с Гарантийным фондом Республики Татарстан был запущен 
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сервис онлайн-кредитования, обеспеченный поручительством Гарантийного фонда, что говорит о существенном росте надежности и доверия 

к данному рынку как со стороны государства, так и со стороны инвесторов и заемщиков. Для инвестора основным преимуществом является 

высокий доход, который может достигать 30% процентов годовых и выше [11]. Основной недостаток – риск невозврата средств в связи с 

банкротством заемщика. Для заемщика, в свою очередь, большим плюсом является быстрота предоставления таких кредитных средств, а 

также отсутствие обеспечения по данному кредиту. Главный недостаток – дороговизна заемного капитала. Плата за пользование такими 

кредитными средствами может превышать в 1,5 – 2 раза плату за пользование классическим банковским кредитом. 
Краудлендинговые платформы активно ведут свою работу для устранения недостатков, описанных выше. Улучшаются и 

обновляются методы оценки платежеспособности предприятий, а также происходит диверсификация вложений – т.е. сумма инвестируется 

не в одно предприятие, а сразу в несколько по частям.  
Участие в качестве инвестора либо заемщика в предоставляемых банками сервисом имеют возможности клиенты, имеющие 

соответствующие счета (расчетный или текущий), и прочие физические и юридические лица. Существует такая платформа за счет взимаемой 

Банком комиссии за проведение различных операций – либо по инвестированию, либо по привлечению денежных средств [12].  
Основным препятствием в развитии рынка краудлендинга на территории Российской Федерации является отсутствие какого-либо 

регулирования данной сферы на законодательном уровне. Именно поэтому многие до сих пор с осторожностью оценивают перспективы 

роста такого рынка, поскольку для населения это может казаться очередной разновидностью всевозможных «финансовых пирамид» [13]. 
Несмотря на отсутствие такой базы, банки стремятся занять совершенно новый участок финансовый сферы, регулируя 

краудлендинг внутренними положениями и нормами. На начальном этапе репутация играет большую роль, в связи с чем банки проводят 

работу в случае невыплаты вложенных средств инвесторам – связываются с заемщиками и проводят досудебные разбирательства.  
В качестве ознакомления рассмотрим одну из вышеописанных платформ, ознакомимся с основными условиями предоставления 

заемщикам денежных средств. Сервис «Альфа.Поток» был запущен 7 декабря 2015 года. В первом запуске проекта приняли участие 29 

компаний и 500 инвесторов. В настоящее время сервис краудлендинга от Альфа-Банка доступен только его клиентам. Максимальная ставка 
по таким кредитам составляет 22,3% годовых. Минимальная сумма инвестиций составляет 10.000 руб., максимальная – 500.000 руб. Срок 

предоставления так же может варьироваться – от 1 дня до 6 месяцев. Помимо этого, в основной информации по представленным заемщикам 

указывается рейтинг, присвоенный скоринговым сервисом банка, ИНН заемщика, частота погашения долга и минимальная кредитная 

история (отражает только лишь просроченные платежи только по данному виду кредитования) [14]. Аналогичная информация публикуется 

и на других платформах конкурентов.  

Помимо банков активными участниками на рынке краудлендинга являются и многочисленные финтех-стартапы. Среди самых 
крупных можно выделить такие сервисы как Penenza, онлайн-площадку «МодульДеньги» и краудлендинговую платформу Starttrack. Следует 

так же заметить, что на сегодняшний день уже существует не один десяток таких компаний, и их число продолжает расти. Помимо новичков, 

на данном рынке есть уже и стабильные игроки – так, например, частная платформа для кредитования малого бизнеса «Город Денег» 
осуществляет свою деятельность на протяжении 7 лет, с 2012 года [15].  

Итоги 2018 года подвела краудлендиговая платформа Penenza в своем исследовании. Согласно размещенным данным, доходность 

наибольшего числа инвесторов за анализируемый период пришлась на диапазон 25-30% (Рисунок 1) [16]. 

 
Рисунок 1 – Распределение инвесторов по доходности краудлендиговой платформы Penenza 

 

Присвоение рейтинга осуществляется с учетом применения скоринговых систем и субъективно выделенных руководством 

платформы критериев. Так, например, краудлендинговая платформа Money Friends, работающая с начала 2018 года, анализирует порядка 50 
значений и показателей. Компания выделяет семь блоков для оценки Заемщиков, среди которых:  

- СТОП-Факторы Заемщика (наличие признаков недействующего юридического лица, наличие задолженности по открытым 

исполнительным производствам, руководитель и/или сам заемщик признаны банкротом и другие); 
- Общие сведения о Заемщике (срок осуществления предпринимательской деятельности, текущее состояние рынка, наличие 

сезонности и бизнеса и т.д.); 

- Благонадежность и деловая репутация Заемщика (наличие действующей задолженности по уплате налогов и сборов, вхождение 
в Реестр недобросовестных поставщиков, кредитная история и другие); 

- Открытость бизнеса Заемщика (наличие сайта, наличие аккаунтов бизнеса и руководителей в соц. сетях); 

- Финансовое состояние (оценка долговой нагрузки, рентабельность бизнеса, оценка достаточности собственного капитала и т.д.); 
- Судебная нагрузка на Заемщика; 

- Проверка руководителей/собственников бизнеса (проверка паспортных данных, анализ кредитной истории и другие) [17].  

Несмотря на полноценный анализ предприятия-заемщика банками и краудлендиговыми платформами, некоторые инвесторы не 
смогут решиться разместить свои денежные средства в таких проектах, поскольку в процессе принятия решения об инвестировании 

приходится опираться уже на присвоенный кредитный рейтинг.  Такая схема не сможет привлечь тех инвесторов, которым важно самим 

видеть отчетность такого предприятия для собственной оценки его платежеспособности и возврата своих денежных средств [18]. 
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Тем не менее, рынок краудлендинга продолжит расти и развиваться стремительными темпами. На это повлияет, во-первых, 

положительный опыт от применения технологии в зарубежных странах (технология активно применяется во многих развитых странах), во-

вторых, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ путем снижения ключевой ставки и в-третьих, появление законодательного 

регулирования онлайн-кредитования малого бизнеса через специальные платформы. Помимо всего прочего, крупнейшие банки и 

многочисленные финтех-стартапы уже проявили интерес к данному рынку и стараются активно принять участие в современных разработках.  

Таким образом, краудлендинг несет для нашей страны большие перспективы, поскольку развитие малого бизнеса напрямую 
связано с устойчивым ростом национальной экономики в целом. Благодаря инновационной технологии, заемщики могут получить более 

быстрый и удобный способ привлечения финансирования под свои проекты, а население – возможность дополнительного извлечения 

прибыли. Все это говорит о высоком потенциале данного рынка, что позволяет определенной группе заемщиков и инвесторов рассматривать 
его в качестве выгодной альтернативы традиционному банковскому кредитованию. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: 
Статья посвящена особенностям санитарно-эпидемиологического благополучия населения в г. Магнитогорске за 2015 – 2017 

гг. в условиях техногенной среды. 

В статье анализируется влияние условий техногенной среды на социально-экономическое развитие г. Магнитогорска.  
Актуальность исследования обусловлена важностью состояния здоровья и качества жизни населения, которые подвержены 

постоянному влиянию таких факторов как негативное влияние окружающей среды, работа крупных предприятий, плохое 

качество питания и природных ресурсов, проблемы охраны труда. 
В статье представлены результаты оценки основных направлений, характеризующих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения в г. Магнитогорске в условиях техногенной среды – состояние среды обитания человека и ее 

влияние на здоровье населения; уровень профессиональной заболеваемости. 
Результаты исследования уровня профессиональной заболеваемости позволяют утверждать, что на промышленных 

предприятиях г. Магнитогорска численность работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, 

увеличилась и составляет 42,95%. В 2017 г. удельный вес рабочих мест промышленных предприятий, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям, вырос по физическому фактору – шум, удельный вес рабочих мест, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормативам по вибрации и микроклимату, освещенности снизился, по ЭМП не обнаружено ни 

одного отклонения. Хроническая профессиональная патология в 2017 г. чаще всего возникала вследствие несовершенства 
технологических процессов (36,65% случаев), несовершенства рабочих мест (30,0%), конструктивных недостатков средств 

труда (16,65%) и санитарно-технических установок (6,65%), профессионального контакта с инфекционным агентом (10,0%).  

Результаты исследования имеют практическую значимость, так как они могут быть использованы для совершенствования 
существующих программ на федеральном и региональных уровнях с целью улучшения экологической обстановки в 

условиях техногенной среды. 

 
Ключевые слова:  

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, охрана здоровья населения, атмосферный воздух, среда обитания, 

профессиональная заболеваемость, моногород. 
 

В настоящее время в Российской Федерации существует угроза нормальному функционированию социально-экономической 

сферы монопрофильных городов. О необходимости исследования данной проблемы свидетельствует тот факт, что на территории России 
около 40% городов, в которых проживает около четверти городского населения страны, могут быть отнесены к категории монопрофильных, 

а производство в моногородах обеспечивает четверть валового внутреннего продукта России. Помимо непосредственно моногородов, в 

Российской Федерации существует значительное число монопрофильных поселков городского типа, в которых проживает еще около 8 млн. 
человек.  

Усиление глобализации, особенно в сфере экономики, приводит к тому, что градообразующие предприятия российских 

моногородов, эффективно работавшие в условиях плановой экономики, становятся неконкурентоспособными на мировом рынке в том числе 
вследствие отсутствия необходимой технической базы, недостаточной квалификации сотрудников, что, в свою очередь, приводит к 

трудностям, возникающим в процессе функционирования экономической, социальной и иных сфер в моногородах.  
Развитие моногорода, как правило, сопровождается многими проблемами, актуализируемыми в различных научных областях. 

Изучением моногородов занимаются многие деятели научной сферы, исследуя их через призму экономико-географического положения и 

функциональной типологии городов. Современная экономическая литература трактует термин «моногород» несколькими определениями, 
широкий спектр которых, однако, не представляет собой четко понятийного аппарата. В отечественной и зарубежной литературе встречается 

несколько определений данного термина. Моногорода – это города, на территории которых функционирует одно градообразующее 

предприятие [1]. Моногород или моно профильное поселение – это поселение (город, поселок), в котором тесно связаны функционирование 
крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальные аспекты жизни самого поселения [2]. Более того, рыночные 

перспективы предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения. В отдельных случаях термины: «моногород», «моно профильное 

поселение» и «город-завод» рассматривают как синонимы. 
ПетриковаЕ.М. рассматривает понятие «моногорода» как синоним термина «город-завод». Исследователь предполагает 

взаимосвязь функционирования городского поселения и крупного предприятия, способного влиять на основные аспекты жизни города – 

«градообразующего предприятия» [3]. 
Любовный В.Я., Кузнецова Г.Ю. полагают, что основным признакам монопрофильного города относится: 

– наличие в городе одного главного предприятия, а остальные более мелкие предприятия города ориентированы на внутренние 

нужды города и жизнь людей; 
– наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, 

обслуживающих внутренние нужды города; 

– значительная зависимость бюджета города от функционирования крупного предприятия;  
– однородность сфер занятости населения города;  

– значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (тупиковый город) [4]. 

Ограниченность сфер функционирования моногорода является его специфической особенностью – город существует на основе 
одной или смежных отраслей, небольшого количества или единственного предприятия, которое является градообразующим. Для моногорода 

характерен особый тип экономической структуры, в котором экономика города зависит от деятельности градообразующего предприятия. 

Формирование и развитие социально-экономической среды осуществляется на основе построения эффективной системы 
управления социально-экономическим развитием моногорода, которая позволяет осуществить целенаправленные инновационные 
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преобразования градообразующего предприятия, субъектов крупного, малого и среднего бизнеса, что является предпосылкой социально-

экономического и инновационного развития моногорода. Реализация поставленных целей развития моногорода предполагает разработку 

модели и организационного механизма управления социально-экономическим развитием моногорода, что будет рассмотрено далее. 

Моногород функционирует в рамках социально-экономической и региональной инновационной систем, являясь их неотъемлемой частью, и 

характеризуется эффективностью взаимодействия составляющих элементов, степенью воздействия позитивных и негативных факторов 

внешней среды [5; 6; 11]. 
Эпоха постиндустриализма, информационно-коммуникативный процесс развития людей обеспечили много образов современному 

обществу. В последние десятилетия общество все чаще называют техногенным. Это связано со спецификой цивилизационного развития 

современного общества. Сложная социальная система современного общества обуславливает наметившийся крен в изучении проблем 
моногородов и их населения. Социальные изменения, вызванные научными и техническими инновациями, с одной стороны, увеличивают 

возможность достижения более значительных, чем раньше, стандартов существования и интеграции мирового общества. С другой стороны, 

данные изменения способны усилить процессы социальной динамики и побудить представителей общества выбирать и вводить жизненные 
стратегии, мотивированные внедрением научно-технических достижений, в практику. 

Достаточно высокий уровень научно-технического развития и социально-инновационной деятельности служит гарантом 

эффективности функционирования механизмов, характерных для социально-экономического развития общества и национальной 
безопасности государства. Данный уровень развития также является условием для личной свободы личности в современном обществе на 

условиях, которые индивид считает лучшими из своих экзистенциально-личностных ориентиров. Техногенное общество принимает свои 

собственные нормы и ценности, реализуя их в производстве новых вещей, технологий и услуг. Однако не все современные инновации, идеи, 
изобретения, вещи, достижения являются полезными, необходимыми и ценными. К сожалению, творческая и инновационная деятельность 

часто становится самоцелью. Особенно этот процесс проявляется в малых промышленных моногородах, например, в г. Магнитогорске, 

расположенном в зоне воздействия комплекса антропогенных факторов [7; 12]. 
Магнитогорск – город в Челябинской области России, один из крупнейших в мире центров черной металлургии, а также крупный 

культурный и деловой центр Южного Урала. Муниципальное образование Магнитогорска, сформированное на металлургическом заводе, 

развивалось как монокультура, которая имеет специализацию в отрасли «черная металлургия» [8]. Процветание потребительского рынка 

повышает уровень жизни граждан, расширяет перечень товаров и услуг, их ценовой диапазон. 

В городе Магнитогорске сложилась развитая социальная сфера, в которую входят предприятия и организации, предоставляющие 

различные услуги населению. Социальная инфраструктура во многом определяется городскими предприятиями, и соответственно они 
играют большую роль в управлении социальной сферой города, оказывая огромную финансовую помощь местным органам власти. Благодаря 

градообразующему предприятию реализуются социальные программы, поддерживается социальная инфраструктура города, 

поддерживаются предприятия и организации социальной сферы [9].  
Наряду с факторами техногенной среды социальные факторы оказывают колоссальное влияние на показатели заболеваемости и 

смертности и, тем самым, изменяют демографическую картину в регионе.  

Основываясь на данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области в г. Магнитогорске, к приоритетным исследуемым показателям здоровья населения моногорода можно отнести 

показатели, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Приоритетные показатели здоровья населения г. Магнитогорска 

Категория Показатели 

Детское население 

Заболеваемость детей первого года жизни: 

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде; 
- врожденные аномалии; 

- количество рожденных детей с массой до 2500г. 

По первичной заболеваемости: 

- субклинический; 
- гипотиреоз; 

- тиреоидит. 

По заболеваниям, приведшим к инвалидности детей и подростков: 

- болезни системы кровообращения; 
- болезни уха; 

- туберкулез. 

Подростковое  
население 

По первичной заболеваемости: 

- многоузловой (эндемический) зоб; 
- субклинический гипотиреоз; 

- тиреоидит. 

Взрослое население 

По первичной заболеваемости: 
- астма и астматический статус; 

- мочекаменная болезнь; 

- синдром зависимости от алкоголя и наркотических веществ. 

Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями: 
- лейкемия; 

- новообразования кожи; 

- рак щитовидной железы. 

 

Одной из причин негативного влияния на здоровье населения г. Магнитогорска является качество атмосферного воздуха, которое 

определяется интенсивностью загрязнения выбросами, как от стационарных источников загрязнения, так и передвижных (транспорт). 
Результаты исследования атмосферного воздуха для моногородов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 - Результаты исследования атмосферного воздуха г. Магнитогорска за 2015 – 2017 гг. 

Всего исследований 

атмосферного 

воздуха 

Исследования с превышением 

уровня ПДК 

Исследования с превышением 

ПДК в 5 и более раз 

Основные загрязнители с 

превышением ПДК в 5 и более раз 

1019 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Бенз(а)пирен;  

Взвешенные вещества;  

Железа оксид 

130 115 67 52 47 16 

 

Анализ воздействия атмосферного воздуха на заболеваемость населения показал, что загрязнение атмосферного воздуха на уровне 
выше гигиенических нормативов создает опасность неинфекционной заболеваемости населения болезнями органов дыхания, в частности, у 

взрослого населения первичная заболеваемость астмой, астматическим статусом – превышает среднеобластные показатели на 22,47%. Более 

того, в структуре первичной заболеваемости населения г. Магнитогорска на первом месте стоят заболевания органов дыхания во всех 
возрастных группах (у детей – 62,15%, у подростков – 44,76%, у взрослых – 20,39%), а на втором месте – злокачественные новообразования 

трахеи, бронхов, легкого.  

Следующей причиной негативного влияния на здоровье населения г. Магнитогорска является качество питьевой воды, 
преимущественно загрязняемой за счет: превышения в источниках водоснабжения железа, марганца, общей жесткости; загрязнения питьевой 

воды в процессе водоподготовки хлором и в процессе транспортирования – железом. Питьевая вода, несоответствующая гигиеническим 
требованиям по содержанию железа и марганца может быть причиной развития следующих заболеваний: болезней крови, центральной 

нервной системы, кожи и слизистых оболочек, иммунологических нарушений, болезней пищеварительной системы, а повышенное 

содержание общей жесткости в воде подземных водоисточников может быть причиной мочекаменной болезни [10]. 
Загрязнение почвы химическими компонентами аналогично двум вышеприведенным причинам негативно влияет на здоровье 

населения г. Магнитогорска и, как правило, приводит к развитию заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Результаты исследования проб 

почвы на территории г. Магнитогорска за период с 2015 г. по 2017 г., представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Результаты исследования проб почвы на территории г. Магнитогорска за 2015 – 2017 гг. 

Всего исследований почвы Исследования с превышением 

уровня ПДК 

Исследования с превышением 

уровня ПДК в 5 и более раз 

Основные загрязнители 

21 проба 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 Бенз(а)пирен; 

Энтерококки; 

Сальмонеллы. 96 93 54 35 39 15 

 
Таким образом, загрязнения таких важных элементов окружающей среды, как воздух, почва и вода, серьезно сказываются на 

здоровье населения г. Магнитогорска. Однако результаты исследования, проведенные на территории металлургического моногорода, 
показывают, что содержание опасных веществ в окружающей среде заметно снизилось в 2016 г., что косвенно сказалось на медико-

демографических показателях населения [6]. 

На уровень профессиональной заболеваемости в г. Магнитогорске существенное влияние оказывают условия труда, как один из 
основных факторов риска формирования профессиональной и профессионально обусловленной патологии. На промышленных предприятиях 

г. Магнитогорска (стоящих на контроле в территориальном отделе) численность работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, увеличилась и составляет 42,95%. В последние три года нет тенденции к снижению удельного веса работающих с вредными 
и опасными условиями труда и даже наблюдается незначительный рост показателя: 2015 г. – 42,6%, 2016 г. – 42,8%, 2017 г. – 42,95%. 

Состояние рабочихмест промышленных предприятий по отдельным физическим факторам в 2017 г. изменилось в сравнении с 2016 г. Так, в 

2017 г. удельный вес рабочих мест промышленных предприятий, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, вырос по 
физическому фактору – шум, удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам по вибрации и 

микроклимату, освещенности снизился, что графически представлено на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Удельный вес рабочих мест промышленных предприятий, несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям по 

физическим факторам, в процентах 
 

Наиболее высокий показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих регистрировался, как и в предыдущие 

годы, на предприятиях обрабатывающего производства – 3,93, что отражено в таблице 4. 
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Таблица 4 - Показатели профессиональной заболеваемости по основным видам экономической деятельности 

Виды экономической деятельности 

Показатель 

на 10000 работников 

2015 2016 2017 

По всем видам экономической деятельности 1,72 1,81 3,19 

Обрабатывающие производства 2,54 2,12 3,93 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,31 - - 

Металлургическое производство 2,71 3,11 6,60 

Производство готовых металлических изделий  - 4,54 1,13 

Производство машин и оборудования 1,64 0,55 2,91 

Обработка вторичного сырья 11,16 11,16 - 

Строительство 1,99 1,33 2,24 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 1,37 4,11 

 

Хроническая профессиональная патология в 2017 г. чаще всего возникала вследствие несовершенства технологических процессов 
(36,65% случаев), несовершенства рабочих мест (30,0%), конструктивных недостатков средств труда (16,65%) и санитарно-технических 

установок (6,65%), профессионального контакта с инфекционным агентом (10,0%), что графически представлено на рис.2.  

 

 
Рисунок 2 - Обстоятельства и условия возникновения хронических профессиональных заболеваний, в процентах 

 
Уровень выявляемости хронической профессиональной патологии в зависимости от типа медицинских учреждений и их 

специализации, установивших диагноз, практически не изменился. В 2017 г. Магнитогорским центром профессиональной патологии 

установлены 96,67% случаев профессиональных заболеваний (в 2016 г. – 95,24% от общего числа случаев, в 2015 г. – 86,67%). Анализ 
зависимости уровня профессиональной заболеваемости от профессии, стажа контакта с вредным производственным фактором и возраста 

работника позволяет выделить отдельные профессиональные группы, наиболее подверженные риску возникновения профессиональной 

патологии. 
Анализ профессиональной патологии, впервые установленной в 2017 г., позволяет сделать вывод о зависимости стажа, контакта с 

вредным производственным фактором и уровня профессиональной заболеваемости, причем максимальный риск возникновения 

профессионального заболевания на промышленных предприятиях проявляется у работников-мужчин при контакте с вредным 
производственным фактором свыше 30 лет, у работниц-женщин – при стаже свыше 20 лет. В стажевой группе 20-30 лет доля 

зарегистрированных профессиональных заболеваний среди работников-мужчин составляет 31,82 %, при стаже 30-40 лет – 63,64%. Среди 
работниц-женщин в стажевой группе 20-25 лет – 66,67% от всех профессиональных заболеваний, распределенных по гендерному принципу. 

Наибольшему риску возникновения профессионального заболевания подвержены работники в возрасте 50-60 лет: 

профессиональные заболевания у мужчин в этой возрастной категории составляют 90,91%, у женщин – 66,67% от всех профессиональных 
заболеваний в распределении по половому признаку. В зависимости от профессий работников наибольшему риску приобретения 

профессиональной патологии подвержены среди мужчин – электрогазосварщики, огнеупорщики, машинисты коксовых машин, обрубщики. 

Доля профессиональных заболеваний работников указанных профессий от всех впервые зарегистрированных в 2015–2017 гг. составляет 
36,21%. 

Большинство случаев профессиональной патологии выявлены при периодических медицинских осмотрах и все хронической 

формы, которые, как правило, установлены работникам со стажем в контакте с вредным производственным фактором более 30 лет и 
возрастом свыше 50 лет. Не смотря на снижение показателя ивалидизации пострадавших, тяжести течения профессионального заболевания 

и степени утраты профессиональной пригодности, он остается выше общероссийского и является показателем низкой активной выявляемости 

профессиональной патологии в условиях сложившейся системы медицинского освидетельствования обязательных контингентов работников 
[13]. 

Данные материалы свидетельствуют о том, что социально-экономическое развитие города напрямую связано с условиями и 

вызовами техногенной среды. Таким образом, можно утверждать, что феномен социального-экономического развития моногорода является 
одним из наиболее значимых явлений человеческой жизни как части технологической цивилизации. Для монопрофильных городов условия 

техногенного общества становятся препятствиями для решения конкретных задач в рамках социально-экономического развития.  
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Abstract: 

The article is devoted to the peculiarities of the sanitary and epidemiological well-being of the population in Magnitogorsk for 2014 

- 2016 in techno genic environment. 
The article analyzes the influence of the techno genic environment conditions on the socio-economic development of Magnitogorsk. 

The relevance of the study is due to the importance of the health state and the quality of life of the population, which are subject to 
constant influence of such factors as the negative impact of the environment, the work of large enterprises, poor quality of food and 

natural resources, and labor protection problems. 

The article presents the assessment results of the main directions characterizing the sanitary and epidemiological well-being of the 
population in Magnitogorsk in the conditions of an industrial environment - the state of the human environment and its impact on 

public health; level of occupational morbidity. 

The study results of the occupational morbidity level suggest that the industrial enterprises of the city of Magnitogorsk where  the 
number of workers employed in work with harmful and dangerous working conditions has increased and amounts to 42.95%. In 2016, 

the proportion of jobs of industrial enterprises that did not meet sanitary and hygienic requirements increased by physical factor - 

noise, the proportion of jobs that did not meet sanitary and hygienic standards for vibration and microclimate, illumination decreased, 
and none were detected by EMF deviations. Chronic occupational pathology in 2016 most often arose as a result of imperfection of 

technological processes (36.65% of cases), imperfection of jobs (30.0%), constructive shortcomings of labor means (16.65%) and 

sanitary installations (6, 65%), professional contact with an infectious agent (10.0%). 

The research results are of practical importance, as they can be used to improve existing programs at the federal and regional levels 

in order to improve the environmental situation in anthropogenic environment. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация:  
Данная статья посвящена экологическим проблемам моногородов, в которой анализируется экологическая ситуация в г. 

Магнитогорске за 2014–2017 гг. и пути её улучшения. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что неблагоприятная экологическая ситуация способна оказывать огромное 
негативное влияние на состояние здоровья и качество жизни населения. 

В статье представлены результаты оценки экологической ситуации, сложившейся в г. Магнитогорске, а также рассмотрены 
меры, применяемые для решения экологической проблемы города. 

Результаты исследования экологической ситуации показывают, что в г. Магнитогорске существует серьёзная экологическая 

проблема. Из-за деятельности ПАО «ММК», которое является градообразующим предприятием, содержание вредных 
веществ в воде и воздухе в несколько раз превышает допустимую норму. Государство пытается бороться с этой проблемой 

и уменьшить выбросы комбината, однако этих мер недостаточно, и в настоящее время Магнитогорск является одним из 

самых загрязнённых городов России. 
Результаты исследования имеют практическое значение, так как могут быть использованы для усовершенствования 

государственных программ, направленных на улучшение экологической ситуации в городе. 

 
Ключевые слова:  

экологическая ситуация, экологические проблемы, моногород. 

 
Моногород или монопрофильное поселение – это поселение (город, поселок), в котором тесно связаны функционирование 

крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальные аспекты жизни самого поселения [1]. В настоящее время в Российской 

Федерации на долю моногородов приходится порядка 40% суммарного ВРП страны. О том, сколько городов сейчас являются 
монопрофильными, судить сложно. В современной России по данным Экспертного института (г. Москва), монопрофильными можно считать 

467 городов и 332 поселка городского типа, на территории которых проживают 24 544 тыс. человек, что в свою очередь составляет 17,2% 

населения России. На территории этих населённых пунктов функционируют более 900 градообразующих предприятий, производящих около 
30% от всего объема промышленной продукции страны [2]. 

Как следует из данных научно-методического центра «Города России» (Москва), к монопрофильным отнесены не менее 500 из 

1097 городов и 1200 из 1864 поселков городского типа. К этой же группе относятся около 400 мелких монопрофильных поселков, не имеющих 
статуса поселка городского типа, в которых население занято несельскохозяйственной деятельностью. В таких населенных пунктах 

проживает около 16 млн. чел. [3]. 

На основании данных Экспертного института и НМЦ «Города России», мы можем сделать вывод о том, что монопрофильные 
города составляют от 43 до 46% от общей численности городов России. 

Эти цифры объясняют, почему в настоящее время проблемы моногородов так актуальны. Большинство моногородов возникли в 

СССР, когда стране нужно было быстро поднять уровень промышленного развития, и хорошо функционировали в условиях плановой 
экономики. Сейчас в связи с глобализацией и отсутствием плановой экономики градообразующие предприятия российских моногородов 

становятся менее конкурентоспособнымина мировом рынке. Кризис градообразующих предприятий оказывает огромное влияние на 

социально-экономическое положение населения моногородов, что приводит к безработице, оттоку населения, увеличению среднего возраста 
жителей города, уменьшению доходов, ухудшению отношения к политической системе [4]. 

Ещё одной серьёзной проблемой моногородов является неблагоприятная экологическая ситуация. Большинство российских 

моногородов характеризуются высоким уровнем индустриализации, преобладанием природоёмких отраслей и использованием устаревших 
технологий, которые загрязняют окружающую среду. Всё это приводит к серьёзным экологическим проблемам. Именно такая ситуация 

сложилась в Магнитогорске. 

Магнитогорск, в котором насчитывается 416521 житель (1 января 2018 года)является одним из крупнейших мировых центров 
чёрной металлургии. Магнитогорский Металлургический Комбинат – один из крупнейших металлургических комбинатов России и стран 

СНГ, он является градообразующим предприятием. На комбинате работает 18600 человек, это 4,47% населения города [5]. 

Несмотря на то, что руководство ММК ежегодно принимает меры для улучшения экологической ситуации, по данным Росстата 
Магнитогорск по-прежнему входит в 10 самых загрязнённых городов России. В таблице 1 представлены показатели охраны окружающей 

среды г. Магнитогорска за 2014 – 2017 гг. [6 – 10]. 

 
Таблица 1 - Охрана окружающей среды г. Магнитогорска за 2014 – 2017 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 

Текущие затраты на охрану окружающей среды тыс. руб. 3010077 2900483 3142321 3213863 

Количество предприятий, имеющих стационарные источники загрязнения 

атмосферного воздуха 
ед. 34 41 44 51 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников – всего 

- 227.695 215.682 211.762 210.153 



 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

628 
 

Твердые вещества (тыс. тонн) - 28.29 29.187 25.302 25.019 

Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн) - 199.405 186.496 186.46 185.135 

Диоксид серы (тыс.) - 17.736 14.35 12 9.769 

Оксид углерода (тыс. тонн) - 156.477 149.49 152.457 152.957 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 21.508 17.529 17.7 17.821 

Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн) - 1.184 2.838 2.01 2.283 

Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) - 1769.809 1703.692 1710.521 1719.441 

Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн) - 0.73 0.584 0.583 0.585 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников 
 571.633 551.71 568.751 576.526 

Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества из общего 

объема поступивших на очистку 
 343.938 336.028 356.989 366.372 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
процент 60.2 60.9 62.8 63.5 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшую опасность для жителей города представляют находящиеся в воздухе бензапирен, диоксид 

азота, сероводород и формальдегид. Допустимая норма этих веществ в разных районах города превышена в 5-20 раз. 
Река Урал, протекающая на территории города так же сильно загрязнена. Для нужд производства на реке образован заводской 

пруд. Вода из него после использования проходит через систему фильтров и возвращается обратно. Несмотря на фильтры экологи говорят, 

что вода очищается недостаточно и представляет опасность для жителей города. В ней в несколько раз превышена предельная допустимая 
норма содержания свинца и меди. 

Наиболее неблагоприятной с экологической точки зрения в Магнитогорске считается северная зона левобережного района, откуда 

в будущем по стратегии развития Магнитогорска будут переселены все жители. Здесь расположены городские посёлки Железнодорожников, 
Новосеверного, Новотуково, Калибровщиков, Димитрово, Брускового, Берёзки, Новогорняцкого с общей численностью населения около 70 

тысяч. Это старые городские посёлки, построенные в 30-45 года прошлого века. Их плюсом является близость к местам производственной 

деятельности (большинство жителей работают на комбинате и им удобно добираться на работу), однако из-за высокого уровня загрязнения 
окружающей среды в этом районе увеличивается количество бесплодных браков (неблагоприятная экологическая ситуация отрицательно 

сказывается на здоровье молодёжи), что приводит к низкой рождаемости детей [11]. 
Чуть лучше экологическая ситуация в Ленинском районе. Здесь расположено наибольшее количество парков и скверов, в целом 

этот район лидирует по количеству зеленых насаждений. Также в Ленинском районе наилучшее качество питьевой воды, это единственный 

район в городе, где водопроводная вода не обладает посторонними запахами и привкусами, и пригодна для питья без дополнительной 
фильтрации. Однако Ленинский район находится близко к таким источникам опасных выбросов как кислородно-конвертерный цех, 

мартеновский цех, доменные печи, цементный завод. При восточном ветре в Ленинском районе может ощущаться запах сероводорода.  

Правобережный район за счёт особенностей застройки при западном или восточном ветре «продувается» насквозь, и воздух 
становится относительно чистым. Влияние вредных выбросов ММК ощущается здесь меньше, чем в других районах города, несмотря на то, 

что зелёных насаждений здесь меньше, чем в Ленинском районе. Однако экологические проблемы в районе всё равно есть. К выбросам 

комбината здесь добавляется высокая транспортная нагрузка и, как следствие, загазованность воздуха. В центре района есть парк Победы, 
который немного улучшает ситуацию, в этом году парк был реконструирован, и теперь является популярным местом отдыха горожан. 

Часть Орджоникидзевского района города Магнитогорска, расположенная на правом берегу Урала, является наиболее 

экологически чистой.Она расположенадостаточно далеко от источников вредных выбросов, вследствие чего содержание вредных веществ в 
атмосфере здесь минимальное. В этой части города ведётся активная застройка, в юго-западной части района каждый год появляются новые 

посёлки. Но застройщики уделяют мало внимания озеленению района, здесь нет ни одного крупного парка. Так же Орджоникидзевский район 

имеет серьёзные проблемы с водоснабжением, вода здесь считается худшей в городе [12]. 
В настоящее время проводятся активные работы по улучшению экологической ситуации в Магнитогорске. Несмотря на то, что 

сегодня город всё ещё входит в десятку самых загрязнённых городов страны, начиная с 2007 года количество вредных выбросов ежегодно 

уменьшается. Частично это связано с кризисом в металлургической отрасли и уменьшением объёмов производства (что является следствием 
проблемы снижения конкурентоспособности градообразующих предприятий, о которой было сказано в начале статьи). Однако значительную 

роль в улучшении экологической ситуации играет грамотная политика управляющей компании ПАО «ММК». Согласно отчётам, 

предприятие каждый год тратит на экологическую программу более 1 млрд. рублей [13]. 
Эти деньги идут на закупку новых очистных систем для самых экологически опасных производств (Аглоцех, Доменный цех). Так 

же комбинат активно внедряет инновационные технологии, которые меньше загрязняют окружающую среду и модернизирует устаревшие 

методы производства. Согласно экологической политике ПАО «ММК» в ближайшие несколько лет все предприятия, входящие в группу 
компании должны получить международный сертификат ISO 14001 (стандарт, описывающий требования к системе качества в области 

экологии предприятий). 

Так же свой вклад в улучшение экологической ситуации в городе вносит Городская администрация. За последние два года в 
Магнитогорске отремонтировали несколько скверов и парков (в частности службы города облагородили сквер им. Бориса Ручьёва, 

Консерваторский сквер, Парк Победы и ещё несколько мелких парков и скверов). Это побудит горожан проводить свой досуг в местах, где 

воздух намного чище. 
На примере Магнитогорска мы рассмотрели экологические проблемы, которые имеют место в моногородах по всей стране. Из-за 

работы градообразующего предприятия в таких городах наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, которая отрицательно 

сказывается на здоровье и уровне жизни граждан. Однако в данный момент государство активно ищет новые пути решения этой проблемы, 
в частности в производственную деятельность внедряют инновационные технологии и очистные сооружения, производят замену 

устаревшего оборудования. Всё это позволяет надеяться, что в ближайшие несколько лет экологическая ситуация в моногородах России 

значительно улучшится и перестанет представлять угрозу для здоровья. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF MONOPROFILE CITIES AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Abstract: 
This article is devoted to the environmental problems of single-industry towns, which analyzes the environmental situation in 

Magnitogorsk in 2014-2017 and ways to improve it. 

The relevance of the study is due to the fact that the adverse environmental situation can have a huge negative impact on the health 
and quality of life of the population. 

The article presents the results of the assessment of the environmental situation in Magnitogorsk, as well as the measures used to solve 
the environmental problem of the city. 

The results of the study of the environmental situation show that in Magnitogorsk there is a serious environmental problem. Due to 

the activities of PJSC MMK, which is a city-forming enterprise, the content of harmful substances in water and air several times 
exceeds the permissible norm. The state is trying to combat this problem and reduce emissions of the plant, but these measures are 

not enough, and currently Magnitogorsk is one of the most polluted cities in Russia. 

The results of the study are of practical importance, as they can be used to improve government programs aimed at improving the 
environmental situation in the city. 

 

Keywords:  
ecological situation, environmental problems, single-industry town. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41165118
https://elibrary.ru/item.asp?id=41165118
https://elibrary.ru/item.asp?id=41164840
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10065
http://mmk.ru/upload/iblock/a5d/Annual_Report_2018_Rus.pdf
https://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/magnitogorsk.html


 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

630 
 

УДК 316:334.56 

 

Коптякова Светлана Владимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра Государственного муниципального управления и управления персоналом, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им.Г. И. Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 

Сажинова Дарья Владимировна, 

студент, 

Иститута Экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОГО 

МОНОГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ г. МАГНИТОГОРСКА) 

 

Аннотация: 
Рассматриваем влияние политических и экологических факторов в конкретном моногороде – Магнитогорск Челябинской 

области. В современном мире социальная ситуация в моногородах усложнилась в результате действия ряда отрицательных 

явлений, таких как вспышки экстремизма и ксенофобии, не эффективной политики в области занятости населения. Так же 
определенные сложности создают проблемы окружающей среды. Президент и федеральные органы исполнительной власти 

в настоящее время прогнозируют возможные отрицательные последствия развития ситуаций в моногородах и уделяют им 

повышенное внимание. 
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В экономике Российской Федерации большое значение играет процесс развития монопрофильных городов. Для эффективного и 
качественного управления данным типом региона, необходимо точное представление об условиях и факторах, которые гарантируют его 

функционирование, а также знания исторических предпосылок формирования. 

По данным в Российской Федерации 313 городов, которые устанавливаются моногородами. На территории Челябинской области 
функционирует 16 монопрофильных городов. Так в данный список входит город Магнитогорск [1]. 

Традиционными территориями расположения монопрофильных городов является промышленный пояс развития, охватывающий 

в первую очередь регионы Урала (Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский  в Свердловской области, 
Магнитогорск, Белорецк, Миасс в Челябинской области) и юга Сибири (Черногорск, Междуреченск в Кемеровской области, Шелехов в 

Иркутской области, Саяногорск в Республике Хакасия и др.).В данном поясе находятся наименее благополучные в социальном отношении 

монопрофильные города металлургии и машиностроения, часто существующие в качестве градообразующих всего одно крупное 
предприятие и одновременно удаленные от полифункциональных городских центров [2]. 

За предыдущие годы ситуация в монопрофильных городах Российской Федерации во многом не претерпела важных изменений. 

Данный факт находит свое проявление в следующем: во-первых, принципиально в моногородах ничего не изменилось, несмотря на планы 
по преодолению кризиса и разрешения бедственного положения монопрофильных городов и поселков, обнародованных Правительством 

России; во-вторых, социальные планирования межличностных отношений  в процессе управления монопрофильных городов, осталось без 

изменений; в-третьих, к бедственному положению населения добавился негативный опыт развития межнациональных отношений, 
демонстрация различного рода вспышек национализма, экстремизма, ксенофобии и т.д.; в-четвертых, трудовые ресурсы монопрофильных 

городов в большей степени истощились, жители в поисках более благоприятных регионов. В данных условиях можно заметить, что 

Правительство Российской Федерации просто теряет время, не возрождая градообразующие предприятия и не создавая условия занятости 
жителей моногорода [3]. 

Риски, которым подвергаются современные монопрофильные города, можно свести к следующим видам: 

1) технологические (функционирование градообразующих предприятий); 
2) социальные (самочувствие жителей, их занятость, досуг, платежеспособность, переезд и т.д.); 

3) экологические (функционирование градообразующего предприятия). 
В современном мире в большей части российских моногородах Урала и Сибири, характеризуется максимально высоким уровнем 

индустриализации, наибольшим распространением природоемких отраслей и устаревших технологий, сырьевой или полусырьевой 

направления экспорта. Данное экологическое состояние оказывается критическим, важными стали вопросы решения накопленного 
экологического кризиса [4]. 

Как уже показывала практика, очень часто политические риски связаны с экологической составляющей в моногороде. Так как 

данные факторы совместно действуют на социальные механизмы и территории в целом, определенным образом организовывая 
общественную жизнь, преобразуя её в различные требования. Неблагоприятная экологическая обстановка, повышения вследствие этого 

разного рода заболеваний, отсутствие налоговых и финансовых льгот, социальная неустроенность населения ведут к недовольству общества 

государством, разным формам протестной активности: митингам, пикетам, демонстрациям, призывом об отставке действующих 
руководителей. Однако данные явления наблюдаются и  появляются только лишь в позитивных, развивающихся монопрофильных городах. 

Об одном таком моногороде – Магнитогорск Челябинской области – и пойдет речь в данной статье [5]. 

Магнитогорск – город с 1929 г. Население – 416521 человек (данные 2018 г.). Город второй по величине в Челябинской области, 
один из крупнейших мировых центров черной металлургии, расположенный у подножия горы Магнитной, по обоим берегам Урала[6]. 

Безусловно, важным элементом социального механизма и среды проживания является экологическое состояние монопрофильного 

города. Изначально вся история Магнитогорска связана с производством металла. Магнитогорский Металлургический Комбинат 
осуществляет добычу железной руды, обогащения и переработки в чугун и сталь. Действия данного крупного предприятия не может не 

влиять на экологию города и даже региона [7]. 

Проблема загрязнения атмосферы в Магнитогорске особенно резко встала с середины 1980-х годов. В городе действует одно из 
крупнейших промышленных предприятий в России – Магнитогорский Металлургический комбинат (ММК). ММК является ведущим 

источником загрязнения атмосферы города Магнитогорска. Доля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух составляет более 70% от 

общих выбросов всех источников. Воды моногорода также испытывают масштабное загрязнение. Для нужд производства на реке была 
построена плотина и образован заводской пруд. Однако, экологи отмечают, что очистка не в полной мере достаточна, и вода данного пруда 

все еще представляет опасность для населения.  Но, не смотря на это, количество  загрязнения уменьшается, начиная с 2014 г. [8]. Каждый 

год руководство предприятия выделяет средства на строительство природоохранных сооружений. На данный момент все вышестоящие 
органы города Магнитогорска борются с причинами загрязнения окружающей среды, разными факторами экологических механизмов [9]. 
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Так же в последнее время в моногороде активно застраиваются относительно удаленные от промышленных предприятий южные и западные 

районы. Подведя итог, можно сказать, что экологическая ситуация хоть и остается сложной, но в ней все равно наметились положительные 

тенденции. Количество выбросов сокращаются, воздух и вода очищаются. Данная тенденция находит свое отражение и в медицинской 

статистике города: за минувшие десятилетия средняя продолжительность жизни магнитогорцев увеличилась, а количество людей с 

онкологическими заболеваниями уменьшилось. Население города Магнитогорска греют надежду, что в ближайшее время экология 

моногорода улучшиться и дышать станет намного легче [10-13]. 
Взаимосвязь экологии и политики и их влияние на социальные механизмы прослеживаются в городе Магнитогорске по двум 

направлениям. Во-первых, соответственно муниципальные власти, администрация Магнитогорского городского округа проводят в городе 

экологическую политику, реализуя тем самым функции антикризисного управления в социальной системе. В муниципалитете существует 
управление охраны окружающей среды и экологического контроля. Основными функциями, которого являются: определение основных 

направлений охраны окружающей среды; разработка, корректировка и организация выполнения мероприятий и т.д. Во-вторых, 

неудовлетворительное экологическое состояние в городе является одной из причин определенной протестной активности[14]. 
В заключение ещё раз напомним о внимании федеральной власти к проблеме монопрофильных городов. А вот получится ли у 

власти и бизнеса улучшить и стабилизировать ситуацию в моногородах, преобразовать потенциальные зоны политической и социальной 

нестабильности в точки роста и деловой активности, восстановить экологическую обстановку в монопрофильных городах – предоставят 
ближайшие годы [15-17]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Коптякова, С.В. Трансформация мирового политического уклада как следствие изменение технологий / С.В. Коптякова, Я.Д. Нестерец, В.О. Калинин // 

Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы докладов 77-й межд. научно-технической конф. – Магнитогорск: Изд-во 

Магнитогорск.гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. – С. 140. 

2. Антонов, Г.Д. Стратегическое управление развитием социально-производственного комплекса моногорода / Г.Д. Антонов, О.П. Иванов // 

Международныйжурналприкладныхи фундаментальныхисследований. – 2015. №3 – 1. – С. 45–49. 

3. Воробьев, М. Современный ресурсный моногород: территория доживания или проект социально-политической стабильности / М. Воробьев, В. Гусев, В. Малый 

// Власть. – 2013. – № 4. – С. 11–12. 

4. Скворцова, Н.В. Экономическая оценка привлекательности Челябинской области на основе методов интеграции показателей / Н.В.  Скворцова, Н.Н. Костина, 

Т.П. Рахлис // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. – 2016. – Т.2. – № 1. – С. 159–161. 

5.Коптякова, С.В. Управление социально-трудовыми отношениями работников градообразующего предприятия: особенности и проблемы / С.В. Коптякова // 

Российские регионы в фокусе перемен: сб. докладов XII Международной конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 38–49. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2014 № 473 – ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации». 

7. Титов, Б.М. Развитие моногородов России / Б.М. Титов, С.Б. Яшин // ВестникНижегород. ун-та им. Лобачевского. Серия: Экон. науки. – 2011. – №5 (2). – С. 

207–210. 

8. Кива-Хамзина Ю. Л., Рахлис Т. П. Совершенствование механизма экологического управления региональных промышленных предприятий: правовые и 

экономические аспекты // Бизнес. Образование. Право. 2019.№ 4 (49). С. 332–336. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.453. 

9. Кива-Хамзина Ю. Л. Стратегия долгосрочного перспективного развития металлургического монопрофильного города на Южном Урале: проблемы и 

перспективы / Сборник докладов XIII Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург: Издательство ООО "Издательство 

УМЦ УПИ", 2019. С. 127-132. 

10. Скворцова, Н.В. Инвестиционная привлекательность как фактор социально-экономического развития / Н.В. Скворцова, Т.П. Рахлис // Российские регионы в 

фокусе перемен: сб. докладов XII Международной конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 69–78. 

11. Стеблянко, В.Л.Эффективность мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния Магнитогорска / В.Л. Стеблянко, Е.Г. Зиновьева, С.В.Коптякова // 

Сталь. – 2019. – № 4.– С. 80–83. 

12.Limarev, P.V. Comprehensive approach to research of the consumer market in montygorods of the Russian Federation / P.V. Limarev, Yu.A. Limareva, E.G. Zinovieva, 

// Advances in economics, business and management research: proceedings of the International Scientific Conference "Far East Con" (ISCFEC 2018), 2019. – Vol. 47. – P. 

1056–1059. 

13.Zinovyevа, E.G. Assessment of monitoring efficiency for the state of sanitary and epidemiological well-being of the population of metallurgical monocities / E.G. 

Zinovyeva, S.V. Koptyakova, N.R. Balynskaya, P.Y. Stepashkov // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019. Vol. 350. № 012050. doi:10.1088/1755-

1315/350/1/012050. 

14.Официальный сайт Администрации г.Магнитогорска Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.magnitogorsk.ru/ru/. 

15.Zinovyeva, E.G. Integrated assessment of sanitary and epidemiological safety management efficiency of the population in Industry – based cities in the Russian Federation 

/ E.G. Zinovyeva, S.V. Koptyakova // Advances in economics, business and management research: proceedings of the International Scientific Conference "Far East Con" 

(ISCFEC 2018), 2019. Vol. 47.P. 512 – 516. 

16.Балынская, Н.Р. Экологическая ситуация как фактор привлекательности региона и показатель качества жизни населения / Н.Р. Балынская, Е.Г. Зиновьева, 

Ю.А. Лимарева // Вопросы управления. – 2017. – № 5 (48). – С. 110–119. 

17.Зиновьева, Е.Г. Проблемы и перспективы развития моногородов / Е.Г. Зиновьева // Экономические, социальные и правовые исследования : сб. научных трудов. 

– Магнитогорск, 2010. – С. 32–35. 

 

Koptyakova Svetlana Vladimirovna, 

Candidate of Pedagogics, Associate Professor 

Department of State Municipal Administration and PersonnelManagement 

FSBEI of HE "Nosov Magnitogorsk State Technical University " 
Magnitogorsk, Russian Federation 

 

Sazhinova Darya Vladimirovna, 

Student, 

Institute of Economics and Management 

FSBEI of HE "NosovMagnitogorsk State Technical University" 
Magnitogorsk, Russian Federation 

 

POLITICAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF THE SOCIAL MECHANISM OF THE MODERN SINGLE-

INDUSTRY CITY (ON THE EXAMPLE OF MAGNITOGORSK) 

 

Abstract: 
We consider the influence of political and environmental factors in a particular single-industry city-Magnitogorsk, Chelyabinsk region. 

In the modern world, the social situation in single-industry towns has become more complicated as a result of a number of negative 

phenomena, such as outbreaks of extremism and xenophobia, not an effective policy in the field of employment. Also, certain 
difficulties create environmental problems. The President and the Federal Executive authorities are currently predicting the possible 

negative consequences of the development of situations in single-industry towns and paying special attention to them. 

 
Keywords:  

Monotown, ecology, political factors, environmental factors, social factors, Magnitogorsk iron and Steel Works, employment, protest 
activity. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41165118
https://elibrary.ru/item.asp?id=41165118
https://elibrary.ru/item.asp?id=41164840
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10065
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10065
https://www.magnitogorsk.ru/ru/


 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

632 
 

УДК 323.1 

 

Коптякова Светлана Владимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра Государственного муниципального управления и управления персоналом, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им.Г. И. Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 

Соколова Александра Алексеевна, 

студент, 

Института Экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация:  
Легализация денежных средств за последние 20 лет стала одной из всеобъемлющих проблем мирового объединения. 
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образом действует на уменьшение доходов системы бюджета. Увеличиваются траты государства на борьбу с преступностью 
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На сегодняшний день проблема легализации (отмывания) денег за последние пару лет стала одной из основных проблем 

глобального характера, к решению которой привлечены многие ведущие страны мира, такие как Америка, Испания, Германия, и т.д. 

Использование финансового мониторинга, является одной из главных путей решения проблем. Легализация (отмывание) денег характерна 
абсолютно для всех форм организованной преступности. Данная преступность искажает процесс принятия экономических решений, 

обостряет социальные проблемы, подрывает финансовые учреждения, и самое основное, является то, что она способствует коррупции [4]. 

Прибыль, которую получили преступным методом, используют при помощи многих целей. К примеру для покрытия затрат, 
которые связаны с преступлениями, для инвестиционных вложений в сфере деятельности преступных организаций, для инвестирования в 

легальную экономику, для развития криминального бизнеса. В общем и целом, вся та часть доходов, которая подлежит инвестированию в 

легальные отрасли экономики и размещению на международных финансовых рынках, нуждается в легализации [1]. 
Актуальность такой проблемы, как противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и 

финансирование терроризма, возрастает. Таким образом, происходит уменьшение дохода всех уровней бюджетной системы, увеличение 

расходов, которые необходимы для финансирования правоохранительного сектора, сбалансированности государственной денежно-
кредитной политики, дефицита бюджета [3]. 

Рассуждения на тему легализации и финансирования терроризма сейчас представляют особую остроту, и обосновывается 

переменами, которые происходят в национальных системах финансового мониторинга: 
– усложнение мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

– увеличение числа агентов финансового мониторинга и др. 
Под терроризмом понимается идеология насилия и практика, которая действует на принятие решения органами власти государства, 

международными организациями и органами местного самоуправления [6].  

Осуждение финансирования терроризма закреплено в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 
декабря 1999 года. Данный документ означает то, что любое лицо совершает какое либо преступление по смыслу Конвенции, если любыми 

методами осуществляет сбор и предоставляет средства специально, чтобы они использовались [10]. 

Финансирование терроризма, можно рассмотреть на примере крупного города – Москва, где главное управление Следственного 
комитета РФ сообщило опресечениив столице деятельности группы лиц, причастных к финансированию терроризма. Обвинение было 

предъявлено 9 фигурантам уголовного дела, в настоящее время взятым под стражу. По версии следствия, один из обвиняемых, находясь в 
Египте, вступил в ряды террористической организации. После возвращения в Россию в 2015 году он стал искать людей, желающих оказать 

материальную помощь активным участникам «Исламского государства» (данная террористическая организация, запрещенная на территории 

РФ). Далее создал сообщество, в которое вошло около 30 согласившихся финансировать террористов. Собранные на его банковские карты 
деньги перечислялись на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного 

формирования на территориях Сирии и Ирака [7]. 

Под легализацией (отмыванием) доходов, которые получили преступным путем, в Российском законодательстве, действие, которое 
направлено на придание правомерного вида распоряжению, владению и пользованию имуществом и денежными средствами, которое было 

приобретено заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как: создание фирм-однодневок, торговля 

наркотиками, финансовые мошенничества и др. 
Данное явление содействует дальнейшему росту преступности. Не только направленности, такой как экономическая, но и иной, 

например организованной (отмывание доходов, которые получили преступным путем, представляет один из элементов организованной 

преступной деятельности, которая выступает финансовым началом террористической деятельности) [5]. 
К целям деятельности по легализации преступных доходов в крупнейших городах РФ, можно отнести: 

– уклонение от уплаты налогов; 

– создание законности получения доходов; 
– сокрытие следов происхождения доходов; 

– сокрытие лиц, которые извлекают незаконные доходы; 

– условия для безопасного инвестирования в легальный бизнес.  
А мерами по противодействию легализации доходов, которые получили преступным путем, являются: 

– определение перечня организаций (в основном финансово-кредитных и почтовых), которые должны проявлять особую 

бдительность при осуществлении через них крупных или подозрительных операций; 
– определение порядка экстрадиции лиц, которые обвинены в легализации денег; 

– установление в законодательстве той или иной страны понятия «легализация незаконно полученных доходов» таким образом, 

что исключало бы возможность двоякого толкования, споров или ухода от ответственности за совершение данного преступления; 
– определение перечня преступлений, с легализацией доходов от которых следует бороться и др.  
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Противодействие преступлениям, которые связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств, является одним из основных 

направлений деятельности Счетной палаты, Росфинмониторинга, и Департамента экономической безопасности МВД России [8]. 

Более года уже прошло после новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ и РФ. За этот период успела внести изменения в 

законодательство и осмыслить новые положения, так же усилить деятельность Росфинмониторинга. В целом общие выводы приводят к тому, 

что нужно усилить ответственность виновных лиц, для того, чтобы уменьшить рост числа преступлений через финансовые учреждения. 

Какие–либо конкретные технологии использования финансовых учреждений для отмывания денег зависят от множества факторов, и среди 
этих факторов важную роль играют особенности правового регулирования деятельности во многих странах. Абсолютно каждая страна 

должна требовать того, чтобы финансовые учреждения и установленные нефинансовые организации принимали, оценивали и определяли 

меры по снижению рисков участия в финансировании терроризма и отмывании денег [9]. 
А что касается актуальности традиционных методов финансирования терроризма, то вывод можно сделать такой, что, несмотря на 

изменение и развитие этих методов, они продлевают представлять немалые риски финансового терроризма. Самым важным показателем 

эффективного функционирования системы противодействия финансирования терроризма и отмывания денег, является количество 
привлеченных в нее организаций, также количество и качество сообщений, которые они предоставили. За весь 2011 год Росфинмониторинга 

на учет было поставлено приблизительно 2,8 тысяч организаций, из которых приблизительно 70% составили риэлторы и ломбарды. 
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Аннотация: 

Актуальность данной темы высока, так как количество техногенных катастроф, согласно статистическим данным, 
увеличивается с каждым годом. В связи с крупными авариями на опасных производственных объектах возникла потребность 

общества в реформировании системы страхования гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности.  
В статье рассмотрена необходимость введения обязательного вида страхования опасных производственных объектов, а 

также сущность страхования. Продемонстрирован анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях в России. 

Представлена динамика сборов и выплат по имущественному страхованию на промышленных предприятиях, динамика 
страховых взносов и выплат по добровольному страхованию ответственности в России. Проанализирована деятельность 

компаний-лидеров в сегменте добровольного страхования гражданской ответственности владельцев опасных 

производственных объектов. 
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Развитие корпоративного страхования в России и страхования в целом началось значительно позже, чем во многих других странах. 

Первые страховые кампании были направлены на защиту зданий и строений от пожаров. Революция в 1917 году и проведение НЭПа чуть не 
уничтожили данную отрасль. Была введена государственная монополия на страхование. Это отражало интересы командно-административной 

экономики страны. В 1988 году все изменилось. Переход к рыночной экономике требовал быстрого развития видов страхования. Стали 

активно появляться частные компании всех организационно-правовых форм собственности, а также различные виды защиты: от личного до 
коллективного страхования [1]. Сегодня в качестве покупателей выступают физические и юридические лица. 

Введение обязательного страхования опасных производственных объектов (ОС ОПО) играет очень важную роль в формировании 

корпоративного сегмента страхового рынка [2]. В Минсельхозе России эксплуатируется свыше 200 гидротехнических сооружений 
преимущественно I и II классов, создающих при авариях на них чрезвычайные ситуации.  

Большую опасность представляют собой аварии с выбросом биологически и химически опасных веществ, пожары и взрывы, 

аварии на очистных сооружениях и электроэнергетических системах, гидродинамические аварии [3].  
Следует обратить внимание на потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации – объекты, на которых 

используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаров 
взрывоопасные и опасные химические и биологические вещества [4]. 

Экономическая сущность страхования ответственности заключается в защите имущественных интересов страхователей (или 

застрахованных лиц) в том случае, когда этими лицами причинен вред жизни, здоровью или ущерб имуществу граждан (физических лиц), а 
также юридических лиц. По договору страхования ответственности такой ущерб или вред страховщик берет на себя в пределах страховой 

суммы [5]. 

Страхование экологических рисков представляет собой совокупность экономических отношений, которые возникают на основе 
перераспределения финансовых ресурсов, по поводу формирования и использования страхового фонда для возмещения ущерба, нанесенного 

экономическим субъектам в результате непредвиденных неблагоприятных событий, обусловленных воздействием хозяйственной и/или иной 

деятельности этих субъектов, а также чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера [6]. 
В состав страхования экологических рисков входят следующие виды страхования: 

-  экологическое страхование, т.е. страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, за ущерб, 

причиненный имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц, и окружающей среде в процессе эксплуатации таких объектов; 
- страхование предпринимательских рисков, направленное на защиту финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов; 

-  страхование имущества физических и юридических лиц от негативных последствий экологических рисков; 

- страхование жизни и трудоспособности населения и работников предприятий от несчастных случаев и болезней, произошедших 
вследствие реализации экологических рисков; 

-  страхование интересов, связанных с охраной окружающей природной среды и рациональным использованием природных 

ресурсов [7]. 
В соответствии с этим выделим объект экологического страхования (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Характеристика объекта экологического страхования 

 

В рамках исследования необходимо привести классификацию страхования гражданской ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности, а так как оно является категорией соподчиненной категории страхования гражданской ответственности, 
то классификация выглядит следующим образом (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности 

 

Субъектом обязательного страхования опасных производственных объектов являются предприятия, которые можно разделить на 

три большие группы: 
1) опасные производственные объекты, которые подлежат регистрации в государственном реестре в соответствии с 

законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов и на которых: 

- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, канатные дороги, эскалаторы, фуникулеры; 

- получаются расплавы черных и цветных металлов, а также сплавы на их основе; 

- ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, работы в подземных условиях; 

2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений; 
3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива [8]. 

Кроме страхования при минимизации экологических рисков могут быть использованы такие инструменты, как поручительство, 

поручительство и совместные банковские гарантии в качестве альтернативы традиционным страховым продуктам. Основным критерием для 
утверждения любой банковской гарантии является платежеспособность лица или компании, предлагающих её [9].  

Потенциальную опасность представляют соответствующие ключевые факторы: процессы распространения, а также вредные 

вещества, присутствующие в данном месте. Транспортные процессы включают распространение, разложение и преобразования вредных 
веществ. Тип и хранение вредных веществ определяются в соответствии с его токсикологическим эффектом и объемом на данной территории. 

Эти факторы оцениваются с помощью математических методов. Результат затем используется в качестве основы для определения риска [10]. 

Важным моментом рассмотрения вопроса страхования гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, является анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях (ЧС) в России (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 - Статистические данные о ЧС в России за период с 2013 по 2018 г. 

Год Всего ЧС Из них по видам ЧС Последствия 

Природные Техногенные Биолого-

социальные 

Пострадало Погибло Спасено 

2013 2693 402 2248 43 27335 5199 6613 

2014 2154 152 1966 36 3717 4481 3000 

2015 424 133 270 21 2428 734 - 

2016 360 118 178 43 2908 683 - 

2017 297 65 185 42 23716 791 - 

2018 437 148 228 56 95105 819 - 

 

Из таблицы 2.1 видно, что из года в год преобладают именно техногенные катастрофы, поэтому далее проанализируем статистику 

страхования гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 
Страхование ответственности является подотраслью имущественного страхования, поэтому, прежде чем рассмотреть динамику 

страхования ответственности опасных производственных объектов, целесообразно дать количественные характеристики имущественного 

страхования на промышленных предприятиях – источников повышенной опасности (таблица 2.2 и рисунок 2.1). 
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Таблица 2.2 - Динамика сборов и выплат по имущественному страхованию на промышленных предприятиях – источников 

повышенной опасности в России за 2014–2018 гг. 

Год Поступления, тыс. р. Выплаты, тыс. р. Коэффициент выплат, % 

2014 261907285 110001059 41,9 

2015 287283955 115488149 40,2 

2016 313874757 152985976 41,7 

2017 372923102 151651944 40,6 

2018 422893453 188412949 44,5 

 

 
Рисунок 2.1 - Динамика страховых взносов и страховых выплат по имущественному страхованию в России за 2014–2018 гг. на 

промысленных предприятиях – источников повышенной опасности 

 

Из таблицы 2.2 и рисунка 2.1 видно, что как в 2017, так и в 2018 г. рынок имущественного страхования России рос на 19 и 13% 
соответственно. Данный рост был связан с вмененными видами страхования, т.е. рост рынка напрямую зависит от количества выдаваемых 

банками кредитов и продажи новых автомобилей. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что динамика рынка имущественного 

страхования положительная, но в 2018 г. темпы роста заметно снизились по сравнению с темпами роста 2017 г. Возможно, это связано с тем, 
что собственники опасных объектов неохотно идут на страхование. 

Проанализируем данные о страховых взносах и выплатах в сегменте добровольного страхования гражданской ответственности 

(рисунок 2.2 и таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 - Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию ответственности в России за 2014-2018 гг. 

Год Поступления, тыс. р. Выплаты, тыс. р. Коэффициент выплаты, % 

2014 15014079 1351267 9 

2015 17600213 1795221 10,2 

2016 26732851 2887957 10,8 

2017 27503677 3664650 13,3 

2018 29953336 5309493 17,7 

 

 
Рисунок 2.2 - Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию ответственности в России за 2014-2018 гг. 

 

Рынок страхования ответственности в России очень стремительно развивается, из рисунка 2.2 и таблицы 2.3 видно, как быстро это 
происходило в прошедшие годы. В 2016 г. темп роста составил лишь 2%. Такой небольшой рост можно связать с некоторыми событиями, 

произошедшими на российском страховом рынке в 2016 г.: РСА приостановило отгрузку полисов ОСАГО сразу для 18 российских 

страховщиков. 
В 2017 г. темп роста составил снова 2%. Такие показатели связаны с продажей товаров на иностранном рынке по пониженным 

ценам. 2018 год показал рост страховых премий почти на 9%.  

Проанализируем деятельность компаний-лидеров в сегменте добровольного страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных производственных объектов  
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Рисунок 2.6 - Динамика страховых взносов ТОП-20 компаний по страхованию опасных производственных объектов в России 

 

Для исследования были взяты данные 20 лидирующих страховых компаний по страхованию опасных производственных объектов 

начиная с 2014 г. 

Рынок страхования опасных производственных объектов в 2014 г. имел лучшие показатели по сборам страховых премий, а в 2015 
г., рост премий снизился и рынок страхования резко сократился в 2015 г. и поменялся лидер по сбору страховых премий, им стала страховая 

группа «СОГАЗ». Она сменила компанию «РЕСО-Гарантия», которая опустилась на 13-е место. Компании «МАКС» и «Росгосстрах» 

поднялись на второе и третье места соответственно. В 2016 г. сборы первых 20 компаний на рынке опасных производственных объектов 
увеличились, первые три места по сборам страховых премий остались без изменений, компания «Капитал» также сохранила свое место – 

четвертое, а вот компания «Ингосстрах» отвоевала две позиции и поднялась на пятое место. В 2017 году тройка лидеров претерпела 

небольшие изменения: первое место сохранил «СОГАЗ» на второе место, преодолев две позиции, поднялся «Капитал», третье место заняла 
компания «Гелиос-Резерв», которая до этого момента вообще не входила в ТОП-20, «Росгосстрах» опустился на четвертое место, а на пятом 

оказалась компания «ТРАНСНЕФТЬ», которая также не попадала в список первой двадцатки. В 2018 г. лидером по сборам остался «СОГАЗ», 
второе место сохранил «Капитал», а на третье место поднялся «Росгосстрах», на четвертое место – «Ингосстрах», пятое место осталось без 

изменений, его сохранила компания «ТРАНСНЕФТЬ». 

Анализ рынка страхования опасных производственных объектов в России позволил сделать некоторые выводы о его состоянии.  
Учитывая европейский опыт, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта нуждается в дальнейшем 

совершенствовании [11]. Однако большое количество чрезвычайных ситуаций в России, в том числе и техногенных, свидетельствует о 

необходимости дальнейшего развития и добровольного страхования гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 
опасности. Только комплексное развитие этого вида даст возможность улучшить экологическую обстановку в России и регионе и обеспечить 

надежную страховую защиту всем участникам этого процесса [12]. 

Экономические кризисы вносят серьезные коррективы в рынок страховых услуг. Снижение финансовых возможностей сильно 
влияет на выбор потребителей [13]. На рынке появляется все больше компаний, предлагающих различные виды страховых услуг, многие из 

них имеют иностранные филиалы. Рост конкуренции на данном рынке приводит к появлению новых для нашей страны, но уже давно 

зарекомендовавших себя за рубежом видов страхования. Одним из них стало страхование ответственности руководителей или как его еще 
называют D&O. 

D&O – это страхование директора компании от имущественной ответственности, возникшей в результате предъявления к нему 

иска о возмещении ущерба, вызванного его действиями, а также компании от имущественной ответственности, вызванной предъявлением 
иска, в связи с возмещением ущерба, возникшего в результате действий директора компании. 

Страховая выплата по полису D&O осуществляется исключительно в случае удовлетворения иска к должностному лицу в судебном 

порядке и в том размере, который указал суд в своём решении.  
По европейским данным, иски по D&O выдвигаются на сумму более 500 тыс. долл., а средние юридические расходы по одному 

делу составляют около 200-400 тысяч долларов. Расходы на защиту в процессе судебного разбирательства, а также выплата нанесенных 

убытков в случае проигрыша по такому иску может стать непосильной и разорить многие компании и их топ-менеджеров. Страхование 
ответственности директоров является практически единственным эффективным способом защиты от подобных убытков. 

В России чаще принято благодарить за проделанную работу, нежели беспокоиться о том, что что-то может пойти не так. Хотя 

вероятность возникновения проблем отрицать, безусловно, нельзя. Приобретая полис D&O, компания не только демонстрирует доверие 
своим менеджерам, но и лишний раз подчеркивает, что даже самые невероятные случаи не повлияют на итоговые результаты их работы и не 

смогут нанести никакого вреда и ущерба компании и любым заинтересованным лицам. Это вполне рациональный подход, ведь исключить 

человеческий фактор пока еще не удалось никому, а вот застраховать его вполне реально. 
Полис страхования ответственности директоров включает в себя не только денежное возмещение вреда, но и различные виды 

поддержки и сопровождения. Это услуги юристов, консультантов в различных сферах, а также PR-специалистов. Полис D&O может быть 

полезен компаниям, работающим на самых разных рынках, но для публичных компаний, чьи акции котируются на зарубежных фондовых 

рынках и в менеджменте которых присутствуют иностранные руководители, он совершенно необходим.  

Таким образом, в современных условиях, когда рынок растет и все больше отечественных компаний стремятся выйти на 

международный рынок такой вид страхования как D&O набирают все большую популярность. Cтрахование ответственности руководителей 
является одним из перспективных направлений деятельности страховых компаний. 

 

Выводы 
Экологическое страхование – это составная часть страхования экологических рисков и его необходимо рассматривать как 

отношения по защите имущественных интересов субъектов и участников страхования при наступлении экологических рисков за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий, а также за счет иных средств страховщиков. 
Страхование ответственности предприятий, деятельность которых связана с повышенной опасностью, на протяжении последних 

десятилетий вызывает повышенный интерес, что обусловлено различными подходами к классификационной принадлежности страхования 

ответственности предприятий – источников повышенной опасности и раскрытием выполняемых этим видом страхования функций, которые 
должны быть адекватны меняющимся условиям воспроизводственных процессов. 
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Следует отметить, что с учетом накопленной практики развития рынка страховых услуг в нашей стране и передового зарубежного 

опыта необходимо дальнейшее совершенствование страхования ответственности предприятий – источников повышенной опасности, а значит 

не исключено появление иных видов обязательного страхования ответственности в деятельности предприятий – источников повышенной 

опасности. 

С этой целью в данной работе был предложено страхование ответственности руководителей (D&O) как одно из инновационных 

направлений деятельности на российском рынке корпоративного страхования.  
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Abstract: 

The relevance of this topic is high, since the number of technological disasters, according to statistics, is increasing every year. Due 

to major accidents at hazardous production facilities, a need arose for society to reform the civil liability insurance system of 
enterprises - sources of increased danger. 

The article discusses the need to introduce the mandatory type of insurance of hazardous production facilities, as well as the essence 

of insurance. The analysis of emergency statistics in Russia is demonstrated. The dynamics of fees and payments for property 
insurance at industrial enterprises, the dynamics of insurance premiums and payments for voluntary liability insurance in Russia are 

presented. The activity of leading companies in the segment of voluntary civil liability insurance of owners of hazardous production 

facilities is analyzed. 
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Аннотация: 

Современное общество постепенно трансформировалось в общество потребления и сейчас для каждого человека стало 

привычным мгновенное удовлетворение потребностей. В этой связи возрастает конкуренция между продавцами за каждого 
потенциального покупателя. Как известно, основным инструментом компаний в сфере торговли являются техники продаж. 

Правильно выбранная техника продаж позволит компании максимизировать объём прибыли и повысить свой имидж на 

рынке. В данной статье проанализированы современные технологии продаж и представлена их эффективность для 
различных сегментов рынка. 
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Возможности, появившиеся с либерализацией рыночных отношений, принципиально изменили политику потребления в 

Российской Федерации. Нестабильность темпов инфляции заставила граждан частично отказаться от накоплений и создания резервов в 

пользу потребления всё возрастающего количество благ [1]. Таким образом, современное общество трансформировалось в общество 
потребления. Сегодня для каждого из нас стало привычным мгновенное удовлетворение потребностей. «Купи», «продай» – эти действия 

стали обыденными и естественными, а для многих просто необходимыми, как воздух. 

По статистике с 1992 года общее потребление товаров и услуг в Российской Федерации выросло в 500 раз. Об этом сообщил 
ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также, согласно структуре использования денежных доходов населения (таблица 1) 

по сравнению с 2016 годом в 2018 году россияне стали на 3,9% больше тратить денежных средств на покупку товаров и оплату услуг. 

Параллельно с этим сократился и объём денежных средств, направленных на сбережения и накопления [2].  
 

Таблица 1- Структура использования денежных доходов РФ 

Структура использования денежных доходов, в процентах 

Всего использовано 

доходов, % 

Покупка     

товаров и 
оплата услуг 

Оплата обязательных 

платежей и взносов 
Сбережения 

Покупка 

валюты 

Прирост (+), 

уменьшение (-) на 
руках 

2016 год 

100 73,1 11,2 11,1 4,0 0,6 

2017 год 

100 75,8 11,1 8,1 3,7 1,3 

2018 год 

100 77,0 12,2 5,6 3,7 1,5 

 

Основной тенденцией, отличающей современное потребление россиян становится преобладание статусного или демонстративного 

потребления. Оно направлено не столько на удовлетворение базовых потребностей, сколько на демонстрацию собственного богатства и 
отражение своего «статуса». Особенно наглядно указанная тенденция проявляется в потребительской практике среднего класса и усиливается 

с приближением продукта к товарам длительного пользования. При выборе продукта все большее значение придается комфорту и 

удовольствию, а не объективным товарным характеристикам [3]. 
Рынок, в свою очередь, на постоянно растущее желание потреблять всё новые и новые блага отвечает незамедлительно. Помимо 

увеличения предложений товаров и услуг с каждым днём растёт и число торговых точек. Так, сеть гипермаркетов «Перекресток»  к концу 

2019 года планировала сохранить темпы роста и открыть не меньше торговых точек, чем годом ранее, а к концу 2020 года – увеличить сеть 
до 1 тысячи магазинов. Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке бытовой техники и электроники. Например, группа «М.Видео — 

Эльдорадо» к 2021 году планирует расширить долю в своём сегменте с 25,9% до более 30% в том числе за счёт открытия новых точек.   

Параллельно со стремительным ростом потребностей и запросов клиентов увеличивается и конкуренция между продавцами. По 

данным сайта HeadHunter можно сделать вывод, что в стране прослеживается дефицит квалифицированных кадров в области торговли и 

грамотные «продажники» сейчас очень востребованы на рынке.  Безусловно, многое зависит от сферы торговли, продуктовой матрицы, 
потребительских сегментов и ряда других факторов. Важно учитывать, как построена система продаж в компании, с какими инструментами 

работают маркетологи. Весомую роль играют системы обучения, мотивации и квалификации специалистов, а также выбранные технологии 

продаж. Говоря о коммерческих компаниях, следует отметить, что в современных российских реалиях они должны усовершенствовать свои 
техники продаж для достижения запланированного уровня прибыли. Именно поэтому эффективные методы продаж в условиях современной 

России должны рассматриваться как гарантия эффективного функционирования торговых организаций [4]. 

На сегодняшний день именно активные продажи выступают одним из наиболее эффективных и востребованных на рынке способов 
продвижения товаров. Каждая компания стремится не просто продавать свой продукт, а разрекламировать его, чтобы покупатель остался 

доволен не только купленным товаром, но еще и обслуживанием и при следующей покупки вновь обратился к ним. Именно поэтому активные 

продажи на современном этапе не теряют свою актуальность и их следует рассматривать, как основу торговой деятельности. Рассмотрим их 
подробнее. 
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1. Техника ПЗП-продаж 

Одной из самых распространённых техник является ПЗП-продажа. Базовые принципы также отражены в аббревиатуре: привлечь 

внимания, заинтересовать и продать. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

 

1) Привлечь внимание клиента 

Первым этапом в данной техники является привлечение внимание потенциального клиента. Главная сложность техники ПЗП-
продаж в том, что зачастую товар нужно реализовать человеку, который и не задумывался о его покупке. Прежде всего, для продавца важно 

создать приятный эмоциональный климат и расположить к себе покупателя, чтобы в дальнейшем представить с наилучших сторон свой 

продукт или услугу. По мнению исследователей именно этот навык является ключевым для менеджера по активным продажам. 
Привлечение внимания преимущественно осуществляется через заранее подготовленные вопросы, ответы на которые должны 

быть исключительно положительными. Например: «Хотите ли вы сократить расход электроэнергии, не отказываясь от использования 

необходимых электроприборов?». Аналогичных вопросов может быть очень много. Главное, чтобы они сразу вызывали интерес и 
фокусировали внимание на конкретный товар или услугу. 

Часто потенциальные покупатели отвечают, что их это не интересует. Продавец, компетентный в рассматриваемой технике 

активных продаж, всегда готов к такому развитию событий. В таких случаях важно выяснить причину, из-за которой покупатель идёт в отказ. 
По словам экспертов категорически не рекомендуется начинать презентацию товара, если покупатель не желает поддерживать диалог и не 

образовалась так называемся обратная связь. Также большой ошибкой будет пытаться привлечь внимание путём обещания скидок и 

различных специальных предложений. Куда эффективнее будут тактичные вопросы, которые помогут завязать разговор и выявить 
потребности клиента, отработав после этого возникшие возражения. Навыки работы с возражениями являются неотъемлемой частью техник 

активных продаж [5]. 

 
2) Заинтересовать 

После проработки всех возникших возражений продавцу необходимо стимулировать интерес к продукту до такого уровня, чтобы 

у потенциального клиента возникло желание купить этот продукт и сделать это именно у вас. По мнению бизнес-тренеров не стоит детально 

рассказывать о всех характеристиках продукта. Достаточно обозначить основные преимущества, наиболее демонстративно выделяющие 

данный товар от других. Задача — выявить потребности клиента и показать продукт, сделав основные акценты на том, что с его помощью 

человек может успешно решить свои проблемы. 
Как отмечают исследователи, важно, чтобы презентация товара протекала именно в виде диалога с непосредственным участием 

клиента. Не монолог, а полноценное двустороннее взаимодействие — основа техники активных продаж. 

 
3) Продать 

При успешном выполнении вышеперечисленных условий непосредственно процесс продажи будет окончен и сделка будет 

заключена. Однако по мнению экспертов, если продавец заинтересован в последующих сделках с клиентом, важно оставить свои контакты 
для дальнейшего сотрудничества. 

По оценкам исследователей ПЗП-продажи являются наиболее эффективной техникой активных продаж, сферы применения 

которых варьируются от телемаркетинга (рекламы) до оптовой и розничной торговли. Однако наиболее эффективна данная техника именно 
в реализации специфических товаров, когда, прежде всего, продавцу требуется выявить и решить проблему потенциального покупателя, и 

товар — будет тем самым решением, выявленных проблем. 

 
2. AIDA-продажи 

Данная техника базируется на двух основных принципах: силе убеждения и выявлении потенциальных проблем и потребностей у 

покупателя. Ключевым фактором выступает способность настроить клиента на покупку, используя основные инструменты привлечения 
внимания. Составляющие техники продаж AIDA отражены в аббревиатуре: внимание (attention), интерес, (interest), желание (desire) и 

действие (action). Как показывают данные социологического опроса, навыки успешного использования данной техники дают возможность 

заключать сделки практически в любой сфере торговли. Наибольшее распространение на данный момент AIDA-маркетинг приобрёл в 
рекламе, а также в продающих страницах и текстах в интернет-продажах [6]. 

 

3. Консультативные продажи 
Продажи этого типа наиболее эффективных в сегменте сложных товаров, когда покупателю трудно сделать самостоятельный 

выбор и без помощи продавца-консультанта просто не обойтись. Впервые данный термин появился в бестселлере Мака Ханана 

«Консультативные продажи». Данный метод предполагает непосредственное выявление потребностей клиента, при этом, продавец должен 
стать советником, «наставником» и предлагать оптимальные решения. Продавцу важно выяснить как можно больше о проблемах покупателя 

и клиентском опыте и на основании собранной информации предложить продукт, демонстрируя его ценность и выгоду. Ключевой момент 
— донести до покупателя, что именно этот продукт — оптимальное решение его «покупательской проблемы». 

Наиболее эффективны консультативные продажи на «сложных» рынках, когда самостоятельный выбор покупателю сделать крайне 

трудно. К примеру, мужчина отправляется в магазин парфюмерии и косметики за подарком для своей второй половинки. Для большинства 
мужчин без консультации со стороны продавцов в этой ситуации просто не обойтись. 

 

4. SPIN-продажи 
Техника SPIN-продаж применима к рынку дорогих товаров и услуг. У её основания стоят работы американского психолога, а также 

исследователя-маркетолога Нила Рэкхема, автора нескольких книг-бестселлеров, переведённых на 50 языков. По словам самого Рэкхема на 

исследование ушло около 10 лет, а в ходе его проведения были задействованы компании из 23 стран мира 
В ходе исследования учёный пришёл к выводу, что успешные менеджеры по крупным продажам задают потенциальным 

покупателям на 60% больше вопросов, чем продавцы «мелочёвки». По его теории, ключевой момент продаж — умение подталкивать клиента 

к нужным (для продавца) выводам, задавая четыре типа вопросов: 

 

 Вопросы о ситуации (S – situation) помогают понять текущую ситуацию потенциального клиента. 

 Вопросы (P – problem) о проблеме добираются до сути проблемы клиента. 

 Вопросы о последствиях (I – Implication) исследуют перспективу того, какими будут последствия, если не решить проблему. 

 Вопросы о необходимой выгоде (N – Need-Payoff) побуждают человека подумать, как ситуация изменилась бы, если бы его 
проблема была решена. 

По мнению экспертов SPIN-продажи наиболее эффективны в корпоративных и B2B-продажах. Также данную технику можно 
применять в сегменте дорогих товаров долгосрочного пользования. Например, в сетях бытовой техники и электроники. При этом, не 

рекомендуется внедрять технику SPIN-продаж в магазинах с низким средним чеком, сетевым ритейлерам, а также продуктовым розничным 

магазинам. 
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5. SNAP-продажи 

Основоположник SNAP-продаж — Джин Конрат, специалист по комплексным стратегиям. В литературе данную техники иногда 

называют «гибкими продажами». Цель SNAP-продаж — заставить продавца встать на один уровень с потенциальным клиентом. Техника 

Джина Конрата базируется на четырёх принципах, обозначенных в аббревиатуре: 

Keep it Simple — «будь проще». Продавцам стоит избегать сложных и непонятных клиенту соглашений и трактовок, тем самым 

максимально упрощая процесс сделки.  
Be iNvaluable — «будьте бесценны». Важно выделить конкурентные преимущества и демонстрировать уникальность и 

исключительность предложения на фоне массы иных. 

Always Align — «всегда соответствуйте». По Конрату: потребности клиента всегда должны быть тождественны предложению.  
Raise Priorities — «повышайте приоритетность продукта». Важно делать акцент на приоритете своего предложения по отношению 

к альтернативным.  

SNAP-продажи наиболее эффективны на быстро меняющихся рынках с высоких уровнем конкуренции. [4] 
 

6. Sandler-продажи 

Исторически продажи основывались на идеи о том, что продавец должен «бегать» за клиентом и убедить его сделать выбор в 
пользу своего продукта. Система продаж, основанная Дэвидом Сандлером, в определённом роде перевернула традиционное представление 

процесса торговли. Согласно данной техники в процессе заключения сделки должны быть заинтересованы обе стороны: и продавец, и 

потенциальный покупатель. По Сэндлеру: определённая «нагрузка» в данном случае выпадает, как не странно, и на самого покупателя. Его 
задача – убедить продавца в своей заинтересованности, то есть, происходит выравнивание продавца и клиента. Данная техника подходит 

компаниям, для которых качество заключённых сделок важнее их количества. 

 
7. Клиентоориентированные продажи 

Данная техника требует исключительно индивидуализированного подхода к клиенту. Подобная модель отрицает готовые шаблоны 

и подготовленные решения. Все действия продавца осуществляются на основе полученной от потенциального покупателя информации. 

Основателями техники клиентоориентированных продаж являются: Брент Адамсон и Мэттью Диксон. Данный метод стремится изменить 

продавцов от «продвигателей» продукта до соотрудничающих консультантов. Наиболее эффективны клиентоориентированные продажи в 

сегментах рынка с высокой конкуренцией. Например, для организаций, деятельность которых связана с предоставлением различного рода 
консультативных, юридических или образовательных услуг. В таких случая есть простор для выполнения пожеланий клиентов и поиска 

наиболее оптимального решения конкретных проблем.  

 
Рассмотрев и проанализировав основные техники активных продаж, мы пришли к выводу, что в настоящее время не существует 

универсального механизма продажи, который бы эффективно использовался во всех сферах торговли. Как отмечают исследователи, на 

практике крупные компании используют в своём арсенале комплекс из двух-трёх техник, делая акцент на конкретном потребительском 
секторе и специфики деятельности компании. Однако базой для перечисленных выше техник продаж, за исключением техники Сандлера, 

являются ПЗП-продажи, которые при грамотном дополнение к конкретным сторонам деятельности позволят увеличить эффективность 

продаж и позволят максимизировать прибыль компании. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Кива-Хамзина Ю. Л. К вопросу о нелинейном развитии политического процесса в России: краткий обзор // Традиционные национально-

культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2015. № 1 (7). С. 38-40. 

2. Орлов Д.В., Рахлис Т.П. Исследование инвестиционной активности населения РФ: текущее состояние и факторы роста // В 
сборнике: Российские регионы в фокусе перемен Сборник докладов XIII Международной конференции. Екатеринбург, 2019. С. 143-148. 

3. Лисина М., Ленивый не заработает. «РГ» выяснила, как продавцы определяют потенциальных покупателей / Мария Лисина // Российская 

газета. – 2019. № 204 (7962). 
4. Жуков И.В. Эффективные методы продаж в современных реалиях // Проблемы экономики и менеджмента, ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», М., 2015. 

5. «Обзор лучших современных техник продаж». [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://blog.calltouch.ru/obzor-luchshih-sovremennyh-
tehnik-prodazh 

6. Рахлис Т.П., Брунцов А.А. Электронная коммерция в Российской Федерации: проблемы развития и пути их решения. Актуальные проблемы 

современной науки, техники и образования: материалы 70-й межрегиональной научно-технической конференции. Магнитогорск, 2012. Т.2. 

 

Skryl Mikhail Andreevich, 
Student, 

Institute of economics and management, 

Nosov Magnitogorsk State Technical University 
Magnitogorsk, Russian Federation 

 

Rakhlis Tatiana Pavlovna, 
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

Department of Economics and Finance, 

Institute of Economics and management, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University 

Magnitogorsk, Russian Federation 

 

THE RESEARCH OF EFFICIENCY OF MODERN SALES TECHNOLOGIES IN SUPERMARKETS 

 

Abstract:  
Modern society has gradually transformed into a consumer society and now every person has become accustomed to instant 

satisfaction of needs. In this regard, the competition between sellers for each potential buyer definitely increases. As you know, the 

main tools of trade are sales techniques. The right sales technique will allow the company to maximize profits and increase its image 
in the market. This article presents the analysis of modern sales techniques and their effectiveness for a specific market segment. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТОМАТОВ 

 

Аннотация: 

В Российской Федерации кредитование является основным направлением банковской деятельности и главным источником 
получения доходов кредитных организаций. 

В наши дни кредит для потребителя нередко является единственным выходом из сложившейся трудной ситуации. Сегодня 

банки предоставляют кредиты не только при приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: 
для покупки недвижимости, автомобилей, на образование, потребительские нужны. Но сам процесс получения денежных 

средств в кредитном учреждении может занять немалое время: от нескольких часов до нескольких дней. В данной статье 

рассмотрено внедрение нового банковского продукта на рынок кредитования - кредитомата, которыйспособенповысить 
эффективность кредитных операций, сократить время выдачи кредита, уменьшить количество сотрудников банка, 

специализирующихся на кредитных операциях. Данное внедрение в деятельность банка может увеличить его доходность, 

что подтверждено на примере регионального банка ПАО «Челябинвестбанк». Особое внимание уделено рисковой 
составляющей внедрения кредитоматов. 

 

Ключевые слова: 
Кредитование, кредитные организации, кредитоматы, кредитные операции. 

 

На сегодняшний день кредитование – это основное направление банковской деятельности и главный источник получения доходов.  
В наши дни кредит для потребителя часто является единственным выходом из какой-либо трудной финансовой ситуации. Поэтому 

сегодня банки предлагают кредиты не только при приобретении дорогого имущества, но также и в повседневной жизни: покупка 

недвижимости, автомобилей, образование, и потребительские нужны. Количество банков в России за последние годы за последние годы 
снижается [1]. Количество банков, зарегистрированных Банком России, представлено в таблице 1. 

 

Таблица 7 - Количество зарегистрированных банков в РФ 2014-2019 гг. 

Отчетная дата Количество зарегистрированных банков, шт. 

01.01.2014 923 

01.01.2015 834 

01.01.2016 733 

01.01.2017 623 

01.01.2018 561 

01.01.2019 484 

 

Сокращение количества банков в недавнем прошлом в основном связано с отзывом ЦБ РФ у коммерческих банков лицензии на 
осуществление банковских операций, которые не исполняют федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неспособны 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и у которых снижается размер собственных средств (капитала) и он ниже 

минимального значения уставного капитала и т.д. [2]. 
В последние несколько лет динамика банковского кредитования характеризуетфинансовый рынок как наиболее активно 

развивающийся. По данным Банка России на 1 января 2019 года объем кредитования физических лиц российских банков составил 14 790 

млн. руб., что на 48 % больше, чем на 1 января 2014 года. Объем кредитования российских банков представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Объем кредитования физических лиц 

Отчетная дата Кредиты физическим лицам, млн. руб. 

01.01.2014 9719 

01.01.2015 11028 

01.01.2016 10395 

01.01.2017 10643 

01.01.2018 12065 

01.01.2019 14790 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что объем кредитования физических лиц имеет положительную тенденцию 

к увеличению (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 8- Общий объем кредитования физических лиц в 2014 - 2019 гг. 

 

Кредит привлекает покупателей тем, что они могут купить что-либо сейчас, а оплатить потом. И банки выдают различные 
денежные суммы на любые потребности клиентов. С каждым годом эти потребности растут. Но при этом растет и их стоимость. Взять кредит 

сейчас можно на что угодно: от квартиры до новой обуви. Но есть один нюанс: при стабильном ежемесячном заработке - платить по 

кредитным обязательствам не составит труда, но, если вдруг задержат зарплату или работник уйдет на больничный – долг начинает расти. 
Выбраться из таких долгов довольно сложно, а для некоторых - и вовсе не под силу. 

Кредит в современном мире могут можно получить на множество разнообразных целей, если при этом будут соблюдены 

требования по получения денежной суммы. При этом должны быть выполнены ряд действий, которые установлены банком: 

 Получение от выбранного вами банка общей информации об условиях кредитования. 

 Подачу в банк заявки на предоставление потребительского кредита. 

 Подготовку пакета документов. 

 Проверку комплектности и достоверности пакета документов для проведения банком процедуры андеррайтинга (снижение 
рисков), его передачу уполномоченному сотруднику банка. 

 Рассмотрение банком пакета документов в рамках процедуры андеррайтинга заемщика. 

 Принятие банком решения о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита, информирование о принятом решении 

потенциального заемщика. 

 В случае принятия положительного решения — предоставление заемщику дополнительной информации об условиях 

предоставления потребительского кредита. 

 Выработку заемщиком и банком конкретных условий предоставления потребительского кредита, согласование между заемщиком 

и банком проекта кредитного договора. 

 Подписание сторонами кредитного договора и приложений к нему (при наличии таковых). 

 Перечисление (выдачу) заемщику кредитных средств в порядке, предусмотренном условиями кредитного договора [4]. 
Как видно, сам процесс получения денежных средств в кредитном учреждении – дело небыстрое. Для этого потребуется несколько 

дней. Потенциальному заемщику нужно время, чтобы подать заявку на кредит, собрать все необходимые документы, также банку необходимо 

время для рассмотрения всех предоставленных документов и принятия решения по одобрению кредита. Поэтому кредитные организации 
нуждаются вновых, более удобных способов предоставления кредита населению. 

Применение новых технологий позволит банку не только увеличить круг постоянных клиентов, но и удержать уже имеющихся, 

получать более высокий уровень прибыли, что приведет к повышению общего уровня эффективности организации и управления 
деятельностью банка. Также «новые продукты» будут положительно сказываться на клиенте, которому будет удобнее и понятнее 

пользоваться банковскими услугами [5]. И одним из таких новых преобразований является кредитомат. 

Кредитомат – это терминал, который позволит оформить заем без обращения в офис кредитной организации. Оформление кредита 
происходит следующим образом: заемщик выбирает сумму и срок кредита, вводит свои данные, прикладывает к сканеру паспорт, 

фотографируется на веб-камеру, дожидается SMS об одобрении на телефон, вводит полученный код и кредитомат выдает запрошенную 

сумму. Условия кредитования (максимальный срок и сумма, проценты) указываются на корпусе кредитомата или на экране. Кредитоматы 
распространены в Москве и других крупных городах, располагаются в оживленных местах (торговые центры, вокзалы) и позволяют 

заемщикам сэкономить время и быстро получить наличные в непредвиденной ситуации. Пока кредитоматов несколько десятков в Москве и 

Санкт-Петербурге. 
Благодаря внедрению данного нового банковского продукта, получить кредит намного проще и легче, чем оформить кредитную 

карту. Отсутствие большого количества обязательных документов позволяет существенно сэкономить время на получении финансовой 

помощи. 
Конструкция кредитомата включает в себя: сканер для считывания данных, клавиатуру, купюроприемник, модуль для выдачи 

наличных, монитор, видеокамеру. На поверхности устройства обычно указан номер телефона «горячей линии», которая может понадобиться 

в случае технической проблемы. Также здесь можно встретить рекламную информацию о владельце агрегата. Главные условия выдачи 
кредита – это возраст от 18 лет и наличие российского гражданства – это стандартные требования, которые предъявляют кредитные 

организации. 

Кредитомат функционирует на основе скоринговой системы. Она подразумевает многогранную автоматическую оценку 
характеристик потенциального заемщика. Система определяет вероятность погашения долга тем или иным человеком. Скоринг использует 

исключительно легальные сведения, которые поступают в ходе подачи заявки и сканирования документов.  

Главное преимущество этого продукта – получение кредитных средств удаленно от офиса кредитной организации. Кредитоматы 
позволят получить наличные средства уже через пятнадцать минут после оформления заявки. Это удобно для той категории граждан, которые 

заинтересованы только в наличных деньгах и не желают тратить время на дорогу до офиса. 

С помощью этого устройства получить наличные деньги можно в любой момент дня и ночи – кредитомат работает круглосуточно, 
в отличие от работников кредитных отделов. 

Кредитоматы являются относительно новым каналом кредитных операций, который характеризуется простотой эксплуатации. На 

поверхности устройства есть подробная инструкция, которая обычно включает в себя несколько стандартных действий:  

 заполнение всех полей предложенной заявки-анкеты  

 выбор суммы займа и срока погашения;  

 сканирование страниц паспорта;  
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 фотографирование на веб-камеру терминала.  

Далее нужно дождаться обработки заявки кредитной организации - это занимает несколько минут. Ответ кредитная организация 

предоставляет в форме SMS. Разумеется, всегда есть вероятность получить отказ, поэтому следует перед подачей заявки изучить условия, 

собранные в разделе "Инфо". 

Но процесс эксплуатации любых терминалов сопряжен с определенными проблемами. Кредитоматы - это компьютерные системы, 

которым не чужды программные ошибки. Функционал этих устройств зависит от надежности электропроводки. Плюс, всегда есть риск того, 
что в кредитном терминале недостаточно наличности для выдачи требуемой суммы денег. В таком случае придется отложить идею с займом 

или подыскать другой агрегат. Также, по мнению некоторых финансовых экспертов, кредитоматы - находка для реализации мошеннических 

схем с поддельными документами. Получение наличных средств с помощью чужих паспортов станет проще и доступнее для мошенников. 
Сравнить фото в паспорте и изображение, сфотографированное веб-камерой в терминале, очень сложно. Заемщика в шапке или кепке вообще 

будет трудно идентифицировать. 

Также существуют и другие мнения по поводу внедрения на кредитный рынок кредитоматов. К примеру, оценивая риски 
оформления займа на другое лицо, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор 

Достов подчеркнул, что вероятность получения оформления займа на другое лицо существует также и в офлайне. Однако наличие в 

кредитоматах камеры и сканера для паспорта, а также возможности сличать фотографии заемщика и фото-данных позволяют говорить о том, 
что риски подмены личности при подобных операциях вряд ли были выше, чем при личном присутствии. 

Еще одной проблемой может стать то, что некоторые люди могут просто-напросто скрыться и не выплачивать кредит, который 

они взяли в терминале, думая о том, что денежные средства были получены не в банке, не у сотрудников кредитной организации, а в 
терминале, находящийся в торговом центре. Кредитомат (независимо, где он расположен) будет принадлежать кредитной организации, у 

которой есть санкции за непогашение кредита. Личность по паспорту будет установлена. И поэтому попытка исчезнуть, когда нечем платить 
кредит, и не выходить на связь с банком — временная отсрочка неприятностей. В этот момент кредитная история ухудшается, начисляются 

пени, возможно, банк принимает в виду несознательности должника решение передать долг коллекторам. 

Обобщая вышесказанное о рисках внедрения кредитоматов, заметим, что в условиях воздействия большого числа постоянно 
меняющихся факторов на любом предприятии должна быть создана комплексная система управления рисками, как гибкий и неотъемлемый 

элемент корпоративного управления [6]. 

Кредит является одним из основных доходов у кредитных организаций, а точнее выплата процентов по кредиту.Поэтому внедрение 
данного нового банковского продукта на рынок кредитования должно улучшить эффективность кредитных операций путем удобства в 

предоставлении кредита населению, а также увеличения прибыли за счет, так скажем, еще одного источника получения дохода [7]. 

ПАО «Челябинвестбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и 
универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, в том числе 

субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, 

привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. 
Кредитная организация контролируется топ-менеджментом банка [8]. 

По данным сайта «Банки.ру» ПАО «Челябинвестбанк» на сентябрь 2019 года занимает 85 место по чистой прибыли, которая 

составляет 750 401 тыс. руб. В сентябре 2018 и 2017 годов значение чистой прибыли составляло 717 605 и 425 115 тыс. руб. соответственно. 
Как мы видим у банка есть положительная тенденция к увеличению значения чистой прибыли – это благоприятный момент для организации. 

Но если посмотреть рейтинг банков на том же сайте «Банки.ру», то можно увидеть, что в 2018 году ПАО «Челябинвестбанк» занимал 68 

место в общем рейтинге по чистой прибыли, а в 2019 году упал на 85 место. 
Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о том, что, несмотря на увеличение показателя чистой прибыли у 

рассматриваемой кредитной организации, «Челябинвестбанк» потерял 22 позиции в общем топе банков: упал с 68 места на 85. Это падение 

свидетельствует о еще лучшей деятельности со стороны других банков [9]. 
Поэтому чтобы конкурировать с банками, которые достаточно хорошо заявили о себе на рынке кредитования, нужно больше 

развиваться, больше «готовить» новых продуктов, которые положительно скажутся на эффективности [10].  

Внедрение инновационного продукта – кредитомата – как раз положительно скажется на деятельности ПАО «Челябинвестбанк». 

За счет еще одного способа выдачи кредитов, увеличится и прибыль кредитной организации. Ведь если одним из ключевых направлений 

деятельности у «Челябинвестбанка» является именно кредитование, поэтому нужно и развивать данную категорию любыми способами и 

методами. Население сможет получить денежные средства теперь не только придя в банк или оставив заявку на сайте кредитной организации, 
но и в любом другом удобном месте, где будет расположен кредитомат. 
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Abstract: 

In the Russian Federation, lending is the main direction of banking activity and the main source of income of credit institutions. 

Nowadays, credit for the consumer is often the only way out of this difficult situation. Today, banks provide loans not only for the 

purchase of expensive property, but also in everyday life: for the purchase of real estate, cars, education, consumer goods. But the 
process of obtaining funds in a credit institution can take a considerable time: from several hours to several days. This article discusses 

the introduction of a new banking product to the lending market-a credit facility that can improve the efficiency of credit operations, 

reduce the time of loan issuance, reduce the number of Bank employees specializing in credit operations. This introduction into the 
Bank's activities can increase its profitability, which is confirmed by the example of the regional Bank PJSC "Chelyabinvestbank". 

Special attention is paid to the risk component of the introduction of credit machines. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ В РАЗВИТИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация: 

Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный со снижением или перераспределением рисков между 
физическими или юридическими лицами (страхователями) и специализированными организациями (страховщиками). 

Управление инновациями - это изменения с целью внедрения и использования новых видов оборудования, процессов, 

обновления различных сторон инновационной деятельности предприятия. Опыт предприятий-лидеров наглядно 
свидетельствует, что инновации неизбежны и управляемы. Управление инновациями - ключ к поддержанию высокой 

эффективности производства. внедрение инновационных продуктов обязательны для всех предприятий, желающих выжить 

в условиях конкуренции. Этим и определяется актуальность проблемы. 
В статье рассмотрены инновационные продукты, внедряемые в страховые компании для улучшения качества или создания 

новых потребительских свойств, для улучшения конкурентоспособности. Также проанализированы процессы разработки 

внедрения инноваций и внедрение их на примере успешных западных компаний.  
 

Ключевые слова: 

Страхование, инновации, этапы инновационного процесса, инновационный продукт, качество, внедрение и управление 
инновациями. 

 

В условиях перехода всей экономики к инновационной модели роста совершенствование деятельности страховых организаций 
должно осуществляться на инновационной основе [1]. В общем виде инновацию следует понимать как ценность или полезность, которая в 

данный момент, в данной сфере, в данное время воспринимается обществом как новое благо (принципиально новое или улучшенное новыми 

потребительскими качествами), полученное с меньшими издержками; технология, механизм управления и организации труда, процесс, 
действие, полученные на основе использования научных открытий, изобретений, рационализаторских предложений и т. д.[2]. 

При внедрении новшество превращается в форму инновации, т. е. завершается инновационная деятельность и достигается 

положительный результат, после которого можно продолжить диффузию инновации. В этом случае инновация представляет собой конечный 
результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого эффекта [3]. 

Выделяют этапы инновационного процесса, такие как: 
- создание принципиально нового страхового продукта; 

- улучшение качества или создание новых потребительских свойств; 
- расширение спектра предоставляемых страховых услуг; 

- сокращение сроков и издержек предоставления услуг; 

- улучшение сопровождения страхового продукта; 
- развитие каналов сбыта страховых продуктов и услуг; 

- совершенствование управления страховой деятельностью; использование новых маркетинговых технологий; 

- гибкое использование инструментария консалтинга; 
- улучшение взаимодействия страховых компаний с элементами внешней среды и пр. 

Управление инновационной деятельностью страховых организаций должно быть гибким, адаптированным к конкретным 

региональным условиям страховой деятельности, а это означает, что самоуправление нуждается в инновационном развитии. 
Для эффективного осуществления деятельности на основе инноваций, необходимо иметь четкую программу развития, 

базирующуюся на профессиональных знаниях, динамике внедрения инноваций и получении отдачи от инвестиционных вложений в 

инновации [4]. Страховые отношения должны стать объектом инновационного управления в части эффективного размещения и 
использования временно свободных средств инвестиционных фондов страховых организаций и вопросов инновационного развития 

технологий страхования, новых продуктов и услуг, обслуживания страхователей, организации труда страховщиков, управления 

деятельностью страховой организации и т.д. 
Анализ исторических данных убеждает, что конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня инновационного 

развития страхового рынка, от его адаптации к мировым стандартам страховой деятельности. Развитию инновационной деятельности в 

страховании мешает: отсутствие прозрачности с точки зрения учета и отчетности; информированности и стимулирования активности 
коллектива страховой компании. Отсутствует механизм взаимодействия процессов инновационного развития страхового дела и обычной 

текущей работы по оказанию страховых услуг. Инновации связаны с рисками и проблемами управления инновационным развитием, 

влиянием инноваций на показатели основной деятельности и, прежде всего, на стоимость страховой премии, что определяет особую 
социальную значимость инновационной деятельности. 

В настоящее время развитие страховой отрасли происходит по экстенсивному пути. Темпы прироста размера страховых премий 

увеличиваются за счет введения обязательных видов страхования. По мере роста количества объектов страхованием в обязательной форме 
происходит замедление темпов роста страховой премии, что в свою очередь требует введения новых видов обязательного страхования. Таким 
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образом, несмотря на негативные факторы, воздействующие на страхование в России, есть тенденции перспективного развития данного дела: 

объединение банков и страховых компаний, глобализация страхового рынка, продажа страховых продуктов через интернет, развитие ипотеки 

и строительства [5].  

Перенимая западный опыт в сфере страхования, существует возможность роста эффективности страхования и роста 

конкурентоспособности страховых компаний в России за счет внедрения новых инновационных продуктов. 

Первичным наиболее общим понятием является «страховой продукт» – то есть результат человеческой деятельности по 
осуществлению экономической защиты от последствий различных случайных и вероятных (чаще всего неблагоприятных) естественных и 

общественных явлений. 

Страховая услуга может не быть страховым товаром, если она не продается и не покупается; и может быть страховым товаром, 
если она производится страховщиками для продажи и эта продажа становится регулярной. Таким образом, наиболее конкретным и, 

следовательно, наиболее точно описывающим современный продукт и услугу страхования является понятие «страховой товар» [6]. 

 
Таблица 1 – Трактование понятия товара по мнению различных авторов 

Авторы Понятия 

Ф. Котлер По существу, любой товар – это заключенная в упаковку услуга для решения, какой-либо проблемы. 

А.Н. Зубец «Продуктом называется все, что может быть предложено к потреблению на свободном рынке и 

предназначено для удовлетворения определенных нужд.  
Страховой продукт – это набор услуг по предупреждению и ликвидации последствий конкретного 

перечня неблагоприятных событий, определенных в договоре страхования, который 

предоставляется компанией клиенту. Он включает в себя основные и дополнительные продукты» 

 

С теоретической точки зрения каждый страховой продукт можно представить в виде материального ядра и оболочки [7]. 

Материальное ядро страхового продукта – это часть страхового фонда, которая поступает к застрахованному 

(выгодоприобретателю) в одной из трех форм: в денежной форме – в виде страховой выплаты; в натуральной форме – в виде услуги, 

оплаченной за счет средств, выделенных из страхового фонда; в форме предупредительного мероприятия по отношению к застрахованному 

риску, оплаченного за счет средств, выделенных из страхового фонда. 
Оболочка – это обстоятельства или условия, при которых должно произойти выделение материального ядра конкретного 

страхового продукта или объема средств, выделяемых в качестве ядра страхового продукта. 

Страховые продукты можно классифицировать в зависимости от потребительского спроса [8]:  
- продукты повседневного спроса; 

- страховые продукты, которые потребитель покупает без особых раздумий (например, обязательные страховые продукты 

и др.); 
- продукты пассивного спроса; 

- страховые продукты, о которых потребитель либо не знает, либо знает, но не задумывается об их приобретении 

(например, продукты по страхованию ответственности и страхованию жизни);  
- экстренные продукты – это страховые продукты, приобретаемые при возникновении острой нужды в них (например, 

страхование профессиональной ответственности врача и др.) и др. 

Расширение линейки страховых продуктов путём внедрения новых видов для удержания постоянных клиентов – задача каждой 
страховой организации. Внедрение инновационных продуктов является одной из самых рискованных сфер предпринимательской 

деятельности. Высокие риски вызваны неопределенностью факторов, способных повлиять на результаты этой деятельности.  

Процесс создания нового страхового продукта достаточно длительный и занимает не один месяц. В создании нового страхового 
продукта принимают участие практически все службы страховой организации. Предложения систематизируются, изучаются маркетологами, 

отбираются по новизне, техники выполнения с учётом материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Естественно, при разработке правил 

страхования по-новому или модернизируемому продукту участвуют: служба маркетинга, специалисты отраслевого отдела, который в 

дальнейшем будет работать с этим продуктом. Проводится расчет возможных затрат на создание, лицензирование и продажу продукта, 

окупаемость затрат. Учитываются рекомендации службы урегулирования убытков по возможной частоте событий и тяжести ущерба [9]. 

В конечном счете, именно потребитель принимает решение о приобретении или неприобретении страхового продукта и делает это 
главным образом с учетом оценки соотношения цена/качество [10]. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 - Составляющие качества страхового продукта 

 
Инновации в страховой деятельности в России и за рубежом связаны с самыми современными и новейшими направлениями: 

продажа продуктов через интернет и мобильные приложения, технология блокчейн, киберпреступность и киберстрахование, страхование 

строительства и т.д. [11]. 
В последнее время на отечественном рынке страхования появилось немало инновационных продуктов. Среди таких продуктов 

наиболее интересны программы «автоматизация продаж страховых продуктов», «Мобильная безопасность», «Домашняя безопасность» и 

«Экстрим безопасность», программа по страхованию кибер -риск CyberEdge и другие. Это программы защиты техники различного рода 
рисков, связанных с непредвиденными обстоятельствами, которые случаются во время эксплуатации. Потребители страховых услуг 

положительно оценивают удобство дистанционного взаимодействия со страховщиками не только во время продажи полиса, но и при 

урегулировании страховых случаев. Появились новые страховые продукты — «умное автокаско», страхование имущества с телематикой 
(«умный дом»), программы ДМС с телемедициной, возможностью онлайн-консультирования [12]. 

Рассмотрим внедрение инновационных продуктов на примере успешных западных компаний: 
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1) Киберстрахование. Эта услуга становится с каждым днем все более популярной не только у финансовых и торговых 

организаций. По оценкам экспертов, во всем мире один компьютер случайно заражается разными вирусами каждые 4,5 секунды. Кроме того, 

системы могут быть взломаны после планомерной кибератаки. Уязвимы перед хакерами не только Big Data, но и личные страницы в 

социальных сетях, электронные почтовые ящики, веб-сайты сообществ или блогеров, онлайн-игровые компании. 

2) Страхование ценной техники. В мире растет популярность страхования ценного оборудования – компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, смартфонов, фото-, видеооборудования. А из-за бума на рынке видеоигр набирает силу и тренд по страхованию игровых 
консолей. Например, британский сервис онлайн-страхования Protectyourbubble предлагает застраховать игровую консоль, если вы 

профессиональный геймер и часто путешествуете. В этом случае возможна кража оборудования, и этот риск можно учесть. 

3) Страхование персонажей и артефактов в онлайн-играх. Digital-технологии имеют доступ к глобальным рынкам, ведь где 
физически находится игрок, абсолютно неважно. При этом бум гейминга наблюдается в большинстве стран мира. Цена некоторых игровых 

артефактов может достигать нескольких тысяч долларов. 

Некоторые игровые серверы уже предлагают за условные деньги страховать часть экипировки персонажа при его смерти. 
Страховой случай позволяет новому персонажу получить элементы экипировки от погибшего предшественника. 

4) Страхование автопилотов. В 2016 году в мае произошла первая в мире авария автомобиля с активным автопилотом, в которой 

погиб человек. Жертвой стал водитель автомобиля Tesla Model S, включивший незадолго до трагедии систему автоматического управления. 
Все известные автопроизводители в последние годы тестируют системы автоматического управления автомобилем. Ожидается, что в 

ближайшее десятилетие на дорогах появятся автофургоны по доставке без участия водителей. 

5) Страхование дронов. Количество дронов в мире стремительно растет: каждый год продается 3-5 млн беспилотных летающих 
аппаратов для различных целей: фото-, видеосъемки, доставки, получения данных для геодезии, мелиорации, фермерства и так далее. Не 

отстает и Россия – при помощи дронов пробуют даже доставлять пиццу. Растет риск аварий с участием дронов, что вызывает спрос на 

страховку от таких случаев. Но пока страхуются отдельные полеты. 
6) Банк ING и страховая группа AXA объявили о долгосрочном и эксклюзивном партнерстве в сфере банковского страхования для 

предоставления страховых продуктов и сопутствующих услуг через центральную цифровую страховую платформу. Партнерская программа 

будет состоять из услуг по страхованию имущества, от несчастных случаев, медицинскому страхованию для клиентов в шести странах: 

Франции, Германии, Италии, Чехии, Австрии и Австралии. Страховые продукты и услуги будут доступны через мобильное приложение. 

7) Страховой продукт под названием CyFly от международного страхового и перестраховочного брокера Willis Tower Watson 

создан специально для покрытия кибернетических рисков для аэропортов. Благодаря глубокому пониманию риска человеческого фактора, в 
сочетании с отзывами и данными от клиентов, компания разрабатывает специальные отраслевые киберрешения. 

8) Marsh, глобальный брокер, компания по управлению рисками и перестрахованием, объявила о расширении сотрудничества с 

технологическим гигантом IBM для расширения доступа клиентов к страховому продукту с blockchain. 
Инновационный страховой продукт обеспечивает возможность подтверждения страховки и является первым в секторе. Используя 

технологию blockchain, Marsh и IBM работают вместе, чтобы процесс подтверждения страхового сертификата из сложного и ручного 

превратился в простой и прозрачный, что позволит ускорить необходимые бизнес-функции, такие как поиск контрагентов. 
Таким образом, в результате исследования, было выявлено, что под страховым продуктом, как правило, понимается набор услуг 

по предупреждению и ликвидации последствий конкретного перечня неблагоприятных событий, определенных в договоре страхования, 

который предоставляется компанией клиенту. Кроме того, процесс разработки и внедрения инновационного страхового продукта имеет свои 
особенности: в создании нового страхового продукта принимают участие практически все службы страховой организации. Выяснили, что 

инновации в страховой деятельности в России и за рубежом связаны с самыми современными и новейшими направлениями и требуют 

постоянного мониторинга и больших инвестиций.  
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Abstract: 

Insurance is a special type of economic activity related to the reduction or redistribution of risks between individuals or legal entities 

(policyholders) and specialized organizations (insurers). Innovation management is a change with the aim of introducing and using 

new types of equipment, processes, updating various aspects of the innovation activity of an enterprise. The experience of leading 
enterprises clearly demonstrates that innovation is inevitable and manageable. Innovation management is the key to maintaining high 

production efficiency. the introduction of innovative products is mandatory for all enterprises wishing to survive in a competitive 

environment. This determines the urgency of the problem. 
The article considers innovative products introduced into insurance companies to improve quality or create new consumer properties, 

to improve competitiveness. Also analyzed are the development processes of the introduction of innovations and their implementation 

on the example of successful western companies. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ –

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 

 

Аннотация: 

Грузоперевозки являются очень востребованной услугой в Российской Федерации, без которой не могут обойтись 
современные предприятия. Именно с их помощью осуществляется поставка сырья, материалов, продукции на реализацию, 

необходимой для нормального функционирования компаний в любой отрасли экономики. В статье рассмотрены факторы, 

влияющие на рынок грузоперевозок, особое внимание уделено автомобильной транспортировке. В результате анализа рынка 
грузоперевозок было выявлено, что наибольшую долю в объеме перевозок по видам транспорта занимают автомобильные. 

В статье представлены конкурентные преимущества данного вида транспортировки в сравнении с другими видами доставки. 

Также был проведен анализ экономической концентрации, который показал, что эта отрасль имеет умеренную 
концентрацию. Была проанализирована конкурентоспособность продукции ООО «ГлавАвтоТранс» и сделаны выводы. 

 

Ключевые слова: 
Грузоперевозки, конкурентные преимущества, рынок грузоперевозок. 

 

Грузоперевозки – это необходимая составляющая деятельности любого предприятия, которая обеспечивает связь между 
различными хозяйствующими субъектами. Так как Российская Федерация занимает 1/9 территории суши, то транспортировка грузов имеет 

ключевое значение в обеспечении этой связи.  Преобладающее количество компаний имеют дело с грузоперевозками, потому что именно 

поставки обеспечивают нормальное функционирование организации. На спрос и предложение перевозки грузов влияет множество факторов, 
к которым можно отнести покупательскую способность, цены, сезон, отношения между государствами, волатильность курса национальной 

валюты. 

К сегменту услуг по транспортировке грузов (без трубопроводного транспорта), отражающему уровень развития рынка 
грузоперевозок, относится деятельность специализированных транспортных организаций и предпринимателей (физ. лиц), работающих по 

найму. В российской статистической отчетности в подобную деятельность включены коммерческие грузовые перевозки, осуществляемые 

организациями по отрасли «Транспорт» автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, морским и воздушным видами 
«транспорта общего пользования».  

Каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки, которые влияют на выбор со стороны заказчика. Для того чтобы 

более детально рассмотреть сильные и слабые стороны каждого вида, стоит обратиться к таблице 1. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки по каждому виду грузоперевозок 

Вид транспортировки 
грузов (без 

трубопроводного 

транспорта) 

Преимущества Недостатки 

Автомобильный  Груз доставляется прямо до «дверей» 

заказчика; 

 Высокая скорость доставки грузов; 

 Возможность осуществление поставок 
небольшими партиями; 

 Высокая ритмичность поставки грузов, 

 Возможность осуществления доставки 

без перевалки; 

 Высокая мобильность автомобильных 
перевозок. 

 Ограниченность в весовой нагрузке, а 

также в габаритах; 

 Становится дорогостоящим для перевозки 
грузов на большие расстояния; 

 Неблагоприятен для экологии; 

 Качество перевозки напрямую зависит от 

качества дорог. 

Железнодорожный  Снижение себестоимости перевозки на 
большие расстояния; 

 Высокая грузоподъемность; 

 Погодные условия практически не 

влияют на качество поставки; 

 Возможность доставки различных 
видов груза в одном поезде; 

 Возможность перевозки опасных 
грузов. 

 Невысокая скорость доставки; 

 Зависимость от наличия определенного 

маршрута (по железнодорожным путям);  

 Заполнение большого количества 

документов. 
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Водный  Возможность доставки 
крупногабаритного груза; 

 Низкая себестоимость перевозки; 

 Возможность перевозки опасных 

грузов. 

 Зависимость от географического 
положения и наличии порта; 

 Низкая скорость доставки грузки; 

 Зависимость от погодных условий; 

 Низкая частота поставки; 

 Необходимость перевалки груза. 

Воздушный  Самая высокая скорость доставки; 

 Качество доставляемого груза. 

 Высокая стоимость перевозки; 

 Зависимость от погодных условий; 

 Невозможность доставки в любой 
назначенный пункт, привязка к наличию аэропорта; 

 Ограничения по габаритам. 

 

Исходя из преимуществ и недостатков различных видов транспортировки груза можно сказать, что наиболее оптимальным 

считается автомобильная перевозка груза. Доставка груза может осуществляться в любой населенный пункт, также этот вид транспортировки 
имеет высокую скорость доставки. Если сравнивать с воздушной перевозкой, то автомобильная уступает в скорости, но она имеет 

сравнительно низкую себестоимость, а также не требует наличия какого – либо порта. Главным достоинством автомобильной 

транспортировки, в сравнении с другими видами грузоперевозки, является возможность осуществления доставки к «двери» заказчика [1]. 
Сегмент услуг перевозок включает, помимо транспорта общего пользования, организации других видов деятельности, 

осуществляющие коммерческие перевозки. В сумме они составляют сегмент коммерческих перевозок грузов всех отраслей экономики. Для 

определения общего объема перевозок груза нужно обратиться к таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перевозки грузов по видам транспорта (млн. тонн) 

  
Январь - декабрь 

2017 г. 

Январь - декабрь 

2018 г. 

Январь - декабрь 2018 г. 
в % к январю -декабрю 

2017 г. 

Доля вида 

транспорта к 

общему объему 
за 2017 г. 

Доля вида 

транспорта к 
общему 

объему за 

2018 г. 

Транспорт отраслей 
Минтранса России 

6859,6 6975,9 101,70% 100,00% 100,00% 

железнодорожный 1266,5 1291,5 101,97% 18,46% 18,51% 

автомобильный 5447,0 5544,0 101,78% 79,41% 79,47% 

морской 26,4 23,0 87,23% 0,38% 0,33% 

внутренний водный 118,5 116,2 98,00% 1,73% 1,67% 

воздушный 1,2 1,2 100,00% 0,02% 0,02% 

 

По данным Минтранса РФ, в 2018 г. объем перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без 
трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил 6975,9 млн. т. (101,7% к уровню 2017 г.).  Наибольшую 

долю в объеме перевозок имеет автомобильный вид транспорта 79,47%, который имеет тенденцию увеличения доли в общем объеме, что 

говорит о популярности использования этого вида доставок груза [2].  
Для того чтобы найти коммерческий объем перевозок, которые осуществляются специализированными компаниями нужно 

обратиться к таблице 3. 

 
Таблица 3 - Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта (млн. тонн) 

  
Январь - 

декабрь 2017 г. 

Январь - 

декабрь 2018 г. 

Январь - декабрь 
2018 г. в % к январю 

-декабрю 2017 г. 

Доля вида 

транспорта к 

общему объему за 
2017 г. 

Доля вида транспорта 
к общему объему за 

2018 г. 

Транспорт отраслей 
Минтранса России 

3017,4 3062,6 101,50% 100,00% 100,00% 

железнодорожный 1266,5 1291,5 101,97% 41,97% 42,17% 

автомобильный 1604,8 1630,7 101,78% 53,18% 53,25% 

морской 26,4 23 87,23% 0,87% 0,75% 

внутренний водный 118,5 116,2 98,00% 3,93% 3,79% 

воздушный 1,2 1,2 100,00% 0,04% 0,04% 

 

Из представленной выше таблицы 2 видно, что объем коммерческих перевозок грузов по всем видам транспорта за 2018 г. (без 

трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил 3062,6 млн. тонн (101,5% к уровню 2017 г.). Наибольшую 
долю в коммерческих перевозках груза занимает автомобильный транспорт, значение которого составляет 53,25% [2]. 

Общий грузооборот в Российской Федерации имеет тенденцию к росту, начавшуюся в 2014 году. В 2018 году совокупный 
грузооборот (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) вырос на 3,6% в сравнении с 2017 годом, а общий 

объем перевозки грузов (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) на 1,7 % (рисунок 1).  

 



 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

652 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика общего грузооборота 2014 – 2018 г. 

 
Качество автомобильных грузоперевозок напрямую зависит от качества дорожного покрытия. По данным Федерального 

дорожного агентства на 1 января 2019 года, протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, составила 83,07 %, что больше значения на 2017 г. на 2,07% [3]. Также на совещание по вопросам межведомственного 
взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, которое состоялось 31 января 2019 года 

в Министерстве Транспорта РФ, принялось решение о доведении доли дорог регионального значения, соответствующих нормативным 

требованиям до 50% к 2024 году, по состоянию на 2016 год этот показатель равен 41,5% [4]. Смотря на данные, можно сказать, что в стране 
активно ведутся работы по улучшению дорожного покрытия, что является одним из факторов увеличения объемов автомобильных перевозок 

[5]. 

Осуществляют автомобильные грузоперевозки транспортные компании, которые соперничают между собой за лидерство на рынке 
грузоперевозок. В этой отрасли находится немалое число участников, чтобы оценить уровень концентрации, нужно использовать индекс 

Херфиндаля–Хиршмана. Данный показатель отражает способность чутко реагировать на перераспределения долей между фирмами, 

действующими на рынке. Распределение долей между транспортными предприятиями, осуществляющих автомобильные грузовые 
перевозки, представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Доли крупнейших компаний, осуществляющих автомобильные грузоперевозки 

 

Рассчитанное значение индекса Херфиндаля–Хиршмана равно 1547,57. В соответствии с критериями, это говорит об умеренной 
концентрации рынка, отсутствии монополии, но есть крупные компании, которые могут оказывать значительное влияние, например, 

целенаправленно занижать цены, чтобы небольшим предприятиям было трудно «выжить» на этом рынке. Так как небольшие предприятия 

не могут конкурировать с «гигантами» рынка грузоперевозок, им остается только повышать свою конкурентоспособность за счет улучшения 
качества предоставляемой услуги. Будет рассмотрен следующий вариант определения конкурентоспособности автомобильной 

грузоперевозки. Объектами исследования выступят следующие компании: «Деловые Линии», «ПЭК», «ЖелДорЭкспедиция» и 

«ГлавАвтоТранс». 
При определении конкурентоспособности будут использоваться такие показатели как: доставка по РФ, международные перевозки, 

тип подвижного состава, тип груза, сопутствующие услуги, оцениваемые по 10 – бальной шкале (таблица 5). 
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Таблица 5 – Результаты бальной оценки 

Показатель Фирма 

Деловые Линии ПЭК ЖелДорЭкспедиция ГлавАвтоТранс 

Доставка по РФ* 10 7 10 8 

Международные 

перевозки** 
7 5 8 6 

Тип подвижного 
состава***: 

5 5 8 8 

тентовый 1 1 1 1 

контейнер 1 1 1   

рефрижератор   2 1 1 

изометрический 2   1 1 

автовоз       1 

Тип груза: 4 4 5 4 

FTL 1 2     

LTL 1 1 1 1 

Опасные     1   

Негабаритные 2   2 1 

FCL 1 1 1 2 

LCL   2 2   

Автомобили       2 

Сопутствующие 

услуги: 
10 10 10 6 

складские услуги + + + + 

таможенное 

оформление 
+ + + + 

страхование груза + + + + 

экспресс - доставка + + +   

доставка товаров ДТ + + +   

Сумма баллов 
36 31 41 32 

*, ** оценивается по 10 – бальной шкале исходя из того, является ли это основным видом деятельности или второстепенным, также 
учитывается по рейтингу. 

*** оценивается по 10 – бальной шкале исходя из того, является ли это основным видом деятельности или второстепенным (1 – основной 

вид деятельности, 2 – второстепенный (оценивается в 0,5). 
 

Как видно из таблицы 5, лидирующее место занимает компания «ЖелДорЭкспедиция» (41 баллов из 50). Немного ей уступает 
компания «Деловые Линии» и компаниями со средними показателями являются «ПЭК», «ГлавАвтоТранс». 

При определении конкурентоспособности также нужно учесть такой экономический фактор как цена. Ориентировочная стоимость 

рассчитывалась онлайн – калькуляторами представленных компаний и составила следующие значения (Москва - Магнитогорск, 1500 кг., 16 
м^3):  

 Деловые Линии - 64840 рублей; 

 ПЭК - 40780 рублей; 

 ЖелДорЭкспедиция - 49020 рублей; 

 ГлавАвтоТранс - 50000 рублей. 

Если сравнивать неценовые параметры с ценой, то получится следующий рейтинг (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Рейтинг оцениваемых компаний 

Показатель Фирма 

Деловые Линии ПЭК ЖелДорЭкспедиция ГлавАвтоТранс 

Ценовой 4 1 2 3 

Неценовой 2 4 1 3 

 

Анализ конкурентоспособности продукта выявил, что рассматриваемое транспортное предприятие ООО «ГлавАвтоТранс» не 
сильно уступает лидерам рынка как по ценовым, так и по неценовым показателям.  

Для повышения конкурентоспособности грузового автотранспортного предприятия используются следующие направления: 

 Сокращение затрат на перевозки; 

 Повышение качества перевозок; 

 Организация службы маркетинга; 
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 Подготовка и обучение кадров; 

 Управление инновационной деятельностью [6]. 
У транспортной компании ООО «ГлавАвтоТранс» достаточно разнообразный автопарк, который может удовлетворить множество требований 

клиента, касающихся условий перевозки груза, поэтому нужно привлечь клиента, т.е. организовать службу маркетинга, используя внедрение новых 

дополнительных, сопутствующих услуг [7]. К ним можно отнести: внедрение системы электронного документооборота, услуг экспресс-доставки и упаковки 

груза, которая может рассчитываться как дополнительная. 

Внедрение электронного документооборота способствует значительной экономии времени, повышению общей эффективности бизнеса, достижению 

предприятием таких результатов, как упорядочение работы с документами, сокращение сроков выполнения бизнес-процессов, уменьшение количества 

несоответствий, повышение производительности труда [8]. 

 На данный момент предприятию ООО «ГлавАвтоТранс» приходится обзванивать каждого клиента, задействованного в реализации грузоперевозки, 

чтобы проинформировать о каких-либо изменениях, узнать о готовности определенного этапа работ, оформлять акты сдачи-приемки выполненных проектно-

изыскательских работ и контролировать своевременное оформление заказчиками. Затянутый процесс «оттягивает» все сроки, что в перспективе может привести 

к такому негативному последствию, как отказ заказчика от дальнейшей работы. 

Внедрение услуги экспресс-доставки привлечет дополнительную клиентуру, которой необходимо доставить груз в максимально быстрые сроки. Для 

большинства грузов, которые имеют не длительный срок годности (например, скоропортящиеся продукты), наилучшим решение будет выбор экспресс-доставки. 

Транспортировка груза выполняется ускоренными темпами по наиболее оптимальным маршрутам, которые оговариваются с грузоотправителем. Ключевой 

особенностью данного способа транспортировки является оперативность. Срок такой доставки рассчитывается в часах и зачастую несет за собой обесценивание 

услуги в случае несвоевременности заказа. 

Внедрение услуги упаковки груза также поспособствует привлечению дополнительной клиентуры. Такая дополнительная удовлетворит одно из 

самых популярных требований клиента, а именно, сохранность и целостность доставляемого груза. 

Рынок грузоперевозок с годами растет, и автомобильные грузоперевозки занимают все большую долю в общем объеме. Автомобильная 

транспортировка грузов с каждым годом пользуются все большим спросом, но существуют внешние факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность 

предприятий. Рынок грузовых перевозок имеет умеренную концентрацию, что говорит о отсутствии монополии, но присутствуют компании, которые могут 

оказывать значительное влияние на эту отрасль и, чтобы выжить небольшим транспортным предприятиям в этих непростых условиях, нужно повышать качество 

оказываемых услуг. 
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THE FEATURES FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF TRUCKING COMPANIES – FREIGHT 

CARRIERS 

 
Abstract: 

Cargo transportation is a very popular service in the Russian Federation, without which modern companies can't make their business. 

By means of cargo transportation the supply of raw materials, products for sale, necessary for the normal functioning of companies in 
any industry, is carried out. The article considers factors affecting the freight market and special attention is paid to road transportation. 

After the analysis of the freight transportation market we revealed that the largest share in the volume of transportation by mode of 

transport is occupied by automobiles. The article presents the competitive advantages of this type of transportation in comparison with 
others. The analysis of economic concentration show, that this industry has a moderate concentration. The competitiveness of 

GlavAvtoTrans LLC products was analyzed and the conclusions were drawn. 

 
Keywords:  

freight carriers, competitive advantages, cargo transportation market. 

 

 

https://www.fedstat.ru/indicator/50215


 Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства 

655 
 

УДК 336.717 

 

Шаргунов Артем Александрович, 

студент, 

Институт экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, Российская Федерация 

 

Рахлис Татьяна Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра экономики и финансов, 

Институт экономики и управления, 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 

Магнитогорск, Российская Федерация 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКО-СТРАХОВОГО БИЗНЕСА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

 
Аннотация: 

Актуальность темы обусловлена общемировыми тенденциями интеграционных процессов (слияние) на финансовых рынках, 

так как основным фактором роста финансовых организаций на современном этапе является их взаимовыгодное 
сотрудничество: для страховщиков - увеличение клиентской база, для банков – рост прибыли за счет посреднического 

вознаграждения. 

В статье приведен анализ показателей деятельности страховых компаний в России в общем и в УрФО в частности с 
использованием статистических данных; обозначены факторы, негативно влияющие на развитие страхования; выявлено 

положительное влияние взаимодействия страховых компаний и банков. 

Рассмотрены особенности процесса интеграции российских страховых и банковских организаций, приведены примеры 
такого сотрудничества в конкретных банках, выявлены тенденции в развитии банковско-страхового бизнеса. 

 

Ключевые слова:  
Страхование, банки, банкострахование, инвестиционное страхование жизни, комплексные банковские продукты, Уральский 

федеральный округ. 

 
Современная российская экономика представляет собой сложную систему, состоящую из огромного количества субъектов, 

подверженных большому количеству разнообразных рисков. Для ее нормального функционирования необходим развитый рынок 

страхования. Страхование позволяет обеспечить защиту интересов физических и юридических лиц, снизить возможные расходы на покрытие 
ущерба при наступлении различных неблагоприятных событий.  

Согласно ФЗ N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страхование - отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 

Еще одна функция страховых компаний, являющихся финансовыми посредниками контрактно-сберегательного типа, - это 
аккумулирование избыточных финансовых ресурсов и их перераспределение в те отрасли экономики, где они необходимы. 

Значительные изменения, произошедшие в финансовой отрасли за последние десятилетия, привели к необходимости расширения 

диапазона и появления новых каналов продаж финансовых услуг [2]. Одним из последствий стало более тесное сотрудничество кредитных 
организаций и страховых компаний, которое позволило наладить взаимовыгодное партнерство. У. Элкингтон приводит следующее 

определение данного вида совместной деятельности: «Банкострахование - представление и продажа банковских и страховых продуктов через 

одну организацию под одной крышей. Оно представляет собой процесс интеграции страховых компаний и кредитных организаций с целью 
реализации страховых и банковских продуктов на основе совмещения каналов продаж и клиентской базы партнеров, их тесной интеграции». 

Развитие данного подхода привело к появлению финансовых конгломератов, оказывающих несколько видов финансовых услуг [3]. 

Для того, чтобы оценить значимость партнерства страховых компаний и банков, необходимо обратиться к статистическим данным. 
В 2018 году прибыль страховщиков побила рекорд за пять лет, а темпы роста страхового рынка стали максимальными за 6 последних лет и 

достигли 15,7% [4]. 
 На рисунке 1 представлено изменение объемов страховых премий за последние 3 года.  

 

 
Рисунок 1 - Страховые премии (взносы) по договорам страхования в Российской Федерации за период 2016-2018 гг, тыс. руб. 

 

Наибольший вклад продолжает вносить страхование жизни (60,2% совокупного прироста взносов за 2018 год). Другим драйвером 

роста стало увеличение количества выданных физическим лицам кредитов. Темпы прироста взносов ускорились до 31,4%. которые 
сопровождались ростом страхования жизни заемщиков, страхования от несчастных случаев и болезней (+24,1%), а также автострахование 

при приобретении автомобилей в кредит. Размер страховой премии на душу населения за год увеличился на 15,6% и составил 10,1 тыс. руб. 
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Прирост взносов в сегменте инвестиционного страхования жизни замедлился, что можно связать с насыщением рынка и состоянием 

экономики страны в целом. 

Во втором квартале 2019 года рост страхового рынка не был высоким, что связано со снижением популярности инвестиционного 

страхования жизни. Увеличивается зависимость показателей развития страхового рынка от конъюнктуры розничного кредитования. Высокий 

спрос со стороны физических лиц на потребительские кредиты обеспечивает рост страхования жизни заемщиков и страхования от 

несчастных случаев и болезней. Объем взносов в этих сегментах за год вырос на 16,7 млрд. руб. при совокупном увеличении страхового 
рынка на 6,3 млрд. рублей. Страховая деятельность российских страховщиков эффективна: комбинированный коэффициент убыточности 

составил 86% в II квартале 2019 г., в ключевых сегментах страхования показатель не превышал 95%. Невысокая убыточность и увеличение 

доходов страховщиков от инвестиционной деятельности способствовали росту рентабельности их капитала до 31,2%. Прибыль страховщиков 
до налогообложения по итогам первого полугодия выросла на 11,4% г/г до 123 млрд. рублей. Совокупные активы страховщиков на конец 

июня 2019 г. превысили 3,1 трлн. руб., увеличившись на 14,7% [5]. 

Если акцентировать внимание на Уральский ФО, то по данным Центрального Банка России, за первые 6 месяцев 2019 года было 
заключено 6123309 договоров страхования (5 место в стране) на сумму 1 924315042370,16 руб. со страховой премией по ним в размере 

41959041,62 руб. Выплаты составили 167783782,91 руб. Тенденции развития страхового рынка соответствуют общероссийским и связаны с 

ростом потребительского, ипотечного кредитования и автотранспорта.  
Основные показатели развития страхового рынка представлены на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 - Изменение показателей на рынке страхование в Уральском федеральном округе в 2016-2018 гг. 

 
Как показано на графике, количество договоров страхования неуклонно растет, причем в 2018 году в сравнении с 2017 рост 

составил более 1,9 миллионов единиц или 17,4%. Страховая сумма снизилась на 319 триллионов рублей (12,6%) в 2018 году. Страховая 

премия выросла на 11433179,43 тыс. руб. или 15%. Выплаты за указанный период выросли на 6953486,92 тыс. руб. (21,16%). Рынок 
страхования Уральского федерального округа демонстрирует устойчивый рост показателей. 

Страховые компании сталкиваются с различными проблемами в своей деятельности. Например, из-за изменений в 

законодательстве, приблизительно 20% российских страховых компаний столкнутся с дефицитом объема уставного капитала, что может 
привести к отзыву лицензий у таких страховщиков [6]. 

На рисунке 3 можно видеть изменение количества страховых организаций за период с 31.12.2017 по 31.12.2018. 

За 12 месяцев их количество снизилось на 27 ед., в относительных величинах изменение составило -11,90%. 
Также можно отметить риски, связанные с изменением стратегии банка. Зависимость от одного канала продаж может оказать 

отрицательное воздействие на темпы роста при смене планов кредитной организации. Другим риском является снижение количества 

выдаваемых кредитов, что приведет к сокращению количества заключенных договоров страхования [7]. 
В качестве альтернативы могут выступать продажи через интернет (см. рисунок 4). 
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Рисунок 3 - Количество страховых организаций в Российской Федерации в период с 31.12.2017 по 31.12.2018, ед. [4] 

 

  
Рисунок 4 - Страховые премии по договорам страхования, заключенные посредством сети интернет с 31.12.2017 по 31.12.2018, 

млн. руб. [4] 

 
В 2018 году основной причиной роста объема данного канала продаж стало развитие электронного ОСАГО. На него пришлось 

92,7% взносов, полученных страховщиками через интернет. Такой способ продаж делает страховые услуги доступнее, при этом сокращаются 

издержки страховых компаний.  

В России рынок Insurtech только начинает развиваться, однако крупные инвестиционные компании, такие как «Альфа-Групп», 

вкладывают деньги в новое направление деятельности. Сервис «Манго Страхование» привлек 2 миллиарда рублей финансирования. Стартап 

адаптирует модель американского Lemonade для российского рынка и собирается изменить психологию россиян, сформировав у них 
привычку страховать имущество и здоровье, он предлагает новый подход к страхованию, концентрируясь на диджитал-каналах 

взаимодействия клиентов и страховщиков [8]. 

Среди других факторов, оказывающих отрицательное воздействие на темпы роста рынка страхования можно назвать следующие: 

 Низкий уровень финансовой грамотности населения. Население России склонно недооценивать риски, что приводит к 

отказу от страхования и более значительному ущербу в случае наступления неблагоприятных событий, чем при наличии заключенного 
договора страхования.  

 Сокращение реальных доходов граждан. Реальные доходы россиян непрерывно сокращались с 2014 по 2017 год, в 2018 
году зафиксирован рост 0,1% [9]. 

 Недоверие страховым компаниям. Механизм работы страховых компаний не понятен населению, которое также имеет 

негативный опыт взаимодействия со страховыми компаниями в прошлом. 

 Несовершенство законодательства. Неоднозначность понятий, используемых в нормативно-правовых актах, приводит к 

падению доверия к страховому законодательству как к гаранту прав субъектов страхования [10]. 
Ключевую роль в развитии страховой отрасли в России на данный момент играет партнерство банков и страховых компаний. 

Важно отметить, что основную часть взносов страховщики получили при участии посредников (73,3%), основными посредниками 

являются кредитные организации (50,5%), это можно объяснить доминирующим положением банков в продаже страховых продуктов, 
являющихся сопутствующими по отношению к кредитованию (см. рисунок 5).  

Через кредитные организации было получено 89,3% взносов по страхованию жизни, куда входит ИСЖ- альтернативный или 

сопутствующий депозитам продукт. Данные показатели объяснимы ростом комиссии (27,5 % страховой премии или 150,6 млрд. руб.) на 2,7 
п.п. в сравнении с 2017 годом.  
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Рисунок 5 - Страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников - кредитных организаций, тыс. 

руб. [4] 

 

 
Рисунок 6 - Вознаграждения посредникам-кредитным организациям, по страхованию жизни заемщика, тыс. руб. [4] 

 

Четыре из пяти российских банков, обладающих наибольшим объемом активов, имеют страховые компании, входящие в одну 

группу или принадлежащие им. Это может позволить компаниям снизить риски и увеличить доход за счет общей стратегии и плана развития. 
Появление страховой компании «Сбербанк страхование жизни» стало результатом стратегии Сбербанка по расширению спектра 

предлагаемых услуг, для этого в 2012 году была приобретена страховая компания, ставшая на сегодняшний день лидером по объему 

собранных страховых премий [11]. Страховая деятельность является важной частью стратегии развития Сбербанка «Стратегия 2020» в 
сегменте финансовых услуг для физических лиц [12]. Инвестиционное и кредитное страхование жизни - одни из основных продуктов в 

бизнес-стратегии компании [13]. Страхование является одним из элементов стратегии развития РСХБ до 2020 года, в которой 

предусматривается развитие инфраструктуры оказания небанковских услуг клиентам Банка: развитие продаж продуктов компаний группы 
Банка клиентам Банка (прежде всего страховых и инвестиционных продуктов) [14]. 

Если рассмотреть банковские продукты, предлагаемые данными кредитными организациями, то можно заметить, что они 

предлагают накопительное страхование жизни и комплексные банковские продукты (вклад и страхование жизни). Данные о таком виде 
банковских продуктах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Информация о доступности различных видов страховых и банковских продуктов в топ-5 банков по величине активов. 

Банк 
Накопительное 

страховании жизни 
Комбинированный банковский продукт 

Сбербанк России + - 

ВТБ + - 

Газпромбанк + + 

Альфа-банк + - 

Россельхозбанк - + 

 

Как можно заметить, все из представленных банков предлагают накопительное страхование жизни или комбинированный продукт 

как аналогичный способ накопления, предлагая более выгодные условия в сравнении с традиционными банковскими депозитами. Одним из 

таких примеров является вклад «Газпромбанк — На вершине». В рамках данного банковского продукта клиенту предлагается оформить 

депозит одновременно с заключением договора накопительного страхования жизни. Банк декларирует доходность до 9,1 % годовых при 
максимальной ставке по депозитам в топ-10 банках до 6,62% в третьей декаде сентября 2019 года [15] [16]. 

Сотрудничество страховых компаний и банков играет большую роль в развитии современного российского страхового рынка. 

Важность данного направления подтверждается практикой банковского бизнеса, оно является частью стратегий крупнейших игроков рынка. 
В стратегии развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019-2021 годы отмечена важная роль оживления на рынке 

потребительского кредитования и продвижение банками коробочных продуктов для позитивной динамики страхового сектора [17]. Это также 

нашло отражение в официальном отчете Минфина России «Доклад о реализации плана мероприятий («дорожной карты») Стратегии развития 
страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» [18]. Все это позволяет говорить о существенном влиянии такого типа 

взаимодействия различных участников рынка финансовых услуг на текущие показатели и создание благоприятных предпосылок для 

совершенствования механизмов такого сотрудничества в будущем. 
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REGIONAL SPREAD CANALS OF KNOWLEDGE FOR INNOVATION: A SPATIAL MODEL 

 

Abstract: 

The importance of space was transformed in the XXI century due to the Internet and the processes of globalization. This determines 
the need to modernize the classical spatial models. Knowledge is the main resource for innovations and its distribution canals are not 

identical to the diffusion axes of innovation. The aim of the research is to create a spatial model of spread of knowledge necessary to 

generate innovations in the region.  
Within the framework of the regional methodology, the ideas of growth poles and axes, agglomerations and peripheral territories are 

supplemented with the description of virtual corridors and adopted to the current trends in the allocation of labor resources. The bearers 

and consumers of knowledge involved in the process of creating innovations, methods and canals of spread of knowledge are 

identified. 

The practical values of the research are expressed in the recommendations for the authorities and organizations, the purpose of which 

is the development of innovative economy, and the application of the proposed model to the Sverdlovsk region – one of the leading 
industrial regions of Russia. 
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Has space lost importance in the XXI century? 

Economists around the world note the decline in the importance of distance for R & D and production. Particularly, «the networks formed 

in the knowledge economy are no longer limited by any spatial boundaries, including national ones ... members of the same group can freely work on 
solving industrial, scientific or humanitarian problems, being on different continents» [1, p. 124]. 

Despite the fact that we live in the age of online communication with any corner of the planet in a relatively short time, the spatial factor still 

plays a role in the development and distribution of innovations and enhance the quality of life. The globalization accelerates and complicates (increase 
the density and expand the direction) the flow of finance, knowledge, culture. However, it is not impossible to talk about the equalization of socio-

economic characteristics of territories, even within one region. Often we see the opposite phenomena of increasing differentiation, when successful, 

developed territories are attracting more and more labor, financial and other resources, impoverishing the periphery; new stars are lit in industry, new 
points of generation of innovations appear while some old industrial or agricultural territories are falling into decay. 

 

Consideration of development in space 

The modern regional economy is still based on the concept of growth poles by F. Perroux, J. Boudeville [2,3]. According to this concept, 

there are locations of key resources (capital, labor, knowledge) in space that create the main product increment, generate innovations, provide economic 

growth of the territory. All this allows to call them growth poles. Modern russian regionologists share the idea that «there is a concentration of economic 
activity in the space of the region, within which distinct poles are formed» [4, p. 11].   

Research on growth poles is mainly focused on sources of growth and factors of the preservation of the status of the pole. 

Scientists interested in areas outside the growth poles at the next stage of spatial economics, in particular, the agglomeration (agglomeration 
theory by P. Krugman [5]) and the periphery (the model of «core-periphery» by G. Myrdal [6] and J. Friedmann [7]). 

Interest in the research of agglomerations and peripheries does not weaken. On the contrary it is growing due to new threats and challenges 
of growing agglomerations and declining peripheral areas. Academician P.A. Minakir calls this process «hyperurbanization - the formation of urban 

agglomerations-poles that create spatial clusters of economic activity, translating innovations, resources and institutions into the surrounding megacities. 

In Russia, urban agglomerations still play the role of «black stars», absorbing the population and resources, forming markets within their limits, which 
leads to an increasingly strong curvature of space» [4, p. 12]. 

The next logical step in regional theory was the research of the interaction of these locations in space: directions, intensity and factors of the 

flows of resources between them. Thus, the model of development axes by P. Pottier [8] and J.R. Lasuеn [9], the model of modernization of the theory 
of production placement by M. Fujita [10] have appeared. 

As a result of their research, most economists have concluded that the source of growth is innovation (Schumpeter [11] and his followers, 

view [12] about the essence of the innovation) and the growth poles are the centers of innovation generation. Innovations spread in space like any other 
resources. Their spread was described in the models of innovation waves by T. Hägerstrand [13], the model of dispersion (diffusion) of innovations by 

E. Rogers [14]. A number of modern studies have supplemented these models with economophysical approaches and strengthened their mathematical 

apparatus, in particular, they described the interference of innovation waves [15], applied the physical laws of diffusion to account for the mutual 

influence of innovations [16]. 

The creation of innovations occurs from the knowledge on the basis of the achieved technological level due to the abilities of the innovator. 

That is the birth of innovation is preceded by a period of accumulation of knowledge at the growth pole. The moment of birth is characterized by an 
abrupt increment of knowledge. The spread of innovation brings the spread of new knowledge.  

The processes of knowledge diffusion in space, necessary for the emergence of innovation, are researched less than innovation diffusion. 

The authors believe that the models of diffusion of innovation and knowledge will not be identical, because innovation is a finished product with new 
consumer properties, and knowledge is a more universal good, thus the personal motives for their consumption will be different (for example [17, 18]).   

The increasing popularity of research in the field of knowledge economy is mainly focused on the role of knowledge in the modern economy 

[19, 20], knowledge management within firms [21, 22], changing social relations [23]. The spread of knowledge is described mainly in the framework 
of globalization and growing communication networks [24, 1, p. 124].  

These circumstances determine the relevance of this article. 

In addition, we pay attention to the difference between the concepts of knowledge and information used in this article. Information is an 
objective property of reality. Knowledge is the result of human cognitive activity and processing of information to solve any problems. 
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A spatial model of spread of knowledge 

We will answer the following questions to build a spatial model of spread of knowledge for innovation: 

1) who or what is the bearer of knowledge? 

2) who is the consumer of knowledge? 

3) how can knowledge be transmitted? 

4) what canals for the transfer of knowledge can be created? 
1. The bearer of knowledge are individuals (scientists, experts, engineers, project managers, teachers) who understands the theory or methods. 

Also, objects containing enough information to reproduce and apply some technology (for example, patents, equipment with specifications and 

instructions, scientific work, etc.) can act as a bearer of knowledge. Such objects can be freely available or protected by intellectual property rights. 
Knowledge and information are non-competitive goods (this means that their using by many economic agents at the same time does not reduce the 

volume of the resource). O.S. Sukharev writes: «what distinguishes knowledge from the product and service is the ability to replicate and synthesize 

almost uncontrollably» [25, p. 156]. However, they may represent an excluded goods due to intellectual property rights. 
2. Potential consumers of knowledge for creation an innovative product are individuals or groups of scientists, engineers, entrepreneurs. The 

greatest potential in the transformation of new knowledge into useful innovation are industrial organizations and IT-companies, forming the economic 

profile of the region. F. Perrou noted that the main growth potential and the ability to innovate are laid down in the key industry of the region, the 
transfer of the effect on the regional economy is carried out through a group of local industries, and savings are provided by spatial agglomeration [2]. 

3. Regionologists of the XX century argued that development is transmitted to nodes along the main transport corridors connecting the 

growth poles [8, 26]. Undoubtedly, transport corridors contribute to the economic activity of settlements, provide them with physical access to goods 
and employment opportunities in large cities, on the one hand, and demand for services, on the other hand. However, in the age of the Internet, which 

guaranteed high connectivity of space, we can begin to search for «virtual corridors» (see Fig. 1). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 1 - A spatial model of spread canals of knowledge in the region 
Source: compiled by the authors 

 
4. The matrix of spread canals of knowledge in the region (see table) depends on the type of knowledge bearer and the method of transmission 

of knowledge. 

 
Table 1 - Matrix of spread canals of knowledge in the region 

                            Type of canal 

Type of bearer 

Physical (transport) Virtual 

The bearer-individual Conferences, exhibitions, forums, meetings  
Exchange and internship programs, attraction of 

external experts 

Suburb-city communication (creation of science 
campuses, increase of employment opportunities 

within the agglomeration), growth poles 

communication  
Collaborative laboratories, R & D 

Online conferences 
Databanks of cooperatives, laboratories, 

innovators and scientists 

Remote participation in collaborative R 
& D  

Online consultation 

The bearer-object Import of technologies (equipment) Import of patents 

Databanks of technologies, equipment, 

innovations 

Source: compiled by the authors 

 

The involvement of the individual bearer of knowledge is possible on the microinterval of time (consultation on a specific problem, 
participation in the conference), mesointerval (in the team of scientists and engineers engaged in specific R & D, teachers and engineers on a temporary 

contract) and macrointerval (attraction of qualified personnel and scientists to live in the region). All three options are acceptable in both off- and on-

line options. The presence of an individual-the bearer of knowledge in the region brings a greater effect potentially, because it leads to a greater number 
of contacts with economic agents - recipients of knowledge, as well as it contributes to the greater involvement of the individual in solving the problems 

of the territory. On-line mechanisms allow for worldwide coverage of potential bearers of knowledge and organize data structuring, which is especially 
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important in an age of rapidly growing amount of information. 

Knowledge concentrated in a material object can be obtained by importing technologies and patents. 

Formation an open access databank (database) of intraregional technologies, developments, equipment, etc. seems extremely promising. On 

the one hand, this approach increases the chances of exporting domestic product, on the other hand, it promotes intraregional cooperation. 

 

Profile of spread of knowledge in the Sverdlovsk region 

Sverdlovsk region is part of the Ural macroregion and retains its genetic code of the industrial region for centuries and plays the role of the 

«locomotive» of national economic growth and demonstrates the potential for generating innovations [27, 28]. 

The key growth poles are the administrative center Yekaterinburg and the urbanized territories of Nizhny Tagil and Krasnoturinsk. Stable 
agglomerations have developed around all the poles. The policy of removal of many industries from Yekaterinburg to the satellite cities forming the 

agglomeration has been implemented in recent years. 

The profile of the effectiveness of the use of spread canals of knowledge in the Sverdlovsk region is shown on figure 2. The profile is based 
on a survey of local innovators and experts involved in research or promotion of innovative economy. The effectiveness was assessed on a 10-point 

scale. We can note a neutral level of organization of spread canals of knowledge in general (no average score reached a level above 6.4 and below 3.9 

points). 
 

 
Fig. 2 - The profile of the effectiveness of the use of spread canals of knowledge in the Sverdlovsk region 

Source: compiled by the authors 
 

Traditional «physical» spread canals of knowledge are most fully used. The exception is the areas related to the involvement of external 

experts, including exchange and internship programs, collaborative laboratories, R & D. 
Import is complicated by external sanctions. At the same time, a number of joint enterprises are successful (for example, VSMPO-AVISMA, 

Verkhnyaya Salda, agglomeration of Nizhny Tagil) and the industrial exhibition-forum «Innoprom» has international level. 

The profile demonstrates that the «virtual corridors» of spread of knowledge in the Sverdlovsk region are poorly used and their potential has 
not yet been disclosed. 

 

Manage of increment of knowledge to create innovation within the region 

Increment of knowledge is not a goal in itself and does not guarantee a surge of innovation activity. Aspects of the success of the process 

will be: 

- attraction of specific knowledge (identification of specific demand technologies, because, firstly, the needs act as one of the «system-
forming factors» of the economy [29], and chaotic accumulation of knowledge will only contribute to the complexity of the system and even probably 

«erroneous, misleading, useless «changes» in conditions of fundamental uncertainty and opacity» [30, p. 7], secondly, percentage of consumers of 

knowledge-innovators interested in the application of innovations is only 2.5%, according to E. Rogers [ 14]),  
- availability of technological base for R & D,  

- creation of stimulating institutional conditions for the emergence and preservation of innovation within the region, in particular, ensuring 

a high level of guarantee of intellectual property rights. O.S. Sukharev points out that «economic evolution is carried out on the basis of improving and 
increasing knowledge... and the dynamics in the creation of knowledge depended on existing institutions» [25, p. 153]).  

The recommendations for authorities and developers of innovative economy is an applied aspect of identifying the spread canals of 

knowledge. The authors formulated the following recommendations. 
The first step is to identify intraregional needs for specific knowledge, technologies, improvements and innovations, available intellectual 

resources and potential sources of missing knowledge. Continuous monitoring of relevant data should be organized to generate an integrated regional 

needs, stimulate intra-regional cooperation and purchase technologies and knowledge cooperatively. 
Development strategies and territorial plans should take into account the location of growth poles. They must ensure transport connectivity 

of the poles and the availability of the necessary social and engineering infrastructure.  

Communication between the growth poles ensure the movement of knowledge bearers. It can be organized through public transport 
(commuter trains, buses) and virtual access points (for example, the opening of «My business» centers70). 

                                                           
70 For example, 2 centers «My business» were opened in the Sverdlovsk region by September 2019. They provided communication of entrepreneurs 
within the cities and the opportunity to receive legal, technical and other advice via videoconference. Sourse: 

https://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=230404 
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The flows of labor resources are directed to comfortable cities due to the possibility of remote work. Thus, the development of social 

infrastructure within the growth poles and suburban areas for comfortable living of megacities workers is promising. 

The effectiveness of forums, conferences, exhibitions, meeting points (for example, «boiling Points», organized in Russian cities by Leader-

ID together with the Agency for strategic initiatives71) can be increased by narrow specialization to solve specific problems and attract narrow experts, 

as well as providing online broadcasts. 

It is necessary to create databanks of cooperation, technologies, laboratories, innovators and scientists with a detailed description of the 
competencies and services and products (a good example is the «base of exporters of the Urals»72). 

Development and implementation of exchange programs, temporary and permanent involvement of native and foreign engineers, scientists 

and teachers - bearers of knowledge from major cities is important step.   
The creation of effective canals for the flow of required knowledge into the regional space and circulation within it, improvement the applied 

production and management technologies will reduce the level of uncertainty in a turbulent economy, determine the technological development, 

strengthen intraregional communication and the level of competitiveness of local economic agents, improve the welfare of society. 
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Методология исследования основана на анализе дискурса М. Фуко. Обоснована необходимость перехода от определений 

предпринимательства как социального феномена к установлению границ дискурса предпринимательства. Механизм 
самоограничения дискурса современного предпринимательства представлен взаимодополнительностью двух наборов 

факторов  формирования предпринимательских практик: возможностями создания ценности и логиками их 

конструирования. Показаны возможности применения модели современного дискурса предпринимательства для анализа его 
российской специфики. Выдвинут тезис о производности функционирования региональной системы саморазвития 

предпринимательства от наличия в ней всех предполагаемых этой моделью типов предпринимательских практик. 

 
Ключевые слова: 

Дискурс, формация дискурса, самоограничение дискурса, предпринимательство, материально-дискурсивные практики, 

эффектуация, каузация, открытие возможностей, гаражная экономика  
 

Предпринимательство уже традиционно определяют движителем экономического роста и социального развития в их интегральных 

и структурных (региональном, отраслевом) аспектах. Такое инструментальное понимание предпринимательства содержит в себе риски, 
связанные с разнообразием реакций предпринимательства на различные  меры по его развитию. Политики вовлечения в 

предпринимательство, стимулирования его роста часто не достигают цели. Причина в том, что игра в данном случае не ведется «в одни 

ворота»: предприниматели также формируют свои публично неоглашаемые политики по отношению к государству, друг другу, провластным 
бизнесам. Изучение этих встречных «политик» становится актуальным, поскольку они начинают формировать саму ткань экономической 

жизни. Эта практическая потребность в гибкости всех  экономических агентов по отношению друг к другу наталкивается на  невозможность 

опереться на надежные определения предпринимательства. Связано это с тем, что предпринимательство в силу своей креативности и 
отмеченной политичности всегда стремится выйти за установленный для него предел, опровергнуть любое данное ему определение. На 

первых порах это проявляется в стремительном росте определений предпринимательства и его видов. В этой ситуации конфликт 

формулировок неизбежен. Множественность определений предпринимательства есть выражение борьбы за установление смыслов в 
определенной сфере деятельности. Однако, как пишет В. М.Ефимов, существующий научный этос и процедуры оценки научной деятельности 

ориентированы на работу со спокойными фиксированными сущностями, которые можно презентовать в устоявшихся формах как внешних 

по отношению к исследователю и к самому научному сообществу, без вступления в борьбу на стороне тех или иных акторов и без размывания 
границ между наукой и изучаемой действительностью [1].  

Несмотря на частые призывы установить в поле предпринимательских исследований  терминологическое единство и четкое 

понимание генерация новых определений продолжается как в связи с продолжающимся уточнением подходов к «предпринимательству 
вообще» и ставшими традиционными видам предпринимательства, так и , прежде всего, с лавинообразным потоком вновь возникающих 

феноменов предпринимательства (социальное предпринимательство, технопренерство, городское предпринимательство, культурное 

антрепренерство, специфические формы предпринимательства, маркируемые полово-возрастными характеристиками, воспринимаемыми в 
качестве категоризаций населения (женское, молодежное, студенческое предпринимательство, олдерпренерство, «мам-пренерство»). Это 

приводит к осознанию того, что сам процесс определения предпринимательства является социальным, политическим, а не узко-

дисциплинарным или техническим. Его участниками являются не только ученые и исследователи, но прежде всего сами предприниматели, 
а также политики, законодатели, представители контрольных, регистрирующих инстанций, органов масс-медиа, потребители товаров и услуг. 

В процессе интеракций всех акторов происходит конструирование той реальности предпринимательства, которая сопротивляется попыткам 

вместить ее в рамки эссенциалистских (сущностных, универсалистских) репрезентаций. Соответственно, релевантным подходом к 
исследованию предпринимательства является социально конструкционистский, который исходит из активной роли речевых практик, или 

дискурса, в формировании социальной реальности. 
В традиции изучения дискурса, идущей от М.Фуко, дискурс материален и формационен. Материальность проявляется как в том, 

что в производстве дискурса как исторически определенного социального способа существования и распространения знания  участвуют как 

«слова», так и вещи – материальные носители смыслов (тексты, инструкции, практические демонстрации), так и в том, что дискурс выступает 
как материальная сила, заставляющая признавать определенные высказывания как правильные. Отношения слов и вещей переворачиваются: 

не вещи сами по себе наделяют слова истинным смыслом, а речевые практики в их материальности делают актуальным выделение тех или 

иных вещей и организуют производство и распространение знания о них. Под «словами» подразумеваются не любые высказывания, а те, 
которые в данных социальных условиях являются авторитетными, имеющими право быть высказанными. Это обеспечивается вторым 

свойством дискурса – его ограниченностью, то есть формационностью. В тех кейсах (сексуальность, безумие), которые исследовал Фуко, 

дискурс, то есть система высказываний, посредством которых определялись (наделялись существованием в «правильных» границах) 
указанные явления, ограничивался «социальным порядком».  

В условиях нашего времени «социальный порядок», конечно, также стремится по-своему ограничить дискурс 

предпринимательства, однако, как уже отмечалось, предпринимательство этому оказывает активное сопротивление, что делает возможным 
этому дискурсу самостоятельно установить собственные границы (разумеется, при участии ученых и других упомянутых акторов). Развитие 

материально-дискурсивных практик предпринимателей по формированию собственных категоризаций социально-экономической 

реальности (ярчайший пример таких практик – наделение самостоятельным существованием такого конструкта, как социальное 
предпринимательство) [2], конкуренция ученых, изучающих предпринимательство, за формирование собственных исследовательских 

доменов [3] (социально-преобразующего, институционального, инновационного и другого предпринимательства), политики различных 

институтов власти удержать расползающийся объект управления в требуемых для этого рамках – все это ставит вопрос о бесперспективности 
дальнейшего умножения определений и сосредоточении на дискурсах предпринимательства как самоорганизующихся и 

самоограничивающихся формациях, их смене, а также взаимоналожениях и взаимодействиях в процессе этих формационных переходов [4]. 

 Так, в классическом дискурсе предпринимательства за еще очень сильным влиянием силы «социального порядка» проступает его 
самоорганизация в координатах «люди - вещи» и «рынок- организация». Будучи эссенциалистскими, претендующими на окончательность 

своих определений, классические теории характеризуются латентным конструкционизмом, легитимирующим предпринимателей через 

обоснование производительного характера получаемого ими дохода. 
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 «Современный» дискурс предпринимательства также испытывает трудности с обеспечением собственной внутренней 

однородности. С одной стороны, он подвергается силу инерционному воздействию со стороны классики. С другой стороны, на него 

накладываются продвигаемые экономическими и политическими структурами глобального капитализма неолиберальные идеи 

«антрепрениализации» общества, респонсибилизации индивида. Однако, является  преждевременным говорить о неолиберальном характере 

современного дискурса предпринимательства, которое пока пронизано духом либерализма и не стремится сдавать свои позиции.  

Каковы же направляющие оси современного дискурса, позволяющие ему отсеивать чужеродные высказывания?  
Одна из таких направляющих уже давно опривычена в теориях и практиках предпринимательства. Речь идет о формировании и 

эксплуатации новых возможностей. Дискуссия по поводу субъективной или объективной природы этих возможностей вполне 

удовлетворительно разрешилась путем фиксации двух типов возможностей: открываемых и специально создаваемых [5]. Соответственно, 
расширение дискурса происходило вдоль прямой, задаваемой этими полярностями. Отметим, свойственную данному расширению 

парадоксальность. Концепция «открытия» объективно существующих, но незамечаемых другими предпринимательских возможностей, 

породила субъективистские (вплоть до радикальных) [6], теории предпринимательства, имеющие дело с «бдительностью» [7], 
«субъективными решениями/суждениями»[8], погруженностью предпринимателя в повседневность своего предприятия, позволяющей 

переопределять свойства элементов капитала с последующей его пересборкой («reshuffling») в соответствии с этим новым видением [9]. В 

тоже время концепция субъективных возможностей, в которой они искусственно создаются на основе далеко идущего плана, все больше 
имеет дело с такими  материальными вещами и процессами, как наращивание инвестиций для создания недоступных конкурентам 

преимуществ.  

Имея только одну направляющую организации и расширения дискурса предпринимательства, преждевременно говорить о нем как 
о самостоятельной формации. Заданность дискурса вдоль одной оси не гарантирует от его «расползания» вширь, в том числе и в те области, 

о  которых говорилось выше. Это с одной стороны. С другой стороны, формируется «зауженное» видение предпринимательства, сводимое к 

восхождению от чистого арбитража к созданию громоздких корпоративно-бюрократических оргструктур, без какого-либо разнообразия его 
социальных оттенков. Это привело к превращению предпринимательского знания и знания о предпринимательстве в организационно-

экономическое  

Неудовлетворенность такой ситуацией вылилась в противопоставление «entrepreneurship» со стандартной схемой 

«открытие/создание возможностей – эксплуатация возможностей» [10] и «entrepreneuring» [11] с задачей раскрытия логик работы с 

возможностями. Таких логик было выявлено две, и заслуга в этом принадлежит С. Сарасвати [12]. Первая логика «каузации» отталкивается 

от целей, вторая логика «эффектуации» имеет дело со средствами [13]. Обе не противоречат проектной природе предпринимательского 
действия.  Разница состоит в том, что на что проецируется. В первом случае цели проецируются на средства, во втором – средства на 

возможные варианты неопределенного будущего. В настоящее время дихотомии «эффектуация –каузация» и «открытие – создание» 

сосуществуют как основания параллельных конкурирующих дискурсов при явной гегемонии первой. Однако бросается в глаза их не 
альтернативность, а взаимодополнительность. Включение этой комплиментарности в практики предпринимательского дискурса 

обеспечивает «замыкание» его в самостоятельную формацию, расширяющуюся в координатах, задаваемых осями открытия  и создания  

возможностей и «эффектуации –каузации».  
Каков спектр предпринимательских практик, который становится видимым благодаря совмещению названных характеристик 

предпринимательства? Ограничимся лишь ключевыми метафорами. Это – предпринимательство как форма занятости, предпринимательство 

как пректирование будущего, предпринимательство как освобождение и предпринимательство как укрытие/отстранение. Различия в мотивах 
к предпринимательской деятельности в рамках данной метафорики формируют соответствующие имиджи благополучия: достаток, власть, 

свобода (для), независимость (от).  

В современной западной литературе все дискурсивные практики, характеризуемые  подобной метафорикой получили достаточно 
полное отражение. Относительно новая метафора освобождения находится в процессе концептуализации. Ее появление связано с 

возникновением новых практик предпринимательства, связанных с выходом на передний план мотивов самореализации, фокусирующихся 

не на создании предприятия, а на формировании новыми предпринимателями – «мэнтепрайзерами» [14] мощных гетерогенных сетей, 
улавливающих самые дерзкие идеи  и рещения,определяющие одно или несколько напрвлений социально-экономического развития. В. 

Риндова отмечает в качестве одной из главных проблем, на которую направляется исследовательское внимание метафорой освобождения – 

это сохранение свободы индивидуального предпринимательского творчества в условиях повышенной инвестиционной привлекательности  
проектов таких людей [15]. 

Каждая из выделенных частей спектра предпринимательских практик требует концептуализации, предполагающую установление 

конкретных социально-ролевых практик и политик, характерных для представляющих их предпринимателей как в страновом, так и в 
региональном разрезах. Это делает актуальным возрождение в России предпринимательских исследований, которые в настоящее время 

находятся в стагнирующем состоянии [16].  

В настоящее время исследовательский и политический фокус смещен в направлении предпринимательских практик, основанных 
на экзогенных факторах создания возможностей. Гегемонный дискурс предпринимательства как формы занятости получает хоть какое-то 

освещение, но практики предпринимательства как проектирования будущего, предполагающие власть над этим будущим, которая 
обеспечивается аффилированностью предпринимателей с государством, остаются за семью печатями. Исследования предпринимательства 

как укрытия от сложностей современной жизни, в которой господствуют бюрократические структуры государства и корпорации, и 

самостоятельного решения людьми своих проблем, порождаемых, например, деиндустриализацией целых регионов, проводимые  фондом 
«Хамовники», показывают российскую специфику городского предпринимательства, открытого М. Портером [17], проявляющуюся в 

«гаражной экономике» [18] и «искусстве автономной жизни» [19]. Однако есть опасения, что подобные исследования вместо утверждения 

права людей на автономизацию могут обернуться их дискриминацией. 
Условием решения проблем регионов на основе развития предпринимательства является разнообразие материально-дискурсивных 

практик его самосозидания, которое наиболее интенсивно происходит в рамках региональных предпринимательских популяций, 

характеризуемых полнотой их социально-ролевого  спектра. Такие локальные образования, предоставляющие полный набор ролевых 
моделей, являются лучшими предпринимательскими университетами, поскольку обеспечивают формирование  и распространение 

предпринимательского знания не благодаря учебным программам, бизнес-курсам и пропагандистским мероприятиям, а путем ежедневных 

интеракций в предпринимательской среде. Однако, это ставит большую проблему готовности органов государственного управления решать 

вопросы развития предпринимательства не только административно и экономически, но и политически путем вхождения в дискурс 

предпринимательства не качестве его организатора, а в качестве его участника.  
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Аннотация: 
В статье проведено исследование практического опыта развития взаимодействий между органами власти, субъектами 

предпринимательства и научно-исследовательскими и образовательными организациями в пространстве региона. 

Значимость взаимодействий между секторами обозначается на разных уровнях управления. Как формализовано в 
документах стратегического планирования РФ, развитие механизмов взаимодействий между различными 

заинтересованными участниками будет способствовать наряду с другими факторами формированию инновационной 

экономики и, соответственно, повышению конкурентоспособности страны на глобальном рынке. Анализ региональных 
практик показал, что взаимодействие органов власти, субъектов предпринимательства, науки и образования происходит 

преимущественно в пространстве технопарковых и кластерных структур. В данной сфере выявлены организационные, 

финансово-экономические, информационные и в сфере управления персоналом проблемы, которые требуют комплексного 
подхода в их решении. 
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Проблемы взаимодействий между органами власти, бизнесом и университетами достаточно давно обозначаются и высшими 
должностными лицами Российской Федерации, и отечественными исследователями в области экономики и политики.  

В документах стратегического планирования РФ формирование взаимодействий рассматривается как стратегический ориентир 

долгосрочного социально-экономического развития. Так, согласно Концепции-2020 необходимо развивать частно-государственное 
партнерство, поддерживать инициативы субъектов предпринимательства в социальной сфере, стимулировать вертикальную и 

горизонтальную социальную мобильность, расширять участие бизнеса в подготовке совместно с органами власти решений в области 

регулирования экономики и др. В соответствии с Государственной программой РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
конкурентоспособность страны необходимо обеспечивать за счет внедрения прорывных инноваций, в том числе путем улучшения 

взаимодействий между органами власти, субъектами бизнеса, науки и образования.  

Как указывают Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорфф [1], инновационное развитие любой экономической системы, в том числе страны, 
региона, иной локализированной территории, возможно путем коллаборации государства, бизнеса и науки. Данный механизм получил 

название модели тройной спирали, которая активно используется, например, в Швеции и Финляндии, ежегодно входящих в ТОП-5 стран по 

Глобальному инновационному индексу. Также модель тройной спирали как практическая технология создания региональных 
инновационных систем вошла в государственные стратегические программы развития многих развитых стран (Норвегия, Япония и др.). 

Традиционные теории рассматривают инновационные процессы через взаимодействие двух секторов: государство-бизнес, 

государство-наука, бизнес-наука. При этом часть прямых и обратных взаимосвязей между этими секторами игнорируется. В модели же 
тройной спирали все три элемента уравновешивают друг друга, позволяя, таким образом, переходить всей системе на альтернативную 

траекторию развития. Здесь важны не сами элементы, а взаимодействия между ними и степень их динамичности. 

Непрерывное взаимодействие государства, бизнеса и науки является источником синергетического инновационного эффекта, 
проявляющегося как возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую 

систему за счет так называемого системного эффекта (эмерджентности). При этом только перманентные согласования действий между 

секторами в режиме коллаборации позволяют получить инновационную синергию [2,3]. 
В настоящее время концепцию «тройной спирали» расширяет парадигма четырехзвенной спирали, которая включает в себя 

институты гражданского общества, являющегося конечным потребителем инноваций и оказывающим существенное влияние на создание 

знаний и технологий [4]. 
Рассмотрим отечественный опыт развития взаимодействий между органами власти, субъектами бизнеса, науки, образования и 

гражданским обществом. 
 В Республике Татарстан, ежегодно в течение последних лет входящей в ТОП-5 инновационных регионов России [5], с 2015 года 

реализуются комплексные проекты повышения производительности труда в обрабатывающих производствах при государственной 

поддержке (финансирование, информирование) с привлечением научно-исследовательских организаций. Данная практика, как 
предполагается, обеспечит к 2020 году рост числа высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях Республики и соответственно 

повысит производительность труда. 

С целью становления Татарстана как глобального конкурентоспособного устойчивого региона и  драйвера полюса роста «Волга-
Кама» с 2016 года формируется единая система стратегического планирования. Результатом является разработанная в многостороннем 

диалоге органов региональной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса, гражданского общества, научно-

исследовательских и образовательных организаций Стратегия-2030, одновременно с которой разрабатывались и синхронизировались 
муниципальные стратегии, отраслевые, межмуниципальные и межведомственные проекты и программы.  

На территории Республики Татарстан с 2018 года реализуется Концепция создания ФармМедПолиса в качестве проектного офиса 

для адресного привлечения и размещения резидентов фармацевтической отрасли. Региональные органы власти формируют соответствующий 
пакет мер по поддержке инвесторов, определяют земельные участки; профильные вузы Татарстана осуществляют подготовку кадров для 

фармацевтических производств; научно-исследовательские организации в рамках создаваемой с 2018 года Единой исследовательской 

платформы проводят исследования лекарственных средств и медицинских изделий. Создание проектного офиса, а также развитие 
производств финансируется частным инвестором. Как предполагается к 2022 году в Республике будут созданы высокотехнологичные 

производства, что повысит уровень конкурентоспособности Татарстана.  

Также в Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» функционирует корпоративный университет, в 
образовательных программах которого принимают участие как настоящие сотрудники предприятий-резидентов зоны, так и потенциальные. 

В Томской области, которая также занимает высокие позиции в рейтинге инновационных регионов России, с 2015 года создается 

Инновационный территориальный центр «ИНО Томск» в границах томской агломерации. В его пространстве взаимодействуют 12 
федеральных министерств, 6 томских университетов, 5 государственных корпораций и более 400 субъектов малого и среднего 

инновационного бизнеса и предприятий обрабатывающей промышленности. К 2020 году данный проект как предполагается позволит 

достичь следующих результатов:  
- рост ВРП;  
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- конкурентоспособная промышленность; 

- создание сети интегрированных городских территорий, т.н. «точек роста», объединяющих сектора исследований и разработок, 

образования, промышленности; 

- формирование эффективных механизмов развития гражданского общества; 

- развитый сектор социального предпринимательства; 

- высокий уровень внедрения инноваций, повышающих комфортность города для жизни и работы и др. 
В Томской области с 2017 года создаются проектные альянсы в рамках инновационного кластера «Smart Technologies Tomsk», 

который формируется на базе научно-образовательного центра. Проектные альянсы направлены на реализацию кооперационных проектов 

для высокомаржинальных сегментов рынка, а также на привлечение субъектов бизнеса к коммерциализации инноваций. В рамках данной 
практики адресно поддерживаются создаваемые инновационные проекты. 

Значимый опыт по развитию человеческого капитала со стороны органов власти и бизнеса существует в Калужской области.  

Там с 2012 года и до конца 2019 предоставляются социальные выплаты из областного бюджета работникам промышленных и научных организаций, 

а также компаний, функционирующих в составе индустриальных парков, технопарков, особой экономической зоны, на возмещение части первоначального взноса 

по ипотечным кредитам. Кроме того, предприятием-работодателем погашается часть процентов по кредиту. 

Также с 2010 года и по настоящее время в Калужской области внедряются элементы дуального обучения при подготовке специалистов среднего 

звена. Оно заключается в совместной разработке с субъектами предпринимательства сферы автомобильной промышленности учебно-методического обеспечения 

и в дальнейшем обучения и образовательным учреждением, и предприятием. 

В Ульяновской области с 2016 года формируется Школа нового поколения «Школа в Технокампусе». Цель данного мероприятия – создание 

образовательной среды, интегрированной в инновационную и предпринимательскую инфраструктуру технопарковых структур, что способствует решению 

ключевых задач региона в области научного и технологического развития. 

Во многих субъектах РФ реализуются проекты по созданию и развитию разного рода технопарковых структур и кластеров. Например, в 

Новосибирской области строятся Технопарк Новосибирского Академгородка и медицинский промышленный парк; в Калужской области формируется 

инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина»; в Самарской области – Технопарк в сфере высоких технологий 

«Жигулевская долина»; в Ульяновской области – Наноцентр ULNANOTECH.  

Как показало исследование российских практик передовых инновационных регионов, преимущественно формой взаимодействия между органами 

власти, бизнесом, наукой и образованием, гражданским обществом являются технопарковые и кластерные структуры (промышленные парки, технопарки, 

инновационные кластеры, территориальные центры). По мнению автора, технопарковые структуры, формируют пространство для коллаборации государства, 

бизнеса, науки и образования. Кроме того, внимание уделяется созданию научно-образовательных площадок, на которых обучается молодежь с гарантированным 

трудоустройством в конкретные инновационные компании. Органы власти субъекта РФ и местного самоуправления реализуют проекты, направленные на 

повышение к ним доверия населения и бизнеса.  

Однако, несмотря на активное развитие механизмов взаимодействия органов власти, бизнеса, науки, образования, в регионах существуют значимые 

проблемы в данной сфере, а именно: 

1) Организационные: сложность кооперации с органами власти, предпринимателями, университетами, обществом; отсутствие единого понятного 

механизма коммуникаций между акторами инновационной деятельности; длительные сроки принятия решений; сложность реализации сетевых 

межмуниципальных проектов, направленных на достижение общественно значимых результатов; несовершенство нормативно-правовой базы; неэффективное 

командное взаимодействие; отсутствие персональной ответственности; несоблюдение законодательства; «двигателем» инноваций является государство, а не 

частный сектор (как в зарубежных странах); 

2) Финансово-экономические: недостаточный уровень финансирования как со стороны органов власти и институтов развития, так и бизнеса; низкий 

уровень доходов населения; отсутствие спроса со стороны предпринимательского сектора и населения; 

3) В сфере управления персоналом: низкая компетентность  и  мотивация персонала, отсутствие квалифицированных сотрудников, сопротивление 

новым технологиям, инертность; 

4) Информационные: отсутствие или недостаток информации (знаний и практического опыта). 

Решение данных проблем требует комплексного подхода на уровне государственного управления и  местного самоуправления с привлечением 

заинтересованных сторон из сферы бизнеса, науки и образования. В частности, необходимо совершенствовать законодательство, устанавливать персональную 

ответственность, формировать заинтересованность во взаимодействиях субъектов бизнеса, науки и образования, повышать качество человеческого потенциала 

и многое другое.   
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EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF INTERACTIONS BETWEEN AUTHORITIES, BUSINESS ENTITIES, 

SCIENCE AND EDUCATION IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: 
In the article the research of practical experience of development of interactions between authorities, subjects of business and the 

research and educational organizations in space of the region is carried out. The importance of interactions between sectors is indicated 

at different levels of management. As formalized in the strategic planning documents of the Russian Federation, the development of 

mechanisms of interaction between various stakeholders will contribute, along with other factors, the formation of an innovative 

economy and, accordingly, increase the competitiveness of the country in the global market. The analysis of regional practices showed 
that the interaction of authorities, business entities, science and education occurs mainly in the space of Technopark and cluster 

structures. In this area identified organizational, financial, economic, information and personnel management problems that require a 

comprehensive approach to their solution. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация: 

Жилищный вопрос  в Республике Казахстан, учитывая рост рождаемости и урбанизацию, является актуальным. Наблюдается 

тенденция роста цен на жилую недвижимость, причинами которого является высокая себестоимость жилья в основном на 
первичном рынке, вследствие удорожания строительных материалов и конструкций. 

Целью данного исследования является анализ рынка жилой недвижимости в крупных городах Казахстана. В связи с этой 

целью задачами является: 
- анализ ценовой политики в крупных городах Казахстана; 

- выявление причины повышения цен на жилье. 

При написании данного исследования были использованы материалы с официального сайта Агентства Республики 
Казахстан по статистике, а также маркетинговые исследования по анализу рынка недвижимости. Произведен анализ 

статистического материала. 

В целом теоретико-методологические основы развития рынка жилья в современных условиях недостаточно разработаны и 
нуждаются в углубленном исследовании.  

 

Ключевые слова:  
жилье, рынок недвижимости, крупные города,  сделки, квартиры, жилищное строительство. 

 

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой национальной экономике, так как недвижимость - важнейшая 

часть национального богатства, на ее долю приходится более 50% мирового богатства. В последние годы казахстанский рынок недвижимости 

развивается высокими темпами. К самому большому сегменту относится рынок жилой недвижимости, на который приходится до 90-95% 
всего оборота недвижимости в стране.  

В последнее время наблюдается тенденция роста цен на жилье, что неизменно сказывается на благосостоянии населения.  

Рост цен на жилую недвижимость – актуальная проблема мирового масштаба. Китай занял первую строчку в рейтинге мировых 
цен на жильё (GlobalHousePriceIndex), который ежеквартально выпускает международная консалтинговая компания KnightFrank.За год (II 

квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го) цены на недвижимость в Китае выросли в среднем на 10.9 %. 

На втором месте расположилась Мальта (+10.8 %), на третьем — Чехия, где стоимость жилья за рассматриваемый срок увеличилась 
на 9.4 %. 

Рост цен в Китае и Чехии аналитики связывают с повышением благосостояния населения и нехваткой жилья. На Мальте такой 

всплеск объясняется программой выдачи гражданства в обмен на инвестиции. 
Самое значительное падение цен наблюдается в Австралии (–7.4 %) и Финляндии (–2.6 %). 

Из стран постсоветского пространства в списке отмечены Россия (+6.9 %) и Украина (+1.3 %). 

В целом во II квартале текущего года жильё подорожало в 93 % из 56 рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за 
десять лет. Как отметили аналитики, цены на недвижимость год от года повышаются во всё большем количестве государств, однако средний 

темп роста при этом замедляется. В среднем по миру стоимость жилья повысилась на 3.4 % [1]. 

Жилищный вопрос в Республике Казахстан, учитывая рост рождаемости и урбанизацию, является актуальным (рисунок 1) [2]. 
 

 
Рисунок 1 - Рост численности населения в Республике Казахстан 

 
С каждым годом наблюдается положительная динамика роста численности населения Республики Казахстан. Следовательно, 

увеличивается потребность в жилье, растет спрос.   

Цены на жилье в большинстве регионов страны растут, хотя и незначительно. Основными факторами роста являются удорожание 
строительных материалов на фоне роста курса доллара, а также развитие госпрограмм жилищного кредитования, в том числе адресованных 

населению с низкими и средними доходами. 
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С начала 2019 года рынок жилой недвижимости в Казахстане демонстрировал стабильность цен. При этом незначительные 

изменения наблюдаются в сторону роста. Особенно это касается первичного жилья. Сказывается поддержка государством ипотеки, 

направленной на покупку квартир от застройщиков. 

По итогам первого квартала 2019 года на рынке жилья в главных городах страны наметились следующие тенденции. На квартиры 

Нур-Султане и Алматы зафиксирован квартальный рост средних цен в пределах 1%, на квартиры Караганды рост цен достиг 2%. За год 

отмечается значительное удорожание жилья в городах Караганды и Алматы, тогда как в столице преобладало отрицательное ценовое 
колебание. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика средних цен на рынке вторичного жилья в городах Нур-Султан, Алматы, Караганды (тг/кв.м) 

 

В городе Нур-Султан средняя цена за жилье составила 335,6 тыс. тенге за квадрат, по отношению к предыдущему кварталу средняя 
цена выросла на 1%, по отношению к I кварталу 2018 года, напротив, зафиксировано снижение на 1,4%. Отмечается снижение объема 

предложение почти на 20%. Средняя цена за квартиру в целом находилась в районе 24 млн 282 тыс. тенге (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Средняя цена за квартиру в г. Нур-Султан 

Район 
Средняя 

цена, тг/кв.м 

Изменения к 

IV кв. 2018 г.,% 

Изменения к I 

кв. 2018 г.,% 

Средняя 

цена за квартиру, тг 

Алматы 321 400 0,9 -1,2 22 794 000 

Байконур 315 500 1,2 - 23 367 000 

Есиль 374 600 1,6 -1,2 29 291 000 

Сарыарка 313 800 1,4 0,8 20 202 000 

1-комн. 335 400 1,7 -0,9 12 922 000 

2-комн. 324 200 1,3 -0,9 19 674 000 

3-комн. 337 400 2,1 -0,4 30 372 000 

4-комн. 366 800 -4,2 -8,1 47 538 000 

5-комн. 384 600 -14,4 -5,5 79 434 000 

Общее по Астане 335 600 0,8 -1,4 24 282 000 

П р и м е ч а н и е: Тенденции рынка жилья: анализ цен, прогнозы. Информационная служба газеты  «Недвижимость 

Казахстана» Электронный ресурс. - URLhttps://wfin.kz/publikatsii/stati/item/27459-tendentsii-rynka-zhilya-analiz-tsen-
prognozy.html 

 

В Алматы средняя цена за квартиру в целом составила 31 млн 558 тыс. тенге. Удельная цена жилого квадрата по отношению к 
предыдущему кварталу изменилась менее чем на 1%, в том время как годовой рост составил почти 8%. Основной годовой рост пришелся на 

сегмент однокомнатных квартир (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Средняя цена за квартиру в г. Алматы 

Район 
Средняя цена, 

тг/кв.м 

Изменения к IV кв. 

2018 г.,% 

Изменения к I кв. 

2018 г.,% 

Средняя цена за 

квартиру, тг 

Алатауский 261 200 3,1 3,9 16 360 000 

Алмалинский 396 900 3,0 -0,6 25 545 000 

Ауэзовский 327 800 4,3 10,0 20 236 000 

Бостандыкский 469 100 2,0 0,5 39 295 000 

Жетысуский 282 800 5,1 3,3 15 363 000 

Медеуский 507 700 2,0 -3,8 50 263 000 

Наурызбайский 259 300 10,8 5,2 21 142 000 

Турксибский 265 400 6,2 5,1 15 821 000 

1-комн. 377 300 0,6 15,2 14 456 000 

2-комн. 382 700 0,4 7,8 22 116 000 

3-комн. 406 500 1,3 1,7 34 644 000 

4-комн. 503 100 -0,7 11,7 63 081 000 

5-комн. 549 000 -7,9 -9,2 130 926 000 

Общее по Алматы 406 100 0,7 7,6 31 558 000 

П р и м е ч а н и е: Тенденции рынка жилья: анализ цен, прогнозы. Информационная служба газеты  «Недвижимость 

Казахстана» Электронный ресурс. - URL https://wfin.kz/publikatsii/stati/item/27459-tendentsii-rynka-zhilya-analiz-tsen-

prognozy.html 

 

https://wfin.kz/uploads/user_files/article/2019/may/dinamika_1.jpg
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Квартальные изменения цен на жилье в Караганде показали 2-процентный рост, за год средняя цена на квартиры выросла на 12%. 

Основной рост пришелся на район Михайловка (таблица 3). 

 

Таблица 2 - Средняя цена за квартиру в г. Караганды 

Район 
Средняя цена, 

тг/кв.м 

Изменения к IV кв. 2018 

г.,% 

Изменения к I кв. 2018 

г.,% 

Средняя цена за 

квартиру, тг 

Город 229 200 1,0 0,2 13 909 900 

Майкудук 147 300 2,7 5,2 8 266 100 

Михайловка 240 400 -0,3 18,4 17 342 300 

Пришахтинск 128 400 4,2 3,0 6 583 600 

Юго-Восток 226 900 3,8 4,9 15 016 800 

1-комн. 202 000 1,4 8,7 6 965 400 

2-комн. 205 000 3,1 11,5 10 322 000 

3-комн. 223 800 2,2 12,0 15 835 900 

4-комн. 229 500 2,0 12,7 21 398 900 

5-комн. 225 500 -1,2 16,4 35 322 200 

Общее по Караганде 214 300 2,2 12,1 13 474 300 

П р и м е ч а н и е: Тенденции рынка жилья: анализ цен, прогнозы. Информационная служба газеты  «Недвижимость 

Казахстана» Электронный ресурс. - URL https://wfin.kz/publikatsii/stati/item/27459-tendentsii-rynka-zhilya-analiz-tsen-
prognozy.html 

 

По данным Национального банка РК, средняя ставка по депозитам в марте 2019 составила 8,9%. В то же время доход от сдачи в 
аренду жилья в Нур-Султане равен в среднем 6%, в Алматы — 9%, в Караганде — 7%, из расчета средней арендной стоимости жилья в 

рассматриваемых городах. Таким образом, можно отметить, что наиболее выгодный доход от сдачи жилья будет в городе Алматы. 

Платежеспособный спрос в I квартале 2019 года снизился по отношению к последнему кварталу предыдущего года. Однако за год 
значительный рост сделок купли-продажи жилья наблюдался в Алматы на 36%, в Нур-Султане - на 18% (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Количество сделок купли –продажи жилья 

 

Область/город 

Количество сделок купли-продажи жилья Изменения 

I кв. 2019 г. IV кв. 2018 г. I кв. 2018 г. 
Изменения к IV кв. 

2018 г.,% 

Изменения к I кв. 

2018 г.,% 

Карагандинская обл. 5474 6978 5407 -22 1 

Нур-Султан 9365 10 915 7955 -14 18 

Алматы 9459 11 488 6970 -18 36 

П р и м е ч а н и е: Тенденции рынка жилья: анализ цен, прогнозы. Информационная служба газеты  «Недвижимость Казахстана» 

Электронный ресурс. - URL https://wfin.kz/publikatsii/stati/item/27459-tendentsii-rynka-zhilya-analiz-tsen-prognozy.html 

 
По данным Департамента по статистики Республики Казахстн, динамика сделок купли-продажи жилья по рассматриваемым 

регионам в течение 2018 года сохраняла тенденцию роста. С начала 2019 года кривая стала менять курс в противоположную сторону. 

 
 

Рисунок 3 - Динамика сделок купли-продажи жилья по данным Комитета по статистике Республики Казахстан 
 

Так же как и на вторичном рынке, первичный рынок в городах Нур-Султан и Алматы показал рост средних цен. Таким образом, 

средняя цена на первичном рынке по итогам I квартала 2019 года в столице составила 358 тыс. тенге за кв.м, увеличившись на 5% за квартал 
и на 12% за год. В Алматы средняя цена первичного жилья составила 432 тыс. тенге за кв.м, это плюс 2% по отношению к предыдущему 

кварталу и плюс 14% по отношению к I кварталу прошлого года. 

Анализ рынка жилья в городах Нур-Султан, Алматы и Караганды показал рост средних цен, как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья. При этом на столичные квартиры рост более сдержанный, что объясняется большими вливаниями новых жилых «квадратов» 

во время подготовки к международной выставке. Благодаря спросу и повышенному вниманию к проведению ЭКСПО произошел 

искусственный рост цен 2017 года. 
Тем самым рост прошлых лет на рынке столичного жилья компенсирован стабильностью в настоящем времени. Рост цен ожидается 

на первичном рынке жилья по мере завершения объектов. На вторичном рынке ожидается стабильность средних цен. На рынках Алматы и 

Караганды ожидается рост средних цен на жилье в пределах 1% в квартал. 
Возможно увеличение спроса на жилье в условиях политических перестановок, с целью вложения средств в недвижимость, 

обеспечивая безопасность и стабильность своего финансового положения. Однако надо понимать, что позволить себе это сможет лишь малая 

часть населения, не повлияв на среднюю цену жилья в целом по городам, лишь на отдельные сегменты рынка. 

https://wfin.kz/uploads/user_files/article/2019/may/dinamika_sdelok.jpg
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Увеличение  размера  кредита  отражает  не  только  рост цен на жилье, но и рост располагаемых денежных доходов населения.  

Значительное  влияние  на  рынок  ипотечного кредитования  и  положение  заемщиков  на  нем  оказывают изменения,  характеризующие  

ситуацию  на  рынке  труда.  

От  уровня  занятости,  заработной  платы  и  других  параметров зависит степень и стабильность платежеспособности участников 

рынка ипотечного кредитования [4]. 

Платежеспособный спрос с начала года сократился, как видно из динамики сделок купли-продажи жилья, исключением стал город 
Алматы. Что касается государственных программ, предложение по ним крайне уступает спросу, и так же не изменит общую картину на рынке 

жилья. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рост цен на рынке недвижимости в летний период все же произойдет, однако 

сдержанными темпами. По городам Алматы и Караганды рост цен будет динамичнее, в Нур-Султане менее активный. 
 На сегодняшний момент в приоритете у покупателя новостройки. Спрос растет с каждым месяцем. Так, в Астане соотношение 

спроса на новостройки к вторичному жилью составляет 40:60, соответственно. Летом, по прогнозу, скорее всего это соотношение составит 

уже 50:50. То есть, данную тенденцию мы наблюдаем уже почти год. Почему это происходит? Много программ с интересными условиями 
акцентированы именно на новостройки. Согласно анализу заявок клиентов, примерно 80% из них хотят купить квартиру через банк. В 

прошлом году эта цифра была в среднем 70%. То есть, мы наблюдаем в I квартале рост на 10% той части покупателей, которая хочет 

приобрести жилье с помощью ипотечного кредитования. 
Увеличилось на рынке предложение со стороны застройщиков по малогабаритным квартирам - 1-, 2-комнатным квартирам с малой 

площадью. Рынок очень хорошо отреагировал на актуальные в настоящее время специализированные ипотечные программы. Хочется 

отметить, что большая доля сделок идет на рынке первичного жилья благодаря определенным банковским продуктам. Продается как 
первичное жилье, так и вторичное. Вторичное жилье расходится по адекватным ценам, в силу социально-демографических причин (переезд 

в другой город, увеличение состава семьи и т.д.). 

Цена новой квартиры на 70% состоит из себестоимости строительных материалов. Цены на капиталоёмкие материалы постоянно 
повышаются. Особенно это заметно весной, когда начинается строительный сезон. В январе 2019 года цена на арматуру (занимает 

наибольшую долю в строительстве жилых домов) повысилась на 16% и составила 190 000 тенге за тонну. Основные же производители 

арматуры находятся в России, что также отражается на цене продукта, привезённого в Казахстан. 

На цену строительных материалов также сильно влияют курсы доллара и рубля, железнодорожные тарифы и цены на ГСМ. Эти 

проблемы можно решить только усилением конкуренции на отечественном рынке стройматериалов, когда каждый завод, каждый дилер будет 

бороться за клиента, предоставляя качественный продукт по лучшей цене. 
Также в основном из России завозятся утеплители и минплиты, которые с апреля подорожали на 15%. Повышение цен на цемент 

влечёт за собой увеличение стоимости бетона, газоблоков, железобетонных изделий (свай, плит перекрытия и т. д.). Если в 2017 году цемент 

стоил 11 000 тенге за тонну, то в этом году – 22 000 тысячи. 
Ввиду специфичности производства, большинство кирпичных заводов в Казахстане работают только летом. Поэтому весной из-за 

дефицита повышаются цены. В 2019 году цена кирпича выросла с 50 до 86 тенге за шутку. Подстраиваясь под рыночную конъюнктуру, 

заводы, работающие круглый год, также повышают цены. 
Исходя из вышеперечисленно можно сделать вывод  о том, что на данном этапе на рынке жилья в Республике Казахстан имеются 

проблемы с обеспечением объектов по реализации государственных жилищных программ. 

 

Выводы 
- Удорожание цен на строительные материалы непосредственно влияют на повышение цен за квадратный метр жилья на первичном 

рынке.  
- государственные программы не способны обеспечить потребности населения в жилье, вследствие высоких цен на недвижимость. 

- нестабильность в экономике, а вследствие этого, низкая покупательная способность населения влекут за собой повышение спроса 

на дешевую недвижимость.  

 

Основные пути решения жилищной проблемы: 

 -снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; -повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание 
благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по эксплуатации жилищного фонда и т.д.);  

-повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение содержания и ремонта жилищного фонда, 

экономия энергетических ресурсов и т.д.);  
- создание местного производства строительных материалов; 

-совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищенных категорий населения (разработка эффективных 

систем целевой поддержки социально незащищенных групп населения, предоставление бесплатного жилья или на льготных условиях и т.д.) 
[5]. 
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Abstract: 
The housing issue in the Republic of Kazakhstan, given the increase in fertility and urbanization, is relevant. There is a tendency to 

increase prices for residential real estate, the reasons for which are the high cost of housing mainly in the primary market, due to the 

rise in price of building materials and structures. 
The purpose of this study is to analyze the residential real estate market in large cities of Kazakhstan. In connection with this goal, the 

tasks are: 

- analysis of pricing policy in large cities of Kazakhstan; 
- identification of the reasons for the increase in housing prices. 

When writing this study, we used materials from the official website of the Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics, as 

well as marketing research on the analysis of the real estate market. The analysis of statistical material. 
In general, the theoretical and methodological foundations for the development of the housing market in modern conditions are not 

sufficiently developed and need in-depth research. 
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ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА КАК УСЛОВИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: 

Современный этап развития нашего общества характеризуется волатильностью, неустойчивостью, высокой скоростью 

происходящих в нем изменений. Цифровая трансформация обусловила возникновение новых вызовов для региональной 
экономики, публичной власти и населения. Цель настоящей статьи – рассмотреть особенности влияния цифрового капитала 

Свердловской области на его конкурентоспособность в условиях цифровой экономики. Методы исследования: анализ 

теоретической литературы, анализ статистических данных, индексов и рейтингов, характеризующих особенности цифрового 
развития территорий. В результате исследования были сделаны выводы о наличии противоречий в региональном цифровом 

развитии, вызванными неравномерным формированием цифрового капитала. Предполагается, что цифровой капитал 

выступает фактором конкурентоспособности территории, однако не все составляющие цифрового капитала развиваются 
равномерно, что приводит к социально-экономическим противоречиям.   

 

Ключевые слова:  
цифровой капитал, конкурентоспособность, цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, новая 

индустриализация, качество жизни, цифровое неравенство 

 
Введение 

Цифровая трансформация общественных отношений привела к приоритетности влияния цифровых технологий на 

жизнедеятельность общества и государства. Инновационно-ориентированное развитие экономики является основой национальной 
безопасности и технологической независимости государства [1]. В условиях глобализации государства, не решившие проблему обеспечения 

конкурентоспособности собственной экономики, не смогут войти в ядро мировой экономической системы и будут вынуждены оставаться на 

периферии, в лучшем случае на полупериферии, играя роль сырьевого придатка и/или источника дешевой рабочей силы для стран — 
технологических лидеров.  

Цифровизация традиционно происходит поэтапно: на первом этапе формируется инфраструктура, позволяющая обеспечить 

физическую доступность цифровых технологий, на втором – формируются информационные составляющие человеческого капитала, 
характеризующие интенсивность и навыки использования существующей инфраструктуры, наличие «цифровых компетенций» и «цифровых 

привычек». Как на первом, так и на втором этапе процессы цифровизации происходят неравномерно и в мировом масштабе, и на 

региональном уровне, что оказывает влияние на конкурентоспособность территорий. Цель статьи - рассмотреть особенности влияния 
регионального цифрового капитала на его конкурентоспособность в условиях цифровой экономики. В качестве объекта выбрана 

Свердловская область, занимающая неоднозначные позиции в национальных рейтингах инвестиционной привлекательности, уровня 

готовности к информационному обществу, инновационного развития и прочих. 

1 Понятия цифрового капитала и конкурентоспособности территории 

Современная цифровая экономика или капитализм в его цифровой форме характеризуются перераспределением ролей в системе 

взаимоотношений трех секторов (общество, государство, бизнес), доминированием непроизводственной цифровой экономики, 
диджитализацией общественных отношений, увеличением разрыва в доходах населения, трансформацией профессиональной сферы и 

технологий и многое другое. 

При этом роль государства, публичных органов власти значительно усилилась (это и необходимость обеспечивать спокойствие и 
личную безопасность граждан в условиях глобализации и развития высоких технологий, и возрастание расходов на выполнение 

государственных функций, и увеличение регуляторных действий и полномочий в социально-экономической сфере и др.) Поскольку 

предметом общественных отношений и экономики в том числе становятся нематериальные активы, знания, информация, то, что может 
производиться, распространяться, распределяться мгновенно и непредсказуемо, важно, чтобы государство имело возможность включаться в 

эти процессы. Для этого остается технологически два способа: нормативизация, т.е. создание нормативно-правового поля регулирования, и 
обеспечение защиты, что позволит извлекать выгоду из собственных нематериальных активов. Тоже самое остается верным и в отношении 

включения регионов в процессы цифровой трансформации. 

Таким образом, основой современных экономических отношений становится цифровая экономика, развитое информационное 
общество и цифровая трансформация общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности. Конкурентоспособность в условиях 

цифровой экономики сопряжена с переходом на инновационную модель экономического развития, предполагающую высокую концентрацию 

наукоемкого производства, знаний, компетенций, технологий [2]. К наиболее значимым факторам, влияющим на уровень 
конкурентоспособности, относят: производительность труда, рентабельность, инновационной деятельности и т.д. Иными словами, это такие 

факторы, которые способны влиять на  средне-и долгосрочные  экономические  достижения. 

Отличается от предлагаемых понятий определение Л. Шеховцевой, которая, опираясь па концепцию конкурентоспособности 
страны, предложенную М. Портером, представляет конкурентоспособность региона как «продуктивность (производительность) 

использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая 

результируется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике» [3]. 
Цифровой капитал в самом общем виде можно рассмотреть как процесс и результат накопления субъектами экономической 

деятельности знаний, умений и опыта в цифровой среде с использованием цифровых технологий. При этом формирование цифрового 

капитала проходит в несколько этапов: 
1 Капитал как потенциальная возможность получить доступ и использовать Интернет и цифровые технологии. 

2 Капитал как накопление знаний и умений в цифровой среде. 

3 Преобразование капитала цифрового  в социальный, культурный, экономический и применение его в своей профессиональной и 
личной жизнедеятельность субъектом экономической деятельности. 

Цифровой капитал региона как территории в таком случае - процесс и результат накопления цифрового капитала на уровне 

личности и организаций в пределах территории региона. Иными словами, это процесс и результат накопления и использования цифровых 
преимуществ территории (инфраструктура, среда, цифровая компетентность и готовность рабочей силы к труду в цифровой экономике, 

активность цифрового потребления, применение инноваций, основанных на цифровых технологиях, предпринимательская активность 

населения и инновационная активность предприятий, способность системы образования в целом формировать знания и навыки для цифровой 
экономики, приоритетная ценность для публичной власти повышения благосостояния населения за счет цифровой экономики и т.д.). 
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Конкурентоспособность региона в условиях цифровой экономики понимается как продуктивность накопления и использования 

цифрового регионального капитала в целях устойчивого повышения благосостояния населения. 

Особенно актуально повышение конкурентоспособности территорий при трансформации социального неравенства в новую форму 

неравенства цифрового: как на уровне государственном, так и на уровне личностном. Информационное или цифровое неравенство 

проявляется в затрудненном доступе к информационно-коммуникационным технологиям, в неготовности, прежде всего психологической, 

пользователей к работе с ними, в ограниченности национальных информационно-функциональных ресурсов [4]. Наиболее уязвимыми с этой 
точки зрения являются такие социальные группы как люди пожилого возраста и жители небольших населенных пунктов на периферии, а с 

позиции территорий это, в первую очередь, регионы депрессивные, кризисные, с доминированием моноотраслей и т.д. 

2 Формирование цифрового капитала Свердловской области как условие повышения ее конкурентоспособности 

Опубликованный в 2019 году ежегодный доклад Федеральной антимонопольной службы устанавливает доминирование 

государственного сектора в российской экономике: составляет более половины национальной экономики РФ — 60-70% в 2018 году (против 

25% в 1998 году) [5]. При этом, по оценке института экономической политики Е.Гайдара, доля государства в секторе телекоммуникаций 
составляет чуть менее четверти совокупной выручки крупнейших 100 компаний, а в обеспечивающих отраслях (транспорт, энергетика) – 

свыше двух третей [6]. Одним из наиважнейших эффектов подобного участия государства в экономике является снижение инновационной 

активности предприятий, слабый рост малых и средних предприятий, ослабление конкурентных возможностей. Безусловно, фактор слабой 
конкуренции и монополизации отдельных экономических сфер оказывает влияние и на глобальную конкурентоспособность как предприятий, 

так и отраслей и территорий. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, ежегодно формируемом всемирным экономическим форумом, за 2018 год Россия 
заняла 43 место среди 171 государства с 66.7 балла [7]. Учитывая международную позицию РФ, такой показатель можно считать очень 

низким, свидетельствующим о малом потенциале РФ, в том числе и в цифровой экономике. В целом, вклад цифровой экономики и связанных 

рынков в ВВП страны в 2017 году составил 2,42% от ВВП России, в 2018 году уже - 5,1% от ВВП России. Наиболее растущим сегментом 
выступает экономика совместного потребления или шэринга. [8]  

Таким образом, на уровне национальном уже заметно проявляется цифровое неравенство развития экономики и роста 

конкурентоспособности, что сказывается и на региональном уровне. 

Неравенство цифровизации в России на уровне субъектов РФ отмечается еще с момента оценки готовности регионов РФ к 

информационному обществу – с 2005 года. Степень дифференциации субъектов РФ по интегральным показателям информационного 

развития, которую рассчитывает Росстат по 7 показателям, в 2016 году составляла 4,2 раза [9]. 
В Свердловской области позиция региона по итогам 2016 года – 63, согласно ежегодному мониторингу по оценке состояния 

информационного общества, что, безусловно, крайне невысокая оценка уровню ее цифровизации, уровню накопления цифрового капитала и 

формированию устойчивой конкурентоспособности. 
Согласно рейтингу инновационного развития регионов [10] в 2019 году Свердловская область оказалась в числе первой группы 

субъектов РФ с высокими показателями инновационного развития. Однако среди восьми субъектов РФ, относящихся к этой группе, 

Свердловская область занимает седьмое место, а самые низкие подиндексы – это экспортная активность (20 место), инновационная 
деятельность (17 место) и качество инновационной политики (11 место). 

Цифровой капитал региона складывается из цифрового капитала населения и хозяйствующих организаций на территории региона. 

Рассмотрим отдельные показатели, имеющие отношение к накоплению и использованию цифровых компетенций населением Свердловской 
области. Так, среднегодовой прирост числа пользователей интернет на 100 человек по РФ составляет 4,83, в Свердловской области этот 

показатель равен 2,1. Доля населения, являющегося активными пользователями Интернет в Свердловской области с 2014 года выросла на 

7% и составила в 2018 году 80% населения (по РФ этот показатель равен 79,3%). По данному показателю область занимает четвертую строчку 
среди субъектов РФ, входящих в УрФО (после ЯНАО с 97,4% населения, ХМАО – 94,3% и Тюменской области – 80,7%) [11].  

Что касается особенностей формирования цифрового капитала на уровне подрастающего поколения, то сегодня в Свердловской 

области открыты и функционируют три детских технопарка «Кванториум», один ИТ-куб. 78% образовательных организаций общего 
образования имеют широкополосный доступ к Интернет. Таким образом, у подрастающего поколения есть чуть более широкие 

возможности по освоению цифровых компетенций и формированию информационной культуры и цифровой грамотности, поскольку 

инфраструктура активно развивается и совершенствуется, а потребность в освоении этих компетенций возрастает с одновременным 
удешевлением и разнообразием доступа и образовательных возможностей. 

По данным РОЦИТ за 2018 год, жители Свердловской области (в составе УрФО) занимают 4 место среди жителей федеральных 

округов по показателю цифровое потребление, 3 место по цифровой безопасности и только 6 – по цифровым компетенциям [12]. 
Исследование цифрового качества жизни показывают, что среди регионов в Уральском Федеральном округе Свердловская область устойчиво 

имеет серединные позиции в регионе и 12-е место в РФ [13]. Для оценки использовались такие показатели, как Индекс обеспечения населения 

цифровыми благами, Индекс цифрового качества населения, Индекс качества трудовой жизни в условиях цифровизации, Индекс качества 
социальной сферы и услуг в условиях цифровизации, Индекс качества электронных государственных услуг населению, Индекс безопасности 

информационной деятельности населения. Таким образом, формирование и накопление цифрового капитала на индивидуальном уровне 
среди жителей Свердловской области нельзя оценивать как результативный процесс, положительно влияющий на конкурентоспособность 

территории. 
Посмотрим на социально-экономические факторы накопления цифрового капитала населением Свердловской области. Так, в 2017 году общие доходы 

жителей Свердловской области равнялись 1827 млрд рублей, однако расходы превысили эту сумму и составили 1840 млрд рублей. И, действительно, в 2017 году 

наблюдалось снижение покупательной способности денежных доходов жителей области по 7 из 12 наименований  продовольственных товаров, а долги по 

заработной плате в 2017 году выросли в 7 раз и составили 20643000 рублей. В абсолютных показателях средний доход жителя Свердловской области в 2017 году 

вырос до 35167 рублей, однако с учётом роста цен и покупательной способности, реальный доход свердловчан снизился на 3%. Таким образом, в регионе среднее 

соотношение долгов и доходов составило 59%, каждый работающий житель в среднем должен 225 тыс. рублей. В таких условиях сложно говорить о создании 

полноценных условий для начального этапа накопления цифрового капитала жителя области: для этого у населения недостаточно средств. 

С другой стороны, бедность и безработица вынужденно приводят к попыткам достигнуть «баланса» в распределении материальных ресурсов путем 

повышения преступности, и, в первую очередь, это различные виды мошенничества, в том числе цифрового или с использованием информационных технологий. 

Так, в докладе Генпрокуратуры РФ по отчету за показатели преступности по итогам 2018 года говорится о взаимосвязи в Свердловской области «таких явлений, 

как безработица, бедность и преступность»[14]. 

По последним опубликованным данным Генпрокуратуры РФ (за октябрь-ноябрь) Свердловская область стала одним из лидеров по участившимся 

случаям мошенничества. За месяц прирост таких преступлений составил 38,9%, это второе место по России [15]. Главное управление МВД по Свердловской 

области подтверждает, что ежесуточно в регионе ставится на учет от 10 до 20 преступлений данного вида [16]. В Нижнем Тагиле, например, из 153 уголовных 

дел по фактам мошенничества в 148 эпизодах фигурирует телефон. Мы наблюдаем, что нестабильная социально-экономическая ситуация на фоне всеобщей 

цифровизации сопровождается невысоким уровнем информационно-правовой культуры населения, что, в целом, сказывается на качестве цифрового капитала и 

уровне его формирования. 

Обратимся к анализу показателей развития экономики и деятельности хозяйствующих субъектов. Так, среднегодовой прирост доли электронной 

коммерции в общем количестве предприятий в Свердловской области с 2014 по 2018 гг. составил 0,11 пунктов, в то время как этот показатель на уровне РФ 

равен 0,4 пункта. Самым динамично развивающимся рынком стал каршеринг: Свердловская область вошла в топ-10 по объему рынка каршеринга и заняла третье 

место в России. Доля региона на рынке – 1,09%, среднее количество поездок, совершенных одним пользователем в месяц – 13. Для сравнения, в Москве доля 

рынка составляет 84,59%, а среднее количество поездок – 33. Валовый региональный продукт на душу населения по итогам 2017 года составил 

495115,9 руб или 8,5 тыс долларов (по ценам 2017 года). Около 32% ВРП производится на промышленных предприятиях, а доля затрат на НИОКР в 

процентах от ВРП - 1,6%. 

При этом идет активная цифровизация и роботизация промышленных предприятий. Так, на предприятиях Первоуральска (ПНТЗ) присутствуют 

роботехнические комплексы, роботизированная линия и идет обучение работников завода по взаимодействию с и обслуживанию робото в. В Нижнем Тагиле 
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на НТМК были внедрены роботы-манипуляторы и приобретен беспилотный Камаз. Холдинг Евраз также использует роботов-манипуляторов и 

транспортировщиков. В регионе действует несколько кластеров, в том числе Титановый, входящий в число пилотных инновационных к ластеров. Созданы 

технопарки как зоны инновационной активности, способные привлечь в регион инвестиции и активировать экономический рост (например, технопарк 

«Университетский»). 

Особое внимание в оценке возможностей формирования и развития цифрового капитала необходимо уделить образовательной политике и 

образовательным организациям. Так, на территории Свердловской области в 2019 году функционирует 34 вуза, 13 из которых являются филиалами других 

вузов, в вузах заняты около 9 тысяч человек профессорско-преподавательского состава и обучаются 120319 студентов разных уровней обучения. В сфере 

науки и научного обслуживания работают около 30 тыс. человек, что составляет 2% от численности экономически активного населения Свердловской области. 

Информатику и информационную безопасность в качестве основной программы изучают всего около 4000 студентов. При этом в отрасли информационно-

коммуникационных технологий в области имеется более 15,1 тысячи рабочих мест (область занимает 6-е место в России по этому показателю), а ежегодная 

потребность в трудовых ресурсах для отрасли связи и информационных технологий Свердловской области составляет 22333 человека [17]. Среди крупных 

ИТ компаний Свердловской области в топ-100 таковых по России регулярно попадает только СКБ-Контур. Таким образом, налицо нехватка ИТ специалистов, 

которые позволят в короткие сроки сформировать достаточный цифровой капитал хозяйствующих субъектов Свердловской области. 

Заключение 

Цифровой капитал региона представляется необходимым условием формирования его устойчивой конкурентоспособности. Цифровой капитал 

региона можно рассматривать как процесс и результат накопления и использования цифровых преимуществ территории (инфраструктура, среда, цифровая 

компетентность и готовность рабочей силы к труду в цифровой экономике, активность цифрового потребления, применение инноваций, основанных на цифровых 

технологиях, предпринимательская активность населения и инновационная активность предприятий, способность системы образования в целом формировать 

знания и навыки для цифровой экономики, приоритетная ценность для публичной власти повышения благосостояния населения за счет цифровой экономики и 

т.д.). 

Для формирования и развития цифрового капитала региона необходимо «сглаживать» и «выравнивать» различные формы неравенства, которые 

возникают в современной цифровой экономике. Для примера, в рассматриваемом субъекте РФ – Свердловской области – формированию цифрового капитала 

препятствуют такие формы неравенства, как доступ к информационной инфраструктуре и цифровые компетенции населения на фоне усугубляющегося 

социально-экономического неравенства, слабое развитие цифровых потребностей и запросов хозяйствующих субъектов, слабая «реакция» института образования 

на подготовку соответствующего количества разнообразных ИТ специалистов. 
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contradictions. 
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Аннотация:  

В публикации представлена формулировка и характеристика металлургического промышленного кластера. В ходе 

подготовки материала, для достижения заявленной цели, авторами были поставлены и последовательно решены следующие 
задачи: 

1. Кратко охарактеризован рынок черной и цветной металлургии РФ; 

2. На основе сформулированных автором классификационных признаков: территориальный признак; ролевой признак; 
продуктовый признак; макроэкономический признак; прочее, систематизированы существующие подходы к определению 

термина «кластер» / «промышленный кластер»; 

3. На основе авторских требований отнесения корпоративных объединений к металлургическим промышленным кластерам, 
представляющих собой адаптацию существующих методик, а также принимая во внимание организационные и 

операционные особенности металлургических холдингов, автор сформулировал и раскрыл определение термина 

«металлургический промышленный кластер»; 
4. Сделан вывод о возможности рассмотрения металлургического промышленного кластера в качестве самостоятельного 

объекта экономического исследования и административного управления. 
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Рассматривая металлургический промышленный кластер в качестве объекта экономического исследования, прежде всего, необходимо отметить 

значительную роль металлургии как отрасли промышленности в экономике России. Общий вклад черной и цветной металлургии в формирование ВВП страны 

оценивается экспертами в 4,7% [1]. Кроме того, производственные процессы в металлургии характеризуются существенной фондоемкостью и трудоемкостью; 

продукция металлургических предприятий используются в ряде сопутствующих отраслей промышленности и строительства; металлургические предприятия в 

большинстве случаев являются градообразующими – все это обосновывает также инвестиционную емкость и существенную социальную значимость 

рассматриваемой отрасли.  

Рынок черной и цветной металлургии в России может быть охарактеризован как олигополистичный. Основной объем 

промышленного производства черной и цветной металлургии приходится на следующие компании (рисунок 1). 

 

Основные металлургические предприятия РФ

Основные предприятия черной металлургии Основные предприятия цветной металлургии

 «ЕВРАЗ»;

 «Северсталь»;

 «Новолипецкий металлургический комбинат»;

 «Магнитогорский металлургический комбинат»;

 «УК Металлоинвест»;

 «Мечел»;

 «Трубная металлургическая компания»;

 «Объединенная металлургическая компания»;

 «Группа Челябинский тракторный завод».

 «УГМК»;

 «ГМК «Норильский никель»;

 «Русская медная компания»;

 «Русал»;

 «ВСМПО-Ависма».

 
Рисунок 1 -  Основные металлургические предприятия РФ 

 
Все представленные компании имеют вертикально интегрированную холдинговую структуру управления, при этом операционная деятельность в 

подавляющем большинстве случаев основана на принципах кластеризации производственных площадок. 

Рассматривая понятия «кластер», «промышленный кластер» следует обратить внимание на то, что данные термины не имеет единой трактовки не 

только в академической среде, но и в различных нормативно-правовых документах. При этом, основные подходы к определению понятия «кластер» (с точки 

зрения отнесения его к промышленности), на  могут быть систематизированы на основе отдельных классификационных признаков следующим образом (рисунок 

2). 

                                                           
73 Статья подготовлена в рамках поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ проекта № МК-914.2019.6 «Административно-финансовое обеспечение улучшения 

экономико-экологического состояния приарктического норильского металлургического кластера в условиях индустриальной транзитивности экономики России» 
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полученным в российских кредитных организациях на цели реализации проектов по 
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3. The Development of the Сluster Concept – Present Experiences and Further Developments. 
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Рисунок 2 -  Систематизация подходов к определению термина «кластер» [3-16]
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Раскрывая содержание рисунка 2, отметим, что авторы посчитали возможным выделить следующие классификационные признаки: 

 территориальный признак. Определения понятия «кластер», представленные в данной группе, делают акцент исключительно на 

схожей территории расположения организаций, образующих промышленный кластер, при этом не уделяется внимание качеству 

создаваемого продукта и роли участников кластера в производственной деятельности. 

 ролевой признак. В определениях, входящих в данную классификационную группу авторами представлен ролевой состав 
предприятий-участников кластера. 

 продуктовый признак. Одним из условий создания промышленного кластера, согласно данной группе определений является 
повышение личной и «кластерной» конкурентоспособности за счет выпуска продукции соответствующего уровня. 

 макроэкономический признак. Позитивное социальное влияние бизнес-структуры и ее значение для региональной и 

государственной экономики представляется как конечная цель создания кластеров  в формулировках данной группы определений.   

 прочее. Включаются определения, не вошедшие в иные классификационные группы. 

Представленная на рисунке систематизация подходов к определению понятия «кластер» а также сравнительный анализ 
представленных выше определений легли в основу авторской формулировки понятия «металлургический промышленный кластер». 

Набор процедур и порядок  их реализации при формулировке авторского определения термина «металлургический промышленный 

кластер» может быть представлен в виде следующего набора этапов (Рисунок 3) 
 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП

Рассмотрение различный точек зрения на 

понятие «кластер» / «промышленный 

кластер»

Систематизация существующих 

подходов к определению понятия 

«кластер» / «промышленный кластер»

Определение наиболее подходящего теме 

исследования определения термина 

«промышленный кластер»

Учет особенностей объекта исследования 

(металлургических предприятий) 

Формулировка авторского определения 

понятия «металлургический 

промышленный кластер»

Раскрытие особенностей 

сформулированного понятия 

«металлургический промышленный 

кластер»

 
Рисунок 3 - Этапы формулировки авторского определения понятия «металлургический промышленный кластер» 

 
При этом для целей раскрытия содержательного аспекта данного понятия в рамках заявленной тематики, авторы посчитал 

целесообразным сформулировать критерии отнесения корпоративного объединения к категории «кластер», а также критериальные технико-

организационные особенности металлургического холдинга. 
Итак, адаптируя существующий подход к определению требований, предъявляемых к промышленным кластерам [2], авторы 

сформулировали следующие требования отнесения корпоративных объединений к металлургическим промышленным кластерам: 

а) объединение промышленных компаний, отнесенных, в соответствии со спецификой деятельности и уставными документами, к 

отрасли черной и цветной металлургии, при этом, предприятия взаимодействуют на организационном и производственном уровне в силу 

географической дислокации и функциональной зависимости; 
б) существенная (более 20% общего объема производства переделов металлургического производства) продуктовая интеграция, за 

исключением конечной металлургической продукции; 

в) не менее 6 производственных участников металлургического промышленного кластера; не менее одного базового университета; 
не менее 2 обслуживающих инфраструктурных объектов; 

г) сонаправленность развития металлургического кластера и положений стратегических документов территорий дислокации 

производственных площадок; 
д) большая эффективность использования ресурсов в рамках кластерной структуры, в сравнении со среднеотраслевыми данными. 

К числу основных организационных особенностей металлургического промышленного кластера авторы посчитали необходимым 

отнести следующие: 
а)  интегрированные металлургические предприятия кластера формируют вертикально-интегрированные холдинговые структуры 

[17]; 

б) существенное социально-экономическое значение для территорий дислокации производственных мощностей. В ряде случаев, 
металлургические предприятия являются основной монопрофильного  муниципального образования;   

в) существенная стоимости активов предприятий металлургического кластера. Данное явление обуславливается высокими 

производственными затратами на добычу руды (сбор лома), обогащение (переработку), рафинирование и переработку. 
г) организационно-управленческая интеграция холдинговой структуры вокруг узкого круга собственников   (юридических и/или 

физических лиц). 

д) комбинированный характер производственной деятельности металлургических предприятий предполагает совмещение 

производственной металлургической и химической деятельности. 

Рассмотрев критерии отнесения корпоративного объединения к промышленным кластерам, сформулировав основные 

характеристики металлургического холдинга, а также систематизировав основные подходы к определению понятия «кластер» / 
«промышленный кластер», непосредственно сформулируем понятие «металлургический промышленный кластер». 

Итак, под металлургическим промышленным кластером для целей данного исследования будем понимать отвечающую 

требованиям, предъявляемым к промышленным кластерам (сформулированы выше) совокупность субъектов деятельности в сфере 
металлургии вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта 

Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации с целью повышения общей и частных 

конкурентоспособностей бизнес-структур, входящих в кластер, а также повышение конкурентоспособности регионов и страны в целом, что 
влечет за собой повышение общего уровня жизни населения. 

Раскрывая сформулированное авторское определение понятия «металлургический промышленный кластер» необходимо отметить 

следующее: 
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 географическая характеристика при определении понятия «металлургический промышленный кластер» является важной, но не 

обязательной. Предприятия входящие в объединенную бизнес-структуру часто дислоцируются в одном регионе, хотя ситуация 

при которой компании, формирующие кластер, находится в разных субъектах Российской Федерации также не является 

исключением; 

 организация кластерной структуры бизнеса позволяет создать синергию – повысить конкурентоспособность интеграционной 
структуры от кооперативного взаимодействия компаний, играющих индивидуальную роль в итоговом производстве готовой 

продукции (от добычи  руды и ее обогащения до производства и реализации высокопередельной готовой продукции); 

 организационно-управленческая структура предприятий, образующих металлургический промышленный кластер выстроена на 
основе вертикально-интегрированного холдинга; 

 металлургическая компонента промышленного кластера определяется ОКВЭД класс 27 - Металлургическое производство, 
включающий подклассы: 27.1 - Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и  холоднокатаного листового 

(плоского) проката; 27.2 - Производство чугунных и стальных труб;                                 27.3 - Производство прочей продукции из 

черных металлов, не включенной в другие  группировки;  27.4 - Производство цветных металлов; 27.5 -  Производство отливок. 
Кроме того, особенностью металлургического комбинированного производства является выпуск сопутствующей продукции 

химической промышленности (например, серной кислоты при производстве черновой меди); 

 металлургический промышленный кластер характеризуется существенной инвестиционной емкостью, определяемой высокой 
консолидированной стоимостью активов и как следствие глобальной социальной значимостью для целого ряда территорий 

(моногородов) а также, в ряде случаев - отдельных регионов (Челябинская область, Красноярский край и пр.) 

 металлургический промышленный кластер объединять в своем составе не только промышленные компании, но и 

инфраструктурные, научно-исследовательские, образовательные, консалтинговые и пр. непроизводственные активы. 
В этой связи, с учетом комплексности организационной и операционной структуры, производственный промышленный кластер 

может выступать в качестве самостоятельного объекта экономического исследования. При этом, результаты полученные в ходе оценки 

данного территориально-корпоративного объединения могут быть экстраполированы, с учетом территориально-географических 

особенностей  на отрасль в целом. Более того, административно-финансовая поддержка данного объекта может также выступать в качестве 

инструмента повышения инвестиционной привлекательности территории, снижения уровня социальной напряженности, а также улучшения 

общего социально-экономического состояния региона и страны в целом. 
Таким образом, в данном работе металлургический промышленный кластер был рассмотрен в качестве объекта экономического 

исследования. В ходе подготовки статьи  были получены следующие результаты: 

 кратко охарактеризован рынок черной и цветной металлургии РФ; 

 на основе сформулированных автором классификационных признаков: территориальный признак; ролевой признак; продуктовый 

признак; макроэкономический признак; прочее, систематизированы существующие подходы к определению термина «кластер» / 
«промышленный кластер»; 

 на основе авторских требований отнесения корпоративных объединений к металлургическим промышленным кластерам, 
представляющих собой адаптацию существующих методик, а также принимая во внимание организационные и операционные 

особенности металлургических холдингов, автор сформулировал и раскрыл определение термина «металлургический 

промышленный кластер»; 

 в заключении сделан вывод о возможности рассмотрения металлургического промышленного кластера в качестве 

самостоятельного объекта экономического исследования и административного управления. 
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TERMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT METALLURGICAL INDUSTRIAL CLUSTER 

 

Abstract: 
The publication presents the wording and characteristics of the metallurgical industrial cluster. During the preparation of the material, 

in order to achieve the stated goal, the authors set and consistently solved the following tasks: 

1. Briefly characterized the market of ferrous and non-ferrous metallurgy of the Russian Federation; 
2. Based on the classification features formulated by the author: territorial attribute; role attribute; product tag; macroeconomic 

attribute; other, the existing approaches to the definition of the term “cluster” / “industrial cluster” are systematized; 

3. Based on the author’s requirements for classifying corporate associations as metallurgical industrial clusters, which are an 

adaptation of existing methods, as well as taking into account organizational and operational features of metallurgical holdings, the 

author formulated and disclosed the definition of the term “metallurgical industrial cluster”; 

4. It is concluded that it is possible to consider the metallurgical industrial cluster as an independent object of economic research and 
administrative management. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 

 

Аннотация:  
Пожилые люди являются наиболее уязвимой социальной группой в процессе реализации экономических, социальных, 

культурных и личностных прав. Анализ реализации ресурсного потенциала в региональном социуме предполагает измерение 

занятости пожилых людей разных возрастных групп и оценку уровня их социальной активности. Оценка реализации 
ресурсного потенциала старшего поколения по параметрам занятости и участия в жизни общества осуществлена на основе 

актуальных статистических данных и Комплексного обследования условий жизни в России по методологии Индекса 

активного долголетия (на примере СФО). Важное значение в оценке реализации ресурсного потенциала имеет гендерная 
характеристика и поселенческие аспекты, что позволяет соотнести социально-экономические роли представителей старшего 

поколения и осуществлять регулярный социальный мониторинг регионов. 
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Глобальные демографические изменения и революционный рост продолжительности жизни находят отражение во всех социально-

экономических аспектах человеческого бытия. Наряду с огромными достоинствами этих процессов, они увеличивают нагрузку на социально-

экономические институты, существенно обостряют проблему ресурсных ограничений современного общества, требуют особых подходов к 
обеспечению социальной интеграции, максимальной реализации ресурсного потенциала каждого человека. 

В настоящее время в науке концептуально не разработан подход к оценке возможности субъектов конструировать свой жизненный 

путь, отсутствует концепция вовлеченности пожилых людей в социальную жизнь, не создана методика измерения эффективности различных 
траекторий вовлеченности с точки зрения личности, работодателя и общества в целом. По этой причине нет возможности полноценно 

операционализировать в динамике данный процесс в системе количественных и качественных показателей. 

Следует отметить, что зарубежные и отечественные научные исследования в сфере социальной политики наглядно демонстрируют 
новую тенденцию перехода от концепции оказания помощи людям с особыми потребностями к концепции эффективного использования их 

ресурсного потенциала. Начиная с 60-х годов ХХ века, появляется новая точка зрения на процесс старения, научная критика доминирующей 
концепции исключения старшего поколения из социально-экономической жизни. Однако данный подход в то время еще не мог получить 

широкого распространения из-за отсутствия соответствующих технологических изменений и социально-экономических институтов [1]. В 

современных социальных науках оценка роли старшего поколения смещается с пассивных получателей социальной помощи к активным 
участникам социально-экономической жизни, что характеризует дальнейшее развитие концепции активного долголетия [2]. 

К людям с особыми потребностями (People with special needs) относятся инвалиды, пожилые люди, молодые матери, мигранты и 

другие социальные группы, которые часто являются дискриминируемой категорией, фактически или потенциально исключенной из системы 
социально-трудовой деятельности в силу наличия к ним «особого» отношения со стороны социума, страдают от недостаточной 

социализации. Их личностный и экономический потенциал не используется в полной мере, отсутствует интеграция в региональный социум, 

включенность в социально-экономические отношения на основе разделяемых социальных ценностей и культуры [3].  
Работы в рамках данного направления исследований в большей мере посвящены медицинским проблемам реабилитации пожилых 

людей или инвалидов, а их социальная поддержка рассматривается преимущественно через призму материальной помощи и ухода. Очень 

мало внимания уделяется проблемам профессиональной адаптации различных социальных групп.  

Актуальность проблемы усиливается еще и тем, что с возрастом у человека нарастает дефицит социально-экономических ролей, 

происходит сужение спектра при выборе достойных траекторий социально-экономической активности. Подавляющее число пожилых людей 

в России проживают преимущественно в малых и средних городах, районных центрах и удаленных поселениях, где социально-значимые 
паттерны активности людей старшего поколения обычно выпадают из поля широкого публичного обсуждения, уступая место 

патерналистской традиции помощи и заботы о пожилых людях как социально незащищенных и, преимущественно, пассивных слоях 

населения. 
Количественные оценки разнообразных параметров реализации ресурсного потенциала человека долгое время представляли 

серьезную методологическую трудность из-за отсутствия регулярных статистических данных и социологических опросов. В последние семь 

лет они получили существенный толчок к развитию, что связано с расширением базы первичных и вторичных данных социологических 
исследований за 2014, 2016, 2018 годы, характеризующих состояние социальных групп людей старшего возраста [4, 5, 6]. 

Самым известным и продуктивным на данный момент методологическим подходом к оценке параметров реализации ресурсного 

потенциала пожилых людей является Индекс активного долголетия (Active Ageing Index), разработанный на основе фактических данных 
европейских социологических обследований качества жизни пожилых людей. Данная методика базируется на обширном охвате территорий, 
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параметрах долголетия как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов и местных поселений, а также позволяет выявить 

диспропорции реализации ресурсного потенциала человека, обусловленных гендерными, этническими и демографическими факторами [7]. 

Впервые оценка параметров активного долголетия по методике Индекса активного долголетия для России была сделана 

параллельно двумя независимыми группами исследователей из Высшей школы экономики и Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (на базе Международной научно-образовательной лаборатории технологий изучения благополучия пожилых 

людей) [8]. 
Следует отметить, что разными творческими коллективами были получены близкие научные результаты в отношении трендов 

развития, несмотря на то, что часть показателей были рассчитаны на основе разных первичных источников. Одновременно были выявлены 

серьезные методологические трудности по обеспечению сопоставимости результатов, полученных в России, с результатами исследования 
европейских стран. Это связано с тем, что в современной российской статистике наблюдается явный недостаток первичных данных в 

сопоставимой с европейской методикой детализации. 

Оценка реализации ресурсного потенциала в региональном социуме осуществляется на основе прямых и косвенных параметров. 
К числу первых относятся параметры, позволяющие измерить: уровень занятости людей разных возрастных групп и уровень их социальной 

активности (волонтерство, забота о детях и внуках, забота о престарелых родственниках и лицах с ограниченными возможностями, участие 

в политической деятельности). Их вес в общем Индексе активного долголетия - около 70%.  
Косвенные параметры позволяют оценить созданные на территории региона условия, при которых пожилые люди могут 

реализовать свой ресурсный потенциал (в частности, такие параметры отражают инфраструктуру медицинской помощи, достигнутый 

уровень материального благополучия, физическую безопасность, накопленный человеческий капитал, имеющиеся социальные связи и 
навыки использования современных информационных технологий). Следует отметить, что за период с 2012 по 2016 годы положение 

старшего поколения в целом в РФ и во многих регионах существенно ухудшилось, что обусловлено, в первую очередь, косвенными 

параметрами, обеспечивающими инфраструктуру вовлечения пожилых людей в социум. Главным образом, это связано с ухудшением 
материального благополучия пожилых людей и доступа к медицинским услугам.  

Анализ показал, что среди всех российских макрорегионов особенно выделяется и демонстрирует положительную динамику 

Дальневосточный федеральный округ, что обусловлено ростом возможностей для реализации ресурсного потенциала людей. При анализе 

занятости наблюдаются существенные различия в степени участия пожилых людей разных возрастных групп в оплачиваемой деятельности 

(полная и неполная занятость). Оценка степени вовлеченности пожилых людей в оплачиваемую деятельность была проведена на основе 

данных КОУЖ-2016 по субъектам Сибирского федерального округа в разрезе городских и сельских населенных пунктов, а также с учетом 
гендерного фактора [9].  

В результате исследования были обнаружены важные и устойчивые социально-экономические тенденции: 

1. Самый большой уровень занятости - в возрастной группе 55-59 лет (в среднем по СФО это 47,8% среди всех лиц старше 
55 лет). Это обусловлено особенностями системы обязательного пенсионного страхования в РФ, поскольку к этой группе относятся 

женщины, которые официально выходят на пенсию после 55 лет, но могут продолжать работать; мужчины, официальный пенсионный 

возраст которых начинается с 60 лет, но часть из них выходят на пенсию раньше как льготники.  
2. Лидерами по занятости в возрастной группе 55-59 лет являются Новосибирская область и Красноярский край, что 

связано с особенностями отраслевой и территориальной структуры населения, более высоким уровнем урбанизации и концентрации 

производственного потенциала (рис.1).  
3. Республика Тыва существенно уступает по уровню занятости (28%) лиц старше 55 лет остальным регионам СФО. Это 

обусловлено низкими реальными доходами в регионе и отсутствием рабочих мест для людей пенсионного и предпенсионного возраста. 

4. В большинстве регионов СФО занятость в городских населенных пунктах существенно выше сельской занятости в 
возрастной группе 55-59 лет. Самая существенная разница наблюдается в Томской области (более 30%), в других регионах разница не столь 

заметная. В Республике Хакасия ситуация принципиально иная – занятость в сельских населенных пунктах превышает занятость пожилых в 

городах в данной возрастной группе почти на 15%. 
5. Более востребованными на рынке труда являются мужчины, женщины по достижении пенсионного возраста чаще 

концентрируют свое внимание на семье и других социальных практиках. В отдельных регионах СФО ситуация складывается противоречиво. 

Например, в Иркутской области и республике Алтай наблюдается гендерное равенство на рынке труда, а в Алтайском крае, Забайкальском 
крае, Омской области, Республике Бурятия наблюдаются значимые гендерные диспропорции на рынке труда для лиц в возрасте 55-59 лет. В 

республике Тыва отмечается превышение (более 20%) численности занятых женщин по сравнению с численностью занятых мужчин 

соответствующего возраста. В сравнении с лидером по занятости - Новосибирской областью – в Алтайском крае уровень занятости мужчин 
лишь немного уступает лидеру. Республика Алтай, в свою очередь, догоняет Новосибирскую область по уровню занятости женщин данной 

возрастной группы. 

6. По мере увеличения возраста вовлеченность пожилых людей в оплачиваемую деятельность предсказуемо снижается в 
силу физических, социально-экономических и прочих факторов. Выявлены существенные региональные различия занятости. Например, в 

Томской области наблюдается самая высокая занятость среди лиц в возрасте 70-74 года по сравнению с аналогичным показателем в других 
регионах, что может быть обусловлено спецификой отраслевой структуры производства и высоким значением научно-образовательного 

комплекса, где большую часть кадрового потенциала составляют лица старших возрастных групп.  

7. Городские населенные пункты характеризуются более высоким уровнем занятости лиц старшего возраста, что может 
свидетельствовать о наличии свободных мест на рынках труда городов и более тесных семейных связях у жителей сельских населенных 

пунктов, о дополнительной активности в повседневной деятельности на приусадебных участках. Существенное превышение занятости в 

городах во всех возрастных группах наблюдается в Новосибирской области, Республике Алтай и Томской области. 
Таким образом, реализация ресурсного потенциала пожилых людей через вовлеченность в оплачиваемую деятельность может 

зависеть от ряда факторов:  

- внешние факторы (напряженность на рынке труда, инфраструктура подготовки и переподготовки кадров, профессиональная и 
территориальная мобильность, семейное положение и условия проживания представителей старшего поколения, уровень реальной 

заработной платы); 

- внутренние факторы (мотивация к трудовой деятельности как условие поддержания востребованности, внутрисемейные 

отношения, личные предпочтения). 
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Рисунок 1 - Доля занятых среди лиц в возрасте 55-59 лет в регионах Сибирского федерального округа 

 
Комплекс данных факторов будет определять индивидуальные стратегии обеспечения вовлеченности в региональный социум. 

Альтернативами оплачиваемой занятости являются виды деятельности, связанные с участием в жизни общества: волонтерство, политическая 

активность, помощь детям и внукам и уход за другими престарелыми членами семьи и лицами с ограниченными возможностями.  
Волонтерская деятельность является одной из самых слабо распространённых форм вовлечения пожилых людей в социум, что 

зачастую обусловлено не только дефицитом времени и ресурсов, но и связано с отсутствием единой и доступной информации о формах 

реализации волонтёрской активности. Дополнительными ограничениями являются трудности с освоением информационно-
коммуникационного пространства, с которыми сталкивается большинство пожилых людей, в то время как традиционные каналы связи для 

рекрутинга волонтеров уже практически не используются.  

В разрезе городских и сельских населенных пунктов наблюдается явное преобладание жителей сельской местности в различных 
видах волонтерской деятельности. Самыми активными волонтерами являются горожане в Иркутской области и Забайкальском крае, в то 

время как в других регионах волонтерство в сельской местности более распространено. Преобладание женщин является закономерным в 

волонтерской деятельности. Потенциал вовлечения пожилых людей в волонтерскую деятельность в России в целом – очень большой. Особо 
примечательным в этом контексте является опыт Нидерландов, где более 25% населения старше 55 лет обоего пола активно вовлечены в 

подобные виды деятельности. 

Различные практики оказания помощи членам семьи являются в России самым востребованным механизмом реализации 
ресурсного потенциала пожилых людей старших возрастных групп. Коллективистский тип ведения домашнего хозяйства является 

устойчивым механизмом организации социального взаимодействия и системы взаимопомощи. Занятость и практики заботы о близких людях 

дополняют друг друга. Сокращение занятости по регионам СФО сопровождается ростом участия пожилых людей в практиках заботы, однако 

нельзя сказать, что это устойчивая закономерность. В отдельных регионах (например, республика Алтай, республика Хакасия) одновременно 

наблюдается высокий уровень экономической и социальной активности.  

Оценка роли урбанизации в укреплении семейных связей показывает устойчивую взаимозависимость места проживания пожилых 
людей и их склонности к оказанию помощи детям и внукам. В подавляющем большинстве регионов СФО жители сельской местности более 

активно взаимодействуют со своими потомками. Забота о престарелых родственниках и других лицах, нуждающихся в помощи, также может 

быть оценена в рамках данного подхода. Как показывают исследования, в среднем 6% пожилых людей в регионах СФО регулярно оказывают 
такую помощь. При этом в Кемеровской области и республике Алтай распространённость подобной практики существенно меньше, что связано 

с более низкой продолжительностью жизни и проблемами внутрисемейных отношений, а также с более высоким уровнем независимости и 

автономности пожилых людей.  
Основная часть нагрузки по уходу за престарелыми родственниками обычно падает на плечи женщин, что существенно снижает 

качество их жизни и провоцирует внутрисемейные конфликты. Среди регионов СФО есть территории, где основную часть нагрузки берут на 

себя мужчины (Алтайский и Забайкальский край, республика Алтай и Томская область). Однако в Республике Бурятия и Республике Тыва 
практически только женщины вовлечены в этот процесс. 

Таким образом, необходимо отметить существенный прогресс, наблюдаемый в последние годы в части набора фактических 

данных, которые позволяют оценить масштабы и отдельные формы процесса реализации ресурсного потенциала пожилых людей, с учетом 
гендерных и поселенческих аспектов. Важной задачей представляется обеспечение регулярности комплексных обследований условий жизни 

населения для сравнительных оценок. Репрезентативность выборки и охват различных аспектов качества жизни населения создают хорошую 

фактическую базу для дальнейших мониторинговых, количественных и качественных исследований различных форм вовлеченности 
пожилых людей в социальную жизнь. 

Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие достоверных фактических данных в ряде общедоступных баз данных. 

Субъективных оценок и неколичественных параметров накоплено мало. Не хватает личностных оценок и психологических характеристик 

респондентов по регионам. Состав показателей разных волн КОУЖ в полном объеме не совпадает. Это затрудняет проведение 

сравнительного анализа. Между тем, за рубежом субъективные оценки благополучия носят долговременный характер и ведутся на 
регулярной основе по всем категориям населения. Данные исследования становятся все более востребованными в государственной 

социальной политике (особенно в Канаде, Австралии, Великобритании, Швеции). Там отдельно изучаются наименее защищенные 

сообщества пожилых людей, чтобы точечно оказывать поддержку этим узким группам населения. 
Научная значимость решения данной проблемы состоит в преодолении противоречий между высоким потенциалом социально-

экономической активности людей старшего поколения в различных возрастных группах и существующими институциональными 

ограничениями его реализации. Современная социальная политика базируются на широком использовании накопленного пожилыми людьми 
потенциала и формировании социальной инфраструктуры, которая позволяет пожилым людям чувствовать себя независимыми, 

ответственными и полноценными членами сообщества, быть вовлеченными в решение региональных проблем и развития территорий. Это 

способствует увеличению продолжительности жизни и росту субъективного благополучия. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00300) "Институты реализации ресурсного 

потенциала старшего поколения в экономике старения". 
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Abstract: 

Elderly people are the most vulnerable social group in the process of realization of economic, social, cultural and personal rights in 

modern society. An analysis of the realization of resource potential in a regional society involves measuring the employment of elderly 
people of different age groups and assessing the level of their social activity (volunteering, caring for children and grandchildren, 

caring for elderly relatives and people with disabilities, participating in political activities). A direct assessment of the implementation 

of the resource potential of the older generation by the parameters of employment and participation in society was carried out on the 
basis of current statistics and a comprehensive survey of living conditions in Russia according to the methodology of the Active 

Longevity Index (as an example of the Siberian Federal District). Gender characteristics and settlement aspects are important in 

assessing the implementation of resource potential, which allows us to correlate the socio-economic roles of the older generation and 
to carry out regular social monitoring of the regions. 
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Аннотация:  

В работе проводится сопоставление статистических данных и данных социологических опросов для оценки качества жизни 
пожилых людей в Томской области. Источниками информации стали аналитическая записка «Старшее поколение Томской 

области: демография и участие на рынке труда», опубликованная Томскстатом в 2019 году, и социологический опрос 

«Проблемы людей старшего поколения», проведенный в Международной научно-образовательной лаборатории технологии 
улучшения благополучия пожилых людей ТПУ в 2019 году. 
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Качество жизни является одним из главных индикаторов благополучия социальных групп и общества в целом. Международная 
научно-образовательная лаборатория технологии улучшения благополучия пожилых людей (МНОЛ ТУБПЛ) Томского политехнического 

университета с 2014 года проводит оценку положения граждан старшего поколения. Помимо регулярных социологических опросов и анализа 

статистической информации для определения уровня жизни в этой социальной группе разработан Российский индекс благополучия старшего 
поколения (РИБСП) [1], который дает интегральную оценку благополучия людей, перешедших границу пенсионного возраста. Методология 

этого инструмента предполагает совместное использование объективных показателей и субъективных оценок для получения более полной, 

приближенной к реальности оценки. В настоящей работе предпринята попытка описания некоторых компонентов качества жизни, их оценки 
как с точки зрения официальной статистики, так и с точки зрения оценочных суждений. Информационной базой для подобного описания 

стали данные серии аналитических записок [2], подготовленных совместно с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Томской области, и социологического опроса «Проблемы людей старшего поколения», проведенного МНОЛ 
ТУБПЛ в 2019 году. Выборка составила 450 человек в возрасте от 50 лет и старше, проживающих в г. Томске и других районах Томской 

области.  

За последнее десятилетие индекс самооценки материального положения россиян, рассчитываемый ВЦИОМ, несколько раз менял 
свое направление. До 2008 года наблюдалась устойчивая положительная динамика, с наступлением кризисного периода в 2008 году доля 

людей, заявляющих об ухудшении материального положения, начала расти. Тем не менее до 2014 года индекс самооценки материального 

положения демонстрировал устойчивый рост, но, начиная с весны 2014 года, наблюдаются первые негативные тренды, перешедшие в резкий 
спад оценок респондентов. Спад оценок благополучия старшего поколения, начиная с 2014 года, был зафиксирован и РИБСП.  

В Томской области, как и в целом по стране, главным источником дохода старшего поколения является пенсия. Так, по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г., более 60% населения старше трудоспособного возраста проживало в первую очередь на пенсию. 
Вторым основным источником средств к существованию для многих являлось личное подсобное хозяйство, третьим – доход от трудовой 

деятельности, на которые проживало соответственно 16% и 14% лиц старшего возраста. 
Данные опроса показывают, что пенсия и пособия являются основным источником доходов для подавляющего большинства 

опрошенных (80%). Значимость этого источника сильно зависит от возраста. В предпенсионный период (до 54 лет) первое место среди 

источников дохода занимает заработная плата (76%). Хотя и в этом возрасте об ориентации на пенсию указал каждый четвертый респондент 
(27%). В возрасте 55-59 лет (который является предпенсионным для мужчин и активным пенсионным – для женщин) зависимость от 

источников дохода является гендерной. Мужчины чаще указывают зарплату, женщины – пенсию, что в сумме приводит к высокой 

значимости обоих источников (в том числе и одновременно – в вопросе можно было выбрать несколько вариантов). Так, на заработную плату 
ориентируются 56% опрошенных в возрасте 54-59 лет, а на пенсию – 74%. 

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области на 1 января 2019 г. пенсию по старости получали 260.1 тыс. 

человек, что на 31.2 тыс. человек больше, чем на начало 2011 г. (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Основные показатели обеспечения пенсионеров, получающих пенсии по старости 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Томской 
области1), тыс. человек 228.9 251.4 254.9 257.3 260.1 

из них работающих 95.7 119.5 67.3 65.4 65.3 

Средний размер назначенных пенсий1), рублей 8832 13875 14241 15271 16133 

Реальный размер назначенных месячных пенсий, в % к предыдущему году 112.7 101.9 97.6 104.7 100.2 

Величина прожиточного минимума пенсионера, рублей 4766 8470 8557 8604 8718 

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий, процентов:      

с величиной прожиточного минимума  

пенсионера 181.3 166.8 172.9 183.7 189.5 

со средним размером начисленной  
заработной платы  41.6 43.6 41.7 40.3 41.6 

1) На 1 января года, следующего за отчётным. 
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Средний размер назначенных месячных пенсий по старости на 1 января 2019 г. составил 16133 рубля, по сравнению с 1 январем 

2011 г. он увеличился в номинальном выражении в 1.8 раза, в реальном (с учетом инфляции) – на 7.8%.  

В период с 2010 по 2018 гг. дважды наблюдалось снижение реального размера назначенных месячных пенсий по старости – в  2014 

г. и в 2016 г. (на 5.7% и на 2.4%) (рис. 1). В целом, с 2014 года реальный размер назначенных пенсий незначительно увеличился.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика номинального и реального размера назначенных месячных 

пенсий по старости на 1 января года, следующего за отчётным 
 

Каждый третий опрошенный ответил, что в среднем на одного члена семьи их доход составляет от 13 до 18 тысяч рублей. Каждый 

пятый – от 19 до 25 тысяч. В этих доходных группах уровень материального обеспечения сопоставим у мужчин и женщин. Мужчины вдвое 
чаще отмечали большие суммы (от 26 тысяч рублей), чем женщины, которые, в свою очередь, чаще указывали низкие доходные группы – от 

6 до 12 тысяч и ниже 6 тысяч рублей. Доход выше 19 тысяч рублей чаще отмечали респонденты предпенсионного возраста (рис. 2). Тем не 

менее, среди тех, кто старше 73 лет, 30% также указали, что в среднем в месяц их доход составляет свыше 19 тысяч. К самой низкодоходной 
группе чаще относили себя лица до 54 лет: 13% из них ответили, что среднедушевой доход в их семье – менее 6 тысяч рублей. 

 

 
Рисунок 2 - Самооценка уровня доходов по возрастным группам (в %) 

 

Как показано на рисунке 3, более половины из тех, кто указал, что в среднем его доход составляет от 26 до 50 тысяч рублей, 

отметили, что могут покупать многое, но крупные приобретения им не доступны (58%). Большинство тех, кто указали диапазоны по доходу 
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13-18 тысяч и 6-12 тысяч, в основном отмечали, что все деньги уходят на питание (42-43%). В самой низкообеспеченной группе (доход ниже 

6 тысяч) каждый второй говорил, что денег не хватает даже на питание (52%). 

 

 
Рисунок 3 - Самооценка уровня дохода и материального положения (в %) 

 
Уровень жизни пенсионеров существенно ниже, чем у работающего населения. В 2018 г. средний размер пенсии по старости 

составлял 41.6% от средней заработной платы, сложившейся в области. Дифференциация подтверждается и соотношением размера 

заработной платы и пенсии с величиной прожиточного минимума. В 2018 г. средний размер пенсии по старости в 1.9 раза превышал величину 
прожиточного минимума пенсионера, в то время как заработная плата была в 3.6 раза выше величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Основные источники денежных доходов отдельных групп населения и установленная для них величина прожиточного 

минимума за 2018 г., рублей в месяц 

 
Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать из-за недостатка денежных средств на текущее потребление, 

желания быть вовлеченными в социум, стремления сформировать сбережения на будущее. 

Разницу в качестве жизни между работающими и пенсионерами хорошо отражает самооценка уровня доходов. На рисунке 5 видна 
разница в уровне потребления в зависимости от возраста. В возрасте до 60 лет доля людей, кто может покупать многое, кроме крупных 

приобретений, выше, чем в старших возрастах. Среди же тех, кто тратит все деньги на питание, преобладают люди в возрасте старше 60 лет 

(рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Самооценка уровня материального положения по возрастным группам (в %) 
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В рамках социологического опроса респондентам задавали вопрос: «Как Вы оцениваете в целом условия Вашей жизни за 

последние два-три года?» (рис. 6). Самооценка текущего состояния условий жизни – скорее нейтральная: 45% заявили, что ничего не 

изменилось. Оставшиеся респонденты чаще указывали на ухудшение ситуации, чем на ее улучшение. Так, на значительное улучшение 

указали только 3% опрошенных, в то время как на ухудшение – 10%. 

По полу и возрасту явных тенденций не выявлено, за исключением того, что лица старшего пенсионного возраста чаще указывали 

на отсутствие каких бы то ни было изменений в их условиях жизни за последние 2-3 года (57%). 
 

 
Рисунок 6 - Оценка условий жизни по возрастным группам (в%) 

 

 Из сопоставления объективных и субъективных данных для оценки качества жизни пожилых людей в Томской области можно 

заключить, что, основываясь на статистических данных, качество жизни пенсионеров за последние несколько лет не изменилось или 
незначительно выросло, тогда как, опираясь на социологические данные, необходимо сделать вывод о том, что оно осталось на прежнем 

уровне или немного снизилось.  
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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация:  

Статья посвящена анализу состояния и поиску перспективных направлений развития Университета третьего возраста в 
России. Представителями третьего (или иначе «серебряного») возраста обычно называют людей старше 45-50 лет. 

Современная экономическая ситуация и особенности социальной политики в России актуализирует у этих людей 

потребность в повышении или смене квалификации. Но ВУЗы на данный момент еще не готовы к работе с представителями 
старшего поколения, несмотря на то, что научные исследования в области непрерывного обучения также показывают 

актуальность обучения для пожилых людей. Растущая в данном целевом сегменте потребность формирует в классических 

Университетах по всему миру появление как отдельных программ для пожилых граждан, так и формирование целостных 
Университетов третьего возраста. Статья основана на анализе научных исследований и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, связанных с вопросами обучения пожилых граждан. Сделан вывод относительно приоритетных 
направлений развития образования для граждан «третьего возраста» в соответствии с государственными программами 

развития Российской Федерации. Проанализированы существующие в России практики обучения граждан «третьего 

возраста». Обосновано развитие федеральных университетов в направлении обучения представителей «серебряного» 
возраста для реализации социальной миссии университета.  
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В конце 2018 года в Российской Федерации был принят окончательный вариант пенсионной реформы. Федеральный закон №350 

предполагает поэтапное проведение мероприятий по реализации реформы с 2019 по 2023 год, социальную поддержку безработных лиц и 

предпенсионеров, сохранение прав на накопительную часть, но при этом он повышает возраст возникновения права на выплату пенсий. 
Таким образом, население предпенсионного возраста вне зависимости от срока, оставшегося до выхода на пенсию в предреформенный 

период, поставлено перед фактом сдвига достаточно важного жизненного рубежа. Даже если этот период с точки зрения статистики и 

экономики достаточно невелик, то с точки зрения индивидуальных жизненных стратегий он может оказаться критичным, а сама перемена 
стратегии под воздействием внешних факторов ведет к ухудшению социального и психологического самочувствия больших групп населения.  

Такое развитие социально-экономической ситуации ставит перед нами задачу сформировать образовательную среду, которая 

позволит людям старшего поколения активно и полноценно участвовать в жизни общества, сохраняя свое психическое и социальное здоровье 
в ситуации роста продолжительности жизни в больших городах [1]. Создание такой среды силами федеральных университетов позволит 

достичь одновременно следующих целей:  

- во-первых, сформировать обоснованную методологию междисциплинарного обучения и исследований потребностей стареющих 
людей [2]; 

- во-вторых, повысить качество их жизни, удовлетворить социальные и экономические интересы этой группы населения и – вместе 

с тем – поддержать приоритетные социальные проекты – развитие системы наставничества и волонтерства [3]. 
В исследованиях встречаются различных подходы к определению третьего возраста: нижняя граница определяется в интервале от 

50 до 65 лет, но все исследователи определяют данную группу людей как пожилых. Мы считаем, что далеко не всякий человек, достигший 

возраста «первой седины», считает себя пожилым. Здесь важнее не фактор «достижения рубежа», а актуализированная потребность в 
изменении повседневных практик или стиля жизни в целом, который может наступить и раньше. Образование для взрослых людей чаще 

всего не направлено на дальнейшее трудоустройство (если мы не говорим, например, о программах переподготовки). Н.Н. Сошнева, С.Ч. 

Мантурова называют это образование «социальным обучением», преследующим цель персонального развития, реализации своих 
способностей, сохранения активной позиции, преодоления стресса в кризисные периоды [4]. 

Анализируя нормативно-правовые документы относительно социальной и образовательной политики в Российской Федерации, 

мы можем отметить несколько важных в отношении лиц пожилого возраста моментов. 
Во-первых, к базовым нормативно-правовым документам на федеральном уровне относительно образования граждан пожилого 

возраста можно отнести «Конституцию РФ», «Закон об образовании в РФ», «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Закон о занятости населения в РФ» и «Стратегию действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года». Во всех указанных нормативно-правовых актах за исключением «Закона о занятости 

населения в РФ» провозглашается право гражданина на образование, но только в «Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года» появляется конкретика в отношении образования граждан пожилого возраста. Данная 
стратегия декларирует обеспечение возможности получения образования гражданами старшего поколения, а также определяет механизмы 

реализации данной возможности, а именно: 

 развитие системы информирования о предоставляемых образовательных услугах для граждан старшего поколения;  

 организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования граждан старшего 
поколения;  

 персонифицированное финансирование дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения (компьютерной, финансовой, правовой, языковой, 
экологической и других);  

 осуществление мероприятий, направленных на развитие институтов доверия к качеству дополнительного образования 
граждан старшего поколения;  
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 формирование и реализация образовательных программ для граждан старшего поколения на основе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения как наиболее доступных механизмов получения дополнительного образования [5]. 

Именно в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» закладывается 

возможность обучения граждан пенсионного возраста различным программам, с приоритетом на дистанционные образовательные 

технологии и технологии электронного обучения. Конкретики же по объемам финансирования, количеству обучаемых или иным показателям 

обучения лиц пенсионного возраста в данном документе не прописано. 
Во-вторых, анализ Национальных проектов Российской Федерации показал, что в отношении граждан пенсионного возраста 

отсутствуют планы по реализации конкретных образовательных мероприятий. Косвенно можно выделить Национальный проект «Старшее 

поколение» (проект «Демография»), где целевым показателем выступает организация мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, который должен возрасти с 75 тыс. чел. в 2019 г. до 450 

тыс. чел. в 2024 [6]. Также можно выделить Национальный проект «Популяризация предпринимательства» (проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), в котором целевым показателем выступает 
реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для 

каждой целевой группы, в том числе для лиц старше 45 лет и пенсионеров. 

Отметим, что в Национальных проектах Российской Федерации делается ориентация на обучение граждан в электронной и 
дистанционной формах, а также отсутствуют объемы финансирования конкретных видов и форм обучения граждан. 

В-третьих, анализ государственных программ, связанных с образованием, а именно «Развитие образования», «Социальная 

поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Информационное 
общество» показал, что в них прослеживается снижение целевой образовательной политики в отношении людей «третьего возраста» по 

сравнению с Национальными проектами,  также наблюдается рост ориентации государственной политики на обучение граждан в электронной 
и дистанционной формах. 

Так, только в государственной подпрограмме «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» в качестве одной из задач задекларировано обучение неработающих пенсионеров `компьютерной грамотности. Кроме того, в 
подпроекте «Популяризация предпринимательства» национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»  указывается общее количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности из целевых групп, в том числе  лиц старше 45 лет и пенсионеров. 
В-четвертых, на региональном уровне были изучены такие нормативно-правовые акты, как «Стратегия социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016- 2030 годы», «Региональная программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017- 2021 

годы», «Концепция комфортной социальной среды Свердловской области до 2035 года», региональные проекты в рамках региональной 
составляющей национального проекта «Образование», Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года». Результаты анализа данных документов показали, что: 

 на региональном уровне наблюдается еще большее сужение образовательной составляющей для лиц «третьего 
возраста». В большей части документов она представлена в виде показателей обучения компьютерной грамотности; 

 реальный объем обучения граждан старшего возраста по различным видам образования не зафиксирован; 

 объемы финансирования и количество граждан, которые могут быть включены в различные мероприятия по обучению 

(в т.ч. в рамках непрерывного образования), незначительны и имеют тенденцию к снижению. 
Несмотря на то, что имеется сформированная на рынке потребность в обучении, которая будет только возрастать в перспективе, 

нормативно-правовое регулирование вопросов организации обучения граждан пенсионного возраста остаются практически 

непроработанными. Акцент в развитии образования для пенсионеров делается на его развитии в формах дистанционного и электронного 
образования. В качестве приоритетных программ для лиц пенсионного возраста превалируют программы по повышению компьютерной и 

финансовой грамотности.  

Таким образом, развитие университетов третьего возраста идет в основном в рамках двух направлений. Первое - курсы 
компьютерной грамотности. Данное направление связано с освоением базовых навыков, а аудитория курсов относится к определенной 

возрастной группе [7; 8; 9; 10]. Второе направление – повышение финансовой грамотности. Это направление в нормативно-правовых актах 

и исследованиях уже не так распространено. Исследование опыта повышения финансовой грамотности можно найти в работах Н.В. 
Новожиловой и М.М. Шалашовой [11]. 

Помимо изменения жизненной стратегии вследствие изменения пенсионного законодательства, есть и другие факторы, влияющие 

на психологическое и социальное самочувствие. Для многих людей само по себе достижение «пожилого» в их представлении возраста 
является стрессовым фактором [12]. Один из способов преодоления психологического дискомфорта (в том числе таких крайних проявлений, 

как социальная депривация) заключается в умножении социальных контактов и самоактуализации. Реализовать это можно через повышение 

уровня образования или смену квалификации. Университет третьего возраста рассматривается рядом ученых как способ организации 
интеллектуального общения и культурного досуга [8; 13]. Помимо этого, люди старшего возраста часто становятся заложниками 

повседневности, что фактически ведет к социальной изоляции. Средством преодоления могут стать университеты третьего возраста [14]. 

По экспертным оценкам преподавателей Уральского федерального университета, студенты старшего возраста более ответственно 
подходят к получению знаний, и особенно хорошо это заметно при работе в дистанционной форме обучения. Респонденты связывают это в 

первую очередь с осознанным выбором направления обучения и ориентацией не на формальный результат получения документа об 

образовании, а на получение знаний. Это вполне согласуется с исследованиями других авторов. Работы, посвященные изучению мотивации 
людей серебряного возраста, говорят о том, что здесь играет роль получение удовольствия от смены деятельности и самого процесса обучения 

[9; 15], избегание скуки, эффективное освоение мира, стремление к самореализации [16; 17], удовлетворение потребности в самоуважении и 

уважении со стороны окружающих [18]. Но использование дистанционной формы обучения лиц третьего возраста должно проходить с 
применением технологий, позволяющих удовлетворять потребность в общении [19].  

На данный момент в Российской Федерации запущено несколько проектов, которые направлены на повышение человеческого 

капитала людей третьего возраста и способствуют их социализации, социальной адаптации и продлению периода социальной активности. 
Но эти проекты носят разрозненный характер, большая часть организована общественными или некоммерческими организациями. В качестве 

примеров можно привести «Связь поколений» [20], университеты третьего возраста, уже упомянутые в статье, «Серебряный университет» 

при МГПУ, «Университет третьего возраста» в Кургане при АНО ДПО «Учебный центр «Безопасность». 
Федеральные университеты обладают техническим, кадровым, интеллектуальным и другими видами потенциалов для того, чтобы 

создать «серебряную» ветвь. В отличие от некоммерческих и общественных организаций, которые сейчас занимаются обучением людей 

старшего возраста, у федеральных университетов есть возможность реализовывать образовательную деятельность с использованием 
межпоколенческого взаимодействия. С.В. Белов проанализировал опыт создания социально-ориентированного проекта «Университет лиц 

третьего возраста» в городском округе Шуя. Он особо отмечает, что стимулами для включения в образовательный процесс выступают 

потребность в самосовершенствовании и желание взаимодействовать с новым поколением [15]. Автор говорит о применении 
информационных и коммуникационных технологий, но с нашей точки зрения именно контакт лицом-к-лицу имеет огромный потенциал. В 

рамках проведения проектных сессий со студентами различных образовательных направлений нами была выявлено, что студенты осознают 
потребности людей старшего возраста и готовы оказывать им помощь как в рамках образовательного процесса, так и за их границами, 

например, в ходе реализации проектной деятельности. 

Потребность во взаимодействии отражена и в исследовании Н.В. Ванюхиной. Особенно эта потребность актуализирована при 
изучении областей знания, где возрастного студента не может выручить его собственный опыт. На основе анализа поведенческих практик 
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студентов «университета третьего возраста» факультетов психологии и информатики автор сделала вывод о том, что первая группа готова 

делиться собственным опытом или использовать его для решения трудных задач, их мотивация обусловлена потребностью в личностном 

росте. Вторая группа готова обращаться за помощью, ими в большей движут познавательные мотивы [9]. Итак, открывается еще один способ 

повышения социальной активности старшего поколения – «деятельности личности, которая направлена, прежде всего, на удовлетворение 

потребностей, а также создание благоприятных социальных условий, реализацию социальных инициатив, формирование активной 

жизненной позиции» [20]. Важна также практическая составляющая образования, которая может быть реализована в ходе 
межпоколенческого взаимодействия [21]. 

Создание Университетов третьего возраста гармонично вписывается в концепцию непрерывного образования. Бесспорно, что на 

данный момент у большинства людей третьего возраста потребность в систематическом повышении квалификации выражена еще не так 
ярко, как могла бы. Но, с нашей точки зрения, это вопрос возможности удовлетворения потребности и ее актуализации.  

На данный момент есть выраженный межпоколенческий разрыв в возможности удовлетворить свои образовательные потребности 

у представителей пенсионного возраста. И именно классические университеты могут способствовать преодолению данного разрыва и 
удовлетворению образовательной потребности. В настоящее время есть необходимость интеграции учащихся «третьего возраста» в 

современное информационно-коммуникационное пространство, возможности преодоления информационного неравенства, развития 

творческих способностей, расширения социального пространства… [22]. Именно  у классических университетов есть все ресурсы для того, 
чтобы стать такой площадкой.  
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Abstract:  

The article is devoted to the analysis of the state and search for promising directions of development of the the third age University of 
in Russia. Representatives of the third (or otherwise «silver») age is usually called people older than 45-50 years. The current economic 

situation and the peculiarities of social policy in Russia actualize the need for these people to improve or change skills. But Universities 

are not ready to work with the older generation yet, despite the fact that research in the field of lifelong learning also shows the 
relevance of training for older people. The growing need in this target segment is shaping the emergence of separate programs for 

senior citizens in classical Universities around the world, as well as the formation of integral universities of the third age (U3A). The 

article is based on the analysis of scientific researches and normative legal acts of the Russian Federation related to the issues of 

education of senior citizens. The conclusion is made regarding the priority directions of development of education for citizens of the 

«third age» in accordance with the state development programs of the Russian Federation. The existing in Russia practices of training 

of citizens of the  «third age» are analyzed. The development of Federal universities in the direction of training representatives of the 
«silver» age for the implementation of the social mission of the University is justified.   
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ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕТЯХ В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В 

АРМЕНИИ 

 

Аннотация: 
В статье рассмотрено влияние глобальных демографических стратегий на демографическое состояние Армении, представлен 

методологический подход для разработки стратегий повышения рождаемости, основные индикаторы стратегии и их 

особенности, роль женщин в повышении рождаемости, некоторые индикаторы мониторинга и оценки стратегии повышения 
рождаемости. Приведены прогнозы потребности в детях в Армении.   

 

Ключевые слова: 
Армения, рождаемость, демографическая стратегия, методология, потребность в детях 

 

Краткая характеристика демографической ситуации в Армении 

Демографическая ситуация с Армении, как и во всех странах европейской части бывшего СССР, критическая. За более чем 

четверть века после развала СССР (1991-2018 г.) де юре население Армении сократилось с 3,633.3 до 2,972 тыс., или на 660.6 тыс. человек. 

Однако, оценка де факто населения Армении в 2018 г. составляет 2,690 тыс. чел. Количество рождений в год сократилось от 79,880 в 1990 
г. до 36,750 в 2018 г. или в 2.2 раза. Общий коэффициент рождаемости сократился с 22.5‰ в 1990 г. до 12.3‰ в 2018 г., а общий 

коэффициент смертности за тот же период вырос с 6.2‰ до 8.6‰. Коэффициент фертильности сократился с 2.619 в 1990 г. до 1.576 в 

2018 г., а с 1993 г. стал ниже необходимого уровня простого воспроизводства населения (2.15). 
Следует отметить, что рост смертности в Армении является следствием старения населения. Повозрастные коэффициенты 

смертности за тот же период остались практически на том же уровне, однако, значительно снизился коэффициент младенческой смертности 

(с 18.5‰ в 1990 г. до 7.1‰ в 2018), что свидетельствует о качественном улучшении здравоохранения в Армении. 
Количество зарегистрированных браков снизилось от 8.0‰ в 1990 г. до 5.0‰ в 2018.  Снизилось также количество 

зарегистрированных разводов с 1.6‰ в 1990 г. до 1.3‰ в 2018 г. Однако, следует иметь ввиду, что вследствие изменения брачного 

поведения населения, истинные значения брачности и разводимости могут значительно расходиться с приведенными коэффициентами в 
сторону повышения. 

В годы независимости в 1992-2018 гг. общий миграционный баланс отрицателен и составляет 1,072.9 тысяч человек. Наиболее 

интенсивно отток населения происходил в течение 1992-1997 гг., когда отрицательный баланс составил 586.0 тыс., и в течение 2010-2016 гг. 
- 324.7 тыс. человек. Очевидно, что значительный отток населения также повлиял на количество рождений в Армении.  

Следует отметить, что после перемены власти в 2018 г. миграционный баланс за этот год стал положительным и составил 15.3 тыс. 

человек.      
 

Глобальный контекст демографических стратегий  

Основные факторы, снижающие рождаемость, давно общеизвестны – технологическое и экономическое развитие, а также его 
производные - женская эмансипация, особенно включение женщины в интенсивную экономическую жизнь вне семьи, изменения структуры 

семьи и перераспределения ролей в семье, трансформация традиционных ценностей в либеральные, приоритет индивидуалистических 

ценностей над коллективными, формирование общества потребления, развитие эффективных средств контрацепции, разрешение абортов и 
т.д. 

Эти процессы в технологически развитых странах привели к снижению рождаемости ниже уровня, необходимого для 

естественного воспроизводства населения. С другой стороны, трансферт в страны третьего мира медицинских технологий, сокращающих 
смертность, особенно младенческую и детскую, в условиях сохранения высокого уровня рождаемости, привели к беспрецедентно быстрому 

росту населения мира. 

Быстрый рост населения и постепенный рост благосостояния в третьем мире в условиях закономерностей, механизмов и факторов 
функционирования глобальной капиталистической экономики инициировали размышления о пределах количественного роста человеческой 

цивилизации, в том числе природных ресурсов, количества населения и экологических проблем. После публикаций Дж. Форрестера 
«Динамика мира» [1], Д. Медоуза и др. «Пределы роста» [2], эти проблемы стали формировать глобальные стратегии мировой 

динамики, в том числе и стратегии целенаправленного снижения рождаемости. 

 

Отражение глобального контекста демографических стратегий в Армении  

Если в странах третьего мира эти стратегии - скорее благо (так как снижение рождаемости и, вследствие этого, сокращение 

населения, увеличивают шансы роста общего благосостояния населения этих стран), то в странах, которые уже давно находятся в конце 
третьей или в четвертой фазе демографического перехода, особенно стран бывшего социалистического блока и европейской части СССР, 

имеющих серьезные проблемы с естественным воспроизводством населения и, одновременно, подвергающихся миграционному давлению 

из стран третьего мира, эти стратегии в первом приближении формируют неразрешимые проблемы защиты своей цивилизационной, 
национальной (этнической) и культурной идентичности. 

Подобные проблемы угрожают и Армении, которая поле распада СССР превратилась в периферийную страну миросистемы. 

Вследствие этого, Армения в глобальных классификациях идентифицирована как развивающаяся страна, к которой применяются стратегии 
по сокращению естественного роста населения. 

За прошедшую четверть века, практически все государственные стратегии реформ в Армении, будь то в сфере экономики, 

финансов, в сфере социальной защиты и обеспечения, образования или здравоохранения, проводимые за счет кредитов 

международных финансовых организаций и помощи международных фондов, в своем составе так или иначе имели компоненты, 

прямо или косвенно снижающие потенциал естественного воспроизводства населения в Армении. 

Например, в рамках реформ пенсионного обеспечения для работников, родившихся после 1974 года, введены обязательные 
выплаты в частные пенсионные фонды. Послание этой реформы молодежи: «Когда вы станете пенсионерами, государство не сможет вас 

достойно содержать. Ваши дети, в глобальном мобильном мире с огромными возможностями, вряд ли будут рядом с вами. Поэтому, 

заботьтесь о вашей старости сегодня и самостоятельно». Следствие послания: «Рациональное экономическое мышление подсказывает - 
вместо того, чтобы в молодые годы брать на себя груз детей на 20 лет, следует тратить деньги на свои удовольствия и накапливать на 

старость». 

Реформы либерализации экономики. Как справиться с основной проблемой сегодняшнего капитализма – удорожанием факторов 
производства и снижения эффективности экономики? Регулируемые государством налоги и экологические требования повышаются. 
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Бизнесу спорить с государством трудно. Материалы и оборудование дорожает. Этим управляет сам бизнес - носитель проблемы. Бизнес не 

склонен к экономическим уступкам. Остается наемный труд – люди на более низкой нише экономических отношений. На них можно 

отыграться - заставить работать больше за меньшую зарплату, работать по краткосрочным (до одного года), практически ни к чему не 

обязывающим договорам, или вообще без договоров. Тем более, что безработица в стране уже 15 лет находится на уровне 18-20%, и нет 

оснований полагать, что в обозримом будущем она снизится. Тем более, что дешевая рабочая сила из стран Азии на подходе, и расширяются 

дебаты об исчезновении многих профессий. Послание экономической системы молодежи – «экономического процветания не дождетесь – 
повремените с семьей, с детьми и минимизируйте их количество». 

Содержание и послание реформ образовательной системы – «Образование должно быть детоцентристским. Важна 

индивидуальная самореализация ребенка». Следствие в образе мышления ребенка: «Плохо то, что мешает моей самореализации», который в 
молодом возрасте превращается в «семья и дети – помеха самореализации».   

Послание реформы здравоохранения – «Если вы считаете, что семья и дети мешают вашей самореализации, то мы вам 

предоставим широкий набор доступных контрацептивов».  
Послание общей информационной среды обществу, особенно молодежи, сконцентрирована в рекламе Кока-колы – «Бери от 

жизни все, сразу и сейчас»! Это основное послание информационной среды, на протяжении десятилетий, формирует гедонистические, 

потребительские и эгоистическое установки. Ясно, что они снижают потребность в детях. Отметим, что эти установки начали интенсивно 
развиваться в 1970-1980 гг. в СССР. Они были важной компонентой антисоветской пропаганды и стали одним из наиболее мощных факторов 

как развала СССР, так и смены социалистического строя капиталистическим.   

 

О методологическом подходе в демографической стратегии 

  Во всех странах европейской части бывшего СССР, в том числе и в Армении, государства осознали опасности, связанные с 

неудовлетворительным демографическим состоянием, и разрабатывают стратегии его улучшения в основном за счет материального 

поощрения рождений, в размере бюджетных возможностей и приоритетов. Очевидно, что эта цель прямо противоположна сигналам 

всей социально-экономической и социокультурной системы. 

Поэтому, учитывая отражение глобального контекста в Армении (как в других странах), можно констатировать, что вероятность 

успеха таких стратегий роста рождаемости близка к нулю, что подтверждается отсутствием положительных результатов их 

применения.  
Известно, что репродуктивные установки, в частности, потребность в детях (иначе - желаемое количество детей в семье), 

являются культурно-ценностными установками, которые формируются в раннем возрасте и на протяжении жизни меняются 

незначительно [3]. Поэтому методология разработки повышения рождаемости должна содержать не только материальные факторы 

поощрения, которые безусловно необходимы, и совершенствовать его способы, но и компоненты социокультурной трансформации общества, 
акцентируя их применение среди молодежи.74 

Исходя из этого, естественном образом вырисовывается общий методологический подход к разработке демографических 

стратегий.  
Нетрудно понять, что рождаемость в обществе определяется двумя факторами: 

1. Потребностью в детях, или желаемым количество детей; 

2. Уровнем удовлетворения этой потребности. 

Одновременно, эти факторы, должны быть основными индикаторами любой стратегии по повышению рождаемости.  

С точки зрения управления процессом рождаемости, значение всех остальных целевых, факторных или инструментальных показателей 

определяется их благотворным или отрицательным влиянием на указанные два индикатора. Современные методы анализа данных позволяют 
строить связанные модели, в которые включены большое количество разноплановых индикаторов – как демографических, так и иных. 

Отметим, что индикатор «потребность в детях [при наличии всех необходимых условий]» ограничивает сверху реальное количество детей 

(индивида или семьи). Любой другой фактор снижает это реальное количество детей (иначе он был бы в списке «всех необходимых 
условий»). Это подтверждается исследовательскими данными. По результатам «Исследования качества жизни в Армении 2014», 75.5% 

респондентов имели меньше детей, чем желали, 23.6% имели ровно столько детей, сколько желали, и только 0.9% имели больше детей, чем 

желали. 
Отметим, что приведенные в статье данные получены вторичным анализом баз данных четырех социологических исследований: 

1) «Качество жизни в Армении 2014» - общереспубликанское репрезентативное исследование населения Армении 

возраста 18 и старше. Объем выборки 2000 чел. Проведено по заказу Правительства Армении, IPSC; 
2) «Поколение независимости 2016» - общереспубликанское репрезентативное исследование населения Армении и Грузии 

возраста 14-29 лет. Объем выборки 1200 чел. в каждой стране. Проведено Факультетом социологии Ереванского Государственного 

Университета;  

3) «Мировоззренческие комплексы молодежи Армении в контексте задач стратегического развития Армении 2011» 
- общереспубликанское репрезентативное исследование населения Армении возраста 18-29 лет. Объем выборки 1196 чел. Проведено по 
заказу Министерства по делам молодежи и спорта РА, IPSC, Институтом политического и социологического консалтинга; 

4) «Кавказский барометр 2017» - общереспубликанское репрезентативное исследование населения Армении возраста 18 

и старше. Объем выборки в Армении 1648 чел.  Проведено Кавказскими центрами исследовательских ресурсов. 
 

Индикатор потребности в детях 

На основе сравнения оценки желаемого количества детей в возрастной группе 18-29 лет всех четырех баз данных было определено, 
что наиболее адекватным вопросом для оценки желаемого количества детей является формулировка: «Сколько детей Вы желали бы иметь, 

если бы были для этого все жилищные, финансовые и другие необходимые условия?», использованные в исследованиях «Качество 

жизни в Армении 2014» и «Мировоззренческие комплексы молодежи Армении в контексте задач стратегического развития Армении 2011». 

Полученные оценки – 3.12 и 3.14 соответственно.  

При формулировке «Каким должно быть идеальное количество детей с семье?», использованное в «Кавказском барометре 

2017»75, оценка – 3.00, а при формулировке «Сколько детей желали бы Вы иметь?» исследования «Поколение независимости 2016» оценка 

составила 2.63. 

Вывод подтверждается тем, что в результате дополнительных расчетов, с применением показателя уровня удовлетворенности 

потребности в детях исследования «Качество жизни в Армении 2014», коэффициент фертильности для возрастной группы 18-29 получился 
1.57, что практически равно значению коэффициента фертильности в 2015 г., опубликованного Национальной статистической службой 

Армении. 

 

                                                           
74 С другой стороны, необходимо осознать, что демографическая стратегия применяется не в вакууме, а в среде, которая образована, во-

первых, общественным строем и, во-вторых, всеми остальными государственными стратегиями. Поэтому, необходимо трансформировать 
описанную выше социально-экономическую и социокультурную среду и все государственные стратегии. 
75 Исследование разработано при участии экспертов Census Bureau США, где потребность в детях оценивается с такой формулировкой [5, 

ст. 175-176]. 
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Индикатор уровня удовлетворенности потребности в детях 

Очевидно, что если индикатор «потребность в детях» всецело определяется социокультурными факторами, то индикатор 

«уровень удовлетворения потребности в детях» зависит от всевозможных реальных социально-экономических, социально-

политических факторов, а также факторов здоровья населения, т.е. относится к тем сферам, которые обычно используются в 

«стандартных» демографических стратегиях. 

Однако, следует отметить, что часть влияния социально-экономических и социально-политических факторов также 

социокультурно обусловлена. Это видно на рис. 1. Уровень удовлетворенности потребности в детях в возрастной группе 46-60 лет, для 

которых период фертильности был в труднейших по социально-экономическим и социально-политическим условиям 1990-ых, был 

значительно выше (0.66), чем для более молодых групп, которые жили в период быстрого восстановления экономики (2000-ые) и в 2010-ые, 
когда социально-экономические условия в Армении были гораздо благоприятнее, чем в 1990-ые. 

Рис. 1 содержит и другую важную информацию. Средние значения потребности в детях респондентов очень близки к среднему 

количеству детей в семьях родителей-респондентов. Это не только подтверждает культурно-обусловленный характер потребности в детях, 
но и указывает на наличие потенциала культурного сопротивления глобальным и внутренним факторам, снижающим потребность в детях. 

Этот потенциал присущ старшему поколению.  

Следовательно, все стратегии, нацеленные на укрепление межпоколенческих связей, имеют потенциал повышения 

потребности в детях. 

  

 
Рисунок 1 - Средние значения индикаторов потребности в детях, уровня удовлетворенности потребности в детях, количества детей в семье 

респондента, количества детей в семье родителей респондента 

 

Роль женщин в вопросах потребности в детях и уровня удовлетворенности этой потребности 

Результаты анализа показали, что во всех возрастных группах потребность в детях среди женщин ниже, чем среди мужчин (рис. 

2А). С другой стороны, сравнительно больше женщин имели столько детей, сколько хотели (30%), чем мужчин (17%) и, одновременно, 

сравнительно меньше женщин имели меньше детей, чем хотели (68%), чем мужчин (82%) (рис. 2Б). Это означает, что:  

1. В авангарде снижения потребности в детях находятся женщины; 

2. Уровень удовлетворенности в детях определяется в основном установками женщин. 

Следовательно, стратегии повышения рождаемости должны быть направлены в первую очередь и особенно на воспитание 

женщин. 
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Рисунок 2. А. - Средние значения потребности в детях в половозрастных группах.  

Б. Удовлетворенность потребности в детях по полу. 

 

Некоторые индикаторы стратегии повышения потребности в детях 

На рис. 3-6 приведены данные о влиянии на потребность в детях нескольких установок, которые подтверждают, что отдаление от 

традиционных ценностей в сторону либеральных снижает потребность в детях. Поскольку известно, что потребность в детях у мужчин 
и женщин значительно отличаются, то на рисунках оценки влияния на мужчин и женщин приведены отдельно. Все представленные 

результаты статистически значимы на уровне 0.95.  

Значение этих результатов – не столько в том, чтобы представить «давно известное» субъектам, разрабатывающим и 
принимающим государственные решения, а в том, что система таких индикаторов культурно-ценностного содержания должна 

присутствовать в стратегиях повышения рождаемости, т.к. они формируют культурно-ценностную конфигурацию общества, влияющего 

на потребность в детях, которая в результате стратегии должна трансформироваться в надлежащем направлении. Оценка меры влияния 

этих индикаторов и их взаимодействий на потребность в детях необходима для корректировки компонент стратегии при ее 

реализации. Следует предположить, что эти влияния изменчивы во времени и нелинейные, что делает их периодическое измерение 

необходимым. 
Важно также отметить, что соответствующие подмножества этой системы индикаторов должны стать целевыми для других 

государственных стратегий, в частности – культурно-образовательных, информационных, а также экономических. 

 

 
Рисунок 3 - Влияние андроцентризма в семье на потребность в детях 

 

5,42
5,00

4,19

3,42

3,73 3,72
3,29

2,85

60+ 46-60 30-45 18-29

А

Муж. Жен.

0,8% 1,4%
0,90%

17%
30% 23,60%

82%
68% 75,50%

Муж. Жен. Ընդամենը

Б

Имели меньше детей,чем желали

Имели столько детей, сколько желали

Имели больше детей, ччем желали

3,46

3,11

2,86

2,66
2,4

2,7

3,0

3,3

3,6

Муж или старший 

член семьи

Муж и жена в 

равной степени

П
от

р
еб

н
ос

ть
 в

 д
ет

ях

«Кто должен быть главой семьи?»

Жен.

Муж.



 «Стареющий» регион: вызовы демографического развития 

698 
 

 
Рисунок 4 - Влияние приоритета женской карьеры на потребность в детях 

 

 

 
Рисунок 5 - Влияние приемлемости аборта на потребность в детях 

 

 
Рисунок 6 - Влияние агрегированных установок (индексов) по отношению либерализму и традиционализму на потребность в детях 
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Прогнозы и основные выводы 

На основе анализа данных получены следующие прогнозы динамики рождаемости в Армении.  В Армении монотонно снижается 

потребность в детях. В наиболее фертильной возрастной группе 18-29 лет в 2015 г. она составляла 3.12. При сохранении темпов снижения 

индикатора и прочих равных условий, в 2029 г. коэффициент фертильности женщины будет в диапазоне [1.35; 1.40]. При уровне 

потребности в детях 3.12, для простого воспроизводства населения уровень удовлетворенности потребности в детях должен составить 0.67. 

Для этого необходимо, чтобы социально-экономические условия - социальные инфраструктуры, социальная поддержка, социальная 
стабильность, внутренняя и внешняя безопасность, уверенность в будущем - населения были эквивалентны условиям позднесоветского 

периода (1980-ые годы). 

Для обеспечения удовлетворительного уровня рождаемости в Армении исключительно социально-экономических мер 
недостаточны. Необходимы комплексные меры для увеличения потребности в детях среди молодежи, в том числе адекватная образовательно-

воспитательная и информационная политика, коррекция системы ценностей, восстановление традиционных и сужение либеральных 

ценностей и эгоцентризма, культивирование коллективизма и умеренности, задействование потенциала культурного сопротивления. 

В вопросе естественного воспроизводства населения воспитание женщины имеет критически важное значение.  

Вмешательство в этот вопрос стратегий, продвигающих чужие интересы, недопустимо. 

При разработке адекватной стратегии повышения рождаемости индикаторами ее высшего уровня должны быть потребность в 

детях и уровень удовлетворенности этой потребности. Они должны являться также важнейшими индикаторами мониторинга и оценки 

эффективности стратегий повышения рождаемости. Оценка влияния на эти индикаторы всех остальных индикаторов и их взаимодействий 

должно стать основой для регулирования и калибровки компонент стратегии в течение ее реализации.  
Таким образом, на основании представленных исследований мы можем утверждать, что в разрабатываемых и реализуемых 

стратегиях повышения рождаемости должна присутствовать система индикаторов культурно-ценностного содержания, влияющая на 

потребность в детях. Оценка же меры влияния этих индикаторов и их взаимодействий на потребность в детях необходима для оценки 

эффективности стратегии и корректировки компонент стратегии при ее реализации.  
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Аннотация: 

Авторы статьи обосновывают стратегические ориентиры развития Уральского макрорегиона в условиях цифровизации 

экономики, которые сконцентрированы в сфере развития производства средств производства. Именно данная сфера может 
стать центральным фактором будущего экономического развития макрорегиона, обеспечить быстрый рост 

производительности труда. Среди новых производств и новых технологий уральских предприятий, соответствующих пятому 

и зарождающемуся шестому технологическим укладам, авторы особо выделяют: производство беспилотных летательных 
аппаратов (дронов); робототехники; наноматериалов;  металлопродукции и металлоконструкций для развития и освоения 

Арктики и континентального шельфа; фармацевтическое производство, а также развитие аддитивных, информационных 

технологий; технологий «Интернет вещей» (промышленный интернет), «больших данных», искусственного интеллекта. 
Авторы особо подчеркивают, что оборонно-промышленный комплекс Урала представляет собой серьезный драйвер 

цифровизации экономики региона. 
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Цифровая экономика представляет собой одно из новейших интенсивно развивающихся направлений экономической науки. В 

связи с этим процессы цифровизации экономики, их экономическое измерение вызывают острые дискуссии в современной научной повестке. 
В настоящее время предприняты попытки систематизации концепций и измерений цифровой экономики, представленных в трудах 

зарубежных исследователей [1].  

Коллективом ученых НИУ ВШЭ обобщены ключевые аспекты развития цифровой экономики, тренды развития цифровых 
технологий, изменения под их влиянием условий жизни человека, цифровизация государственного управления и сферы науки [2]. 

Отечественными исследователями впервые предпринята попытка осуществить оригинальные подходы к статистическому измерению 

цифровой экономики, представить экспериментальные расчеты объема и структуры затрат на ее развитие в России, а также вклада цифровой 
экономики в экономический рост. 

Опираясь на труды отечественных и зарубежных авторов нами под цифровой экономикой понимается совокупность 

экономических процессов и экономических отношений, возникающих в результате деятельности по созданию, распространению и 
использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг. Цифровые технологии мы понимаем в трактовке, предложенной 

учеными НИУ ВШЭ, – «технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и предоставления данных в электронном виде» [2, c. 13]. 
Учеными Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ предложена методика вычисления индекса 

цифровизации бизнеса - интегрального индикатора распространения цифровых технологий в предпринимательском секторе. Он 

характеризует скорость адаптации к цифровой трансформации, уровень использования широкополосного интернета, облачных сервисов, 
RFID-технологий, ERP-систем, включенность в электронную торговлю организаций предпринимательского сектора. 

Опираясь на статистические показатели, предложенные для количественного измерения цифровой экономики, нами составлена 

таблица, отражающая индекс цифровизации бизнеса в разрезе территорий Уральского макрорегиона (табл. 1).   
Из данных таблицы мы видим, что территории Урала находятся на разных позициях по индексу цифровизации бизнеса. Отклонение 

составляет 9 пунктов между территорией-лидером – Свердловская область (30) и территорией-аутсайдером – Курганская область (21). 

Лидирующую позицию среди территорий Урала занимает Свердловская область (30), далее следуют Республика Башкортостан 

(29), Оренбургская и Челябинская области (28). Свердловская область и Республика Башкортостан превышают среднероссийское значение 

(28). Исследователям, работающим в рамках региональной экономики, еще предстоит установить ключевые факторы такой территориальной 

дифференциации. 
Стратегические ориентиры развития Уральского макрорегиона тесно связаны с процессами цифровизации промышленного 

производства, которые представляют собой «интеграцию ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, интернета вещей, 

робототехники, искусственного интеллекта, больших данных, технологий облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, 
новых стандартов связи и др.» [2, c. 26].  

                                                           
76 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта 

№ 18-010-00833 А «Неоиндустриализация в пространстве макрорегиона в контексте циклично-волновой методологии (на примере Урала)». 
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Выделим стратегические отраслевые и технологические ориентиры развития Уральского макрорегиона в условиях цифровизации 

экономики, которые более подробно нами раскрыты в научной монографии «Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации» 

[4]. 
 

Таблица 1 – Индекс цифровизации бизнеса Российской Федерации и территорий Уральского макрорегиона по данным за 2017 г.77 

 
Территории 

Уральского 

макрорегиона 

 
Индекс 

цифровизации 

бизнеса 

 
в том числе показатели Индекса 

 

удельный вес организаций (в общем числе организаций), % 

использующих осуществляющих 
электронные 

продажи с 

использованием 
специальных форм, 

размещенных на веб-

сайте / в экстранете, 
EDI-систем 

 
широкополосный 

интернет 

 
облачные 

сервисы 

 
RFID-

технологии 

 
ERP-

системы 

Российская 

Федерация  28,0 82,0 23,0 6,0 19,0 12,0 

в том числе:       

Республика 

Башкортостан 29,0 88,5 22,1 4,3 19,5 12,2 

Удмуртская 

Республика 23,0 80,1 17,1 3,7 8,9 7,6 

Пермский край 27,0 84,5 23,1 4,6 13,4 9,7 

Оренбургская 

область 28,0 92,9 21,3 5,0 11,9 9,6 

Курганская 
область 21,0 69,6 18,1 2,7 8,1 7,1 

Свердловская 

область 30,0 86,9 26,9 7,0 15,8 12,4 

Челябинская 
область 28,0 85,4 23,4 5,1 13,7 11,3 

 

Производство беспилотных летательных аппаратов (дронов)  

Уральский макрорегион становится крупным поставщиком на отечественный рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
так необходимых не только для армии, но и для гражданских нужд, в частности, для съемок с высоты для геодезии и картографии, для 

распыления удобрений над сельхозугодиями, патрулирования в целях безопасности и др. 

На территории Урала выпуск беспилотных летательных аппаратов успешно освоен концерном «Калашников» (г. Ижевск), который 
разрабатывает и производит беспилотные комплексы самолетного и вертолетного типа. Эти модели применяют для воздушного наблюдения 

при неблагоприятных внешних условиях в любое время суток. Дроны передают видеоизображение в режиме реального времени, могут 

поддерживать видеосвязь на расстоянии от 15 до 150 км (в зависимости от модели). Беспилотные летательные аппараты этого предприятия 
собраны в специальные «патрули», работающие по всей России. 

Исследования военных инженеров продолжили сотрудники инновационного предприятия Уральского Федерального 

университета «Лаборатория будущего» (Екатеринбург) (резидент IT-кластера «Сколково»), предложившего первый в мире комплекс-
«беспилотник», совершающий посадку на линию электропередач без отключения энергоснабжения во время ремонтных работ. Комплексом 

можно управлять дистанционно из офиса, он полезен для оцифровки электросетей, ремонта мелких повреждений провода или троса и т.д. 
Производство робототехники 

Производство робототехники основано на использовании цифровых технологий. 

Научные исследования и опыт практических разработок позволяют выделить главные факторы востребованности робототехники, 
которые вынуждены учитывать и российские производители [5, c. 89-90; 6, c. 144-155]. 

Во-первых, острая конкуренция за повышение производительности труда, стимулом которой служит мировая тенденция 

повышения стоимости рабочей силы и энергоресурсов. 
Во-вторых, глобальная тенденция повышения среднего возраста трудоспособного населения, эффективность работы которого 

способны повысить роботизированные комплексы. 

В-третьих, создание безопасных условий, благодаря которым использование робототехники в сфере добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики и других отраслях промышленности снижает производственные риски. 

К этому следует добавить, что организация производства роботов быстро скажется на восстановление обрабатывающей 

промышленности в стране, в первую очередь – станкостроения. 
Россия испытывает недостаток в квалифицированных промышленных рабочих, вместе с тем число промышленных роботов в РФ 

составляет менее 1 % от общемирового показателя и общее соотношение числа промышленных роботов к числу рабочих очень низкое (табл. 

2). 
 

Таблица 2 – Число установленных промышленных роботов на 10 тыс. человек, занятых в промышленности, по данным за 2017 г., 

ед.78 

Регион Численность роботов Страна Численность роботов 

Мир в целом 85 Южная Корея 710 

в т.ч.  Сингапур 658 

Европа 106 Германия 322 

Америка 91 Япония 308 

Азия 75 Швеция 240 

                                                           
77 Таблица составлена по: [3, c. 216-219]. 
78 Таблица составлена по материалам официального сайта Международной федерации робототехники (International Federation 

Robotics (IFR): режим электронного доступа: https://ifr.org/ (дата обращения 16.07.2019 г.). 
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  …  

  Китай 97 

  Россия 4 

  Филиппины 4 

  Индия 3 

 

Производство робототехники является стратегическим направлением развития Урала в условиях цифровизации экономики. 
Однако оно пока носит очаговый характер, позволяющий говорить лишь о зарождении пионерных производств в трех регионах – 

Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае. 

На территории Челябинской области формируется Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-
машинный интерфейс», в работе которого задействованы 16 организаций и учреждений. Центральным (кластерообразующим) субъектом, 

выпускающим конечную продукцию, является АО «ПК НПО «Андроидная техника» (г. Магнитогорск) – единственный разработчик и 

производитель антропоморфной робототехники в России, одна из ведущих компаний по производству неиндустриальных робототехнических 
систем в стране. Продукция предприятия предназначена для сфер образования, медицины, космической и атомной отраслей, различных 

областей сервиса.  

Второй ведущий участник кластера – это АО «Конструкторское бюро «Биоморфные роботы» (г. Магнитогорск). Перспективность 
разработок данного предприятия отмечена Фондом развития промышленности России, предоставившим в марте 2017 г. льготный заем для 

открытия серийного производства роботов-манипуляторов.  

 
Аддитивные технологии 

Аддитивные технологии включают развитие следующих направлений: непосредственно технологическое изготовление изделий; 

производство оборудования на основе порошков; выпуск различных материалов; алгоритмы и программное обеспечение; методы 
проектирования. 

Аддитивные технологии очень перспективны, ибо они способствуют цифровизации производства, ускоряют производственный 

процесс, устраняют человеческий фактор. Они позволяют создавать сложные изделия с улучшенными характеристиками, расход материалов 
и резко повышают производительность труда и качество продукции. 

По мнению экспертов, на территории Урала имеются все предпосылки для формирования новой специализации региона – 

аддитивное производство, ибо, как известно, регион обладает развитым индустриальным, научно-техническим и кадровым потенциалом. 
АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, г. Новоуральск) в 2018-2019 гг. запустил производство двухпорошковых 

и двухлазерных аддитивных машин. В настоящее время однолазерный прототип этой машины уже работает в «ЦНИИТМАШ» (Москва), 

печатаются детали, отрабатываются режимы печати из порошка нержавеющей стали, это первая реально работающая машина по технологии 
селективного лазерного сплавления – SLM». 

На территории региона реализуются еще несколько проектов, связанных с аддитивными технологиями. В частности, научно-

производственное объединение «Центротех» работает над созданием установок для получения металлических порошков. Потребность в 
указанных порошках и аддитивных системах в числе прочих подтвердили НПО «Сатурн», компания «Авиадвигатель», предприятия 

Объединенной авиастроительной корпорации. 

В настоящее время основными потребителями аддитивных изделий являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
в том числе опытное конструкторское бюро «Новатор», «Уральский приборостроительный завод», «НПО автоматики», а также 

производители нефтегазового и нестандартного оборудования. Промышленные аддитивные системы установлены и работают на Уральском 

оптико-механическом заводе, производственном объединении «Октябрь».  

 

Информационные технологии 
В Уральском макрорегионе активно формируется кластер информационных технологий, в первую очередь его промышленная 

составляющая, учитывая высокий уровень инженерного образования в регионе. 

В частности, на территории Перми концентрируется кластер информационно-коммуникационных технологий, представляющий 
собой группу предприятий и организаций, занимающихся разработкой и производством продуктов и услуг в области управления информацией 

(информационных технологий), а также осуществляющих деятельность, направленную на развитие данной отрасли. 

К основной продукции ИТ-кластера Пермского края относятся: оборудование и комплектующие, предназначенные для сбора, 
хранения и передачи информации; тиражное программное обеспечения различного назначения; услуги в сфере информационных технологий; 

технические и программные средства защиты информации, услуги по защите информации; сервисы, основанные на современных 

технологиях обработки информации. 
Формирование и развитие кластера происходит по принципу тройной спирали, включающей со стороны бизнеса – Региональный 

центр «АСКОН-Кама», ЗАО «ИВС-Сети», АО «Морион», АО «Эр-Телеком Холдинг», ООО «Парма-Телеком» и др., со стороны власти – АО 

«Корпорация развития Пермского края», со стороны науки – Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

 

Технологии «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT)  
(промышленный интернет), Big Data, Искусственного интеллекта 

Идеолог четвертой промышленной революции К. Шваб характеризует Интернет вещей как «базовый инфраструктурный элемент 

Четвертой промышленной революции. IoT состоит из множества интеллектуальных датчиков, которые собирают, обрабатывают и при 

необходимости преобразуют данные, а затем передают их другим устройствам или людям, чтобы выполнить задачи, поставленные системой 

или пользователем» [6, c. 121]. 

Передовиками в освоении новейших технологий являются крупнейшие уральские предприятия, включая горнодобывающие и 
металлургические. В частности, международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ 

(Evraz plc), объекты которой представлены на территории Урала, активно реализует проект цифровой трансформации бизнес-процессов, 

удаленного мониторинга объектов. Использование технологий Big Data, машинного обучения, разработка и внедрение экспертных систем 
позволяют компании совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке.  

Особые перспективы открывает использование искусственного интеллекта, что предполагает развитие и внедрение экспертных 

систем, математических модулей и машинного обучения. 
Крупным проектом компании ЕВРАЗ 2018 г. явился запуск доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате, 

управление которой полностью автоматизировано. Интеллектуальная система в самостоятельном режиме собирает и анализирует 

статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки. Все трудоемкие операции на 
горне механизированы. 
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Уральское предприятие группы ЕВРАЗ – Качканарский горно-обогатительный комбинат внедрил автоматизированную систему 

мониторинга горного транспорта в карьерах, которая в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о 

местонахождении и параметрах работы техники.  
Пример применения технологий «Интернет вещей» представлен на предприятиях Группы Русская медная компания (РМК), в 

которой цифровизация востребована в производственных процессах, задействующих большое число оперативных вычислений, рутинных 

операций, онлайн-мониторинг технологических параметров и т.д. В 2019 г. запущены в работу системы управления и мониторинга 
производства на Михеевском горно-обогатительном комбинате. IT-платформы позволяют операторам отслеживать рабочие параметры всех 

агрегатов на обогатительной фабрике - начиная с гирационной дробилки на борту рудника и заканчивая насосной станцией оборотного 

водоснабжения. Сотрудники могут оперативно вносить изменения в процесс с помощью 36 локальных систем, контролируемых более, чем 
3 тыс. датчиками79. 

 

Космические технологии 
Председатель Всемирного экономического форума К. Шваб включает космические разработки в состав 12 групп основных новых технологий 

четвертой промышленной революции [6, c. 240-251]. 

Уральский макрорегион обладает существенным потенциалом развития данного технологического направления, важную составляющую которого 

представляет цифровая экономика.  

Нами проанализирован состав уральских предприятий, включенных в Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 

созданную в 2015 г. для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. В состав ГК «Роскосмос» включены девять 

высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала, объединенные в единый процесс – от научных разработок до производства 

отдельных узлов ракетных двигателей, отдельных корпусов и целых ракетных комплексов. Данные предприятия активно внедряют свои высокотехнологичные 

разработки и в направлении производства гражданской продукции. 

В частности, государственный ракетный центр (ГРЦ) им. В.П. Макеева (г. Миасс), известный как разработчик новейшей российской 

межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», совместно с сотрудниками Росатома приступили к разработке систем моделирования гиперзвукового 

оружия. ГРЦ в сотрудничестве с ядерным центром в г. Сарове станет основной площадкой для создания суперкомпьютеров, которые смогут моделировать 

особенности аэродинамических процессов при входе в атмосферу аппаратов на сверх- и гиперзвуковых скоростях. Это поможет сконструировать и произвести 

новые материалы для обшивки ракет, устойчивых к максимальным тепловым нагрузкам. 

Таким образом, технико-технологические сдвиги в результате внедрения достижений третьей и четвертой промышленных революций, важную 

составляющую которых представляет цифровая экономика, во взаимодействии с новыми социоэкономическими и демографическими тенденциями 

(продолжающаяся урбанизация, рост городских агломераций, старение населения, цифровые навыки молодежи и др.) приводят к заметным переменам в развитии 

промышленного производства, меняют траекторию экономического движения в пространстве региона. Они трансформируют сложившийся производственный 

облик Уральского макрорегиона, придают старопромышленному региону новое лицо, соответствующее реалиям XXI в. 

Подводя итог вышеизложенному отметим, что стратегические ориентиры развития Уральского макрорегиона в условиях цифровизации экономики 

связаны с расширением производства беспилотных летательных аппаратов (дронов); робототехники, а также освоением аддитивных, информационных 

технологий; технологий «Интернет вещей» (промышленный интернет), «больших данных», искусственного интеллекта. 
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Abstract:  
Authors of the article confirm strategic guidelines of development the Ural macroregion in terms of economy digitalization, which 

are concentrated production development industry. This sphere can be a key factor in the next economic development of the 

macroregion and ensure rapid growth of workforce productivity. Among new industries and new technologies of the Ural enterprises 
corresponding to the fifth and emerging sixth technological modes, the authors highlight: production of unmanned drones; robotics; 

nanomaterials; metal products and metal structures for the research and development of Arctic and continental shelf; pharmaceutical 

production, as well as the development of additive, information technologies; technologies "Internet of things" (industrial Internet), 
"big data", artificial intelligence. The authors emphasize that the military-industrial complex of the Urals is a serious driver of 

digitalization of the region's economy. 
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Аннотация:  

Цель работы – рассмотреть экономическую целесообразность и жизнеспособность стратегии развития территории, 

базирующейся на внедрении культурных инноваций на примере реализуемого в стране проекта «Сказочная карта России». 

Авторы сосредоточивают усилия на анализе аргументов «за» и «против» использования инновационного проекта в сфере 

культуры как инструмента реализации концепции города-предпринимателя на основе кейсов в российских городах. 

Сформулированы эффекты, которыми может сопровождаться реализация культурного проекта как инвестиционного внутри 
предпринимательской концепции города: создание дополнительного источника дохода, территориальный маркетинг, 

создание комфортной среды. 
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Введение 

Среди всех стартапов, способствующих развитию городов, особое место занимают проекты в сфере культуры. Технологический 

прогресс, усовершенствование производственных процессов и эволюция трудового законодательства привели к тому, что современный 
россиянин работает в среднем в два раза меньше, чем 100 лет назад.80 Свободное время человека – бесценный ресурс, на котором построена 

вся индустрия развлечений. Выбирая место для жизни, индивид сегодня ищет ответы не только на вопросы «где жить?» и «кем работать?», 

но и «как я буду проводить свободное время?». С точки зрения развития городов, это порождает социальный запрос не только на объекты 
массового потребления, но и на институты культуры и новые общественные пространства.  

Для успешного формирования города-предпринимателя необходим объединяющий все структуры инновационный проект. Одним 

из возможных вариантов таких проектов может стать проект в сфере культуры, соединяющий в себе наполненный культурным смыслом 
объект и элементы урбанистики, способный изменить общественное пространство. 

Цель нашей статьи – рассмотреть экономическую целесообразность и жизнеспособность стратегии развития территории, 

базирующейся на внедрении культурных инноваций на примере реализуемого в стране проекта «Сказочная карта России». 
 

Инновации в сфере культуры как фактор реализации концепции 

 города-предпринимателя 
Й. Шумпетер, исследовавший предпринимательскую деятельность экономических агентов, видел основу любого 

предпринимательства в создании инноваций, способствующих увеличению прибыли.[1] Б. Джессоп и Н.-Л. Сам в своей статье[2] 

обосновывают возможность использовать подход Й. Шумпетера к предпринимательству не только в контексте фирм, но и в рамках 
экономики города, проводя параллель между инновациями, реализуемыми руководством фирмы, и инновационными проектами, 

поддерживаемыми городской властью (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Внедрение инноваций в сфере культуры как основа предпринимательской позиции руководства города 

 Типы инноваций (по Й. 

Шумпетеру) 

Типы инноваций города-

предпринимателя (по Б. 
Джессопу и Н.-Л.Саму) 

Примеры за рубежом Примеры в России 

1 Производство новых 

товаров 

Создание новых типов городского 

пространства (технополисы, 

трансграничные города, проекты 
реновации территорий) 

Легендарный ночной техно-

клуб Berghain в Берлине, 

находится в здании бывшей 
электростанции, построенной в 

стиле социалистического 

неоклассицизма на территории 

старого восточного вокзала 

Центр современного искусства 

«Винзавод» на территории 

бывшего пивоваренного завода 
(затем винного комбината) 

«Московская Бавария». 

2 Создание новых 

методов производства 

Появление новых методов 

создания специфических 
локальных преимуществ 

(внедрение новой физической, 

социальной и виртуальной 
инфраструктуры на территории 

города, развитие агломераций) 

Ежегодный выбор культурной 

столицы Европы помогает 
привлечь внимание к объектам 

культуры в данном городе, в 

том числе и за счет 
дополнительного 

финансирования. 

Проведение общегородских 

мероприятий на нескольких 
площадках, когда весь город 

становится одной масштабной 

декорацией для события 
(театральный фестиваль «Белые 

ночи» в Перми, Ural Music Night 

в Екатеринбурге) 

                                                           
80 Принятый в 1897 году закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 

промышленности» ввел ограничение рабочего времени до 11,5 часов при шестидневной рабочей неделе. 
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 Типы инноваций (по Й. 

Шумпетеру) 

Типы инноваций города-

предпринимателя (по Б. 

Джессопу и Н.-Л.Саму) 

Примеры за рубежом Примеры в России 

3 Выход на новый рынок Создание нового образа города, 
привлекательного для 

определенной группы населения, 

или некоторое изменение в 
пространстве через повышение 

качества жизни (проведение 

культурных мероприятий, 
спектаклей, облагораживание 

кварталов) 

Строительство в 1997 г. в 
Бильбао (промышленном 

«сердце» Испании) Музея 

Гуггенхейма, который 
ежегодно приносит в 

городскую казну около 30 

млн.евро и привлекает в город 
около 1 млн. туристов [3] 

Проект «Пермь – культурная 
столица» способствовал 

изменению образа города: из 

уральского промышленного 
центра Пермь превратилась в 

город с насыщенной культурной 

жизнью. 

4 Открытие новых 
источников сырья 

Поиск ресурсов для усиления 
конкурентных преимуществ 

города (новые источники 

финансирования городских 
мероприятий, привлечение 

инвестиций и 

высококвалифицированных 
специалистов) 

Международный проект «Ночь 
музеев» - возможность для 

каждого города мира 

организовать свой пул 
мероприятий в рамках 

международной акции. 

Мышкин с населением около 6 
тыс. человек, ежегодно 

привлекает почти 140 тыс. 

туристов за счет своего 
необычного названия и 

выстроенной вокруг него 

«мышиной» индустрии [4] 

5 Формирование новых 

организационных форм 

Изменение положение города 

внутри иерархии городов (выход 
города на международный 

уровень, превращение города в 

место межрегиональной и 
межстрановой кооперации) 

Возрождение или создание 

традиций, популярных за 
пределами города. Томатина – 

ежегодный летний фестиваль в 

Буньоле (город с населением 
ок. 10 тыс. человек в Испании). 

Заканчивается «битвой 

помидорами», на которую 
съезжаются до 40 тыс. туристов 

со всего мира [5] 

Муром после создания праздника 

«День семьи, любви и верности» 
из провинциального городка 

ежегодно превращается в место 

проведения праздничных 
мероприятий всероссийского 

масштаба. 

Составлено авторами. 

 
Мы видим, что каждый тип инноваций, внедряемых городской властью, порождает целый ряд дальнейших изменений в жизни 

города, сопровождается как положительными, так и отрицательными внешними эффектами. Так, например, изначально идея строительства 

музея Гуггенхейма в Бильбао была встречена местными жителями с недоверием, если не сказать враждебно.  
Авторы данной статьи сформулировали следующие положительные внешние эффекты инновационного проекта в сфере культуры 

в рамках концепции города-предпринимателя.  

1) Использование существующего или создание нового культурного наследия с целью формирования устойчивого источника дохода 
для горожан и городского бюджета. В зависимости от исторической ценности объект культурного наследия может аккумулировать 

значительные денежные средства на территории. Например, в 2018 году римский Колизей посетило 7,4 млн. туристов, что при стоимости 

входного билета 12 евро, принесло почти 90 млн. евро [6.] В России есть свои древние города, способные монетизировать древнее культурное 
наследие. Так, благодаря ежегодным масштабным празднованиям Дня семьи, любви и верности в 2016 году стотысячный Муром посетило 

530 тыс. человек [7]. В Муромском городском округе число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения выросло в 3,6 раз (с 93 в 2011 г. до 338 в 2015 г.)81 
2) Реализация функции территориального маркетинга. Впервые о маркетинге города в исследовательском сообществе заговорили 

после успешных кампаний Нью- Йорка и Глазго в 70-е гг. XX в. Работы по маркетингу города носят прикладной характер и состоят из набора 
кейсов и своеобразной «дорожной карты» действий для местных властей (Ф. Котлер и его соавторы [8], исследование Эшворта и Вугда (G.J. 

Ashworth, H. Voogd) [9]. Говоря о культурных объектах, особо следует упомянуть книгу Кирнса и Филло (G. Kearns, C. Phillo), в которой 

авторы изучили возможности коммерциализации историко-культурного капитала территории [10]. 
Наличие значимого культурного проекта может выполнять задачи как внешнего маркетинга места (повышение узнаваемости территории, 

отстройка от других похожих территориальных образований, привлечение туристов, создание благоприятного имиджа территории для 

потенциальных инвесторов), так и внутреннего маркетинга места (повышение уровня удовлетворенности качеством жизни на территории, 
создание интересных событий для горожан разных возрастов).  

3) Создание комфортной среды обитания. В результате усовершенствования технологических процессов многие крупные 

предприятия столкнулись с проблемой избыточности используемых пространств. Хорошо, если пустые корпуса можно снести или 
перепрофилировать, а что делать, когда речь идет о промышленных зданиях, представляющих архитектурную ценность? Культурные 

объекты обладают огромным потенциалом сохранения памятников архитектуры и реновации бывших индустриальных территорий. В старых 

заводских корпусах по всему миру устраивают выставки, музеи, клубы, организуют театральные постановки и шоу. Яркий пример в 
Екатеринбурге – Уральская индустриальная биеннале современного искусства, одной из площадок которой является Оптико-механический 

завод им. Э.С. Яламова. 

Масштабный культурный проект, например, Ural Music Night, способен нейтрализовать такой, описанный социологами и 
архитекторами, негативный эффект восприятия города как «норность». [11] Жизнь современного жителя мегаполиса напоминает переход из 

одной норы в другую: офис-транспорт-дом. Отсутствие публичных пространств, разрастание городов и увеличение времени, затрачиваемого 

на дорогу, снижает количество межличностных коммуникаций, что ведет к деградации социальных институтов семьи и соседства. 

 

Инновационные проекты в сфере культуры: опыт российских городов. 

Опыт реализации инновационных проектов в сфере культуры российскими городами пёстр и неоднозначен. По масштабу 
первоначального воздействия на территорию, нами выделено 3 типа городских проектов в сфере культуры, реализуемых в России сегодня 

(табл.2).  

                                                           
81Росстат. БД ПМО Владимирской обл. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования «Городской округ Муром»  
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Таблица 2 - Культурные проекты в российских городах. 

 Тип городских проектов Особенности реализации 

проекта 

Примеры проектов 

1 Масштабный проект 
переосмысления города 

Инициируется властью, 
изначально охватывает весь 

город  

1) Пермь – культурная столица. Очень спорный, но самый 
амбициозный городской культурный проект по 

превращению Перми в культурную столицу, потеряв 

поддержку местной власти, переродился в более 
скромную реконструкцию завода им. Шпагина под 

выставочное пространство [12]. 

2) Тверь книжная. Возрождение книгоиздательского 
комплекса для привлечения малых издательств и 

проведение книжного фестиваля «Верь в Тверь» [12]. 

2 Создание (возрождение) 
культурного проекта 

Инициируется властью, 
представителем бизнеса или 

сообществом активистов. 

Начинается с отдельного 
объекта (музей, праздник, 

фестиваль) и постепенно 

охватывает разные сферы 
жизни города. 

1) «Музей истории со вкусом» в Коломне. Организация 
музея привела к возрождению производства коломенской 

пастилы, созданию кафе и туристических программ в 

подмосковную Коломну [13.] 
2) Создание музея Бабы-Яги в с. Кукобой (население около 

800 человек) Ярославской обл. позволило организовать 

туристические программы для детей [14]. 

3 Культурный проект как 

продолжение развития 
территории. 

Культурный проект возникает 

вторично, может быть 
инициирован кем угодно. 

1) Общественный культурный центр в деревне Малый 

Турыш в Свердловской обл. Социальный 
предприниматель Гузель Санджапова строит центр уже 

после того, как она создала производство для местных 

жителей, решила вопросы с питьевой водой и вывозом 
ТБО [15]. 

Составлено авторами. 

 

Очевидно, что инициатором культурного проекта и, как следствие, носителем предпринимательского потенциала на территории, 
могут выступать как местная власть (проекты первого типа), так и отдельные предприниматели (проекты второго и третьего типа). 

Почему не все культурные проекты в России успешны? Как и для любого другого проекта, реализация инновационного проекта в 

сфере культуры сопряжена с рисками и, в первую очередь, риск зависимости от идеолога проекта. А если проект инициирован местной 
властью, то важную роль играет преемственность во взглядах на развитие территории при смене руководства городом. Любой проект, 

направленный на развитие города имеет достаточно длительный период реализации, и этап достижения ощутимого результата выходит за 

пределы электорального цикла. Показателен пример Твери, где приоритеты городского развития меняются с приходом нового губернатора. 
«Д. Зеленин развивал современную культуру, его сменил А. Шевелев с хоккеем. Сейчас и хоккей забыт — новый губернатор И. Руденя 

глубоко верующий человек, главная тема — строительство собора», - отмечает депутат тверской гордумы П. Парамонов. [12] 

Для того чтобы история развития культурных проектов, влияющих на городское пространство, стала более осязаемой, рассмотрим 
этапы внедрения культурной инновации на территории на примере масштабного проекта «Сказочная карта России». 

В ноябре 2010 г. стартовал проект «Сказочная карта России», использующий фольклор в качестве туристического ресурса. 

Созданный при поддержке Префектуры ЮВАО Москвы и Ассоциации землячеств журналистом А. Козловским проект имел своей целью 
создание местных «сказочных» брендов и развитие внутреннего туризма. [16] В 2012 г. этой историей заинтересовался Ростуризм. В данный 

момент правительством Вологодской области при координационной поддержке Федерального агентства по туризму ведется проработка 

нового федерального проекта «Сказочная Россия», направленного на объединение в единый информационный проект всех сказочных 
персонажей страны с последующей разработкой туристских маршрутов и программ и способного обрести популярность у российских и 

зарубежных туристов.[17] Ряд персонажей обрели своё местоположение задолго до начала проекта (например, Вотчина Деда Мороза в 
Великом Устюге существует с 1998 г., домик Бабы-Яги в с. Кукобой Ярославской обл. – с 2004 г.), однако на 2012 год пришелся бум 

сказочных историй (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Развитие проекта «Сказочная Россия» 

 

Формат работы со сказочным образом очень разный. В ряде мест были устроены музеи и усадьбы героев (например, усадьбы 
татарского Кыш Бабая, карельского Морозца Паккайне или якутского Чысхаана), в других - ограничились выставкой в существующем музее 
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(резиденция Сагаан Убугуна в Этнографическом музее народов Забайкалья или выставка, посвященная Жар-Птице в Краеведческом музее г. 

Палеха) или проведением праздников (День Водяного в Пошехонье, праздник Старухи Лоухи в Карелии).  

Однако несмотря на проведенный Ростуризмом Первый Всероссийский Форум «Сказочная Россия» и создание основного и 
предварительного реестра сказочных проектов, дальнейший успех в реализации остается под большим вопросом. Так, из 45 заявленных 

регионами сказочных персонажей в 2012 году, лишь у 30 был создан реальный действующий культурный объект. Как правило, музейная 

экспозиция, праздник или усадьба. Также некоторые персонажи обладали собственной почтой (Дед Мороз, Снегурочка, Морозец Паккайне) 
и мастерскими промыслов (Царь Берендей и Иван Царевич). По данным из открытых источников в сети Интернет, на текущий момент 

действуют только 21 из 30 существовавших в 2012 году культурных сказочных проекта. Перестали проводиться некоторые праздники 

(например, Буратинные игры в Зеленоградске и Дураковина в Кенозерье), закрылись выставки, посвященные героям (Аленький цветочек в 
Уфе, Садко в с. Гостцы Новгородской обл.), или целые усадьбы («Усадьба Колобка» в Ульяновской обл.).  

 

 
Рисунок 2- Культурные объекты «Сказочной России» 

 

Самым богатым на сказки регионом России по-прежнему остается Ярославская обл.: в ней прописаны 8 персонажей, 7 из них 
обладают своими культурными объектами. Следует отметить, что из 21 существующих с 2012 года сказочных истории 12 находятся в 

населенных пунктах с менее 100 тыс. человек, из них 8 – с населением менее 10 тыс. человек.  

Таким образом, на примере проекта «Сказочная карта России» можно сделать вывод о жизнеспособности культурных инноваций, 
реализуемых частными лицами и государственными учреждениями с целью привлечения туристов и развития территорий. 

 

Заключение 
Понимание того, что свободное время современного человека – это ресурс, лежит в основе идеи использования инновационного 

проекта в сфере культуры как одного из возможных вариантов инвестиционных проектов с целью реализации концепции города-

предпринимателя. 
Тщательно продуманный и последовательно осуществленный культурный проект может стать мощным толчком в развитии 

территории благодаря возникающим положительным внешним эффектам: 

1) Использование существующего или создание нового культурного наследия с целью формирования устойчивого источника 
дохода для горожан и городского бюджета. 

2) Реализация функции территориального маркетинга.  

3) Создание комфортной среды обитания. 
На отечественных примерах авторы данной статьи попытались обосновать экономическую целесообразность и жизнеспособность 

стратегии развития территории, базирующейся на внедрении культурных инноваций на примере реализуемого в стране проекта «Сказочная 

карта России».  
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Аннотация: 

В статье проводится анализ конкурентоспособности машиностроительных предприятий Уральского региона в целях 

получения достоверных данных для построения конкурентной стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и отрасли в 

целом на длительную перспективу. Анализ конкурентоспособности проводился на основе годовых повышения 
конкурентного статуса отчетов предприятий, представленных в органы статистики, с использованием динамического метода 

оценки конкурентоспособности. Результаты исследования выявили не только лидеров отрасли, но и предприятия, 

нуждающиеся в государственной поддержке. 

  
Ключевые слова:  

конкурентоспособность, конкурентный статус, динамический метод, ключевые экономические индикаторы деятельности 
предприятий? Машиностроительные предприятия. 

 

Процесс управления конкурентоспособностью предприятия представляет собой выполнение последовательности действий, 
которые можно условно разделить на три больших блока: конкурентный анализ, оценка конкурентоспособности, выработка и реализация 

конкурентной стратегии. Безусловно, разработка стратегии главенствует в представленном управленческом цикле. В то же время, даже самая 

блестящая стратегия не  
может быть реализована без «методического» сопровождения: конкурентного анализа и оценки конкурентоспособности, на 

которых основывается эта триада.  

Общеизвестно: невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому управление конкурентоспособностью начинается с 
количественной оценки её текущего уровня. Такая оценка, с одной стороны, является «барометром», отражающим актуальность оптимизации 

бизнес-процессов, а с другой – «компасом», который показывает, в каком направлении следует искать резервы улучшения конкурентных 

позиций. Поэтому проведенная в настоящем исследовании оценка конкурентного статуса машиностроительных предприятий безусловно 
представляет интерес для построения дальнейшей конкурентной стратеги как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

машиностроительной отрасли в целом.  

Объектом исследования стали члены Союза машиностроительных предприятий Свердловской области. Выбор именно этих 
предприятий обусловлен тем, что они лишены поддержки государства за счет выполнения оборонных заказов, вследствие чего оценка их 

конкурентоспособности в наибольшей степени отражает положение «гражданского» сектора экономики.  

Расчеты выполнялись на основании годовых финансовых отчетов за 2013-2018 гг., которые в соответствии с действующим 
законодательством были получены через органы государственной статистики. Выбранный период позволил проанализировать динамику 

основных показателей машиностроительных предприятий в условиях девальвации российской национальной валюты, пик которой пришелся 

на 2014-2015 гг.  
Оценка конкурентного статуса компаний проводилась с использованием динамического метода оценки конкурентоспособности, 

который базируется на следующих принципах:  

• определение ключевых экономических индикаторов деятельности предприятия;  

• сравнительная оценка ключевых индикаторов в сопоставлении с конкурентами;  

• анализ динамических рядов показателей конкурентоспособности. 
Выбор метода обусловлен тем, что применение динамического подхода позволяет проводить факторный анализ динамики 

конкурентного статуса. Кроме того, указанный метод является одним из немногих, который позволяет оценивать конкурентоспособность как 

отдельно взятой компании, так и множества хозяйствующих субъектов. 
В целях обеспечения сопоставимости результатов исследования были отобраны предприятия с объемом выручки за 2018 г. более 

600 млн. руб. (без НДС). Далее была произведена классификация хозяйствующих субъектов на группы: первая – с годовой выручкой от 600 

млн. руб. до 2 млрд. руб.; вторая – более 2 млрд. руб.  

Начнем с самых крупных предприятий. Результаты оценки их конкурентного статуса представлены в таблице 1, где компании 

ранжированы в порядке убывания коэффициента конкурентоспособности по итогам 2018г.  

Перед тем, как прокомментировать полученные результаты, поясним, что если коэффициент К превышает единицу (К>1), то 

уровень конкурентоспособности предприятия может быть охарактеризован как высокий. Если К1, конкурентный статус является низким.  

В целях осуществления факторного анализа в таблицах за 2018 г. приводятся как итоговые коэффициенты конкурентоспособности 

(К), так и «составляющие» его сомножители, характеризующие операционную эффективность (KR), динамику продаж (KI) и финансовую 
устойчивость (KF).  
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Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности машиностроительных предприятий с выручкой более 2 млрд. руб. 

Компания 
2014 2015 2016 2017 2018 

K K K K KR KI KF K 

Уральские локомотивы 1,711 1,518 1,442 1,115 1,218 1,164 1,124 1,594 

Уралмашзавод 0,391 0,331 1,072 1,019 1,012 1,021 1,145 1,184 

УралХиммаш 1,021 0,807 0,691 1,171 1,072 0,933 0,935 0,935 

Уральский турбинный завод 1,893 0,906 0,837 0,934 1,057 0,907 0,933 0,894 

Уральский дизель-моторный завод 0,869 0,636 0,651 1,188 0,906 0,902 0,891 0,728 

Эльмаш 0,385 1,226 0,976 0,804 0,869 0,872 0,713 0,540 

Уралэлектротяжмаш 0,704 2,246 0,960 0,983 0,604 0,806 0,712 0,347 

 

По результатам 2018 г. наибольшее значение коэффициента конкурентоспособности наблюдается у Уральских локомотивов. 

Основным конкурентным преимуществом предприятия является высокая операционная эффективность (KR = 1,218), а также высокую 
динамику продаж (KI = 1,164). Отметим, что Уральские локомотивы на протяжении всего анализируемого периода имеют высокие 

показатели конкурентоспособности.  

Высокие показатели конкурентоспособности по итогам 2018 г. показывает Уралмашзавод, который за последние 4 года нарастил 
выручку в 2,8 раза, существенно увеличил рентабельность деятельности и финансовую устойчивость. Отметим, что ещё в 2015 г. 

конкурентный статус Уралмашзавода был неудовлетворительным, что свидетельствует об огромной работе, проделанной руководством 

предприятия по повышению его конкурентоспособности. Динамика уровня конкурентоспособности ведущих предприятий группы 
представлена на рисунке 1. 

Удовлетворительным можно признать уровень конкурентоспособности УралХиммаша и Уральского турбинного завода. 

Остальные предприятия группы - Уральский дизель-моторный завод, Эльмаш и Уралэлектротяжмаш - существенно уступают 
лидерам. Представляется, что для этих предприятий   особенно актуальны меры государственной поддержки. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика уровня конкурентоспособности ведущих предприятий 

 

Перейдем к результатам оценки конкурентного статуса машиностроительных предприятий с выручкой от 600 млн. до 2 млрд. руб. (см. 
таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Показатели конкурентоспособности машиностроительных предприятий с выручкой от 600 млн. до 2 млрд. руб. 

Компания 
2014 2015 2016 2017 2018 

K K K K KR KI KF K 

Свердловский завод трансформаторов тока 2,131 1,947 1,750 1,902 1,039 1,001 2,090 2,174 

Карпинский электромашиностроит. завод 1,058 1,568 0,939 1,219 1,090 1,579 0,984 1,694 

Свердловский инструментальный завод 2,007 1,445 1,026 1,387 1,036 1,286 1,060 1,412 

Уральский компрессорный завод 1,486 0,964 1,183 0,844 1,155 1,142 1,064 1,404 

Вентпром 0,650 1,985 0,929 1,050 1,045 0,980 1,341 1,373 

Арсенал-НТ 1,731 0,597 0,711 1,350 1,383 1,017 0,952 1,340 
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Компания 
2014 2015 2016 2017 2018 

K K K K KR KI KF K 

Уралбурмаш 0,925 0,574 1,434 0,804 1,031 0,954 0,949 0,934 

Уралгидромаш 0,406 0,620 0,932 0,926 0,618 0,581 0,628 0,226 

 
По результатам 2018 г. наибольшее значение коэффициента конкурентоспособности наблюдается у Свердловского завода 

трансформаторов тока. Его основным конкурентным преимуществом является высокая финансовая устойчивость (KF = 2,090), что очень 

важно в условиях текущей нестабильности. 
Высоким конкурентным потенциалом обладает Карпинский электромашиностроительный завод, что обеспечивается за счет очень 

высокой динамики выручки (на 48% по сравнению с 2017 г.), а также высокой рентабельности. 

Хорошие показатели конкурентоспособности показывают конкурентный статус Свердловский инструментальный завод, 
Уральский компрессорный завод, Вентпром и Арсенал-НТ.  

Для Уралбурмаша и Уралгидромаша актуальны меры государственной поддержки.  

Динамика уровня конкурентоспособности ведущих предприятий группы представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Динамика уровня конкурентоспособности ведущих предприятий группы 

 
Свердловский инструментальный завод и удерживает лидирующие позиции на протяжении всего анализируемого периода. Конкурентные 

позиции остальных лидеров группы 2018 г. в прошлые годы были подвержены существенным колебаниям.  

Проведенная оценка конкурентоспособности может стать для собственников и менеджмента тем инструментом, который позволит 
выработать релевантную конкурентную стратегию и обеспечить устойчивые конкурентные позиции предприятия в условиях повышенной 

волатильности макросреды.  

В числе направлений дальнейших исследований отметим актуальность оценки конкурентного статуса отдельных машиностроительных 
предприятий в сопоставлении с прямыми конкурентами исходя из номенклатуры производимой продукции, включая международный 

уровень. Также представляет интерес сравнительный анализ показателей машиностроительных предприятий различных областей 

Уральского региона 
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Abstract: 
The competitiveness of machine-building enterprises in the Ural region analyzes have been held in this article to gain the right 

information about competitive strategy building for various economic entities  and enterprises as a whole for long term perspective.  

The competitiveness analyze was held on the annual business report basis and shown to statistical authorities,  with the usage of 
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enterprises, which need a government support for competitive status raise. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация: 

В последнее время в России и в мире очень большое внимание уделяется  процессу цифровизации, цифровой стратегии и 

другим элементам цифровой экономики. В статье раскрывается понятие трансформации экономики, цифровизации. 
Опираясь на труды авторитетных ученых, дан сравнительный анализ  экономики, цифровой экономики, этапы развития 

цифровой экономики. Рассмотрено  влияние инновационного процесса на трансформацию экономики, изложены  виды 

цифровых технологий в различных отраслях экономики. Раскрыты экономические процессы трансформации экономики в 
результате процессов цифровизации, обозначены преимущества, угрозы и риски трансформации экономики в период 

цифровизации. 

             
Ключевые слова: 

Трансформация экономики, цифровизация, инновационный процесс. 

 
В мировой экономике в XXI веке происходят новые тенденции, явления, которые не были ранее известны. Это позволяет ученым 

и экспертам сделать вывод, что экономическая система вступила в новый этап обновления, трансформации. 

«Практически все развитие цивилизации, как и развитие отдельных стран  происходит в форме сменяющих друг друга циклов, 
захватывающих большую или меньшую массу отношений или явлений» [1, с. 365]. На современном этапе новые формы знания являются 

определяющим фактором перехода к зрелой, конкурентоспособной экономике. Россия  не является исключением, она стоит в преддверии 

нового этапа трансформации. Российское общество нуждается в четких ориентирах социально-экономического развития, что предопределяет 
теоретическое исследование процесса трансформации экономики. 

Термин «трансформация» в переводе с латинского означает перемену вида, преобразование, превращение.  Трансформация  

системы – это процесс, внесения существенных изменений протяженный во времени, при котором происходит  принципиально новый 
процесс преобразования, переходящий от одного способа существования, жизнедеятельности к совершенно новому. При таком 

преобразовании захватывается гораздо большая ценность, чем это было при предыдущем, мелкомасштабном наследии.  Таким образом, 

процесс трансформации экономики - это перерождение, развитие экономической системы.   
Направление  и темпы экономического развития экономики можно  отразить в  «пространственных  и временных координатах » 

[2, С. 5]. Для создания и оптимального распределения  максимального количества полезностей благ и услуг, «необходимо решить 3 

взаимосвязанных максимального количества полезностей благ и услуг, «необходимо решить 3 взаимосвязанных ключевых задачи: первая 
задача сводится к обеспечению максимальной 

скорости увеличения количества  благ и услуг при данном приросте ресурсов (временной аспект).Вторая задача заключается в  обеспечении 

такого распределения ресурсов, при котором  их предельная производительность была бы максимальной (пространственный характер).Третья 
задача - распределить произведенный доход  таким образом, чтобы в наибольшей 

степени сочетались соображения справедливости и эффективности [2, С. 5]». Поэтому процесс трансформации экономической системы 

можно рассматривать, как  функцию от времени и приоритетных соотношений в группе ценностей и потребностей. Причем, степень 

преобразования системы оценивается по результату ее изменения (перерождение или  некоторое совершенствование). Трансформация 

подразумевает переход к новой форме и способу деятельности. Следовательно, термин «трансформация экономики»  означает переход в 
новое качество экономики на пути к формированию будущей модели.   

Инновационные технологии, которые врываются с огромной скоростью во все сферы экономической деятельности, открывают 

новые возможности роста эффективности массового производства, развития экономики и общества. Россия определила стратегию цифрового 
развития, как высокоприоритетную и реализует комплекс мер по цифровизации экономики и социума82. 

Одно из первых значений термина «цифровизация» − это переход от аналоговых данных к цифровым. В России,  уже к 2020 году 

доля аналоговых технологий, приблизится к нулю, то есть процесс цифровизации в узком значении слова закончится»  [3, с.16]. В  широком 
смысле слова - цифровизация, по определению Дж. Нэсбитта,  является мегатрендом развития экономики, в основе которого лежат 

кибернетические методы и средства управления, инструментарий анализа больших данных и искусственный интеллект [4]. 

Переход к трансформации  экономики  подготовили так называемые  первая  платформа (на базе уже устаревших  мэйнфремов и 
терминалов) и вторая платформа на основе персональных компьютеров и клиент-серверной архитектуры. 

Третья платформа, на базе мобильных устройств, мобильного интернета, социальных сетей, «сквозных» цифровых технологий, 

позволяет трансформировать бизнес-модели, создать новые рынки, бизнес-процессы [3]. 
В России обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из 

национальных целей развития83. 

Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах экономической деятельности, социальной жизни. 
Цифровизация изменяет условиях жизни человека, трансформирует традиционные сектора экономики,  меняет структуру и качество 

государственного управления, изменяет  организацию и методы научных исследований. 

Внедрение цифровых технологий – один из драйверов экономического роста.  Изменение функционирования экономики и 
жизнедеятельности человека влечет  за собой трансформацию методологии статистических наблюдений,  структуры статистических данных, 

формы сбора  и предоставления информации. 

  В настоящее время,  в России,  «состав имеющейся статистической информации лишь частично характеризует развитие цифровой 
экономики». «Для выявления закономерностей, оценки масштаба   и динамики развития цифровой экономики необходим системный подход 

» [5, с.66]. 

                                                           
82 Цифровая экономика Российской Федерации: программа, утв. распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р [электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://government.ru/docs/28653/. 
83 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027. 

 

http://government.ru/docs/28653/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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Свою методику  оценки  процессов трансформации экономики  разных стран  предлагает компания Huawei 84 . Huawei рассчитывает 

индекс GCI  (Global Connectivity Index), базирующийся на нескольких десятках параметров (субиндексов) для каждой из исследуемых 79 

стран. Субиндексы оценивают степень  проникновения в экономику трансформирующих технологий (облачный сервис, широкополосный 
доступ, ЦОД 85 Big Data 86 и IoT 87 )  ,  каждая из которых оценивается по нескольким категориям (предложение ИКТ, спрос на ИКТ, качество 

сервисов и потенциал развития ИКТ 88). Методика позволяет  оценить спрос на ИКТ по 10- бальной шкале при текущем уровне предложения 

и качества сервисов, охарактеризовать перспективы развития ИКТ,  которые определяются  экономической ситуацией в стране,  политикой 
в отношении развития ИКТ и другими параметрами [3]. 

На основании представленных показателей Huawei  автором составлена диаграмма  уровня предложения ИКТ-технологий в России 

в сравнении с показателями по США и средними значениями по исследуемым 79 странам.  США  в 2018 году заняла   первое место  в рейтинге  
GCI и набрала 78 баллов.  

ПО и цифровых товаров, телекоммуникации. 

На рисунке 1 наглядно показано, что  Россия занимает лидирующие позиции по предложению оптоволокна, но отстает в 
предложении по другим  

технологиям.  Это связано с тем, что  на протяжении  более, чем двух десятков лет — с начала1990-х до 2014 года — Россия в основном 

импортировала телекоммуникационное оборудование, ИТ-решения, программное обеспечение и электронно-компонентную базу (3,с 
349).Катализатором развития технологий в России стали санкции, объявленные  ей в 2014 году. Россия встала на путь импортозамещения.  

Так, например, в 2015 году в Саранске  открылся единственный в России  завод  по производству оптоволокна, который покрывает более 

80%  потребности российского рынка, импортирует продукцию,  успешно конкурирует с американской  компанией  Corning по количеству, 
качеству реализуемой продукции.  

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Показатели России, США (субиндексы второго уровня) в категории «Предложение» на фоне средних значений по исследуемым 

странам. 
Источник: Huawei, GCI 2018. Рисунок составлен автором. 

Россия находится по уровню ниже, чем США, но выше среднего  уровня, например, в категории «спрос на мобильный ШПД». 

Мобильная связь в России привлекла максимальное количество потребителей: уровень проникновения является одним из самых высоких в 
мире, на начало 2018 года он превзошел планку в 175%.   «Доля россиян, использующих интернет для осуществления покупок, финансовых 

операций, поиска работы и дистанционного обучения в 2 раза меньше чем в странах ЕС. В 1,5 раза меньше доля россиян, использующих 

интернет для поиска товаров и услуг и в 3 раза меньше─ скачивающих программное обеспечение» (6, с 9). Следует отметить, что мобильный 
широкополосный доступ в интернет (ШПД)  открывает потребителям  путь к цифровым технологиям — от электронных государственных 

услуг и электронной коммерции до дистанционного образования и телемедицины.  

                                                           
84 Huawei  производит телеком и ИТ оборудование, провайдер  консалтинговых сервисов, занимается внедренческим консалтингом, 

глобальным изучением рынка цифровой экономики и популяризацией этих знаний. 
85 Центр обработки данных (ЦОД) — специализированное отдельно стоящее здание для размещения различного серверного и сетевого 

оборудования, доступ к которому осуществляется через интернет. 
86 Большие данные (англ. big data, [ˈbɪɡ ˈdeɪtə]) — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов. 
87 Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 

встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Для их идентификаци используют оптически  

распознаваемые идентификаторы (штрихкоды, Data Matrix, QR-коды) 
88 Сектор  ИКТ -производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка 

0

2

4

6

8

10

12

Среднее значение по 79 
крупнейшим экономикам 
2018 г 

Россия 2018 г

США 2018 г

10-бальная шкала 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Параметр «уровень спроса ИКТ » (рис. 2) также базируется на коэффициентах,  которые оценивают  уровень скачивания 

приложений, степень компьютеризации домохозяйств и т. п. Уровень спроса на ИКТ-сервисы в России выше средних значений  по всем 

категориям, кроме «уровня  развития е-коммерции» и «генерирования аналитических данных». 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Показатели России, США  (субиндексы) по уровню спроса на ИКТ-сервисы. 

Источник: Huawei, GCI 2018 Рисунок составлен автором. 
 

Россия имеет высокий потенциал развития фиксированного ШПД, который обеспечит  высокие скорости передачи информации за 

счет оптоволоконных линий связи. На рисунке 3 видно, что мобильный ШПД в некоторой степени уступает по потенциалу развития 
фиксированному  ШПД, т.к. потребитель заинтересован в  качестве, скорости  предоставляемых услуг, удобстве пользования и приемлемой 

цене. Импортозамещение в производстве оптоволокна в России играет в этом большую роль.  

Россия имеет серьезный потенциал  развития облачных услуг.  В 2018 году, по данным iKS-Consulting, доля России на глобальном 
облачном рынке не превышала 0,9%. 

"Цифровая экономика предполагает, что за пять лет Россия в пять раз увеличит долю  

в общемировом рынке облачных услуг. Нацпроект "Цифровая экономика" призван 
увеличить долю нашей страны в мировом объеме оказания облачных услуг по хранению и обработке данных до 5% к 2024 году. 

Технологии Big Data вносят огромный вклад в создание новых систем государственного учета. Поэтому, внедрению этой скозной 

технологии будет уделяться огромно внимание в тех областях, которые относятся к зоне возможных государственных доходов, а так же в 
Телекоме, банках, нефтегазовой отрасли, в государственных органах.  

К 2020 году объем Big Data России вырастет с нынешних 1,8% до 2,2% от общемирового объема данных за счет увеличения инвестиций, 
привлечения квалифицированных кадров. 

Таким образом, трансформация экономики  происходит под влиянием цифровых технологий нового поколения, которые в силу 

масштабов влияния  получили наименование «сквозных». 
Бизнес и социальная сфера должны быть готовы к коренным изменениям способа ведения деятельности, в то же время, должен  

расти спрос населения на цифровые технологии. 

Для успешной политики цифровизации необходимы согласованные  действия и постоянные коммуникации органов власти, 
бизнеса, научного, образовательного и экспертного сообществ. Особое внимание уделяется мониторингу и оценке результативности и 

эффективности проводимых мер. 

Считаем, что одним из  ключевых индикаторов  структурных изменений в экономике Российской Федерации выступает динамика 
использования информационных и коммуникационных технологий в организациях, а так же в домашних хозяйствах. Показатели 

представлены автором в таблице 1,2,3.    

За период с 2013 года по 2017 год наибольшие структурные сдвиги наблюдаются в применении высокотехнологичного 
оборудования, внедрении серверов, что связано с обработкой  большого объема данных, усложнения бизнес-процессов. Глобализация 

рыночных отношений, интегрирование информационной системы внешней и взаимной торговли    требует внедрения электронного обмена 

между своими и внешними информационными системами. Рост в этом секторе ведения бизнеса показывает активный рост − 245,53 % (с 
2013г по 2017г). Число организаций, использовавших персональные компьютеры показало отрицательную динамику, но выросло число 

персональных компьютеров  на 100 работников, что указывает на укрупнение бизнеса, слабый спрос небольших организаций на 

технологичное оборудование ввиду недостаточной финансовой поддержки по реструктуризации бизнес-процессов под передовые цифровые 
технологии.  
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Рисунок 3 - Показатели России, США  (субиндексы) по потенциалу развития  ИКТ-сервисов. 

Источник: Huawei, GCI 2018 .Рисунок составлен автором. 

 

Таблица 1 −  Динамика  использования информационных и коммуникационных технологий в организациях всех видов 
деятельности (без субъектов малого  предпринимательства),   (в процентах от общего числа обследованных организаций) в Российской 

Федерации 

Объект исследования  

2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 

2013, %  

Организации, использовавшие персональные компьютеры, % 
94 93,8 92,3 92,4 92,1 97,98% 

Организации, использовавшие серверы,% 

19,7 26,6 47,7 50,8 50,6 256,85% 

Организации, использовавшие локальные вычислительные сети, % 

73,4 67,2 63,5 62,3 61,1 83,24% 

Организации, использовавшие глобальные информационные 
сети,% 88,7 89,8 89 89,6 89,7 101,13% 

Организации, использовавшие сеть Интернет (в процентах от 

общего числа обследованных организаций), %   88,1 89 88,1 88,7 88,9 100,91% 

Организации, использовавшие сеть Интернет (в процентах от 

общего числа обследованных организаций)  из них 
широкополосный доступ, %) 79,4 81,2 79,5 81,8 83,2 104,79% 

Организации, имевшие ВЕБ-САЙТ (в процентах от общего числа 
обследованных организаций субъектов Российской Федерации), %  41,3 40,3 42,6 45,9 47,4 114,77% 

Организации, использовавшие  системы электронного 
документооборота, % 61,7 58,9 62,7 66,1 66,1 107,13% 

Организации, использовавшие электронный обмен данными между 

своими и внешними информационными системами, по форматам 
обмена, %  25,7 52,7 59,6 62,4 63,1 245,53% 

Число персональных компьютеров на 100 работников, штук  
44 47 49 49 50 113,64% 

 Число персональных компьютеров на 100 работников, штук,  в 

том числе с доступом к сети Интернет 26 29 31 32 33 126,92% 
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Примечание. Таблица составлена автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 

2018 [7].  

Спрос на цифровые технологии в домашних хозяйствах Российской Федерации  (Таблица 1,2) характеризуется положительной 
динамикой и соответствует мировым тенденциям. 

Удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный доступ к сети Интернет выросло с 2014 года по 2017 год на 13% . Доля 

домохозяйств, имеющих доступ к Интернету 
увеличилось за указанный период на 9%. Интенсивность использования Интернета (ежедневность использования) выросла за 4 года на 17, 

44%.  Потребители и поставщики взаимодействуют на основе цифровых технологий, растет сегмент B2C торговли. Трансформируется 

государственное управление, растет число пользователей Единого портала госуслуг на основе цифровизации взаимодействия с гражданами.  
 

Таблица 2 - Динамика использования информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах и населением 

(по данным выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ; в процентах от общего числа домохозяйств 
соответствующего субъекта Российской Федерации) 

Показатель  

2014 2015 2016 2017 

2017 к 2013, %  

Удельный вес домохозяйств, имевших персональный 

компьютер, % 

71 72,5 74,3 74,4 104,79% 

Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети 

Интернет, % 

69,9 72,1 74,8 76,3 109,16% 

Удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный 
доступ к сети Интернет, % 

64,1 66,8 70,7 72,6 113,26% 

Население, использовавшее сеть  интернет, % 

70,5 73,4 76,4 79,8 113,19% 

Население, использовавшее сеть интернет, в том числе 

каждый день или почти каждый день, %   51,6 55,1 57,7 60,6 117,44% 

Примечание. Таблица составлена автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018.  

 
Важно отметить, что динамика  цифровизации  бизнеса и домашних хозяйств в целом имеет сходный характер.  Программа по 

цифровизации экономики стимулирует использовать цифровые  решения  как  населению, так и  бизнесу. Зарождение новых отраслей 

экономики, производящих инновационные товары и услуги, и их динамичное развитие придают мощный импульс подъема экономики и 
дальнейшего устойчивого долговременного роста. Следовательно, научно-технический прогресс, новые знания, цифровизация, внедрение 

прорывных технологий  являются важнейшими факторами трансформации экономики, формирования технологической структуры 

экономики страны.  
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Recently in Russia and all over the world huge attention is paid to the process of digitalization to the digital strategy and to other 
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INDUSTRIAL POLLUTION IN SVERDLOVSK REGION 

 

Abstract: 

The article presents some ecological problems of Ekaterinburg and Sverdlovsk region. Residents of megacities daily breathe thick 
smog, in rivers it is impossible not only to fish, but even to bathe, and cities encircle a multitude of landfills that will decay for 

hundreds of thousands of years if they are not recycled. This problem is so urgent that the state declared the 2017th in Russia a year 

of ecology. However, what is the situation in the Sverdlovsk region at the moment? Let's try to understand. 
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Key cities of Ural region have an industrial importance for the country, which find their place in the world. The article is devoted to ecological 

problems of Ekaterinburg and Sverdlovsk region. Residents of megacities daily breathe thick smog, in rivers it is impossible not only to fish, but even 
to bathe, and cities encircle a multitude of landfills that will decay for hundreds of thousands of years if they are not recycled. 

This problem is so urgent that the state declared the 2017th in Russia a year of ecology. However, what is the situation in the Sverdlovsk 

region at the moment? Let's try to understand. 
Why is the area so polluted?The ecology of the Sverdlovsk region is determined by the state and level of development of key regional 

industries. According to the Federal State Statistic Service Sverdlovsk region ranks fourth in air pollutions in Russia (Table 1).  

 
Table 1 - Air pollution in Russia, 2018, (fragment), [1] 

Region thousand tons 

Russia, all 32327,1 

Krasnoyarsk region 2618,6 

Khanty-Mansi 1648,1 

Kemerovo 1619,4 

Sverdlovsk 1397,7 

Krasnodar 1392,2 

Moscow region  1028,4 

Moscow  999 

Irkutsk 894,2 

Bashkortostan 886,2 

Chelyabinsk 834,9 

 

Bad environmental indicators are due to the fact that four times more industrial enterprises are concentrated in the Ural Federal District than 
the average for Russia. Particularly harmful industries are ferrous and non-ferrous metallurgy, fuel and chemical industries. The most significant 

contribution to environmental pollution in the region is made by EVRAZ NTMK, Vysokogorsky GOK, Uralchimplast, Ural Asbestos GOK, 

Kachkanarskiy GOK, Reftinskaya GRES. Therefore, Nizhny Tagil and Asbest were among the leaders in the rating of the dirtiest cities in Russia. Not 
far from them, Yekaterinburg also left. 

Emissions to the atmosphere. 

In the region there are more than 1500 industrial enterprises that emit harmful substances (phenol, nitric oxide and carbon, hydrogen sulphide, 

metal compounds, etc.), among them the main share of pollution falls on metallurgical enterprises (more than 50%), thermal power (over 30%), 

Kachkanarsky GOK, Sverdlovsk SDPP, JSC Bogoslovskoe ore management. 

Among the total volume of atmospheric emissions, motor transport contributes a great deal. The population of large cities of the Sverdlovsk 
region suffers especially, Yekaterinburg accounts for more than 70% of the total mass of emissions due to pollution from motor vehicles. 

 

Table 2 - Pollution and Environment activity in Sverdlovsk region [2] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

waste from organizations, th. tons 185106 178941 173186 182068 154978 

waste disposal, th. tons 82860 89465 73832 64139 59669 

waste disposal, % 44,76 50,00 42,63 35,23 38,50 
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An unfavorable factor is the presence of unorganized polluting emissions (Table 2), which penetrate the atmosphere bypassing the general 

ventilation system. Their occurrence occurs as a result of unsatisfactory operation of industrial equipment, its obsolete unsealed structures and failure 

to comply with the rules and norms of equipment operation. 
In the Middle Urals, the Ministry of Natural Resources monitors the situation with environmental pollution annually. Statistics department 

provides the authorities, and those already in turn offer measures to reduce pollution. It can be tracked when the most frequent emissions occur in the 

cities of the region. But meteorologists only record significant emissions and warn residents about smog, without specifying which factories most pollute 
the air. 

According to the State report "On the state and protection of the environment of the Sverdlovsk region in 2015," the greatest amount of air 

emissions is produced in Reftinsky - almost 282 thousand tons of pollution per year. Most of them are thrown out by the Reftinskaya hydroelectric 
power station. In second place - Nizhny Tagilso 140 thousand tons. The third place is held by the city of Kachkanar - 87.5 thousand tons of dirty air in 

the atmosphere for the year. 

Denoting Ekaterinburg in this topic, it should be noted that air pollution is the main environmental problem of the city. According to Rosstat, 
the annual volume of emissions into the atmosphere of the Urals capital is 203.5 thousand tons, which corresponds to the 15th place in the ranking of 

cities with the strongest air pollution. Of the total number of emissions, about 80% is for road transport and only the remainder for stationary sources. 

At some crossroads, the excess of the permissible threshold of pollution with exhaust gases is fixed by almost 40%. Among the enterprises, the greatest 
harm to the atmosphere is caused by OJSC Uralmashzavod, Novo-Sverdlovskaya CHPP, Vtorchermet NLMK, Energomash (Yekaterinburg) -

UralElektrotyazhMash CJSC, Ural Transport Machine Building Plant OJSC. In the materials of the state report on the state and protection of the 

environment in the region of 2014, the main air pollutants were benzapyrene, formaldehyde, nitrogen dioxide, ethylbenzene, carbon monoxide, ammonia 
and suspended substances. All of them have a very negative impact on the state of respiratory, circulatory, eye and skin, some of them have a detrimental 

effect on the central nervous system, the liver and promote the occurrence of malignant tumors. 
The main reasons for this plight: 

 The city is located in a zone of low potential for dispersion of pollutants, the density of construction also contributes to the accumulation of 

harmful impurities; 

 The number of vehicles is rapidly increasing; 

 More than a half of road users drive cars of a decade ago, whose engines do not meet modern environmental standards; 

 City enterprises are poorly equipped with gas cleaning equipment, use old imperfect technologies;  

 Low efficiency of pollutant capture. 
Discharges of sewage. By the discharge of sewage into the nearby rivers and lakes, the capital of the Urals and Nizhny Tagil are leading. In 

Yekaterinburg, 152 million cubic meters of raw water annually flows into the reservoirs. In Tagil - 125.64 million. In third place - Kachkanar (35.67 
million cubic meters). 

As a result of the use of the Sverdlovsk region water fund for discharging industrial effluents, there is a significant restriction of the existence 

of living organisms in the river ecosystem and also makes it impossible to use water as the main source of water supply for the population and industry. 
Based on the ecological reports of the region, the most contaminated river of the Sverdlovsk region is the Iset River. The main toxic load 

falls on the river in areas close to the two largest industrial cities of Yekaterinburg and Kamensk-Uralsky. Only in the part of Yekaterinburg, more than 

2000 tons of organic substances, about 150 tons of oil products, about 100 tons of iron and more than 700 tons of nitrogen are discharged into the river 
every year. 

The situation of drinking water bodies is no better, pollution with organic compounds, heavy metals and other harmful substances is noted 

here. 
When the water samples of the Volchikhinsky water reservoir, the main source of water supply in the city of Yekaterinburg, were examined, 

the concentration of copper, manganese, zinc, nitrates and other harmful substances, as well as contamination with microorganisms, was detected. 

Water treatment plants are not able to clean up to the normative parameters, therefore in some periods the content of organochlorine 
compounds in water exceeds the permissible norm by several times. 

In this regard, in Yekaterinburg tap water recognized technical, so before eating, it requires local post-cleaning. 

To address the environmental problems of the Sverdlovsk region and the region, a program has now been developed and is being implemented 
to stabilize water quality by key indicators to provide the population with water that meets standards and is suitable for drinking. 

As for the water in Yekaterinburg, the data here are also disappointing. Environmentalists note that there are no clean water bodies in the 

city, especially the pollution indicators of the Iseti River, as it is used for wastewater discharge without treatment. In addition, cases of unauthorized 
hooking into the storm sewers are recorded. 

According to the report on the state of the environment, published on the website of the Ministry of Natural Resources in 2016, Iset is one 

of the dirtiest rivers in Russia. Critical levels of water pollution reached ammonium and nitrite nitrogen, phosphates, compounds of copper, manganese, 
easily oxidized organic substances. 

Periodically in the water area of the river there is a mass death of fish, the last such event occurred in August 2017, before this in September 

2013 and 2011. 
The main sources of water supply in Yekaterinburg are the Volchikhinsky and Verkhnemakarovskoye reservoirs - also characterized by a 

high level of water and sediment pollution. In these reservoirs, the concentration of iron, copper, zinc, nitrates and other harmful substances has been 

exceeded, as well as contamination by microorganisms. Urban Vodokanal is cleaning the water, but since chlorine is used as a disinfectant, the water 
has a corresponding smell and taste. In addition, the quality of pipelines leaves much to be desired, therefore, water entering the apartments may differ 

from the normative indicators for color, turbidity and iron content. 

Pollution of land resources. One of the unfavorable factors affecting the state of soils in Yekaterinburg and the Sverdlovsk region is the 
development of the mining industry, namely the extraction of mineral raw materials by the quarry method. 

This situation threatens to change the hydrological regime of rivers, the accumulation of significant amounts of empty rocks, which over the 
years are stored in dumps and sludge dumps, occupy huge areas and are a source of soil contamination. 

There is a disturbance of soils due to acidification caused by precipitation of acid precipitation. Also, a large impact on the state of the soil 

is the presence in the region of a large volume of domestic, industrial and toxic waste. 

Judging by the volume of solid waste, the situation is worst in Kachkanar. In the industrial city, 57.2 million tons of garbage are generated 

annually. In second place - Sredneuralsk (41 million tons). And closes the top three "leaders" Serov with an indicator of 8.6 million tons. 

In Kachkanar, local factories extract ore. When it is processed, dust forms, and the factory workers themselves try to knock it down, spilling 
careers, and installing special filters in the shops. Also in the city actively struggling with production waste. 

Thus, it is possible to distinguish several factors adversely affecting the state of the soil: 

1. Extraction of mineral raw materials by the quarry method. As a result, huge dumps of empty rocks are formed, the hydrological regime of 
rivers is changing. 

2. Enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy, near which the level of heavy metals in the earth exceeds the permissible norm several 

times. 
3. Precipitation of acid precipitation. 

4. Large volume of household and industrial waste. A special problem is unauthorized landfills, where dangerous wastes are dumped, since 

their proper disposal is expensive. However, even licensed SHW landfills represent a danger in the first place of a biological nature – there 
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are a large number of rats, pigeons, gulls, which then spread the infection throughout the city. Also in the Sverdlovsk region there are 72 

cattle-bred animals that died of anthrax, of which about half represent a threat to local residents due to their improper arrangement. 

Positive trends in improving the environment and conclusions. 

The Ural capital is surrounded by a "green ring", in the city itself there are many forest parks and squares. Work on the greening of the 

metropolis continues. In the near future, several new parks will open in the neighborhoods of Solnechny, Michurinsky, Akademicheskiy. The 

recreational cluster "Shartashsky forest park" will be created. In 2018, it is planned to provide some forests with the status of protected areas, where 
felling, construction, and road construction will be banned. 

In addition, the Evraz group of companies NTMK systematically reduces the burden on the environment. The main environmental project 

of this year will reduce emissions to the atmosphere by 20%. 
EVRAZ is working steadily to reduce carbon dioxide emissions. The reduction was facilitated, among other things, by the switch to the 

technology of blowing pulverized coal into blast furnaces. The technology also allows to reduce emissions of harmful substances from coke production 

and to reduce the amount of waste of coal enrichment placed on the sludge storage. During the last three years, greenhouse gas emissions decreased by 
16%, while direct emissions decreased by 14%, indirect emissions - by 23%. 

Surveillance of surface water quality is carried out to determine the level of environmental pollution. At the EVRAZ, NTMK has reduced 

by 15% the discharge of sewage from 15%. Every year at the plant, measures are taken to reduce the discharge of pollutants into water bodies. 
Thus, it can be concluded that, despite the very serious situation in the region regarding the environment, positive trends are still present. 

This gives hope for a correction of the situation, but there are a lot of work to be done. 

 

REFERENCES 

 

1. Federal State Statistic Service 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140094699578 

2. Federal State Statistic Service in Sverdlovsk region and Kurgan region https://sverdl.gks.ru/folder/28897 

3. http://ecology-of.ru/sdat-vtorichnoe-syre/ekologiya-v-ekaterinburge-i-sverdlovskoj-oblasti/ 

4. https://www.ural.kp.ru/daily/26661.7/3681753/ 

5. https://www.oblgazeta.ru/society/25758/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140094699578
https://sverdl.gks.ru/folder/28897
http://ecology-of.ru/sdat-vtorichnoe-syre/ekologiya-v-ekaterinburge-i-sverdlovskoj-oblasti/
https://www.ural.kp.ru/daily/26661.7/3681753/
https://www.oblgazeta.ru/society/25758/


 Стратегические задачи регионов в условиях цифровой экономики: чем ответит экономическая наука? 

 

721 
 

УДК 331.5.024.52  

 

Лавров Игорь Валентинович, 
кандидат философских наук, доцент, 

кафедра экономической теории и экономической политики, 

Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 
Вотчал Кристина Алексеевна, 

студент,  

кафедра мировой экономики,  
Институт экономики, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Панкова Екатерина Игоревна, 

студент,  
кафедра мировой экономики,  

Институт экономики, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РОССИЯ И МИР 

 
Аннотация: 

В настоящее время цифровизация рассматривается в качестве потенциально важного фактора инновационного развития и 

экономического роста государств. Однако, в настоящее время ее развитие для нас и экономики государства в целом не 
проходит бесследно. Наиболее уязвимым звеном в данной системе координат выступает рынок труда. Повсеместное 

внедрение технологий приводит не только к сокращению занятости в некоторых секторах экономики, но и способствует 

занятости в других. Большему риску сокращения подвержены менее квалифицированные кадры. При этом спрос повысится 
на более высококвалифицированных специалистов, обладающих такими навыками как креативность, наличие 

предпринимательской жилки и другими, чтобы благодаря совместной работе с новыми технологиями поможет приумножить 

экономическую эффективность компании. 
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Современный человек относится к научным открытия и технологическим новинкам совсем иначе, нежели 200 лет назад. Первая 

технологическая революция перевернула мир «с ног на голову», Вторая подтолкнула прогресс еще дальше. С каждым новым прорывом 
человечество постепенно привыкало к появлению новых решений и открытий, «разгоняя» прогресс, подходя к «новой нормальности» – 

привычке к постоянному обновлению, перманентному информационному и технологическому голоду, новым привычкам требованиям 

быстрого технологического развития. 
Таким образом, сегодня активно изучается цифровая экономика, точное определение которой дать сложно. Согласно OCED, 

«цифровая экономика – это общий термин, используемый для описания рынков, ориентированных на цифровые технологии». Цифровая 

экономическая активность является результатом миллиардов онлайн-соединений между людьми, предприятиями, устройствами, данными и 
процессами. Так, Трафик глобального интернет-протокола (IP), прокси для потоков данных, вырос с примерно 100 гигабайт (ГБ) в день в 

1992 году до более чем 45 тыс. ГБ в секунду в 2017 году, а к 2022 году его увеличение достигнет 150 тыс. ГБ в секунду[8]. Мир меняется все 

стремительнее: в 2009 году семь компаний из нефтегазового и горнодобывающего сектора вошли в топ-20 по капитализации, составив 35% 
от общего числа, тогда как в секторе технологий и потребительских услуг было только 3 компании. Еще 3 были из финансового сектора. К 

2018 году картина существенно изменилась: число технологических и потребительских компаний, входящих в топ-20, возросло до 8 (56% 

капитализации среди топ-20), а число финансовых компаний - до 7 (27%). В отличие от них, только 2 компании в нефтегазовой и 
горнодобывающей промышленности остались в топ-20 (7%). 

Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии 20 века. Одним из ученых, сформулировавших 

основополагающие принципы цифровой экономики, был Николас Негропонте. В 1995 году он говорил о недостатках классических товаров 
(вес, сырье, транспорт) и преимуществах новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное 

глобальное перемещение)[2]. В 1990-е годы качественные сдвиги в экономике были связаны с возникновением и развитием Интернета, 

который до сих пор является основой цифровой экономики. Однако в 2000-е и 2010-е годы развитие информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) создало новые предпосылки для изменений в хозяйственной системе. Стоит отметить, что данный процесс сопровождается 

внедрением цифровых датчиков во все большее количество устройств («Интернет вещей»), созданием новых персональных устройств 

(смартфонов, планшетов, устройств трехмерной печати), новых цифровых моделей (облачная обработка данных, цифровые платформы, 
цифровые услуги), растущей интенсивностью использования массивов данных (big data), новых методов анализа данных и алгоритмов 

принятия решений, автоматизации и роботизации[7].Таким образом, основой цифровой экономики выступает гиперсвязь, которая создает 

взаимосвязанность людей, организаций и машин на основе Интернета, мобильных технологий и Интернета вещей.  
Согласно данным UNCTAD основным драйвером цифровой экономики служит анализ большого массива данных «big data». После 

следует платформизация – мощный инструмент развития, способный уничтожать целые отрасли. Семь из восьми ведущих мировых компаний 

по рыночной капитализации используют платформенные бизнес-модели. Платформы обеспечивают взаимодействие множества сторон в 
режиме онлайн. Можно провести различие между транзакционными платформами и инновационными. Платформы транзакций – это дву-

/многосторонние рынки с онлайн-инфраструктурой, которая поддерживает обмен между несколькими различными сторонами. Они стали 

основной бизнес-моделью для крупных цифровых корпораций (таких как Amazon, Alibaba, Facebook и eBay), а также для тех, кто 
поддерживает цифровые сектора (такие как Uber, Didi Chuxing или Airbnb). Инновационные платформы создают среду для производителей 

кода и контента для разработки приложений и программного обеспечения в форме, например, операционных систем (например, Android или 
Linux). 
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Рисунок 1 – Характерные черты цифровой экономики89 

 

Несмотря на отсутствие общепринятых критериев цифровой экономики, имеющиеся данные позволяют выделить некоторые 

характерные черты (рисунок 1). Во-первых, цифровая экономика распространена неравномерно. Например, в 2010 году McKinsey оценивал 

вклад «интернет-экономики» в ВВП развитых стран в 3,4%, и в 1,9% – в «перспективных странах». Три четверти мирового объема 

электронной торговли приходится на Великобританию, США, Японию и Китай[12]. ИТ-сектор в США создает около 7,1% ВВП (а также 

почти 12% занятости, хотя это может подразумевать и непрямую занятость), что на порядок выше среднего показателя стран ОЭСР[1]. Тем 
не менее, список лидеров включает Индию (ИТ-сектор производит более 7% ВВП[10] и Филиппины (где услуги по аутсорсингу бизнес-

процессов производят более 7% ВВП)[5]. Неоспоримыми лидерами являются Китай и США: на их долю приходится 90% рыночной 

капитализации 70 крупнейших мировых цифровых платформ (Европа – 4%); 75% всех патентов, связанных с блокчейном; 50% мировых 
инвестиций в Интернет вещей[15]. 

Во-вторых, цифровая экономика растет быстрее экономики в целом. Темп роста цифровой экономики повсеместно опережает 

общий рост экономики, следовательно, доля цифровой экономики в хозяйстве той или иной страны также растет. Например, существует 
оценка, согласно которой «интернет-экономика» в странах «Группы двадцати» «увеличивается на 10% в год, что значительно превышает 

темп роста экономики «Группы двадцати». Темп прироста еще более значителен в развивающихся странах – порядка 15–25% в год»[6]. 

Также, в 2018 году сегмент интернет-торговли достиг 29 млрд долл., увеличившись на 13% к 2017 году, в то время как мировой рост ВВП 
составил 3%[14].  

Третьей чертой является тот факт, что цифровая экономика, вопреки всем ожиданиям, увеличивает рост занятости. Мировое 

трудоустройство в секторе услуг перманентно увеличивается с 1991 года, достигнув 48,8% от рабочей силы в 2018 году[14]. В частности, за 
период 2010-2015 доля сектора ИКТ в общей занятости возросла с 1,8% до 2%, обеспечив 39,3 млн рабочих мест[15]. Несмотря на то, что 

мировые продажи роботов в период 2013-2017 годам удвоились, (381 тыс. ед. в 2017 году)[15], а занятость в секторе промышленности падает, 

можно  утверждать, что последствием автоматизации и цифровой экономики станет не уничтожение рабочих мест, а их обновление, замена 
на новые. Считается, что Интернет создает 3,1 рабочих мест вместо каждого, которое «отнимает» (в глобальном масштабе); в перспективных 

странах этот эффект еще значительнее (3,2 создаваемых рабочих мест)[11]. Несмотря на то, что многие профессии повторяющегося, 

монотонного характера находятся под угрозой исчезновения, с каждым днем появляется все больше абсолютно новых профессий, 

необходимых в эпоху цифровой экономики. С точки зрения роста доступности и распространения информации и образования, появляются 

возможности освоения профессий и переквалификации. Однако встает вопрос о мобильности системы образования и ее способности 

подстраиваться под спрос на рынке труда. 
На 2017 год Россия находится на 7 месте по числу пользователей сети интернет (104,5 млн чел.)[9]. Россия занимает 20 место в 

мире по доле экспорта продуктов ИКТ в общем экспорте. Драйверы роста – компьютерные технологии и ИКТ производство -  добавленная 

стоимость в этих секторах росла быстрыми темпами (значительное сокращение было в телекоммуникациях). Согласно ЮНКТАД в секторе 
ИКТ занято около 2% трудоспособного населения РФ. Производительность труда в РФ низкая - 24,6 долл./час в 2018 году (в ср. по ОЭСР – 

48,15)[13], автоматизация и цифровизация способствуют росту производительности и следовательно, будут подталкивать экономический 

рост вверх.  
Говоря о платформизации, нельзя не отметить, как этот феномен коснулся рынка труда. Так, на данном этапе большинство 

соискателей находит работу, используя специализированные платформы по найму – hh.ru, работа66 и пр. Говоря о трансформации 

подготовки кадров, необходимо заметить новые способы обучения и повышения квалификации. Так, Яндексом в феврале 2019 года была 
запущена платформа Яндекс. Образование, где готовят высококлассных ИТ-специалистов. Причем, компания продолжает инвестиции в 

формирование пула компетентных работников: Яндекс планирует потратить еще 5 млрд. руб. на подготовку кадров. Российская экономика 

ежегодно нуждается в 500 тыс. ИТ-специалистов (при доступности лишь 50 тыс.); «Яндекс» обещает готовить еще около 100 тыс. кадров в 
год[3]. 

Более того, по подсчетам экспертов к 2021 году 220 млрд. руб. займет рынок образования для взрослых. Именно поэтому все 

большую популярность набирают образовательные платформы как progress me, skyeng, openedu и пр. Основным фактором становится 
доступность, мобильность и гибкость обучения, образование перестает быть привязанным к месту и образовательному учреждению.  

По прогнозам ООН и Росстата, в России численность трудоспособного населения в ближайшие два десятилетия будет снижаться. 

Автоматизация поможет смягчить отрицательные последствия этого явления[4]. Цифровые технологии служат механизмом социальных 

лифтов. Они способствуют социальной и финансовой вовлеченности населения и повышают доступность, качество и удобство получения 

услуг в таких важнейших областях, как медицина, образование, муниципальные и государственные услуги, культура. Открываются новые 
возможности для людей с ограниченными возможностями, женщин, находящихся в декретном отпуске, и пр., заработать становится легче, 

появляются новые пути. 

С другой стороны, новые и более совершенные технологии увеличат спрос на квалифицированных работников, которые знают, 
как использовать технологии для повышения производительности труда. Так, например, волна новых информационных технологий в США 

поспособствовала сокращению сотрудников с низкой квалификацией, таких как файловые служащие, которые раньше занимались хранением 

картотеки, заполненной бумажными записями транзакций. Тем не менее, те же новые технологии послужили дополнением к 
высококвалифицированным сотрудникам, таким как менеджеры, которые извлекли выгоду из технического прогресса, за счет появившейся 

возможности отслеживания большего количества информации, упрощения способов связи, а также совмещения более широкого круга 
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обязанностей.  Однако, для того чтобы в большей степени избежать несоответствия между спросом и предложением рабочей силы, 

образовательные и учебные программы должны быть направлены на обучение, развитие более технических, творческих, 

предпринимательских навыков, требуемые автоматизацией. 
В настоящее время цифровизация рассматривается в качестве потенциально важного фактора инновационного развития и 

экономического роста государств. Однако, в настоящее время развитие цифровой экономики для нас и экономики государства не проходит 

бесследно. Наиболее уязвимым звеном в данной системе координат выступает рынок труда. Особенно остро эта проблема ощущается в 
развивающихся странах, находящихся на стадии переходного периода, где рабочая сила и система образования не успевают подстраиваться 

под стремительную трансформацию рынков. Повсеместное внедрение технологий приводит не только к сокращению занятости в некоторых 

секторах экономики, но и способствует занятости в других. Большему риску сокращения подвержены менее квалифицированные кадры. В 
результате цифровизация выступает серьезным вызовом для системы образования всех стран. Активная диджитализация в среднесрочной 

перспективе приведет к тому, что рядом будут существовать повышение доступности работы для категорий граждан, имеющих в прошлом 

трудности с трудоустройством и увеличение спроса на более высококвалифицированных специалистов, обладающих такими навыками как 
креативность, предпринимательство, выполнение сложной аналитико-синтетической работы и другими, чтобы благодаря совместной работе 

с новыми технологиями поможет приумножить экономическую эффективность компании.  

Факторами формирования рынка труда в условиях цифровизации являются разнообразные экологические, футурологические, 
экономические, социальные, бюджетные и политические риски мировой, национальной и региональной экономики.  Для рынка труда имеют 

большое значение следующие две группы рисков. Первая группа включает риски сокращения занятости в отраслях сферы инфраструктурных 

услуг, включая банковскую, страховую, медийную деятельность и др. Тенденции к сокращению занятости обусловлены научным и 
технологическим прогрессом в средствах связи и обработки информации. Соответственно, группы работников, которые подвержены риску 

сокращения, нуждаются в программах профессиональной переподготовки, которые могут реализовать организации (предприятия и фирмы) 
и государственные структуры. В России, например, для реализации программ повышения занятости в результате профессиональной 

переподготовки потребуются значительные материальные, информационные и денежные средства, что, несомненно, окажет серьезное 

воздействие на бюджетную политику как государства и регионов, так и частного сектора экономики.  

Вторая группа рисков реализуется в отраслях и производствах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства. 

Здесь риски могут реализоваться в стихийном росте занятого населения, которое по каким-либо причинам окажется не способно к обучению, 

переподготовке и смене профессии. Соответственно, избыточное предложение труда окажет свое воздействие на реальную ставку заработной 
платы в этих отраслях в плане ее снижения. С другой стороны, могут реализоваться риски сокращения пособий по безработице в российских 

регионах, так как слишком высоким будет давление численности безработных на бюджеты и внебюджетные социальные и экономические 

фонды. 
Выводы. 

1. Цифровая экономика как уклад мирового хозяйства сформировался в 1990-е годы, и в настоящее время продолжается 

рост цифровизации рыночной инфраструктуры. 
2. Технологической основой цифровой экономики выступает гиперсвязь Интернета и мобильных технологий. 

3. Ведущим драйвером цифровой экономики служит анализ большого массива данных по технологии «big data». После 

следует платформизация – мощный инструмент развития и создания инновационной инфраструктуры. 
4. Темп роста цифровой экономики в глобальном масштабе опережает общий рост мировой экономики, и доля цифровой 

экономики в хозяйстве отдельных стран также неуклонно растет. 

5. Цифровая экономика вопреки пессимистическим прогнозам пока только способствует увеличению занятости. 
6. Для системы образования всех стран цифровизация выступает серьезным вызовом. Активная диджитализация будет 

повышать доступность работы для тех категорий населения, которые имеют трудности с трудоустройством, например, вследствие 

возрастных или медицинских ограничений,  и увеличивать спрос предприятий различных областей экономики на высококвалифицированных 
специалистов. 

7. Вместе с положительными явлениями для мировой, национальной и региональной экономики цифровизация несет и 

значительные риски, среди которых наибольшим объемом отрицательного воздействия на человека, общество и государство обладают 
экономические, бюджетные, социальные и политические риски. 
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СТРАТЕГИИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация:  
в современных условиях цифровизация является одним из драйвером роста для развития регионов. В данной статье 

предлагается рассмотреть понятие «цифровизация» («диджитализация»), сущность и элементы цифровой трансформации в 

современных реалиях. Целью исследования является анализ стратегий социально-экономического развития регионов на 
предмет внедрения элементов цифровизации. Кроме того, автор применит теоретические и эмпирические методы в данном 

исследовании. По итогам данного исследования будут выявлены особенности и проблемные точки в стратегических 

региональных документах в условиях цифровой трансформации, а также сформулированы вызовы и возможные последствия 
в случае отсутствия элементов цифровизации в стратегических региональных документах. Настоящая статья будет 

интересна для органов исполнительной власти, научного сообщества, преподавателям и студентам высших учебных 

учреждений. 
 

Ключевые слова:  

стратегия, стратегия социально-экономического развития, национальные проекты, цифровизация, развитие регионов, 
субъект федерации, развитие, цифровая экономика. 

 

В настоящее время происходит значительные изменения в обществе в связи с цифровой революцией (IV промышленной 
революцией). 

По мнению немецкого экономиста, основателя и президента Всемирного экономического форума в Давосе с 1961 г. Клауса Шваба, 

«цифровые технологии, основанные на аппаратном и программном обеспечении и сетях, не являются новшеством, но с каждым годом 
становятся более усовершенствованными и интегрированными, вызывая трансформацию общества и глобальной экономики» [9]. 

В целях данного исследования автор предлагает рассмотреть понятие «цифровизации» (таблица 1), так как при анализе 

исследований в области цифровой экономики автор не установил четкое содержание указанного термина.  
 

Таблица 1 – Определения понятия «цифровизация»90 

Автор/ Источник Содержание 

Н. Негропонте Преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к 
снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. 

С. Бреннен, Д. Крайсс Материальный процесс преобразования отдельных аналоговых потоков информации в 

цифровые биты. 

Оксфордский словарь английского 
языка  

1. Действие или процесс преобразования в цифровую форму; 
2. Преобразование аналоговых данных в цифровой вид. 

С. Бодрунов Образное выражение, охватывающее комплекс решений, связанных с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий преимущественно в цифровой 
форме. 

 

На основании изложенного, в данном исследовании под понятием цифровизация понимается процесс преобразования аналоговых 
данных в цифровую форму, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Сущность понятия цифровизации заключается в качественном преобразовании сфер общества с целью автоматизации или 

совершенствовании моделей взаимодействия между государством, обществом и бизнесом в контексте данного исследования. 
Наиболее выделяемыми элементами цифровизации или «сквозных цифровых технологий» (IV промышленной революции) 

считаются такие как [8]: 

- большие данные (Big data); 
- искусственный интеллект (включая нейротехнологии); 

- нейротехнологии; 

- технологии распределенного реестра (Blockchain); 
- квантовые технологии; 

- новые производственные технологии (включая аддитивные технологии, суперкомпьютерные технологии, компьютерный 

инжиниринг); 
- промышленный Интернет; 

- компоненты робототехники (промышленные работы, включая сенсорику); 

- технологии беспроводной связи (включая 5G); 
- технологии виртуальной реальности (включая технологии дополненной реальности). 

Исходя из изложенного, по мнению автора, в связи с устоявшимся понятием «цифровизация» зародилось новое понятие как 

«цифровая экономика». 

Значит, что при переходе к цифровому формату представления данных экономика перешла на новую ступень своей эволюции. 

Также стоит отметить, что «цифровизация» является основой для «цифровой экономики».  

В рамках исследования автор предлагает раскрыть сущность понятия «цифровая экономика». 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
90 Составлено автором по: [4, 12, 14, 15]. 
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Таблица 2 – Определения понятия «цифровая экономика»91 

Автор/ Источник Содержание 

Нил Лейн Конвергенция компьютерных и коммуникационных технологий в сети Интернет и 

возникающий поток информации и технологий, которые стимулируют развитие 
электронной торговли и масштабные изменения в организационной структуре. 

Европейский парламент Сложная структура, состоящая из нескольких уровней или слоев, связанных между собой 

практически бесконечным и постоянно растущим количеством узлов. 

Всемирный Банк Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

М. Роуз Всемирная сеть видов экономической деятельности, которые стали доступными 

благодаря информационно-коммуникационным технологиям. 

Стратегия развития информационного 
общества Российской Федерации на 2017-

2030 годы 

Хозяйственная 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 позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг. 

Г. Н. Андреева, С. В. Бадальянц, Т. Г. 
Богатырева, В. А. Бородай, О. В. Дудкина, 

А. Е. Зубарев, Л. Н. Казьмина, Л. А. 

Минасян, Л. В. Миронов, С. А. Стрижов, 
М. Л. Шер 

Системная совокупность экономических отношений по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг технологической формы 

существования. 

 

На основании изложенного, автором под понятием «цифровая экономика» понимается совокупность экономических и иных 
отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Кроме того, в рамках данного исследования автор предлагает понятие «стратегия».  

 
Таблица 3 – Определения понятия «стратегия»92 

Автор/ Источник Содержание 

И. Ансофф Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности 

Экономика. Толковый словарь. Набор правил, согласно которым предпринимаемые действия должны зависеть от 
обстоятельств, включая естественные события и действия других людей 

Н. Н. Яковенко Процесс осознания и постановки долговременной по срок выполнения задачи, анализа 

внутренней и внешней среды области её решения, выбор альтернативных вариантов 
решения задачи и формулировка основного направления движения ( а так же 

применяемых способов и методов) для решения поставленной задачи. 

А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон Обобщающая модель решений, необходимых для достижения поставленных целей путем 

координации и распределения ресурсов компании. 

В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения 

выполнения миссии организации и достижения её целей. 

 

На основании изложенного, в данном исследовании под стратегией понимается долговременный комплексный план, 

предназначенный для обеспечения выполнения поставленных целей и задач. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» под 
документом стратегического планирования понимается «документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и 

утверждаемая (одобряемая) органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического планирования. 
Также на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является «документ стратегического планирования, 

определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
период». 

Стоит отметить, что стратегия социально-экономического развития субъектов Российской Федерации зависит от ориентиров 

органов государственной власти Российской Федерации, формировании постиндустриального общества, цифровизации экономики 
Российской Федерации и т.д., а именно от комплекса факторов, условий и тенденций, влияющих на целевые установки развития общества в 

рамках единого общества. 

В связи с изложенным, с 7 мая 2018 г. президент Российской Федерации утвердил и подписал Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Целью данного нормативно-правового акта является установить национальные приоритеты развития Российской Федерации для того, чтобы 

осуществить научно-технологический и социально-экономический прорыв. Срок реализации национальных проектов – 31 декабря 2024 г. 
На основании изложенного были сформулированы 13 ключевых стратегических направлений, а именно: 

- цифровая экономика; 

- наука; 

- жилье и городская среда; 

- безопасные и качественные автодороги; 

- здравоохранение; 
- образование; 

- экология; 

- международная кооперация и экспорт; 
- демография; 

- культура; 

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 
- производительность труда и поддержка занятости; 

                                                           
91 Составлено автором по: [2, 3, 5, 13, 16]. 
92 Составлено автором по: [1, 6, 7, 10, 11]. 



 Стратегические задачи регионов в условиях цифровой экономики: чем ответит экономическая наука? 

 

727 
 

- комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

В рамках данного исследования автор рассмотрит такой национальный проект как «Цифровая экономика», паспорт которого был 

утвержден протоколом от 04.06.2019 № 7 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам. 

В национальном проекте «Цифровая экономика» для реализации представлены следующие цели: 

1. Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем 
продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. 

2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. 
3. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

Структура указанного проекта, следующая: 
1. Нормативное регулирование цифровой среды. 

2. Информационная инфраструктура. 

3. Кадры для цифровой экономики. 
4. Информационная безопасность. 

5. Цифровые технологии. 

6. Цифровое государственное управление. 
Исходя из вышеперечисленного, автором предлагается провести анализ стратегий социально-экономического развития на предмет 

внедрения элементов национального проекта «Цифровая экономика» на примере таких субъектов Российской Федерации как: Московская 
область, Ленинградская область, Республики Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область. Автор выбрал данные территории для 

анализа в связи с тем, что вышеперечисленные субъекты Российской Федерации попали в топ десять рейтинга социально-экономического 

положения регионов – 2019. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика присутствия национального проекта «Цифровая экономика» в стратегиях социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации по состоянию на 2019 г.93 

Сравнительные 
параметры 

Московская 
область 

Ленинградская 
область 

Республика 
Татарстан 

Краснодарский 
край 

Свердловская 
область 

1. Нормативное 

регулирование 
цифровой среды 

- - - - - 

2. 

Информационная 

инфраструктура 

+ +\- + + +\- 

3. Кадры для 

цифровой 

экономики 

+\- +\- + +/- +\- 

4. 
Информационная 

безопасность 

+ - + - - 

5. Цифровые 
технологии 

+ +\- + + +\- 

6. Цифровое 

государственное 

управление 

+ +\- + + +\- 

 

На основании вышеизложенного, автором был проведен анализ действующих стратегий социально-экономического развития, по 

итогам которого было установлено следующее: 
- в стратегии социально-экономического развития Ленинградской и Свердловской областей до 2030 г. не были внесены изменения 

с учетом действующих положений национального проекта «Цифровая экономика» и иных национальных проектов; 

- за нормативным регулированием цифровой среды ответственны органы законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации. С учетом того, что на текущий момент многие нормативно-правовые проекты в сфере «цифровой экономики» не были приняты, 

то в дальнейшем есть огромные риски (в т.ч. угрозы) возникновения негативных последствий от непринятия таких нормативно-правовых 

актов в срок; 
- в стратегиях социально-экономического развития Ленинградской и Свердловской областей, а также Краснодарского края нет 

отражения такого направления как информационная безопасность, что является огромным недопущением при обеспечении устойчивости и 

безопасности функционирования информационной инфраструктуры указанных субъектов Российской Федерации; 
- формирование цифровых компетенций является одной из главных целей в соответствии с национальным проектом «Цифровая 

экономика». К сожалению, в полной мере заложена реализация цели по подготовке кадров для цифровой экономики в Республике Татарстан; 

- развитие цифровых технологий и цифрового государственного управления является наступившей реальностью ввиду принятого 
национального проекта «Цифровая экономика», поэтому экономического прорыва не достигнуть без четких заданных целей и задач в 

стратегиях социально-экономического развития таких субъектов Российской Федерации как Ленинградская и Свердловская области. 

Особенностью данных стратегических документов является то, что не делается акцент по изменению традиционной системы 

нормативно-правовых актов на цифровое законодательство. 

Данный аспект не может положительно влиять на регулирование бизнеса в цифровой сфере со стороны государственных органов 

власти. 
Вместе с тем, необходимо отметить ещё одну особенность «цифровой экономики» как появление цифровых платформ, 

позволяющих обеспечивать координацию экономической деятельности независимых агентов для рынка.  

Также стоит обратить внимание, что предстоящими проблемными точками в регионах Российской Федерации могут стать 
следующие моменты в условиях цифровизации экономики: 

- непринятие «цифровых» нормативно-правовых актов; 
- трансформация рабочих мест (в т. ч. форм экономических отношений); 

- повышенная рискованность финансово-хозяйственных операций вследствие киберугроз. 

                                                           
93 Стратегии социально-экономического развития Московского области до 2030 г., Ленинградской области до 2030 г., Республики Татарстан до 2030 г., 

Краснодарского края до 2030 г., Свердловской области до 2030 г. 
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Кроме того, предстоящими вызовами в стратегиях регионов в условиях цифровизации станут следующие аспекты: 

- обучение населения навыкам, позволяющих использовать информационно-коммуникационные технологии 

- обеспечение одновременной цифровизации всего населения Российской Федерации. 
- создание и совершенствование «цифровой» нормативно-правовой базы Российской Федерации; 

- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе при 

взаимодействии с гражданами по различному кругу вопросов. 
Но могут возникнуть последствия в случае отсутствия элементов «цифровой экономики» в региональных стратегических 

документах: 

- исчерпание квалифицированных кадров (технологическая безработица); 
- нарушение информационной безопасности граждан; 

- угроза «цифрового суверенитета» государства; 

- разрыв в «цифровом» образовании и уровне благосостояния граждан 
- коллизии в правоприменении нормативно-правовых актов в условиях цифровизации общества. 

Таким образом, в настоящем исследовании автор проанализировал действующие стратегии социально-экономического развития 

топ-5 субъектов Российской Федерации на предмет внедрения основных приоритетов такого национального проекта как «Цифровая 
экономика». 

Кроме того, на основании проведенного анализа автор выявил особенности и проблемные точки в стратегических региональных 

документах в условиях цифровой трансформации, а также сформулированы вызовы и возможные последствия в случае отсутствия элементов 
цифровизации в стратегических региональных документах. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. 

2. Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики [Электронный ресурс] / Р. Бухт, Р. Хикс // журнал Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика - 2018. - № 2. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru 

3. Гашева, З. Д. Цифровизация региональной экономики: понятия, проблемы, пути реализации [Электронный ресурс] / З. Д. Гашева // журнал 
Новые технологии – 2018. - № 4. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

4. Общая теория ноономики [Текст] / С. Бодрунов // М.: Культурная революция, 2019. 

5. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического 
роста и повышения качества жизни населения: монография / Г. Н. Андреева, С. В. Бадальянц, Т. Г. Богатырева, В. А. Бородай, О. В. Дудкина, 

А. Е. Зубарев, Л. Н. Казьмина, Л. А. Минасян, Л. В. Миронов, С. А. Стрижов, М. Л. Шер // издательство «Профессиональная наука», Нижний 

Новгород - 2018. 
6. Сладкевич, В. П., Чернявский, А. Д. Современный менеджмент [Текст] / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский – К.: МАУП, 2003. 

7. Стрикленд А. Дж., Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст] / А. Дж. Стрикленд, А. А. 

Томпсон – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. 
8. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение [Текст]: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития 

экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; науч. ред. Л. М. Гохберг; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
9. Шваб К. Четвертая промышленная революция [Текст] / К. Шваб // М: ООО «Издательство «Э», - 2016.  

10. Экономика. Толковый словарь [Текст] / Дж. Блэк // М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Общая редакция: д.э.н. Осадчая И. М., 

2000. 
11. Яковенко, Н. Н. Концептуальный подход к определению понятия стратегия развития экономики региона [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Яковенко // Вестник Северо-Кавказского Государственного Технического университета – 2011. - № 3. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

12. Brennen S., Kreiss D. Digitalization and Digitalization [Text] / S. Brennen, D. Kreiss. – 2014.  
13. Lane N. Advancing the Digital Economy into the 21st Century [Text] // Information Systems Frontiers, 1999. 

14. Negroponte N. Being Digital [Text] / N. Negroponte. – NY: Knopf, 1995. – 256 p. 

15. Oxford English Dictionary Online [Text] // Oxford University Press, 2019. 
16. Rouse M. Digital Economy [Text] // Newton: Techtarget, 2016. 

 

Alexander Igorevich Leontiev,  

Student,  

USUE, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

REGIONAL STRATEGIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 
Abstract:  

in modern conditions, digitalization is one of the growth drivers for the development of regions. This article proposes to consider the 

concept of "digitization" ("digitalization"), the essence and elements of digital transformation in modern realities. The purpose of the 
study is to analyze strategies for socio-economic development of regions for the introduction of elements of digitalization. In addition, 

the author will apply theoretical and empirical methods in this study. Based on the results of this study, we will identify features and 

problem points in strategic regional documents in the context of digital transformation, as well as formulate challenges and possible 
consequences if there are no elements of digitalization in strategic regional documents. This article will be of interest to Executive 

authorities, the scientific community, teachers and students of higher educational institutions. 

 
Keywords:  

Strategy, socio-economic development strategy, national projects, digitalization, regional development, Federal subject, development, 

digital economy. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/


 Стратегические задачи регионов в условиях цифровой экономики: чем ответит экономическая наука? 

 

729 
 

УДК 338.2 

 

Романова О.А., 

д.э.н., проф., главный научный сотрудник, 

Институт экономики УрО РАН, 

Россия, г. Екатеринбург, 
 

Сиротин Д.В., 

к.э.н., научный сотрудник, 
Институт экономики УрО РАН, 

Россия, г. Екатеринбург, 
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ИНДУСТРИИ 4.0 

 
Аннотация:  

За последние годы в экономически развитых и развивающихся государствах повышается роль промышленного сектора в 

формировании ВВП. В работе отмечается, что в условиях Индустрии 4.0 основную роль в обеспечении экономического 
развития страны играют предприятия обрабатывающих видов деятельности промышленно развитых регионов страны. 

Развитие таких регионов должно строиться на базе принципов цифровой экономики. В настоящее время отсутствует единая 
система показателей, достаточно полно характеризующих уровень освоения предприятиями обрабатывающего сектора 

цифровых технологий, что определило основную цель исследования. В структуре обрабатывающей промышленности 

Среднего Урала базовое положение занимает металлургический комплекс. В работе уточнены особенности развития 

металлургии в условиях Индустрии 4.0. Приведена система показателей, определяющих обеспеченность организаций 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий информационно-коммуникативными 

технологиями. Проанализирован уровень освоения металлургией Свердловской области цифровых технологий. Отражена 
структура затрат организаций металлургического комплекса региона на информационно-коммуникационные технологии в 

2018 году. Сохранение темпов цифрового развития позволит сократить отставание металлургии региона и России в целом 

от мировых лидеров. 
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Введение. Россия является индустриальным государством, в связи с чем именно промышленность выступает важнейшим фактором 

обеспечения её экономического роста. Организации промышленного комплекса являются основным источником роста производительности 
труда. Продвижение принципов Индустрии 4.0 в экономике некоторых европейских государств, США, Китая уже оказало положительный 

эффект. Рост экономики в таких условиях возможен только на базе развитого промышленного комплекса [1, 2, 3]. 

Роль промышленных регионов РФ в условиях формирования Индустрии 4.0. Исходя из формирующихся на сегодняшний 
день черт четвёртой промышленной революции многие международные экспертные организации, а также отечественные специалисты, 

прогнозируют наступление очередных социально-экономических потрясений, сопровождающих формирование нового технологического 

уклада [4, 5, 6]. При этом в условиях формирования Индустрии 4.0 основу составляют новые технологические решения, инструментарий 
обработки данных, базовые элементы цифровой экономики. Вместе с тем стоит отметить, что процесс Индустрии 4.0 в настоящее время 

находится в начальной стадии развития. 

Неопределённость в области ресурсного обеспечения реализации концепции Индустрии 4.0, сложность оценки реального 
экономического эффекта от реализации её элементов в средне- и долгосрочной перспективе являются серьёзными ограничениями 

формирования новой модели развития экономики. Скорость и эффективность реализации стратегии развития отечественной 

промышленности на основе принципов Индустрии 4.0 во многом будет определяться эффективностью системы государственного управления 
на всех уровнях, повышением уровня кооперационного взаимодействия секторов экономики. При этом необходимо учитывать особенности 

экономической специализации территорий размещения промышленных производств, а также уровень их промышленного и технологического 

развития. В структуре ВРП федеральных округов России роль промышленности различна (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Доля промышленности в структуре ВРП федеральных округов России, %, 2017 г. 

Федеральный округ 
Доля промышленности в структуре ВРП, 

% 

Центральный федеральный округ (ЦФО) 
21,3 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 
30,2 

Южный федеральный округ (ЮФО) 
23,7 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 
13,3 

Приволжский федеральный округ (ПФО) 
40,7 

Уральский федеральный округ (УрФО) 
55 

Сибирский федеральный округ (СФО) 
41,5 

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) 
37,6 

Источник: [7] 

 
В рамках промышленного комплекса России, особую роль играют обрабатывающие виды деятельности. Территории размещения 

обрабатывающих производств в стране формируют индустриальные центры экономического роста в условиях развития Индустрии 4.0. 
Развитие таких центров будет строиться на базе принципов цифровой экономики. Как видно из данных таблицы 1, в структуре ВРП 

Уральского федерального округа наблюдается самая высокая доля промышленности (55%). На Урале основная доля организаций 

обрабатывающих видов деятельности сосредоточена в Свердловской и Челябинской областях и составляет более 83% (табл. 2). Концентрация 
организаций промышленного производства в Свердловской области в четыре раза превышает среднероссийский уровень. 
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Таблица 2 - Доля организаций обрабатывающих видов деятельности в структуре промышленности областей в составе УрФО, %, 2017 г. 

Область Доля организаций обрабатывающих видов деятельности в 

структуре промышленности, % 

Челябинская область 85 

Свердловская область 
83,8 

Курганская область 71,7 

Тюменская область, в целом, 

в том числе: 

6,6 

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 3,3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
2,5 

Источник: [7] 

 
Промышленность Среднего Урала отличается развитым комплексом металлургических производств. Здесь расположен один из 

крупнейших металлургических комплексов страны, отличающийся развитой производственной базой, наличием сырьевых ресурсов и 
обладающий достаточно высоким кадровым потенциалом. К основным проблемам организаций металлургического комплекса Свердловской 

области относится высокая ресурсоёмкость производства и малоснижающаяся экологическая нагрузка на окружающую среду. 

Развитие металлургии Урала на базе принципов цифровой экономики. Высокая волатильность мировой рыночной 
конъюнктуры, геополитическая нестабильность и, вместе с тем, реализация промышленно развитыми и развивающимися странами вектора 

Индустрии 4.0, определяют новые вызовы, требующие от отечественной промышленности своевременных действий. В таких условиях 

основой дальнейшего развития металлургии Урала должна стать её цифровая трансформация, радикальные изменения на базе цифровых 
технологий, цепочек добавленной стоимости [8]. Такая трансформация учитывает интеграцию производств в единую кибер-физическую 

систему, что позволяет оптимизировать управление производственным процессом и сформировать необходимую базу для работы в условиях 

цифровой экономики. 
Развитие металлургии в русле цифровой экономики основывается на продвижении цифровых технологий и их активном использовании [9, 10]. В 

последние годы в индустриально развитых странах технологическая поддержка металлургического сектора на базе цифрового обеспечения реализуется по 

различным направлениям. Так, Институтом производственных исследований Общества немецких металлургов (FBI-VDEh, Дюссельдорф, Германия) предложены 

модули решений, встраиваемые в существующую IT-инфраструктуру. К таким модулям относится построение единой системы регистрации данных (BFI-HR-

сервер); семантическое моделирование технологической цепочки в IT-среде; создание цифровых двойников продуктов и машин на базе мультиагентных систем 

и др. [11] 

Методы и материалы. На сегодняшний день в полной мере оценить степень готовности металлургического производства к цифровой 

трансформации проблематично. Тем не менее, уровень цифрового обеспечения металлургии можно проанализировать по комплексу показателей, отражающих 

общее компьютеро-технологическое и специализированное цифровое обеспечение металлургических производств, а также кадровое обеспечение 

информационных производств, с учётом привлечения для отдельных работ сторонних организаций. Основные показатели, определяющие обеспеченность 

металлургического комплекса Свердловской области информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Основные показатели, определяющие обеспеченность организаций металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий Свердловской области информационно-коммуникативными технологиями 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля организаций, использующих ИКТ в общей численности обследованных организаций 

соответствующего вида деятельности, %* 
98,9 100 98,9 100 100 

Число организаций, использующих ИКТ, единиц 
    в том числе: 

  

 - персональные компьютеры 89 89 91 118 121 

 - локальные вычислительные сети 85 81 80 95 97 

 - электронную почту 88 88 88 118 121 

 - глобальные информационные сети 89 88 90 118 121 

Число организаций имевших веб-сайт в Интернете, единиц 61 66 70 93 92 

Затраты организации на информационные и коммуникативные технологии, млн руб. 1635,3 1738,7 1508,7 2731,2 2576,1 

Число организаций, предоставлявших выделенные технические средства для мобильного 

доступа в Интернет своим работникам, ед. 
45 49 52 63 68 

Использование ИКТ в организациях (в % от общего числа обследованных организаций 
соответствующего вида деятельности): 

  

 - "Облачные вычисления"* 15,6 20,2 17,4 27,4 25 

 - технологии автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством 

радиосигналов считывать или записывать данные, хранящиеся в RFID-метках* 
12,5 18,6 24,4 25 27,1 

 - CRM, ERP, SCM-системы* 50 62,8 54,7 58,3 57,6 

Число организаций, имевших специальные программные средства, единиц 

    в том числе: 
  

 - для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими 

средствами и технологическими процессами 
60 68 64 70 68 

 - для управления закупками и продажами товаров, работ, услуг 58 57 56 59 71 

 - для решения организационных, управленческих и экономических задач 78 75 77 94 96 

Численность работников списочного состава (без внешних совместителей) обследованных 
организаций, человек 

106899 132481 110249 133895 132464 

Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям, человек 1169 1031 943 1224 1205 

    в том числе:           

 - специалисты высшего уровня квалификации 792 704 584 833 819 

 - специалисты среднего уровня квалификации 377 327 359 391 386 

Число организаций, использовавших Интернет для профессиональной подготовки персонала, 
единиц 

39 50 55 67 69 

* за период с 2017 по 2018 год приведены значения, соответствующие виду экономической деятельности «Металлургическое производство» 

Источники: [12, 13] 
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Доля организаций металлургического комплекса Свердловской области в структуре металлургии РФ, использующих ИКТ, в 2018 

году составляла 7,5%. Как видно из таблицы 3, для большинства показателей в последние годы наблюдается положительная динамика. По 

числу организаций, имевших веб-сайт в Интернете, а также специальные программные средства для управления автоматизированным 
производством, доле организаций, использовавших «Облачные вычисления" и CRM, ERP, SCM-системы, численности специалистов по ИКТ 

в 2018 году прослеживаются небольшие сокращения. Использование ИКТ в организациях по производству готовых металлических изделий, 

в том числе «Облачных вычислений", RFID, а также CRM, ERP, SCM-систем, в 2018 году оценивалось как 19%, 16,9% и 38,9% 
соответственно, от общего числа обследованных организаций. 

Тем не менее за последние пять лет в отрасли прошли большие изменения, связанные с использованием цифровых технологий. 

Этому способствовало привлечение средств на освоение ИКТ. Структура затрат на ИКТ приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Затраты организаций Свердловской области на ИКТ по видам экономической деятельности в 2018 году, млн руб. 

Назначение затрат 
Всего по 

экономике 

Деятельно

сть в 

области 
информац

ии и связи 

Обрабатывающие производства 

Всего 

В том числе на: 

Производство 

металлургиче

ское 

Производство 

готовых 

металлических 
изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

Производство 
компьютеров, 

электронных и 

оптических 
изделий 

Производство 

машин и 

оборудования, 
не включённых 

в другие 

группировки 

Затраты организаций на ИКТ - 

всего 
30711,1 10913,3 5253,1 2158,3 417,8 607,2 384,6 

В том числе на: 

Приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
5790,3 1567,4 787,1 335,4 123 58,9 19 

Приобретение 

телекоммуникационного 
оборудования 

4074 2959,2 270,3 72,1 36,6 24 10,5 

Приобретение программного 

обеспечения 
4844,3 858,5 921,2 361,4 124,5 71,9 148,5 

Оплата услуг электросвязи 6790,1 2617,8 977,9 245,8 46,5 28,5 39,2 

Обучение сотрудников, 
связанное с развитием и 

использованием ИКТ 

57,9 16,4 19,2 10,6 1,7 1,4 1,5 

Оплата услуг сторонних 
организаций и специалистов, 

связанных с ИКТ 

7017 2072,4 1764,7 829,2 46 337,1 110,7 

Прочие затраты на ИКТ 2137,5 821,6 512,7 303,8 39,5 85,4 55,2 

Источник: [13] 

 

Результаты. На организации металлургического комплекса приходится около половины всех затрат на ИКТ в рамках 
обрабатывающих производств Свердловской области (таблица 4). В числе затрат на ИКТ стоит выделить оплату услуг сторонних 

организаций, как правило привлекаемых для выполнения отдельных работ. Так, например, к 2018 году Группой ЧТПЗ на своём трубном 

заводе в Первоуральске (Свердловская область) совместно с Yandex Data Factory было завершено тестирование возможностей по 
оптимизации процесса термической обработки труб нефтегазового сортамента (программа «YDF-Hardening Optimizer»). Предлагаемые 

Yandex решения учитывают применение математических моделей на базе технологий “Big Data”, которые позволили повысить 

производительность цеха на 3,5%. 
При выполнении задачи цифорвизации экономики особое значение имеет рост затрат на обучение сотрудников, связанное с 

развитием и использованием ИКТ. При этом важным фактором является обеспечение трудовой базы высококвалифицированными 

специалистами по ИКТ, в том числе инженерами-электрониками, инженерами по связи и приборостроению, разработчиками и аналитиками 
компьютерных систем, программистами и прочими специалистами по компьютерам, относящимся к специалистам высшего уровня 

квалификации. Годовой объём затрат на обучение сотрудников, связанных с развитием и использованием ИКТ в металлургии Среднего 

Урала, вырос с 4,3 млн руб. в 2015 году до 12,3 млн руб. к 2018 году (рост 286%). 
Результаты исследования позволяют говорить о реализации процессов освоения металлургическими предприятиями Свердловской 

области информационно-коммуникационных технологий. При этом продвижение ИКТ охватывает основные направления: общую 

компьютеро-технологическую обеспеченность организаций, их цифровое технологическое обеспечение, а также кадровое обеспечение 
информационных производств в условиях развития платформенной экономики, с учётом привлечения для отдельных работ сторонних 

организаций. Сохранение темпов обеспечения организаций металлургического комплекса региона цифровыми технологиям будет 

способствовать адаптации производств к условиям развития цифровой экономики. 

Заключение 

Цифровые технологии обладают мультипликативным эффектом, в связи с чем их внедрение охватывает фактически все аспекты 

деятельности предприятия: от производства и экологии, до трансакционных издержек и маркетинга. Готовность к цифровизации металлургии 
региона обоснована ростом числа организаций, использующих автоматизированные системы планирования, технологии сетевого 
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взаимодействия, специальные программные средства для управления трансакциями и выполнения других организационных, управленческих 

и экономических задач, в совокупности формирующих новое представление о бизнес-моделях. Сохранение темпов цифрового развития 

позволит сократить отставание металлургии России от мировых лидеров. 
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DIGITAL SUPPORT OF THE URAL METALLURGICAL COMPLEX IN THE INDUSTRY 4.0 CONDITIONS 

 

Abstract:  

The article emphasizes the growing importance of industry in the development of the economy of both developing and developed 
countries. The decisive role of the manufacturing industries of the Russian Federation industrial regions in ensuring the country's 

economic development in the Industry 4.0 conditions is noted. The development of such regions should be based on the digital 

economy principles. Evaluation of the implementation of such principles by organizations of processing activities is currently quite 
problematic, which determined the main purpose of the study. The metallurgical complex occupies a basic position in the structure of 

the Middle Urals manufacturing industry. The features of the development of metallurgy in this conditions are clarified. A system of 

indicators is given that determines the support of organizations in the metallurgical industry and the production of finished metal 
products with information and communication technologies. The level of metallurgy mastering in the Sverdlovsk region of digital 

technologies is analyzed. The structure of expenses of organizations of the Middle Urals on information and communication 

technologies by type of economic activity in 2018 is reflected. It is noted that further development of digital technologies by 
metallurgical enterprises in the region will contribute to their adaptation to the conditions of the digital economy development. 
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НЕРАЗВИТОСТЬ СТРАН И РЕГИОНОВ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается проблема неразвитости стран и регионов, в современности и в исторической ретроспективе. 

Анализируются различные концепции экономической отсталости. Предлагается концепция, согласно которой уровень 
экономической отсталости определяется степенью развития обрабатывающей промышленности и долей аграрно - сырьевого 

сектора в экономике страны и региона. Преодоление неразвитости возможно только путем ускоренного развития 

обрабатывающей промышленности, что может быть достигнуто только при протекционистской политике государства. 
Краткосрочные недостатки протекционизма перекрываются в долгосрочном отношении выгодами в виде новых рабочих 

мест, роста промышленного производства, роста заработных плат и прибылей, и в целом роста национальной экономики. 
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экономическая отсталость, неразвитость экономики, протекционизм, обрабатывающая промышленность, заработная плата, 

экономическая политика. 

 

Проблема неразвитости стран и регионов является актуальной для экономической теории и практики уже почти 500 лет, со времен 
первых «меркантилистов». За этот период теоретики, занимавшиеся данной проблемой, заявляли о совершенно различных причинах 

неразвитости, и поэтому предлагали также совершенно разные способы и инструменты решения проблемы. Предметом изучения в данной 

статье является структура экономики неразвитых стран, причины сохранения такой структуры. Главной причиной неразвитости предлагается 
считать нерациональную структуру экономики тех стран и регионов, в которых значительно преобладает первичный сектор, т.е. сельское 

хозяйство, промыслы и добывающая промышленность. Если данное предположение удастся проверить и доказать, то способом преодоления 

неразвитости является создание (или развитие уже существующей) обрабатывающей промышленности путем проведения соответствующей 
экономической политики. 

Главные препятствия для утверждения правильности именно этой гипотезы находятся в теоретических рассуждениях многих 

специалистов. Эти специалисты предлагают совершенно другие концепции неразвитости и другие способы решения этой проблемы. 
Характерными для этой группы специалистов являются концепции отсталости, изложенные в трудах Александра Гершенкрона. В 

этой концепции главными факторами отсталости считаются: крепостное право, слабая банковская система и недостаток инвестиций, 

отсутствие новейших технологий, слабые институты развития и антииндустриальная идеология.  Поэтому факторами преодоления 
отсталости, как обратное следствие, можно считать свободу, развитое банковское дело и активное инвестирование, копирование иностранных 

технологий, развитые институты и идеологию индустриального развития Гершенкрон Экономическая отсталость в исторической 

перспективе. - М.: издательский дом «Дело» РАНХиГС,2015. – стр. 85-90]. 
Но, на взгляд автора данной статьи, в таких концепциях, как у А. Гершенкрона, недооценивается, или вообще не учитывается такой 

фактор преодоления отсталости, как внешнеторговая политика государства.  При этом требуется не политика «свободной торговли», а 

политика защиты отечественной обрабатывающей промышленности от иностранной конкуренции.  При этом «свободная торговля», то есть 
в целом свободный бизнес, требуется внутри данной страны, а на границах страны требуется введение защитных мер против ввоза готовых 

промышленных товаров. Этот фактор преодоления отсталости применялся и применяется не только в отсталых, но и в самых развитых 

странах, как в США при президенте Д.Трампе. 
Государство, проводя такую защитную, протекционистскую по сути, политику, выполняет заказ общества или значительной его 

части. А поводом для проведения такой политики может быть сокращение темпов роста ВВП или сокращение занятости населения из-за 

конкуренции других стран.  И наоборот, если потеря прежнего места в мировой экономики не изменит политику государства, то упадок 
экономики будет ускоряться. 

Однако исторический опыт т.н. «импортозамещения» показывает ряд проблем для неразвитых стран. Критики импортозамещения 

указывают на то, что те страны, которые пытались идти этим путем, испытывали острую нехватку валютных средств для закупки передовых 
технологий.  Страны Южной Америки, Азии  и Африки были вынуждены отказаться от политики импортозамещения в конце  XX в. 

[Загашвили В.С. Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для России// https://institutiones.com/general/2886-zarubezhnyi-

opyt-importozamezcheniya.html. Экономический портал]. 
Но при этом анализе недостатков политики импортозамещения авторы не указывают, что эта политика не является 

протекционизмом. При проведении политики настоящего протекционизма валютные средства на закупку новых технологий выделяют сами 

иностранные инвесторы, которые стремятся получить повышенную прибыль из предприятий и отраслей, защищенных протекционизмом от 
внешней конкуренции иностранных промышленных товаров. На защищенных национальных рынках цены могут быть выше мировых, что и 

привлечет валютные средства и новые технологии.  

Следовательно, недостатки политики импортозамещения по идеологическим причинам перекладываются на политику 
протекционизма, и фальшиво объявляются его недостатками. У протекционизма нет тех недостатков, на которые указывают его противники. 

Например, в теории внешней торговли, путем математических доказательств, утверждается, что протекционизм ведет к потерям (убыткам) и 

потребителей, и производителей. Эти убытки вполне реальны, и они на самом деле негативно влияют на потребление и производство, но эти 
убытки являются убытками только в краткосрочном периоде. По окончании этого короткого периода, при снижении внешней защиты 

отраслей и предприятий эти убытки покрываются значительно возросшим потреблением и производством на основе новейших технологий 

на новых и старых предприятиях. Создать новые предприятия с новой технологией, то есть провести «новую индустриализацию», возможно 
только при помощи политики протекционизма. 

Поэтому настоящие теоретики не должны ограничиваться анализом и критикой краткосрочных проблем при проведении 

протекционизма, а должны анализировать также долгосрочные выгоды и преимущества, возникающие в итоге этой политики. 
Настоящие теоретики не должны отвергать с порога доводы т.н. «национальных» школ экономической мысли, таких, как «новая 

историческая школа» в Германии, на том основании, что представители этой школы в свое время поддерживали политику нацистской партии 
по восстановлению национальной экономики и опоре при этом на собственные силы. Школы, ориентированные на развитие именно 

национальной экономики, выдвигают вполне рациональные концепции развития, но не путем еще большего включения в глобальную 

экономику.  

https://institutiones.com/general/2886-zarubezhnyi-opyt-importozamezcheniya.html
https://institutiones.com/general/2886-zarubezhnyi-opyt-importozamezcheniya.html
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Экспорт при политике протекционизма по-прежнему играет существенную роль в развитии. Но экспортироваться должны не 

сырьевые и продовольственные товары, а продукция обрабатывающей промышленности, созданной или развитой под защитой 

протекционизма. Более того, экспорт сырья должен все более ограничиваться. 
Между тем, продолжается искажение исторической и теоретической роли протекционизма, в том числе на примере истории 

экономики стран Европы. Так, в 1 томе «Кембриджской экономической истории Европы Нового и Новейшего времени» имеется множество 

неверных утверждений по этому поводу. Например, в главе 4 «Торговля и империя» утверждается, что меркантилистская политика, под 
которой имеется в виду протекционизм, якобы была направлена только «на обогащение государства и местного торгового класса» в странах 

Европы [стр. 166]. Между тем выгоды получали не только они, а вся экономика и все классы, хотя и в разной степени. С осуждением пишется, 

что в XIX в. «торговая политика России и Австро-Венгрии оставалась в высшей степени протекционистской» [стр. 169]. Надо не осуждать 
их протекционизм, а выяснять причины сохранения такой политики в данных странах. В реальности такой протекционизм способствовал 

развитию промышленности в указанных странах. Эти страны, находясь на территории Европы, имели преобладание аграрного сектора в 

экономике при недостаточном развитии промышленности. То есть эти страны были не такими развитыми, как Германия, Франция или 
Великобритания. Поскольку две последние страны в 1855 г. нанесли поражение России и являлись ее противниками, то для России было 

вполне рационально создать более развитую промышленность, включая военную. Иначе говоря, неразвитость экономики означала потерю 

независимости и суверенитета. Допустить это было не в интересах правящего класса России, поэтому неизбежен был переход к 
протекционизму в 1890-е гг.  

Таким образом, отсталость какой-либо страны в экономическом отношении определяется преобладанием аграрного и сырьевого 

секторов, при отсутствии или слабом развитии обрабатывающей промышленности. 
Преодолеть такую отсталость можно с помощью таких факторов:  

1. Стремление всего правящего класса (или хотя бы его части) к восстановлению или укреплению национальной независимости и 
суверенитета. Если это стремление отсутствует или навязано извне, как было в странах «социалистической ориентации» под давлением 

СССР, то протекционизм либо вообще не будет проводиться, либо будет отменен. 

2. Путем скрытого или открытого протекционизма добиться повышения цен на импортные промышленные товары, что ограничит спрос на 

них и откроет значительную часть рынка для отечественных товаров, то есть увеличит предложение. 

3. Одновременно надо, путем постоянного повышения норм почасовой оплаты труда, добиться роста реальных доходов наемных трудящихся, 

что будет повышать совокупный спрос и обеспечит реализацию отечественных промышленных товаров внутри страны. 
4. Экспорт сырья надо специально ограничивать, что увеличит продажи сырья внутри страны и снизит его цены, а это повлечет за собой 

снижение издержек производства. 

5. Запретить или ограничить вывоз валюты и капиталов за пределы страны. 
Таким образом, для преодоления экономической отсталости недостаточно просто замещать импорт. Для преодоления отсталости 

требуется проведение комплексной экономической политики, чьи составные части указаны выше. Проведение указанных мер по отдельности 

не приведет к позитивным результатам.        
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Аннотация: 

Налоговые поступления являются основным фундаментом формирования доходов государственного бюджета. В статье 

рассматриваются достоинства и недостатки внедрения цифровизации налогового контроля за добавленной стоимостью в 

России, путем применения автоматизированной системы контроля «НДС-2». 
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Внедрение цифровых технологий в налоговом администрировании является важной задачей любого государства для оптимизации 

экономических процессов и налоговых функций. При этом уровень технологического развития определяет не только экономический 

потенциал страны, но и ее возможность экономической интеграции в мировое сообщество. Учитывая сложившуюся экономическую 
ситуацию в России, проблемы, касающиеся налогового контроля, особенно актуальны. 

В настоящее время в нашей стране успешно функционирует цифровая система Автоматическая система контроля «НДС-2», 

эффективно применяемая для «отбеливания» экономики путем легализации сделок по возмещению налога на добавленную стоимость. 
Программное обеспечение АСК «НДС-2», внедренное с 01.04.2015 г., представляет собой автоматизированную систему сверки 

пооперационных данных контрагентов путем анализа входящих и исходящих счетов-фактур, а также способную выявлять схемы уклонения 

от уплаты налогов. Данный программный комплекс разработан на базе «BigData» и не имеет аналогов в мире в разрезе учета НДС. 

Основным объектом в АСК «НДС-2» является НДС  косвенный налог, стоящий на третьем месте по доле в федеральном бюджете 

Российской Федерации. Налог уплачивают организации и предприниматели ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующим за 

отчетным периодом. По истечению квартала налогоплательщики сдают декларации по НДС в электронном виде (от 01.01.2014 г.) в связи с 
внесенными поправками в законодательстве, связанных на переход в цифровой режим обработки данных, после чего начинается ряд проверок 

по сделкам налогоплательщиков на выявление достоверности предоставленных данных. 

Необходимость в разработке цифровой технологии АСК «НДС-2» было в первую очередь у государства, так как именно через НДС 

налогоплательщики уклонялись от ответственности, а государство недополучало средства в бюджет. 

Уже через два года применения АСК «НДС-2» собираемость налога возросла на 12% к 2017 г. и на 23% в 2018 г. Данному росту в 

первую очередь поспособствовал автоматический расчет корректного исчисленного налога к уплате или возмещению. Во-вторых, 
сопоставление данных деклараций налогоплательщика и контрагентов, предоставленных в книге продаж и покупок. В-третьих, способность 

выявления налогового разрыва. 

Таким образом главным достоинством АСК «НДС-2» можно выделить автоматическое выявление ошибок основанные на 
показателях в поданных декларациях налогоплательщиками. При этом важно разделять характер ошибок. Первые связаны с налоговым 

разрывом, а вторые с несоответствием заявленных сумм НДС у продавца и покупателя.  

Под разрывом понимается некорректно заполненные реквизиты контрагента, отсутствие поданной декларации или неотраженная 
счет-фактура. Такая ситуация напрямую связана с наличием несоответствий в электронных базах ФНС.  Для исправления ошибки 

налогоплательщик обязан предоставить корректирующий отчет с верными данными, после чего оперативной обработкой расхождений 
данные в системе будут перезаписаны и отмечены «зеленым» цветовым индикатором в разделах «Окно оперативной работы» и «Дерево 

связей». Эти факторы будут означать легитимность сделок и правильность сданной декларации.  

При обнаружении ошибок, связанных с выявлением АСК «НДС-2» несоответствия заявленных сумм НДС у продавца и покупателя, 
система подразумевает факт занижение суммы НДС для уплаты в бюджет или завышение налога к возмещению. В данной ситуации 

инспекторы имеют право направить требование о предоставлении пояснений и (или) счетов-фактур и первичных документов, на которые 

следует отправить квитанцию о получении не позднее 6 дней, а также внести соответствующие исправления в декларацию и подать 
корректировку при обнаружении ошибок. Если же налогоплательщиком не предпринимаются действия по предоставлению корректных 

сведений, налоговой службой начинается двусторонняя проверка по всей цепи поставок с требованием предоставления деклараций с верными 

данными. 

Таким образом, первым негативным фактором можно отметить рост численность работников ФНС (в 2017 г. прирост составил 

8,78% относительно 2016 г., в 2018 г. 0,02% относительно 2017 г.), несмотря на появление автоматизированного документооборота в разрезе 

НДС. Это связано с обработкой ответов на требования в виде писем и прикрепленных файлов, которые машина не способна обработать.  
Автоматизация любого процесса направлена на сокращение затрат на оплату труда работникам и увеличения производительности 

труда. Однако рост среднемесячной заработной платы служащих ФНС с каждым годом все больше опережает рост численности сотрудников 

и показатель выработки, что говорит о неэффективном планировании расходовании бюджетных средств. Данный фактор в большей степени 
имеет негативный характер из-за невозможности точного определения периода окупаемости АСК «НДС-2». Но, с другой стороны, люди не 

теряют работу, что является единственным плюсом. 

Еще одним достоинством системы АСК «НДС-2» является то, что при проверке деклараций на корректность значений 
учитываются данные прикладной цифровой подсистемы «Анализ банковских документов». По запросу налоговыми органами 

осуществляется автоматизированный контроль движения средств по расчетным счетам с дальнейшим хранением информации из банковских 

выписок, что свидетельствует о контроле не только товарного потока, но и денежного. 
Однако основной недостаток АСК «НДС-2» связан с невозможностью определения обоснованности заявленных вычетов по НДС. 

Данные счетов-фактур, представленные в декларации, не позволяют в полной мере оценить факты хозяйственной деятельности организации, 
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так как не содержат информации о количестве, стоимости и наименовании товаров (работ, услуг) в связи с чем появляется угроза 

«обнальщиков». Зачастую этим промышляют предприятия, предоставляющие услуги, стоимость которых не может быть точно определена. 

В случае признания налоговой службой организацию «обнальщиком», все выданные счета-фактуры данным налогоплательщиком убираются 
из цепи системы. После чего налоговая служба доначисляет суммы добавленной стоимости организациям, которые обращались к 

«обнальным» фирмам для занижения налоговой базы. 

Еще одна проблема заключается в организациях-«однодневках», которые создают фиктивную задолженность. Происходит это 
путем сдачи декларации с отраженными операциями по реализации с дальнейшей намеренной неуплатой налога. Сформированная сумма 

НДС к уплате виснет за компанией, но в бюджет не поступает. 

Благодаря накоплению в АСК «НДС-2» все доступные сведения об организациях, таких как: регистрационные данные, сведения 
об учредителях, данные финансово-хозяйственной деятельности субъектов, налоговая история, арбитражная история и прочие данные, 

система формирует всестороннее мнение о налогоплательщике. Это позволяет анализировать и относить налогоплательщика к определенной 

группе риска. Все это аккумулирует подсистема СУР АСК «НДС-2». 
Именно СУР АСК «НДС-2» занимается аналитикой по контролю за возмещением НДС, формируя экспертное мнение об 

организации путем сопоставления его статуса как налогоплательщика и правомерность заявленных вычетов по налогу. Система выделяет 

три статуса: налогоплательщики с низким налоговым риском, средним и высоким. 
Низкий налоговый риск присваивается организации, если она ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность, 

своевременно уплачивает налоги в бюджет, а также в случае выездной плановой проверки ее деятельность может быть проверена. Высокий 

налоговый риск присваивается в первую очередь организациям, которые ведут деятельность для получения необоснованной налоговой 
выгоды. К средней категории относят оставшиеся организации. 

Результаты проверки системой СУР АСК «НДС-2» применяются для своевременного выявления недобросовестных 
налогоплательщиков со средним или высоким уровнем налогового риска, в отношении которых невозможно провести выездную проверку. 

Важно заметить, что система регулярно поддерживается в динамичном состоянии и критерии постоянно модернизируются. 

Как итог можно сказать, что АСК «НДС-2» справляется со своей основной задачей, определяя зоны риска и проводя комплекс 

качественного анализа данных с минимальным количеством выездных проверок. Цифровая система в автоматическом режиме отслеживает 

цепи формирования НДС по сделкам в масштабах страны бесперебойно, что поспособствовало сократить налоговый разрыв до 1%, а также 

нелегитимно заявленные суммы к возмещению высокорисковыми организациями.  
Федеральная налоговая служба России с каждым годом повышает эффективность проверок за счет применения цифровизации 

налогового контроля за добавленной стоимостью. Опыт внедрения новых технологий показывает значительный потенциал расширения 

налогооблагаемой базы и повышения доходных поступлений без увеличения налогового бремени [1, с. 129]. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СТАТУСОМ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 
Аннотация: 

В исследовании проведена оценка влияния налоговых льгот, предоставляемых в рамках территорий с особым 

экономическим статусом, на решение проблем, затрудняющих развитие экономики Приморского края. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что именно территориям с особым экономическим статусом отводится роль эффективного 

инструмента государственной политики территориального развития Дальнего Востока России, в том числе Приморского 

края. Введение налоговых льгот может способствовать расширению налоговой базы, пополнению доходов бюджетов, 
увеличению количества рабочих мест. Однако большое количество налоговых льгот и преференций может привести к 

выпадению доходов бюджета, что не будет способствовать развитию Приморского края. В работе проведен анализ 
существующих тенденции развития теории и практики в области исследований оценки эффективности налоговых 

преференций. Для оценки степени влияния налоговых преференций на социально-экономическое развитие Приморского 

края был проведён эконометрический анализ по следующим направлениям:  

 – оценка влияния предоставленных налоговых преференций на динамику инвестиций в основной капитал хозяйствующих 

субъектов Приморского края; 

– оценка влияния предоставленных налоговых преференций на изменение налоговых доходов консолидированного бюджета 
Приморского края. Проведенный эконометрический анализ показал отсутствие связи между инвестиционной активностью 

организаций и объёмом предоставленных налоговых преференций, при этом наблюдается заметная связь между оборотом 

организаций и суммами налоговых преференций.  
Проведенный факторный анализ позволил оценить влияние на  налоговые поступления региона четырех факторов: 

изменения уровня налоговой нагрузки в целом по стране, изменения уровня относительной налоговой нагрузки региона, 

роста цен в регионе, изменения физических объемов производства в регионе. 
 

Ключевые слова: 

особые экономические зоны, налоговые преференции, свободный порт Владивосток, Территории опережающего развития, 
Приморский край. 

 

Актуальность темы исследования  
Дальний Восток - уникальный регион, имеющий важное экономическое и геополитическое значение для России. Территории с особым 

экономическим статусом (Территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт Владивосток)  создавались как 

инструмент государственной политики территориального развития Дальнего Востока, в том числе Приморского края. Эффективность 
предоставляемых резидентам данных территорий фискальных преференций является дискуссионным вопросом. Установленные налоговые 

льготы, с одно стороны могут способствовать расширению налоговой базы, пополнению доходов бюджетов, увеличению количества рабочих 

мест, с другой стороны, большое количество налоговых льгот и преференций может привести к росту выпадающих доходов бюджета.  

Степень изученности и проработанности проблемы 
Оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых резидентам территорий с особым экономическим статусом, 

обусловлена  необходимостью определения степени компенсации потерь доходов бюджетов в связи с использованием льгот и освобождений 
от уплаты налогов выгодами для общества, экономики [1]. Эффективность налоговых льгот на территориях особых экономических зон 

трудно поддаются количественной оценке [2]. Министерством финансов РФ разработан проект единой комплексной оценки эффективности 

всех видов налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 
предлагается осуществлять в два этапа. На первом этапе проводится оценка целесообразности осуществления налоговых льгот, на втором – 

оценка результативности налоговых льгот [3]. Многие субъекты и муниципальные образования РФ самостоятельно разрабатывают методики 

оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (таблицы 1). Обобщая отдельные подходы к критериям оценки эффективности 
налоговых льгот, следует отметить, что в основном подходы связаны с расчетами показателей бюджетной, социальной и экономической 

эффективности. 

 
Таблица 1 – Критерии оценки эффективности налоговых льгот, используемые разными регионами РФ 

Субъект РФ Порядок расчета 

Бюджетная эффективность 

Удмуртская 
республика [4] 

КБЭi = НПit / НПi(t - 1),                                                              

где КБЭi – коэффициент бюджетной эффективности стимулирующих налоговых льгот по i налогу;   НПit – объем 

налоговых платежей, поступивших по i налогу в бюджет региона в отчетном периоде;  НП i(t-1) – объем налоговых 

платежей, поступивших по i налогу в бюджет региона в году, предшествующем отчетному периоду . 

Ярославская 
область [5] 

KБЭ=
НПi− НПi−1

Л𝑖
+ 1, 

 где НПi – объем налоговых поступлений в бюджет за оцениваемый период; 

НПi-1 – объем налоговых поступлений в бюджет за период, предшествующий оцениваемому; Лi – объем налоговых 

льгот, предоставляемых (предоставленных) в оцениваемый период. 

Волгоградская 

область [6] 

Кбэ = НПt/ПБнлt,                                                                     

где НПt – объем прироста налоговых поступлений в областной бюджет за отчетный (планируемый) период; ПБнлt 
–  сумма потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот на отчетный (планируемый) период . 

Калужская область 

[7] 

Cохранение или превышение темпа роста налоговой базы, суммы исчисленного налога, подлежащего уплате в 

бюджет, над темпами роста объема налоговых льгот. 

г. Кременки 
(Калужская 

область)  [8] 

Бэф = SUM Нуп – SUM Л,                                                          
где SUM Нуп – сумма уплаченных налогов по категориям налогоплательщиков;  

SUM Л – сумма налоговых льгот по категориям налогоплательщиков. 

 Бэф = (Дб + Эбс) ∙Кд + Са,                                                        
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г. 

Южно-Сахалинск 

[9] 

где Дб – дополнительные налоговые поступления; Эбс – экономия бюджетных средств; Кд – коэффициент 

дисконтирования; Са – увеличение стоимости активов бюджета. 

Экономическая эффективность 

Пермский край 

[10] 
Kэд=

∑ (Kэдi)
n
t=1

n
,                                                                 

где Кэдi – отношение количества показателей, по которым произошел рост по сравнению с предшествующим 

периодом или сохранен уровень предшествующего периода, к количеству показателей, по которым произошло 

снижение.  Анализируется динамика выручки, объема отгруженных товаров и прибыль до налогообложения.  

Краснодарский 
край [11] 

Кээ = РДi/ ПБ, 
где РДi – прирост объема выручки от (реализации) продукции или иных показателей результативности финансово-

экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена 

(планируется предоставить) налоговая льгота;  ПБ – сумма потерь (недополученных доходов) консолидированного 
бюджета края в связи с предоставлением (планируемым предоставлением) налоговой льготы. 

Калужская область 

[7] 

Темп роста объема предоставленных налоговых льгот. 

Социальная эффективность 

Пермский край [10] КСЭ = Np / Nc,                                                                    

где КСЭ – коэффициент социальной эффективности социальных налоговых льгот в целом по Приморскому краю;  

Np – количество показателей за отчетный период, по которым произошел рост или уровень остался прежним;  
Nc – количество показателей за отчетный период, по которым произошло снижение. 

Ярославская 

область [5] 
   КСЭ = 

ФЗП𝑡

ФЗП𝑡−1
 / 

ПМ𝑡

ПМ𝑡−1
∙Kцнд,                                                            

где КСЭ – коэффициент социальной эффективности налоговых льгот; ФЗПt – фонд заработной платы за 
оцениваемый период; ФЗПt-1– фонд заработной платы за период, предшествующий оцениваемому; ПМt – величина 

прожиточного минимума в расчете на душу населения за оцениваемый период; ПМt-1– величина промежуточного 

минимума в расчете на душу населения за период, предшествующий оцениваемому. 

Составлено на основании [4,5,6,7,8,9,10,11]. 

 

Проведенный анализ применяемых методик позволил раскрыть региональный опыт оценки эффективности налоговых льгот и 
выявить положительные и отрицательные моменты их использования. Основные проблемы применения и недостатки существующих 

методик оценки эффективности налоговых льгот: 

 -  невозможность выделить дополнительные доходы в результате предоставления налоговой льготы; 
- невозможность определить влияние именно налоговой льготы на налоговые поступления; 

- не учитывается влияние налоговых льгот по одним налогам на налоговые поступления по другим налогам; 

- при анализе показателей экономической и социальной эффективности не учитывается их взаимосвязь с налоговыми льготами; 

- отсутствие информационной базы для расчеты некоторых показателей оценки эффективности налоговых льгот; 

- использование абсолютных показателей при оценке эффективности налоговых льгот; 

- не учитывается инфляционная составляющая. 

В Приморском крае применяются следующие критерии: соответствие налоговых расходов целям и задачам государственных программ или иным 

целям социально-экономической политики публично-правового образования (в отношении непрограммных налоговых расходов), 

востребованность льготы, освобождения или иной преференции, отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов [12]. 

Анализ полученных результатов 
Преференции, предоставляемые резидентам территорий с особым экономическим статусом, не только стимулируют развитие экономики, но и 

представляют собою недополученные налоговые доходы бюджета того или иного уровня. В таблицах 2,3 представлены суммы недопоступлений по налогам в 
связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок резидентами ТОСЭР и СПВ. Наибольшую долю в суммах недопоступлений по налогам в связи с применением нулевых и 

пониженных налоговых ставок резидентами ТОСЭР за 2016-2018 гг. занимают льготы по налогу на имущество. В 2018 г. на них приходится 82,5% от всех льгот, на втором месте по суммам 

недопоступлений находятся льготы по налогу на прибыль. В целом потери бюджета Приморского края в связи с предоставлением льгот резидентам территорий с особым экономическим 

статусом имеют тенденцию к увеличению. 
 

Таблица 2 – Анализ сумм недопоступлений по налогам в связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок резидентами 

территорий опережающего социально-экономического развития за 2016-2018 гг., тыс. р. 

Год 

Объем полученных льгот по 
налогам 

в том числе 
Объем 

полученных льгот 

по страховым 
взносам во 

внебюджетные 

фонды 

по налогу на прибыль 

по налогу на 
имущество 

организаций 

по 
земельному 

налогу 
Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

в фед. 

бюджет 

в рег. 

бюджет 

в фед. 

бюджет 

в рег. 

бюджет 

2016 46861 1777 45084 17776 1777 15999 28277 808 - 

2017 370916 5760 365156 38405 5760 32645 299859 32652 281834 

2018 559161 6272 552889 41816 6272 35545 456142 61203 614375 

Источник: составлено автором на основании [13]. 
 

Таблица 3 – Суммы недопоступления по налогам в связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок резидентами свободного 

порта Владивосток за 2016-2018 гг. , тыс. р. 

Год 

Объем полученных льгот по налогам 
в том числе 

Объем 

полученных 

льгот по 
страховым 

взносам во 

внебюджет-ные 
фонды 

по налогу на прибыль 

по налогу 

на имущест-
во организа-

ций 

по земель-

ному 

налогу Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

 в фед. 

бюджет 

в рег. 

бюджет 

в фед. 

Бюджет 

в рег. 

бюджет 

2016 44622,0 1904,0 42718,0 19031,0 1904,0 17128,0 24391,0 1200,0 - 

2017 262618,7 27326,0 235292,7 182170,0 27326,0 154844,0 61404,9 19043,8 208847,7 

2018 1055179,0 80808,0 974371,0 538726,0 80808,0 457916,7 175502,6 340951,5 653768,0 
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Источник: составлено автором на основании [13]. 

Несмотря на потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, в целом за 2013-2018 гг. наблюдается тенденция к росту 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе поступления от деятельности резидентов территорий с особым экономическим 
статусом (таблицы 4, 5). 

 

Таблица 4 – Анализ поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития за 2017-2018гг. 

Год 
Всего, 

тыс. р. 

Налог на 

прибыль, 
тыс. р. 

НДФЛ, 

тыс. р. 

Налог на 
имущество 

организаций, 

тыс. р. 

Земельный 

налог, тыс. р. 

Прочие, 

тыс. р. 

Страховые 

взносы на 
обязательное 

социальное 

страхование, 
тыс. р. 

Темп роста 

налоговых 
поступлений, % 

2016 50620 2858 38501 8899 362 - - - 

2017 869505 106026 668246 83078 9468 2687 1030554 1718 

2018 1246877 329151 805939 100049 7471 4267 1193847 143 

Источник: составлено автором на основании [13]. 

 
Практически по всем видам налогов в 2018 г. возросли поступления в консолидированный бюджет Приморского края, уплаченные 

резидентами ТОСЭР, исключение составляет только земельный налог, кроме того, в 2018 г. увеличиваются поступления по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование. 
 

Таблица 5 – Анализ поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от резидентов свободного порта Владивосток за 2017-

2018 гг. 

Год 
Всего, 

тыс. р. 

Налог на 
прибыль, 

тыс. р. 

НДФЛ, 

тыс. р. 

Налог на 

имущество 

организа-ций, 
тыс. р. 

Зе-мель-

ный 

налог, 
тыс. р. 

НДПИ 
Про-
чие, 

тыс. р. 

Страховые 
взносы на 

обязательное 

социальное 
страхование, 

тыс. р. 

Темп роста 

налого-вых 

поступ-
лений, % 

2016 4176845 2115721 1932867 50868 32739 - - - - 

2017 2066186 1485302 466625 49199 39364 1416 24280 733450 49 

2018 3677199 1844839 1486507 167874 65866 7095 105018 1402318 178 

Источник: составлено автором на основании [13]. 

 
По методикам, применяемым в различных регионах РФ произведена оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых 

резидентам территорий с особым экономическим статусом в Приморском крае, результаты представлены в таблице 6. Для расчета 

коэффициентов были использованы показатели работы компаний-резидентов. 
 

Таблица 6 – Эффективность налоговых льгот, представляемых резидентам территорий с особым экономическим статусом в Приморском 

крае 

Мето-

дика 
Год Значение 

Реко-

мендуем

ое 
значе-

ние 

Бюджетная эффективность 

Удмурт-
ская 

респуб-

лика 

  

Налог на прибыль НДФЛ 

Налог на 

имущество 

организаций 

Земельный 
налог 

НДПИ Среднее  

2017 0,75 0,58 2,21 1,48 - 1,25 
>1 

2018 1,37 2,02 2,03 1,50 5,01 2,38 

Омская 

область 

2016 48,15 

>1 2017 4,89 

2018 3,22 

Калуж-

ская 

область 

 
Всего Налог на прибыль 

Налог на имущество 
организаций 

Земельный налог Тналог. 

поступле-ния 

>Тналог. 

льготы 
2017 Нет Нет Нет Нет 

2018 Нет Нет Да Нет 

Ярос-

лавская 
область 

2017 -1,15 

>1 
2018 

2,30 

Экономическая и социальная эффективность 

Омская 
область 

  

При-

быль 

Вы-

ручка 

Среднемесяч-ная 

заработная плата 

Среднесписочная 

численность 
работников 

Себес-

тои-
мость 

Рента-
бельность 

валовой 
прибыли 

Сред-

нее 
 

2017 1 1 1 1 1 1 1 >0,8 

Экономическая эффективность 
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Калуж-

ская 
область 

  

По всем 

налогам По налогу на прибыль 

По налогу на имущество 

организаций 

По земельному 

налогу 

 

2017 6,84 5,66 6,86 25,75 
>1 

2018 2,54 2,63 1,75 7,78 

Красно-

дарский 
край 

2016 
1,5 >1 

2017 3,5 

Социальная эффективность 

Перм-
ский край 

2017 3 
> 2 

2018 2 

Ярос-

лавская 
область 

2017 0,70 
>0,6 

2018 0,65 

Источник: составлено автором на основании [13]. 

 

Оценка бюджетной эффективности проведена с помощью методик Удмуртской республики, Омской области, Калужской области, 
Ярославской области. По методике Калужской области льготы не соответствуют критерию эффективности, по остальным методикам льготы 

признаются эффективными. 

Для оценки степени влияния налоговых льгот на социально-экономическое развитие Приморского края был проведён 
эконометрический анализ по следующим направлениям: 

 – оценка влияния предоставленных налоговых льгот на динамику инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов 

Приморского края; 
– оценка влияния предоставленных налоговых льгот на изменение налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского 

края. 

В качестве исходных массивов статистической информации использованы временные ряды по следующим показателям: 
инвестиции в основной капитал организаций, поступление налогов в консолидированный бюджет Приморского края, объёмы 

предоставленных налоговых льгот. Основным инструментом для построения эконометрических моделей является использование 

корреляционно-регрессионного анализа, результаты представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Результаты моделирования эффективности предоставления налоговых льгот резидентам территорий с особым экономическим 
статусом 

Параметры Значение Стандартная ошибка tтабл. 

Инвестиции в основной капитал 

b1 29826,24 3412,55 8,74 

b2 0,03 0,05 0,52 

ryx = 0,15, R2=0,02, F=0,001, A=11,78%, количество наблюдение = 8 

Поступления налогов в консолидированный бюджет 

b1 18,45 1,88 9,81 

b2 10,60 6,06 1,74 

ryx = 0,58, R2=0,34, F=3,05, A=10,50%, количество наблюдений = 8 

Источник: составлено автором на основании [13, 17]. 
 

Результаты моделирования демонстрируют наличие крайне слабой зависимости между динамикой предоставляемых налоговых 

льгот резидентам территорий с особым экономическим статусом и изменением уровня инвестиций в основной капитал. С увеличением сумм 
предоставленных резидентам территорий с особым экономическим статусом льгот по налогу на прибыль на 1 рубль, инвестиции в основной 

капитал увеличивается на 0,15 рублей.  

Следует учитывать, что не существует однозначной зависимости между инвестиционной активностью организаций и объёмом 
предоставленных налоговых льгот, так как существует множество других факторов, оказывающих влияние на инвестиции. Отсутствие 

корреляции между объёмами предоставляемых налоговых льгот и инвестиционной активностью организаций Приморского края можно 

объяснить качеством и спецификой инструментария корреляционно-регрессионного анализа. Оценке качества модели по F-критерию 
Фишера показало, что уравнение регрессии ненадежно.  

Наблюдается умеренная связь между суммой предоставленных льгот и налоговыми поступлениями в консолидированный бюджет 

Приморского края. С увеличением сумм предоставленных резидентам территорий с особым экономическим статусом льгот по налогу на 
прибыль на 1 рубль, поступление налогов в консолидированный бюджет увеличивается на 0,58 рублей. Качество модели оценено с помощью 

ошибки аппроксимации. Так как ошибка аппроксимации не превышает 15%, модель считается удовлетворительного качества. 34 % вариации 

налоговых доходов консолидированного бюджета обусловлено вариацией сумм налоговых льгот, предоставляемых резидентам ТОСЭР и 
СПВ, остальные объясняются неучтенными в модели факторами.  

Чувствительность изменения численности населения и оборота организаций Приморского края от налоговых льгот, 

предоставляемых в территориях с особым экономическим статусом, можно увидеть на основе расчета коэффициента парной корреляции 
Пирсона в таблице 20. 

Коэффициент корреляции показывает обратную зависимость между суммами налоговых льгот и численностью населения 

Приморского края, налоговые льготы, предоставляемые резидентам в территориях с особым экономическим статусом, пока не оказывают 
положительного влияния на численность населения Приморского края. Несмотря на рост сумм предоставляемых льгот в территориях с 

особым экономическим статусом, численность населения продолжает сокращаться. 

 
Таблица 8 – Взаимосвязь налоговых льгот резидентов территорий с особым экономическим статусом, численности населения и оборота 

организаций в Приморском крае за 2017-2018 гг. 

Период Налоговые льготы, тыс. р. 
Численность населения, тыс. 

чел. 
Оборот организаций, млрд р. 

1 кв. 2017 г. 116640,2 1920,0 387,1 

2 кв. 2017 г. 153940,8 1915,5 413,4 

3 кв.2017 г. 99626,6 1914,6 443,2 

4 кв. 2017 г. 230241,5 1913,0 531,7 
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1 кв. 2018 г. 213113,1 1910,9 460,7 

2 кв. 2018 г. 260147,9 1907,6 469,0 

3 кв. 2018 г. 511582,7 1906,3 468,9 

4 кв. 2018 г. 542416,4 1902,7 546,0 

Коэффициент корреляции - -0,89 0,66 

Источник: составлено автором на основании [13,17]. 

 
Коэффициент корреляции между оборотом организаций Приморского края и налоговыми льготами достаточно высокий, 

показывает, что зависимость оборота организаций Приморского края от налоговых льгот заметная. Увеличение количества резидентов 

территорий с особым экономическим статусом на территории Приморского края также может поспособствовать усилению чувствительности 
в будущем. 

Эффективность налоговых льгот была оценена по методикам, применяемым в различных регионах РФ. По большинству методик 

значения полученных показателей превышают рекомендуемые значения, поэтому можно сделать вывод, что льготы, предоставляемые 
резидентам территорий с особым экономическом статусом в Приморском крае, эффективны. Эконометрический анализ показал отсутствие 

связи между инвестиционной активностью организаций и объёмом предоставленных налоговых льгот. Коэффициент корреляции показал, 

что налоговые льготы не приводят к росту численности населения Приморского края, за рассмотренный период численность населения 
Приморского края продолжила уменьшаться. Наблюдается заметная связь между оборотом организаций и суммами налоговых льгот. 

Для проведения оценки налоговых льгот, предоставляемых резидентам территорий с особым экономическим статусом в 

Приморском крае, предлагается использовать опыт передовых субъектов РФ по оценке эффективности налоговых льгот. Показателями 
разрабатываемой методики могут быть: коэффициенты эффективности социальной, экономической, бюджетной, инвестиционной. На 

рисунке 1 представлена схема предлагаемого механизма оценки эффективности налоговых льгот резидентов территорий с особым 
экономическим статусом. Для оценки эффективности льгот, предоставляемых резидентам территорий с особым экономическим статусом, из 

общего объема налоговых поступлений следует выделять ту ее часть, которая обеспечивается в результате реализации инвестиционных 

проектов и появлением в регионе особой категории налогоплательщиков, функционирующих в рамках территорий с особым экономическим 
статусом. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм оценки эффективности налоговых льгот территорий с особым экономическим статусом 

Источник: составлено автором. 

 

В таблице 9 представлен расчет коэффициентов бюджетной эффективности налоговых льгот, предоставляемых резидентам 
территорий с особым экономическим статусом в Приморском крае. 

 

Таблица 9 – Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот резидентов территорий с особым экономическим статусом в Приморском 
крае 

Год 
По налогу на 

прибыль 

По налогу на имущество 

организаций 
По земельному налогу 

Среднее 

арифметическое 

2017 -2,02 1,20 1,29 0,16 

2018 2,05 1,21 1,06 1,44 

Источник: составлено автором на основании [13]. 

 

Низкий коэффициент бюджетной эффективности наблюдается из-за отрицательного значения коэффициента эффективности по 
налогу на прибыль, в 2017 г. произошло снижение налоговых поступлений по данному виду налога от резидентов территорий с особым 

экономическим статусом. Для расчета социальной эффективности предлагается использовать показатели динамики: средней заработной 

платы, расходов на обучение в расчете на 1 работника, повышения квалификации работников, создания новых рабочих мест, создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест и т.д. При этом целесообразно сравнить показатели резидентов территорий с особым экономическим 

статусом со средними по региону. Кроме этого, для оценки социальной эффективности предлагается рассчитывать дополнительный 

показатель – уровень напряженности рынка труда (1): 

Бюджетная 
эффективность

•Кбф =
Н𝑡−Н𝑡−1∗

𝐼𝑡
100

ВД𝑡
+1

Социальная 
эффективность

•Средняя 
заработная плата, 

•расходы на 
обучение, 

•повышения 
квалификации 
работников, 

•создание новых 
рабочих мест,

•создание новых 
высокопроизводите
льных рабочих 
мест

Экономическая 
эффективность

•Выручка, 

•рентабельность 
продаж, 

•стоимость 
основных 
средств, 

•инвестиции в 
основной 
капитал.

Инвестиционная 
эффективность

•Инвестиционная  
значимость 
(отношение 
собственных 
инвестиций к сумме 
налоговых льгот);

•Инвестиционная 
активность 
(отношение объема 
собственных 
инвестиций к общему 
объему инвестиций)

Уровень напряженности рынка труда 

Унт =
ЧОГ

ВРМОГ

ЧПГ

ВРМПГ

⁄  

Коэффициент эффективности 

налогообложения Кэ.н. =
П

И
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                                                                                      Унт =
ЧОГ

ВРМОГ

ЧПГ

ВРМПГ
⁄                                                                                                         (1) 

где УНТ – уровень напряженности рынка труда; 

ЧОГ и ЧПГ – численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости региона на 1 

января очередного года и предыдущего года; 

ВРМОГ, ВРМПГ – вакантные рабочие места, потребность работодателей, заявленная в государственные учреждения службы 
занятости региона на 1 января очередного года и предыдущего года. 

Данный показатель характеризует изменение напряженности на региональном рынке труда: снижение напряженности означает, 

что соотношение численности зарегистрированных безработных и количества вакантных рабочих мест уменьшается и составляет меньше 
100% по сравнению с предыдущим годом.  

Для оценки экономической эффективности в исследовании использованы показатели финансово-экономической деятельности 

резидентов территорий с особым экономическим статусом, такие как объем производства (выручка), рентабельность продаж, стоимость 
основных средств, инвестиции в основной капитал. Расчет данных параметров осуществляется для налогоплательщиков, которым 

предоставляется льгота, в сравнении с остальными плательщиками данных налогов. В зависимости от того, по какому налогу рассчитывается 

экономическая эффективность льготы, состав показателей может варьироваться. Например, для налога на имущество организаций 
рационально учесть инвестиции в основной капитал, фондоотдачу, для налога на прибыль – выручку от продажи товаров, работ, услуг, 

прибыль до налогообложения. 

Для оценки экономической эффективности налоговых льгот со стороны организаций, получающих налоговую льготу, предлагается 
использовать коэффициент эффективности налогообложения, определяемый путем отношения эффекта (результата) к затратам или расходам, 

за счет которых он достигнут [15]. 

Коэффициент эффективности налогообложения можно рассчитать по формуле (3): 
                                                                             Кэ.н. =

П

И
                                                                                                                                 (3) 

где Кэ – коэффициент эффективности налогообложения; 

П – чистая прибыль, остающейся в распоряжении резидентов территорий с особым экономическим статусом; 
И – совокупные налоговые издержки. 

 

Изменение коэффициента эффективности налогообложения свидетельствует о степени влияния налоговой льготы на сумму 
дополнительно полученных налогоплательщиками финансовых средств. Увеличение коэффициента эффективности налогообложения 

означает, что субъекты налогообложения получают больше прибыли на один рубль налоговых платежей.  

Налоговые льготы, предоставляемые резидентам территорий с особым экономическим статусом, относятся к льготам 
инвестиционного характера и должны оцениваться с позиции инвестиционной эффективности, что должно учитывать влияние суммы 

капитальных вложений в основные производственные фонды и доли собственных средств финансирования инвестиций на прирост налоговых 

поступлений. В связи с этом, целесообразно выделять отдельно инвестиционную эффективность, как характеристику инвестиционного 
поведения налогоплательщиков, а также оценивать влияние льгот и преференций на совокупную динамику социально-экономического 

развития территорий. Оценка результативности налоговых льгот и преференций в инвестиционной сфере на региональном уровне может 

быть проведена по двум взаимосвязанным показателям, характеризующим инвестиционную значимость и инвестиционную активность. 
Инвестиционная значимость измеряется в отношении объема собственных средств, использованных для финансирования 

инвестиций в основной капитал к сумме всех налоговых льгот, полученных резидентами территорий с особым экономическим статусом. 

Данный показатель характеризует размер инвестиций в основной капитал, осуществленных в регионе за счет собственных средств 
предприятий, в расчете на 1 рубль налоговых льгот и преференций. При значении полученного коэффициента больше 1,5 – налоговые льготы 

имеют высокую инвестиционную эффективность, от 1 до 1,5 –достаточную, при значении меньше 1 – низкую. Инвестиционная активность 

измеряется в виде отношения объема собственных средств к общему объему инвестиций в основной капитал. Данный показатель позволяет 
оценить ту часть инвестиций в основной капитал, которая была профинансирована за счет собственных средств предприятий и формирование 

которой в определенной мере обеспечено предоставленными налоговыми льготами и преференциями. Рост значения показателя 

характеризует действенность налоговых льгот и преференций [15]. Нужно отметить, что в настоящее время в открытом доступе нет 
информации о суммах инвестиций в основной капитал предприятий-резидентов ТОСЭР и СПВ с разделением на суммы, осуществленные за 

счет собственных средств предприятий и суммы, привлеченные за счет внешних источников финансирования.  

На основе определения коэффициентов экономической, бюджетной, инвестиционной и социальной эффективности налоговой 
льготы производится расчет интегрального индикатора, учитывающего общий эффект от применения той или иной льготы.  Проведение 

подобного анализа целесообразно осуществлять как на этапе создания территории с особым экономическим статусом, так и в течение всего 

времени ее функционирования. Кроме того, одной из особенностей налогового регулирования является «эффект запаздывания», в связи с 
чем при расчете эффективности налоговых преференций необходимо учитывать временной лаг, действие которого ограничивает 

возможности налогового регулирования. Уменьшение тяжести налогового бремени ведет к расширению налоговой базы в долгосрочном 
периоде, расчет эффективности следует производить по прошествии значительного периода времени.  

 

Таблица 10 – Темпы роста показателей экономической и социальной эффективности налоговых льгот резидентов территорий с особым 
экономическим статусом в Приморском крае, процент 

Год 

Социальная эффективность Экономическая эффективность 

Резиденты ТОСЭР и СПВ Все предприятия Приморского края 
Резиденты ТОСЭР и 

СПВ 

Все предприятия 

Приморского края 

Средняя 

заработ-

ная плата 

Коли-
чество 

создан-

ных 
рабочих 

мест 

Коли-

чество 

создан-

ных 

ВПРМ 

Средняя 

заработ-

ная плата 

Коли-чество 

создан-ных 

рабочих 
мест 

Коли-

чество 

создан-

ных 

ВПРМ 

Выруч-

ка 

Инвес-

тиции 

Выруч-

ка 

Инвес-

тиции 

2017 102 380 846 107 97 102 378 214 114 102 

2018 93 211 497 108 141 99 - 173 110 105 

Источник: составлено автором на основании [13,16, 17]. 

 
В таблице 10 представлен расчет социальной и экономической эффективности по описанной выше методике. Для оценки 

социальной эффективности налоговых льгот использованы темпы роста таких показателей, как средняя заработная плата, количество 

созданных рабочих мест и количество созданных высокопроизводительных рабочих мест, для оценки экономической эффективности были 
рассчитаны темпы роста выручки и инвестиций в основной капитал.  При расчете экономической эффективности установлено, что в 2017 г. 

темпы роста выручки и инвестиций предприятий резидентов территорий с особым экономическим статусом значительно превышают средние 
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темпы роста предприятий Приморского края. В 2018 г. невозможно провести сравнение темпов роста выручки, так как информация о сумме 

выручки предприятий резидентов ТОСЭР и СПВ за 2018 г. отсутствует, темп роста инвестиций предприятий-резидентов выше, чем по всем 

предприятиям Приморского края. Экономическая эффективность налоговых льгот признается положительной. 
В таблице 11 представлен расчет уровня напряженности на рынке труда Приморского края и коэффициента эффективности 

налогообложения по компаниям-резидентам территорий с особым экономическим статусом в Приморском крае. Число вакантных мест 

превышает количество безработных, на 1 официально зарегистрированного безработного в 2018 г. приходится 7 вакансий. Коэффициент 
напряженности меньше 1, это говорит о том, что напряженность с 2016 по 2018 гг. снижается, увеличивается число вакансий и уменьшается 

число безработных. Коэффициент эффективности налогообложения в 2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. в 8 раз, предприятия стали 

получать на 0,33 рубля больше прибыли на 1 рубль налоговых платежей. 
 

Таблица 11 – Расчет частных показателей эффективности налоговых льгот резидентов территорий с особым экономическим статусом в 

Приморском крае 

Год 
Уровень напряженности на рынке 

труда 
Изменение 

Коэффициент эффективности 

налогообложения 
Изменение 

2016 0,85 - 0,04 - 

2017 0,42 -0,43 0,38 0,33 

2018 0,78 0,36 - - 

Источник: составлено автором на основании [13, 17]. 
 

Для оценки влияния налоговых льгот на изменение в экономике региона, проведен факторный анализ. Налоговые поступления 

региона изменяются под влиянием четырех факторов: изменения уровня налоговой нагрузки в целом по стране, изменения уровня 

относительной налоговой нагрузки региона, роста цен в регионе, изменения физических объемов производства в регионе [18].  Для выявления 

влияния каждого указанного фактора на изменение налоговых поступлений региона проведен факторный анализ по методу Дюпона по 

следующим формулам (4)-(7): 

                                                                      ∆Tij(∆tj) = (tj − tj−1) ∙ tij−1 ∙ PIij−1 ∙ VIij−1 ∙ Bi0
,                                                                     (4) 

                                                                        ∆Tij(∆tij) = tj ∙ (tij − tij−1) ∙ PIij−1 ∗ VIij−1 ∙ Bi0
,                                                                   (5) 

                                                                  ∆Tij(∆PIij) = tj ∙ tij ∙ (PIij − PIij−1) ∙ VIij−1 ∙ Bi0
,                                                                          (6) 

                                                                    ∆Tij(∆VIij) = tj ∙ tij ∗ PIij ∙ (VIij − VIij−1) ∙ Bi0
,                                                                           (7) 

где Tij – налоговые поступления в бюджет; 

tj – уровень налоговой нагрузки в целом по стране; 
tij – уровень налоговой нагрузки региона; 

PIij – уровень цен в регионе; 

VIij – физические объемы производства в регионе. 
 

Данная методика позволяет оценить, насколько в каждом периоде изменение налоговых поступлений обусловлено влиянием 

указанных четырех факторов. 
В рамках исследования изучено влияние четырех вышеперечисленных факторов на налоговые поступления в бюджет Приморского 

края. Полученные данные представлены в таблице 12.  

 
Таблица 12 – Результаты факторного анализа прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края за 2016–

2018 гг., % 

Год 

Влияние фактора на общий результат 

Налоговая нагрузка в РФ 
Налоговая нагрузка в Приморском 

крае 
Инфляция Экономический рост 

2016 8 54 24 14 

2017 60 8 10 23 

2018 -117 -127 35 109 

Источник: составлено автором на основании [13,17]. 

 

Проведенная по предложенной методике оценка эффективности налоговых льгот выявила, что налоговые льготы являются 
эффективными. В 2018 г. по всем критериям эффективность признается положительной. В 2017 г. налоговые льготы были неэффективны 

только по критерию бюджетной эффективности. При проведении факторного анализа прироста налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Приморского края за 2016-2018 гг. выявлено, что на налоговые поступления большее влияние оказывают 
изменения налоговой нагрузки в стране или в регионе. Экономический рост оказал влияние на налоговые поступления в 2018 г., однако 

потери бюджета в связи со снижением налоговой нагрузки в Приморском крае оказались больше. Кроме того, рассматривая эффективность 

налоговых преференций, также необходимо учитывать и на мультипликативный эффект.  
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Abstract: 

The study assessed the impact of tax incentives provided in areas with special economic status on solving problems that impede the 
development of the economy of the Primorsky Territory. The relevance of the study is due to the fact that it is the territories with 

special economic status that play the role of an effective instrument of the state policy of the territorial development of the Russian 

Far East, including the Primorsky Territory. The introduction of tax benefits can help expand the tax base, replenish budget revenues, 
and increase the number of jobs. However, a large number of tax benefits and preferences may lead to loss of budget revenues, which 

will not contribute to the development of the Primorsky Territory. The paper analyzes existing trends in the development of theory 

and practice in the field of research on assessing the effectiveness of tax preferences. To assess the degree of influence of tax 
preferences on the socio-economic development of the Primorsky Territory, an econometric analysis was carried out in the following 

areas: 

- assessment of the impact of tax preferences on the dynamics of investment in fixed assets of economic entities of the Primorsky 
Territory; 

- assessment of the impact of tax preferences provided on changes in tax revenues of the consolidated budget of the Primorsky 

Territory. The econometric analysis showed that there is no connection between the investment activity of organizations and the 
amount of tax preferences provided, while there is a noticeable relationship between the turnover of organizations and the amount of 

tax preferences. 

The factor analysis performed allowed us to assess the influence of four factors on the tax revenues of the region: changes in the level 
of the tax burden in the whole country, changes in the level of the relative tax burden in the region, price increases in the region, and 

changes in the physical volumes of production in the region 

 
Keywords:  

special economic zones, tax preferences, free port of Vladivostok, territories of priority development, Primorsky Territory.

http://docs.cntd.ru/document/460002010
http://docs.cntd.ru/document/446254092
http://docs.cntd.ru/document/446254092
http://docs.cntd.ru/document/441675564
http://docs.cntd.ru/document/911543726
http://docs.cntd.ru/document/550186924
https://erdc.ru/
http://primstat.gks.ru/


745 
 

 

ЭКОСИСТЕМА ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

УДК 347.27 
 

Толмачёва Ольга Владимировна, 

кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,  

Высшая школа экономики и менеджмента,  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  

 

Апоян Лилит Мнацакановна, 

студент, 

кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,  

Высшая школа экономики и менеджмента,  
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ 

 
Аннотация:  

Предметом исследования являются проблемы ипотечного кредитования в Российской Федерации. Актуальность выбранной 
темы обусловлена тем, что ипотечное кредитование традиционно является основным драйвером роста для рынка 

недвижимости. Благодаря ипотеке население России может существенно упростить свою жизнь и качественно улучшить ее. 
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Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 

трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка. В количественном 

выражении снижение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 трлн руб., 
увеличившись за год на 20%. [3] 

Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого 

повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков. Тогда темпы падения были значительно сильнее 
— на 40%, с 766 млрд до 458 млрд руб. [3] 

Нынешнее снижение выдач также происходит на фоне повышения кредитных ставок по ипотеке из-за ужесточения денежно-

кредитной политики ЦБ: в конце прошлого года они опускались ниже 10% (исторический минимум в 9,41% был зафиксирован в ноябре), 
затем в апреле выросли до максимума в 10,56%, а в настоящее время вернулись к снижению. 

В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%. 

Это самое быстрое снижение средней ставки с 2017 года, когда с сентября по октябрь ставка изменилась с 10,58 до 10,05%. 
На небольшое снижение выдачи ипотеки в первом полугодии 2019 года повлияла комбинация факторов. 

В большей степени повлияли кредитные ставки, которые в начале 2019 года выросли. 

Второй фактор — некоторое насыщение платежеспособного спроса: с одной стороны, понятно, что есть огромный 
неудовлетворенный спрос населения на улучшение жилищных условий, но, с другой стороны, качественный спрос наверняка ограничен — 

у многих людей просто денег нет, чтобы платить ипотеку. 

Третий фактор, который играет меньшую роль, — переход на систему эскроу-счетов. Кто-то из будущих ипотечников, возможно, 
занял выжидательную позицию, потому что не понимает, что происходит, а кто-то мог отложить покупку до введения системы, чтобы 

застраховаться на 10 млн руб., так как в пределах этой суммы покупатель жилья получит возмещение даже в случае банкротства застройщика. 

Тенденция к снижению объемов выдачи ипотеки наметилась еще в начале года, и ситуация не восстановилась до сих пор. В то же 
время прирост кредитного портфеля существует, поэтому нельзя сказать, что ситуация на рынке ипотеки «совсем плохая». На понижение 

объемов выдачи влияют и рост ставок, и достаточно заметное повышение цен на недвижимость, в частности в Москве, которое могло быть 

вызвано переходом на строительство по эскроу-счетам. 
Если учитывать только новую ипотеку, без учета рефинансирования, то в первом полугодии 2019 года выдача ипотеки в денежном 

выражении выросла. Новых ипотечных кредитов, по его данным, в январе—июне было выдано 548 тыс. (-4% к первому полугодию 2018 

года) более чем на 1,2 трлн руб. (+6,8%). Если в начале прошлого года рефинансирование взятой ранее ипотеки было одним из драйверов 
рынка, то сейчас его доля снизилась более чем в 3,5 раза — с 13,3% в январе—июне 2018 года до 3,6% в первом полугодии 2019 года. [3] 

Во втором полугодии 2019 года выдача ипотеки будет зависеть от темпов снижения ставок по кредитам. В настоящее время цикл 

повышения ставок закончен, и с конца мая основные ипотечные кредиторы приступили к их снижению. Уменьшение стоимости 
фондирования (в настоящее время доходность пятилетних ОФЗ — около 7,1% по сравнению с 9% осенью 2018 года) и прохождение годового 

пика инфляции создают условия для понижения кредитных ставок, указывают эксперты. 

Банк России (17 июня и 26 июля) снизил ключевую ставку с 7,75 до 7,25% и не исключил возможности ее дальнейшего снижения. 
На этом фоне с начала июля банки снижают ставки по ипотеке. Первым на снижение пошел банк «Дом.РФ», опустивший в начале июля 

базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%. Позднее к тренду присоединились Альфа-банк, «ФК 

Открытие», Газпромбанк, Райффайзенбанк и другие. Крупнейшие игроки на рынке — Сбербанк и ВТБ (занимают первое и второе места) — 
пока о снижении ставки не объявляли. 

Банки уже накопили достаточный резерв для уменьшения ставок благодаря заметно подешевевшему фондированию, говорится в 

комментарии Национальных кредитных рейтингов. Только за май—июнь максимальная ставка по вкладам физлиц, которые выступают 
ключевым источником длинных денег для ипотеки, упала на 0,5 п.п., и можно ожидать дополнительного снижения на 0,2–0,3 п.п. в 

ближайшие два-три месяца. 
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Еще один фактор, который может повлечь дальнейшее снижение ипотечных ставок, — это желание Центробанка охладить рынок 

необеспеченного кредитования. Регулятор последний раз в апреле повышал коэффициенты риска по потребительским кредитам, что должно 

делать их для банков менее выгодными. На этом фоне в мае (впервые за два года) замедлились темпы прироста портфеля потребительских 

кредитов до 24,9 против 25,2% месяцем ранее. В октябре при выдаче кредита банки должны будут учитывать еще и показатель долговой 

нагрузки (ПДН) заемщика, а в будущем ЦБ хочет иметь возможность влиять на увеличение срока выдаваемых потребительских кредитов, 

чтобы банки не обходили ПДН. 
Одним из этапов ограничений на кредитование физических лиц стало введение повышенных коэффициентов риска на ипотечные 

кредиты с первоначальным взносом менее 20. Банк России представил расчеты, что дефолтность по таким кредитам выше, чем по обычной 

ипотеке. Но за скобками остался тот факт, что в абсолютной величине различие очень невелико, а сам уровень дефолтности по ипотечным 
кредитам исключительно низок и не представляет опасности. 

Одним из аргументов было то, что ЦБ опасается формирования «пузыря» на рынке ипотеки из-за роста цен на недвижимость 

Проблема состоит в том, что для формирования такого «пузыря» требуется довольно много лет устойчивого и высокого роста цен на 
недвижимость. В России же даже на московском рынке цены с 2015 года, скорее падали, а их восстановление в 2018-2019 годах носит 

довольно медленный характер. [4] 

Однако Банк России ввел по ипотечным кредитам, по которым стоимость кредита превышает 80% стоимости залога, коэффициент 
риска 200%. Такой коэффициент риска это мировой рекорд, ни одна страна в мире, даже пережившая кризис на рынке ипотеки, как США на 

рынке subprime ипотеки или Венгрия на рынке валютной ипотеки, не вводили подобных коэффициентов. Максимум, что вводилось это 100%, 

а в России 100% это базовая ставка по ипотеке, в то время как нормами Базельского комитета в основном предусмотрены риск веса в 
диапазоне 35-50% на усмотрение регулятора. Отечественный регулятор предпочел 100%. 

Охлаждение рынка потребительского кредитования может обострить конкуренцию среди банков на ипотечном рынке. [1] В связи 

с этим эксперты полагают, что уже в четвертом квартале средняя ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам пересечет 
психологически важную отметку в 10%, а в первом квартале следующего года вполне может вернуться к уровню конца 2018 года — 9,6–

9,7%. Средняя ставка по выдаваемой ипотеке может снизиться до 9,7–9,8% уже в четвертом квартале 2019 года. А в случае перехода к 

нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года ставки по ипотеке впервые в истории рынка могут опуститься до 9%. 

В то же время средний уровень жизни россиян особо не растет, поэтому рассчитывать на то, что будет постоянное поддержание 

большого спроса на ипотеку, не стоит.  

Таким образом, ипотека является в настоящее время одним из эффективных инструментов решения многих важных социальных, 
экономических и правовых проблем, существующих в нашей стране. Тем не менее, по мнению многих специалистов, в экономическом 

аспекте у ипотечного кредитования имеется наряду с большими перспективами и существенные проблемы [2]. Решить эти проблемы 

непросто, но, с другой стороны, не делая попыток к их решению, невозможно повысить эффективность ипотечного кредитования. 
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Аннотация: 
Статья посвящена сравнительному анализу биткоин с традиционными деньгами с точки зрения функций денег. Эта статья 

анализирует биткойн и сравнивает качества биткойна с качествами традиционных денег, чтобы узнать, может ли биткойн 

служить деньгами. Исследуемыми свойствами являются функции традиционных денег - средство обмена, средства 
накопления стоимости и единица учета. 
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Одной из неотъемлемых составляющих истории человечества являются деньги. В результате длительной истории их развития было 
сформировано множество денежных систем, ставших в наше время неотъемлемой частью экономики и государств в целом [1], т.к. 

экономическое благосостояние стран напрямую связано с торговлей и расчётами [2]. 

Одновременно с этим мир стремительно превращается в глобальное информационное пространство с практически 
неограниченными возможностями коммуникации. Фундаментальными причинами изменения экономической реальности стали развитие 

информационных технологий, появление интернета, постоянный и непрерывный рост электронной торговли с применением различных типов 

виртуальных денег [3]. 
Одним из таких является биткойн - это цифровая валюта, или” криптовалюта", которая позволяет совершать транзакции между 

людьми независимо от банковской системы. Биткойн - это не физическая монета, которую вы держите в своем кошельке или счете. Скорее, 
это виртуальная валюта - цифровой компьютерный код, который вы храните в виртуальном кошельке в киберпространстве и получаете 

доступ с помощью компьютера или смартфона. Некоторые считают биткойн революционным, потому что он позволяет людям очень легко 

переводить деньги друг другу (например, как отправлять электронное письмо), даже через международные границы.  
Традиционно валюта эмитируются правительством страны. Центральный банк распределяет деньги через банковскую систему. 

Это фиатные деньги, то есть их стоимость не подкреплена золотом или каким-либо другим товаром. Вместо этого его ценность проистекает 

из общего признания в качестве денег. Другими словами, денежные купюры и монеты полезны как деньги из-за того, как люди используют 
их в экономике. 

Деньги выполняют в экономике три функции: средство обмена, средства накопления стоимости и единица учета.[4]  

Есть два свойства, которые должны быть определены для того, чтобы оценить эффективность биткойна с точки зрения средства 
обмена: скорость транзакций и их стоимость. При использовании биткойна нет централизованной доверенной третьей стороны, как в случае 

надежного банка, PayPal или Western Union. Безопасность и функционирование сети Bitcoin обеспечивается независимыми процессорами 

обработки данных, которые имеют доступ ко всей базе данных транзакций – "блокчейн". В терминологии биткойн они называются 
"майнерами", а их обработка данных называется "майнингом". Майнеры пытаются добавить в блокчейн новую часть (блок), которая включает 

в себя все последние транзакции Биткойнов. Блокчейн-это в основном бухгалтерская книга, последовательность записей транзакций. 

Существует конкуренция между процессорами относительно того, кто решит блок и, таким образом, будет вознагражден за его решение. С 
другой стороны, каждый может следить за другими шахтерами, потому что, хотя найти решение очень сложно, проверка решения тривиальна. 

Как уже упоминалось, чтобы связать новый блок с блокчейном, необходимо решить сложную математическую задачу. Количество 

майнеров, которые пытаются найти решение, не влияет на скорость поиска решения – сложность задачи автоматически настраивается таким 
образом, чтобы иметь в среднем 6 решений в час. Результат такой настройки имеет один существенный эффект - время подтверждения 

транзакции не будет уменьшаться по мере увеличения размера сети. В следующей таблице сравнивается скорость переводов биткойнов, 

международных и внутренних банковских переводов, платежей SEPA, платежей PayPal и платежей Western Union. Как видно, скорость 
транзакций биткоина превосходит скорость транзакций денежных заменителей фиатных денег. 

 

Таблица 1 - среднее время перевода средств 

Способ Среднее время перевода средств 

Bitcoin Исходя из количества подтверждений 0-60 мин 

Международный банковский перевод До 15 дней 

SEPA До 3-х дней 

PayPal Мгновенно, средства выводятся в течение 3-4 дней 

Western Union  Мгновенно (отправляются наличными / снимается наличными) 

 

Анализ стоимости комиссии. Плата за транзакцию обычно взимается платежными системами для облегчения транзакции, и она 
может варьироваться в зависимости от многих переменных. В случае биткойна, обработка данных, выполняемая майнерами, должна быть 

оплачена – даже бесплатный обед не является бесплатным, и хотя мы можем сказать, что прямые транзакционные издержки низки, есть также 

определенные скрытые издержки. 
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В таблице 2 сравниваются комиссии за транзакции переводов биткойнов, международных и внутренних банковских переводов, 

платежей SEPA, платежей PayPal и переводов Western Union. Прямые сборы значительно ниже при оплате Биткойном. Разница в 

транзакционных издержках увеличивается с расстоянием – чем больше расстояние, тем значительнее разница. 

Тем не менее, чтобы быть эффективным средством обмена, деньги должны быть принимаемы в обмен на товары и услуги. Биткоин 

можно использовать как средство обмена на ограниченное количество товаров. Хотя число компаний, которые принимают платежи в 

Биткойне, растет, это по-прежнему представляют собой крошечную часть экономики. Сама транзакция в сети биткоин может быть долгой и 
дорогостоющей — в 4 квартале 2017 г. для подтверждения транзакции требуется 78 минут (хотя это может занять гораздо больше времени) 

и стоит $26.[5]Кроме того, люди обычно предпочитают средство обмена, которое сохраняет стабильную стоимость с течением времени (по 

сравнению с услугами или корзиной товаров). Например, цель Центрального Банка РФ по инфляции составляет 4 процента в год. Если эта 
цель будет достигнута, рубль потеряет покупательную способность на 4 процента в год. Центральный банк России считает этот уровень 

инфляции "Ценовой стабильностью", то есть уровнем инфляции, который является достаточно низким и стабильным, что он не принимается 

экономическими агентами в расчет при принятии решений. Стоимость биткойна, однако, не была стабильной на протяжении всей его 
истории. 

Поскольку деньги также служат средства накопления стоимости, стабильность этой ценности еще более важна. Стоимость Bitcoin 

в последние годы выросла довольно резко. Сейчас, когда цены растут, волатильные цены могут не казаться угрозой для функции хранения 
ценности денег; но когда цены падают, людям напоминают, что стабильная стоимость является важным аспектом хранения ценности. 

Например, у Биткойна было несколько периодов, когда цены резко упали, в том числе 13-процентное снижение стоимости утром 15 ноября 

2018.[6]  
Функция накопления стоимости также подвержена угрозе из-за хакерских атак, краж и других проблем безопасности. Например, 

хакеры взломали биржу Mt. Gox, которая в 2014 году была крупнейшей биткойн-биржей, и 850,000 биткойнов пропали без вести. У 

владельцев биткойна нет возможности держать их в качестве депозита в банке, вместо этого владельцы должны держать их в цифровом 
кошельке, и депозиты не застрахованы государством так, как страхуют депозиты в банках.  

Деньги также служат единицей счета, общей мерой оценки товаров и услуг. Поскольку цены на биткойн резко колеблются, пока 

рынок открыт и изо дня в день, продавцы товаров и услуг должны часто пересчитывать свою цену в биткойне, что, вероятно, запутает как 

покупателей, так и продавцов. Кроме того, цена биткойна колеблется на биржах, а биткойн часто торгуется по разным ценам на разных 

биржах, что еще больше усложняет ценовые решения продавцов. Наконец, высокая стоимость одного биткойна по отношению к цене 

обычных товаров требует, чтобы торговцы делили цену биткойна для большинства товаров до 4 или 5 знаков после запятой. Например, если 
биткойн торгуется за $ 5,000, шоколадный батончик $2 (в Биткойне или BTC) будет оценен в 0.0004 BTC или 4 x 10-4 BTC.  

Таким образом, можно сказать, что, биткойну не хватает некоторых ключевых характеристик, которые могли бы сделать его более 

полезным и полноценным заменителем традиционных денег. 
 

Таблица 2 - Средние цены на денежные переводы 
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Способ Комиссия 

Bitcoin $0,5 

Международный  

банковский перевод 

0,9%(мин. $11,25) 

SEPA $9,75  
 $75 (оплата свыше $ 67750) 

PayPal 3,4% от общей суммы операции + от 0,4% до 1,5% на международный перевод в 

зависимости от страны назначения 

Western Union От 1,8% до 9% в зависимости от страны назначения 
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Аннотация:  

В Российской Федерации доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет порядка 22,3 %. 
Согласно национальному проекту по развитию малого и среднего предпринимательства, доля малого и среднего бизнеса в 

валовом внутреннем продукте России к 2024 году должна составлять в 1,5 раза больше текущего аналогичного показателя. 

В статье представлена динамика данного показателя в течение последних лет, проанализированы текущие показатели 
сектора малого и среднего бизнеса и условия ведения предпринимательской деятельности, анализ численности субъектов 

малого и среднего бизнеса по отраслям экономики и по территориальному расположению, включая рейтинг регионов с 

наиболее высокой и наиболее низкой выживаемостью субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ ожиданий 
действующих предпринимателей о бизнесе в России.  

 

Ключевые слова:  
Малое и среднее предпринимательство, малый и средний бизнес, микробизнес, малые предприятия, средние предприятия, 

предприниматели, численность работников. 

 

Во многих странах малый и средний бизнес (далее МСБ) является опорой, на которой устроена вся экономическая система страны. 

Более того, принято считать, что экономическая стабильность любого государства вполне может оцениваться состоянием малого и среднего 

бизнеса. На сегодняшний день, доля малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в Валовом внутреннем продукте (далее ВВП) 
является ключевым показателем, определяющим влияние МСБ на экономику России. В 2018 году была введена новая методика измерения 

доли МСБ в ВВП страны, разработанная Росстатом:  

𝐷 =
𝑉𝐴𝑆 +  𝑉𝐴𝑀 + 𝑉𝐴𝐼

𝑉𝐴𝑇
× 100% 

Где собственно D – искомая доля в %; в числителе суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих основных ценах 
по всем отраслям национальной экономики, созданной: S – средними предприятиями, M – малыми и микро, I – ИП.  

Ранее расчет происходил на основе валовой добавленной стоимости, что делало подсчет не совсем корректным и почему нельзя 

было ранее сравнивать данный показатель РФ с этим же показателем других развитых стран.  
Так, доля МСБ в ВВП Российской Федерации в начале 2018 года составляла 21,9 % по данным Росстата (рисунок 1), который 

впервые опубликовал данный показатель, вместе с новой методикой расчета данного показателя.  

Согласно данным Счетной палаты до 2017 года данный показатель считался Росстатом совместно с Минэкономразвития, которые 
данные не публиковали. На текущий момент, данные начали публиковаться прежде всего по причине поставленной задачи Президентом В.В. 

Путиным майским указом 2017 года о достижении к 2025 году доли малого и среднего бизнеса в ВВП России, «приближенной к 40%». Далее 

министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что нацпроект по развитию МСП предусматривает рост вклада МСП в 

экономику до 32,5% к 2024 году [9]. Анализ данного показателя в динамике с 2014 по 2018 год, показал, что несмотря на то, что динамика 

изменения данного показателя положительная, однако ее темпы роста гораздо ниже, чем должны быть для достижения к 2024 году 

планируемого результата.  
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Рисунок 1 – Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте России, включая прогноз до 2024 года94 

 

Влияние МСБ на экономику страны оценено по достоинству во многих странах. Наиболее известным является опыт таких стран 

как Италия, доля МСБ в ВВП которой составляет около 68 % от числа всех субъектов предпринимательства; Нидерланды – около 63 %; 
Норвегия – 61% [9]. То есть, по показателю доли МСБ в ВВП Российская Федерация на текущий момент отстает от развитых стран в 2-3 раза. 

Эти данные говорят не только о низком уровне малого и среднего предпринимательства в экономике Российской Федерации, но и о больших 

возможностях и потенциале развития этого сектора экономики.  
Структура сектора МСП на данный момент в России сложилась таким образом, что около 95% предприятий представляют собой 

малый бизнес, большинство из которых составляет микробизнес, занятость на котором составляет по закону не более 15 человек, что 

демонстрирует малую занятость населения в секторе МСБ.  
Численность предприятий МСБ варьируется с 2014 по 2018 год с 5,32 до 6,04 млн компаний (таблица 1). Вопреки положительной 

динамике текущего темпа роста не хватит для того чтобы увеличить данный показатель практически в два раза к 2024 году, чтобы выполнить 

целевой показатель с учетом того, что ВВП будет расти примерно с фактической скоростью, то есть примерно на 1-1,5% в год.  
 

Таблица 1 – Основные показатели сектора МСП в Российской Федерации в динамике с 2014 по 2018 гг.95 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Доля МСБ в ВВП России (%) 19 19,9 21,6 21,9 22,3 

Численность 

предприятий МСБ 

(млн) 

Микро 5,20 5,23 5,57 5,75 5,77 

Малые 0,14 0,27 0,27 0,27 0,25 

Средние 0,013 0,020 0,020 0,020 0,018 

Всего 5,35 5,5296 5,86 5,85 6,04 

Численность 
работников 

предприятий МСБ 

(млн) 

Микро 4,9 4,6 6,5 7,0 7,5 

Малые 6,8 6,7 7,4 7,1 6,5 

Средние 1,7 2,2 1,9 2,0 1,8 

Всего 13,4 13,5 15,8 16,1 15,9 

Оборот (выручка) 

субъектов МСБ 
(млрд.руб) 

Микро 9 699,3 18 587,0 18 738,2 18 954,4 19 233,6 

Малые 26 392,2 25 537,3 20 138,8 20 245,2 19 354,3 

Средние 5 027,8 10 362,7 7 590,4 7 137,5 6 937,5 

Всего 41 119,3 54 487,0 46 467,4 46 337,1 45 525,4 

 
Помимо высокой планки по увеличению доли МСБ в ВВП страны, была поставлена цель по увеличению занятости в секторе МСП 

с 19 млн до 25 млн человек согласно паспорту национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса. По данным Росстата на конец 
2018 года численность работников предприятий МСБ составила около 16 млн человек (таблица 1). Учитывая, что темп роста предприятий 

сектора МСП медленный, рост занятости в данном секторе практически на 10 млн человек к концу 2024 года маловероятен при текущем 

положении дел. То есть необходим сильный толчок, кардинальные изменения для выполнения национального проекта.  
 Что касается оборота (выручки) субъектов МСБ, можно сказать о наступлении стадии стагнации, то есть, вопреки росту 

количества субъектов МСБ наблюдается очень малый рост выручки. В связи с уменьшением численности субъектов среднего бизнеса 

выручка данного сектора уменьшилась по результатам за 2018 год.   
Согласно данным ФНС и Росстата к основной деятельности малого бизнеса (за исключением микробизнеса) относится торговля – 

32%, деятельность частных охранных служб – 17%, обрабатывающие производства – 13%, строительство – 12% и операции с недвижимостью 

– 7% [2,3]. 
Самой популярной деятельностью микропредприятий является торговля – 35%, в частности торговля оптовая 

неспециализированная – 15%, строительство на втором месте – 26%, на третьем находится аренда и управление недвижимостью – 14%. 

                                                           
94 Составлено автором по данным [2,7] 
95 Составлено автором по данным [2,10] 
96 данные на 01.08.2016 – дата запуска «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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Средний бизнес также занимается торговлей – 30% и обрабатывающим производством – 23%. Однако в список деятельности 

среднего бизнеса в России добавляется перспективная отрасль –сельское хозяйство. В условиях политики импортозамещения им занимается 

пока только 12% предпринимателей среднего размера. 

В отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели отдают предпочтения не оптовой, а розничной торговле, ею 

занимается порядка 36% зарегистрированных предпринимателей. Анализируя статистические данные, собранные ФНС за последние 3 года, 

можно выделить самые популярные коды ОКВЭД для регистрации торгового бизнеса:  

 47.18 – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках; 

 47.71 – торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; 

 47.19 - торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

 47.11 – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах. 

По сведениям «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации по состоянию на 10 ноября 2019 года составляет 5 893 148 единиц [10]. 
Регионы, занимающие лидирующие позиции по данному показателю отражены на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 – Численность субъектов малого и среднего бизнеса (включая ИП) по территориям на 2019 г.97 

 
Из рисунка 2 видно, что распределение субъектов малого и среднего бизнеса неравномерно, наибольшая концентрация происходит 

в западной части России. 

Помимо показателя абсолютного количества субъектов МСП в регионах, значимым индикатором распределения бизнеса является 
корреляция числа действующих организаций к численности занятых. Спрос на производимые товары и услуги зависит от реальных доходов 

граждан, бизнес формируется там, где выше его рентабельность. В таблице № 2 видна прямая зависимость количества субъектов малого и 

среднего и количества занятого в экономике субъекта населения. Также по данным Росстата на 2018 год на этих территориях высокое 
значение коэффициента рождаемости организаций, то есть количества зарегистрированных за отчетный период организаций к среднему 

количеству организаций. 

 
Таблица 2 – Данные по численности населения, количеству субъектов малого и среднего бизнеса и возникновению организаций за 2019 г.98 

Субъект 

Численность 

населения, тыс. 
чел. 

Удельный вес, 

% 

Количество субъектов 

МСП 

Удельный вес, 

% 

Коэффициент 

рождаемости 
организаций, ‰ 

Российская Федерация 72 354,4 100,0 5 841 545 100,0 78,8 

г. Москва 7 158,1 9,9 727 389 12,5 103,8 

Московская область 4 032,2 5,6 346 430 5,9 79,1 

г. Санкт-Петербург 3 009,9 4,2 352 193 6,0 109,5 

Краснодарский край 2 670,9 3,7 277 145 4,7 70,5 

Ростовская область 2 020,2 2,8 173 502 3,0 65,3 

Республика Башкортостан 2 855,4 2,5 123 886 2,1 97,5 

Республика Татарстан 1 963,5 2,7 155 033 2,7 90,4 

Нижегородская область 1 685,2 2,3 125 624 2,2 77,9 

Самарская область 1 647,4 2,3 131 640 2,3 103,7 

Свердловская область 2 042,2 2,6 198 922 3,4 63,7 

Челябинская область 1 767,9 2,5 138 541 2,4 57,0 

Новосибирская область 1 331,1 1,9 142 696 2,4 86,2 
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Можно констатировать, что бизнес концентрируется преимущественно в регионах с крупными агломерациями и высокой долей 

горожан, то есть в регионах-донорах и на территориях, на которых расположены города-миллионники, в аграрных и удаленных регионах 

предпринимательство развито слабо.  

Сбербанк проанализировал устойчивость малого и среднего бизнеса в России на выборке в 40 месяцев. Итогом стал рейтинг 

субъектов с наиболее высокой и наиболее низкой вероятностью достижения предприятиями возраста 36 месяцев, отображённый на рисунке 

№3. 
Самая большая доля «долгожителей» среди бизнесов наблюдается на Камчатке. Там доля компаний, переживших рубеж в три года, 

составила 78,9%. Незначительно отстает столица и область – здесь до трех лет доживают 78,4% компаний. Чуть меньше в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области – 77,5%. Также в пятерку лидеров попали Калининградская область (76,7%) и Чукотский край (75,9%). Хуже всего 
с бизнесом обстоят дела в Чеченской республике – всего 41,8%.  

 
Рисунок 3 – Вероятность достижения предприятием возраста 36 месяцев99 

 
В ходе анализа Сбербанк выяснил, в мировой практике около половины новых не больших предприятий работают до 5 лет, а треть — от 5 до 10 лет, 

при этом в России происходит «колоссальный разброс показателей в зависимости от региона регистрации и сферы деятельности». Более 70% компаний малого 

и среднего бизнеса в России живут три полных года и более, однако пересекая этот рубеж собственники предпочитают путь перерегистрации своего бизнеса во 

избежание плановых проверок, которые благодаря специфике законодательства новые компании сталкиваются с ними меньше. 

Ряд российских экспертов положительно оценивают «долгожительство» МСБ, полагая, что в российских реалиях, что «любое количество компаний, 

преодолевших рубеж хотя бы в несколько лет, – «это уже хорошо». Они объясняют это стагнационным состоянием российской экономики. 

Однако на много влияет и отношение людей к бизнесу. Согласно последнему опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в июле 2019 года, каждый второй опрошенный российский предприниматель скептично настроен в отношении будущего, и в пятилетней перспективе 

ожидает ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов.  

Чуть больше половины участников опроса, а именно 52% беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы 

и низким процентом оправдательных приговоров, при том, что 76% опрошенных выражают желание иметь собственное дело, только 15% отвечают, что 

государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Таким образом, к сожалению, только 71% российских предпринимателей 

оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные. Важно отметить, что российские предприниматели намного меньше склонны к 

риску, чем их американские и европейские коллеги, и связано это в первую очередь именно с нестабильными условиями ведения бизнеса, в том числе 

административными. К особо вероятным рискам они относят риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемые изменения в законодательстве 

(64%). А к наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической 

ситуации (22%).  

Ведение бизнеса в таких нестабильных условиях задача крайне сложная, граничащая с выживанием. Потому что государство может серьезно 

поддержать бизнес, отдельные проекты, а может и воспрепятствовать его развитию своим участием.  

На текущий момент именно изменчивость администрирования бизнес-процессов в России можно назвать главным препятствием для развития МСП. 

За последние годы экономика ощутила девальвацию и падение цен на нефть, дополнительным неприятностям предприниматели подверглись со стороны 

государства – произошёл рост как прямых, так и косвенных налогов. Что в итоге серьёзно отразилось на предпринимательской активности.  

Последние 7 лет активные изменения регулятивных процессов между государством и МСП были связаны с майским указом президента В. В. Путина 

войти в топ-20 рейтинге «Doing Bussines». С 2012 по 2018 год была проделана огромная работа, и Российская Федерация достигла 28 места. Фактически цель не 

была исполнена и для её достижения были поставлены новые сроки – до 2024 года. Чтобы пробиться в двадцатку, Минэкономразвития, отвечающее за место 

России в рейтинге, разработало план упрощения и ускорения административных процедур по 16 направлениям, из них пять учитываются Всемирным Банком: 

защита миноритариев, налогообложение, регистрация собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство. По поручению 

Дмитрия Медведева, Минэкономразвития до середины декабря должно предложить дополнительные меры для улучшения положения России в рейтинге. Это 
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будут способы повышения доверия представителей бизнеса к судам и силовым структурам. Все улучшения, проводимые правительством, являются большой 

нагрузкой для бизнеса. Потому что изменений много, они всесторонни, а для достижения их эффективной работы требуется время для отладки и исправления 

ошибок, возникающих в ходе практического применения. Повторная же постановка цели не имеет особого смысла. Она влечёт за собой очевидную 

нестабильность для бизнеса, и при этом рейтинг DB не является до конца объективным, и часть его методик не может учесть реалий ведения бизнеса в России, 

таким образом повышение своих позиций всего на 8 мест принесёт больше неудобств, чем пользы.  

Несмотря на то, что 2020 год объявлен Годом предпринимательства, особых условий предпринимателям ждать не стоит. Министерство 

экономического развития уже объявило об индексации коэффициентов-дефляторов. Благодаря этому изменению выплаты по единому налогу на вмененный 

доход (ЕНВД), патентной системе налогообложения (ПСН) и торговому сбору увеличатся на 4,9% в следующем году. Также будут увеличены размеры взносов 

в страховые фонды, а также будет введён экологический взнос, который впоследствии планируется превратить в экологический налог (выплата будет зависеть 

от деятельности предпринимателя) [4]. Таким образом, будет происходить увеличение фискальной нагрузки и как итог, вместо увеличения субъектов МСБ 

прогнозируется сокращение. Третьей причиной, отрицательно повлиявшей на рост количества субъектов МСБ, является сокращение реальных доходов граждан. 

В совокупности с неминуемым увеличением фискальных и производственных расходов ожидается снижение рентабельности бизнеса вплоть до закрытия. 

Российское законодательство в отношении предпринимательства требует сокращения излишних требований к бизнесу. Для достижения положительных 

результатов стоит ослабить налоговый контроль, убрать «презумпцию налоговой виновности» предпринимателя, решить проблемы с судебной системой и 

защитой частной собственности. 

Таким образом, пока остаётся непонятным, каким образом правительство собирается реализовать национальный проект по развитию малого и 

среднего бизнеса. На данный момент становится очевидно, что необходимо отступление от текущей политики по отношению к бизнесу и пересмотр всех 

действующих программ по поддержке бизнеса по смягчению условий для участия в них. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (последняя редакция). 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.gks.ru/  

3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn66/ 

4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 

5. Оценка влияния государственного контроля (надзора) на деятельность хозяйствующих субъектов, РАНХиГС 2017, [Электронный ресурс]// Режим 

доступа: http://ipei.ranepa.ru/konferencii-ctgu/920-anons-seminara-otsenkarezultativnosti-i-effektivnosti-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-na-primere-naibolee-

massovykh-vidovgosudarstvennogo-kontrolya-nadzora 

6. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://smb.gov.ru/ 

7. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://stolypin.institute/ 

8. Открытые данные Сбербанк России [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/analytics/opendata 

9. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 24 

декабря 2018 года [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://government.ru/ 

10. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/ 

11. Фейнберг А. Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике на РБК [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7 

 

Barbasheva Yana Alexandrovna, 

Student,  

Department of finance, money circulation and credit 

Institute of economics and management 
Ural Federal University named after first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Golovanova Karina Alexandrovna,  

Student,  

Department of finance, money circulation and credit 
Institute of economics and management 

Ural Federal University named after first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 
 

Isakova Natalya Yuryevna, 

Ph. D., associate Professor, 
Department of finance, money circulation and credit, 

Institute of economics and management 

Ural Federal University named after first President of Russia B.N.Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Makeeva Natalia Nikolaevna, 

Ph. D., associate Professor, 

Department of finance, money circulation and credit, 

Institute of economics and management 
Ural Federal University named after first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

STAGNATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract:  
In the Russian Federation, the share of small and medium-sized businesses in gross domestic product is about 22.3 percent. According 

to the national project for the development of small and medium-sized enterprise, the share of small and medium-sized businesses in 
Russia's gross domestic product by 2024, this share should be 1.5 times greater than the current similar indicator. The article presents 

the dynamics of this indicator in recent years, analyzes the current indicators of the small and medium-sized business sector and the 

conditions for doing business, examine the number of small and medium-sized businesses by industry and territorial location, 
including the rating of regions with the highest and lowest survival rates subjects of small and medium-sized businesses, inspect of 

the expectations of existing entrepreneurs about business in Russia. 

 
Keywords:  

Small and medium-sized enterprises, small and medium-sized businesses, micro-businesses, small enterprises, medium-sized 

enterprises, entrepreneurs, the number of employees. 

 

https://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/rn66/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://ipei.ranepa.ru/konferencii-ctgu/920-anons-seminara-otsenkarezultativnosti-i-effektivnosti-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-na-primere-naibolee-massovykh-vidovgosudarstvennogo-kontrolya-nadzora
http://ipei.ranepa.ru/konferencii-ctgu/920-anons-seminara-otsenkarezultativnosti-i-effektivnosti-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-na-primere-naibolee-massovykh-vidovgosudarstvennogo-kontrolya-nadzora
http://smb.gov.ru/
http://stolypin.institute/
https://www.sberbank.com/ru/analytics/opendata
http://government.ru/
https://rmsp.nalog.ru/


 Экосистема финансов, денежного обращения и кредита: цели устойчивого развития 

754 
 

УДК 336.717 

 

Вигриянова Юлия Сергеевна, 

студент, 

кафедра Банковского и инвестиционного менеджмента, 

Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В РОССИИ 

 
Аннотация: 

Активное развитие информационных технологий и их внедрение в финансовую сферу стали неотъемлемой частью 

современной экономики, являясь важнейшим конкурентным оружием. С приходом новых технологий появляются и новые 
методы мошенничества, активно развивается киберпреступность. Целью данного исследования явилось изучение текущей 

ситуации на рынке отечественных финансовых маркетплейсов, выделение присущих им рисков, с акцентом на их 

кибербезопасность. В статье обобщены особенности кибер-рисков финансовых маркетплейсов в России. Выделено понятие 
финансового маркетплейса, идентифицирована его специфика на российском рынке. Проведен сравнительный анализ 

развития финансовых маркетплейсов в России и за рубежом. Идея Центрального Банка о создании единого маркетплейса 

банковских услуг обуславливает актуальность проблемы киберпреступности в данной сфере. В процессе исследования 
использованы методы теоретического анализа, системный подход, обобщение, сравнение. На основе изучения 

киберпреступности и ее аспектов установлены основные тенденции развития данной преступности и её влияние на 

эволюцию финансовых маркетплейсов в России. 
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В современном мире важнейшим конкурентным фактором в финансовом секторе является внедрение инноваций и развитие 
информационных технологий. Применение информационных технологий позволяет получить ряд преимуществ, в том числе: 

 сократить издержки;  

 повысить качество обслуживания клиентов;  
 ускорить проведение операций;  

 повысить уровень конкурентного преимущества; 

 освоить новые рынки и/или обрести новых клиентов.  
В российской финансовой системе активно внедряются инновационные технологии, а банковский сектор достаточно гибко 

реагирует на изменения на рынке благодаря молодости российской банковской индустрии. Так, в 2018 году Россия вошла в топ-5 стран 

Европы по развитию цифрового банкинга [1].  
Одной из современных информационных технологий, находящихся на этапе становления в России, является идея финансового 

маркетплейса. Сама идея существует уже достаточно давно, однако новые технологии (такие как единая биометрическая система (ЕБС), 

единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и др.) придали ей «новое дыхание» и вывели на более высокий уровень 
востребованности на отечественном финансовом рынке [2].  

Финансовый маркетплейс – это сервис, консолидирующий предложения от поставщиков финансовых услуг, который 

предоставляет возможность клиенту в рамках одной площадки подобрать необходимые и наиболее подходящие из доступных финансовых 
продуктов [3].  

Финансовые супермаркеты зародились ещё в начале 20-х годов XX века, однако не получили широкого распространения из-за 

существовавших на тот момент законодательных ограничений, заключавшихся в невозможности совмещения банковской и иных 
деятельностей (страховой, фондовой и др.) И только после упразднения этих законов начали создаваться интегрированные финансовые 

посредники, что можно обозначить как первичные формы финансового супермаркета [4].  

В России наиболее популярной формой финансового супермаркета является взаимодействие банковского учреждения и 
небанковских посредников (страховой компании, негосударственного пенсионного фонда и др.).  

Таким образом, финансовые супермаркеты существуют на протяжении многих лет и активно развиваются во всем мире и, в 

частности, в России. На современном этапе многие отечественные банки представляют собой финансовый супермаркет. Это, например, 
электронно-торговая площадка Газпромбанка [5]; Альфа-банк; ВТБ и другие банки, предлагающие полный спектр финансовых услуг. 

Следующим этапом эволюции финансовых супермаркетов стало создание таких сервисов, как Банки.ру, Сравни.ру и т.п. 

В данном исследовании рассматривается идея финансового маркетплейса не как простое объединение банка и иного поставщика 
небанковских финансовых услуг, а как отдельная платформа, на которой объединены предложения нескольких банков, страховых компаний, 

микрофинансовых организаций и/или других поставщиков финансовых услуг. 

Для того, чтобы оценить, как развивается данная технология в мировом сообществе, и сравнить отечественный уровень развития 
финансовых супермаркетов с мировым, был проведен краткий обзор ключевых финансовых маркетплейсов, результаты которого 

представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Топ финансовых маркетплейсов мира100  

Маркетплейс Страна Год основания Финансовые операции 

LendingClub США 2006 Крупнейшая в мире платформа P2P-кредитования 

Deposit Solutions Германия 2011 Пионеры в сфере Open Banking. Вклады, депозиты банков 18-ти стран 

Upstart США 2012 P2P-кредитование, кредитование студентов, рефинансирование 

Zopa Великобритания 2005 P2P-кредитование, автокредитование 

LendInvest Великобритания 2008 P2P-кредитование, специализирующееся на недвижимости 

                                                           
100 Составлено автором по: [6], [7] 
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SMAVA Германия 2007 
Сравнение персональных займов, кредитование от разных банков, 
собственные кредитные предложения и займы от частных кредиторов 

Jimubox Китай 2013 
Кредитование, покупка/продажа ценных бумаг, консультации по созданию 

пакета акций для инвестора 

Wanglibao 

 

Китай 2014 
P2P-кредитование, управление активами, трастовыми продуктами и 

паевыми инвестиционными фондами 

Credit Karma США 2007 Кредитование, кредитные карты, автокредитование, рефинансирование 

Mytenge.kz Казахстан 2009 
Кредитование, микрокредитование, ипотека, автокредитование, кредитные 
карты, депозиты 

   

В мировом масштабе существует множество маркетплейсов, которые являются одними из самых быстрорастущих стартапов за 

последние двадцать лет. Финансовый сектор – это огромная возможность, поэтому финансовые супермаркеты также получили широкое 
распространение. Fintech маркетплейсы являются одними из самых быстрорастущих предприятий в Силиконовой долине. Финансовый 

сектор составляет 7,2% ВВП США, и в отличие от традиционных игроков, таких как банки и брокерские конторы, маркетплейсы обладают 

способностью быть гибкими и эффективными [7]. Крупнейшие маркетплейсы США представляют собой по большей части 
краундлендинговые платформы. Также присутствуют финансовые маркетплейсы, которые представляют из себя системы, объединяющие 

различные финансовые продукты, в том числе  SMAVA в Германии, Mytenge в Казахстане и др.   

Можно предположить, что расцвет финансовых маркетплейсов в России придется на период внедрения и активного использования 
ЕБС, когда у клиентов не будет необходимости посещать офисы для проведения идентификации.   

На текущем этапе в России существует ряд финансовых маркетплейсов. Основные из них, а также их краткая характеристика 

представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Ключевые финансовые маркетплейсы России101 

Маркетплейс Год основания Финансовые операции 

Banki.ru 2005 
Кредиты, вклады, страховые продукты, дебетовые и кредитные карты, 

ценные бумаги, микрозаймы 

Sravni.ru 2009 
Кредиты, вклады,  страховые продукты, дебетовые и кредитные карты, 
ценные бумаги, микрозаймы 

Fins.money 2018 Вклады, ценные бумаги, инвестиции 

Московская биржа (moex.com) 2011 Операции с валютой, ценными бумагами, контрактами 

Финансовая платформа 

(platform.finance) 
2018 Операции с паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) 

Тинькофф Инвестиции 2015 
Операции с ценными бумагами, валютой, ПИФами, индивидуальные 
инвестиционные счета 

 
Таким образом, в России присутствует значительное количество финансовых маркетплейсов, из чего можно сделать вывод о том, 

что Россия идет в рамках глобальных тенденций. Присутствует ряд более универсальных сервисов, на которых представлен весь спектр 

финансовых услуг, а также ряд узконаправленных сервисов, которые специализируются на какой-либо определенной финансовой услуге, 
консолидируя предложения различных поставщиков.  

В 2017 году Банк России предложил создать единый маркетплейс банковских услуг, ключевой функцией которого будет 

регистрация финансовых транзакций и аккумулирование информации о них в одном надежном источнике [8]. Цель создания маркеплейса 
ЦБ состоит в организации системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и услуг. Система будет объединять 

несколько элементов, функционирующих в полном взаимодействии между собой, и включать в себя элементы, представленные на рисунке 

1.  
Система позволит потребителям получить дистанционный доступ к широкой линейке продуктов и услуг финансовых организаций 

онлайн, а также отслеживать историю финансовых транзакций в режиме «единого окна»   (через личный кабинет)   регистратора   финансовых  

транзакций (РФТ) [9]. 
Ключевыми элементами маркетплейса Центробанка являются: электронная платформа, регистратор финансовых транзакций, 

витрина (агрегатор), бот-консультант, финансовые посредники. Их краткая характеристика представлена в таблице 3.   

Также известно, что в будущем планируется создание четырёх платформ [11]:  

 оператором по вкладам и ОСАГО станет Московская биржа; 

 по  ПИФам – специализированный депозитарий «Инфинитум»; 
 по облигациям – «ВТБ Регистратор»; 

 по ипотеке – «ДОМ РФ».  

 

 

                                                           
101 Составлено автором по: [8] 
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Рисунок 1 – Архитектура проекта «Маркетплейс» Банка России [10] 

 
Таблица 3 - Участники проекта «Маркетплейс» Банка России [10] 

Компонента Описание и функции 
Участники 

прототипа 
Участники пилотной версии 

Электронная 

платформа 

Площадка, на которой взаимодействуют фин. 

организации и клиенты для заключения фин. 
операций 

ПАО 

«Московская 
биржа» 

ПАО «Московская биржа» 

Регистратор 
финансовых 

транзакций 

Реестр хранения юридически-значимой 
информации по совершенным на платформе 

сделкам и операциям 

Национальный 
расчетный 

депозитарий 

Национальный расчетный депозитарий 

Витрина 

(агрегатор) 

Автоматизированная платформа, 

предоставляющая клиенту возможность 
выбора фин. продукта посредством 

систематизации и визуализации его 

характеристик 

Портал Банки.ру, 
fins.money, 

Юником24 

Портал Банки.ру, fins.money, Инфинитум, 

Юником24 

Бот 

Система, предоставляющая 

автоматизированные консультации по фин. 
продуктам и операциям 

н.д. н.д. 

Финансовые 
посредники 

Фин. организации, предлагающие свои 
продукты и услуги через маркетплейс. 

Банки «АК 

Барс», «Центр-

инвест», 
«Зенит», 

«Совкомбанк» и 

«Росбанк» 

Банки «АК Барс», «Зенит», 

«Газпромбанк», ФК «Открытие», 

«Промсвязьбанк», «Росбанк», 
«Россельхозбанк», «Связь-банк», «СКБ-

банк», «Совкомбанк», «Тинькофф Банк», 

«Уралсиб», «Центр-инвест», «Экспобанк» 

 
Планировалось, что маркетплейс будет запущен в 2019 году, однако запуск отложили ввиду отсутствия соответствующего 

законодательства. Советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская сообщила, что закон о финансовом 

маркетплейсе, вероятно, будет принят до конца 2019 года [11]. Он содержит информацию о возможности продажи через маркетплейс вкладов, 

облигаций, ОСАГО и ПИФов, информация о ипотеке будет добавлена позднее.  

Таким образом, на текущем этапе для России очень актуальна тема развития финансовых маркетплейсов, так как Центробанк берет 

дело в свои руки, стремясь создать единый механизм в данной отрасли, консолидировать различные финансовые продукты и сделать так, 
чтобы каждый гражданин мог пользоваться финансовыми услугами, не выходя из дома.  

Однако, как и у любого инновационного проекта, у финансовых маркетплейсов имеется ряд возможных неблагоприятных аспектов, 

которые представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Перечень возможных рисков финансовых маркетплейсов  

Риск Характеристика 

Неокупаемость инвестиций 
Вероятность того, что величина срока окупаемости окажется больше его ожидаемого значения 

(ввиду того, что проект не является дотационным) 

Сложности в работе с поставщиками 
финансовых услуг 

Вероятность затруднительных взаимоотношений с участниками проекта вследствие 

недостаточно налаженных договоренностей по всем ньюансам, в особенности по вопросам 

ответственности 

Некачественное информирование 

пользователей 

Неполная или недостоверная информация о продуктах, необеспечение осведомленности 
клиентов в отношении компании — поставщика финансовых услуг, а также несовершенство 

информирования в Интернете по сравнению с общением с менеджером 

Риск кибератаки 
Вероятность информационного хищения, онлайн-мошенничества, вирусной или спам-атаки, 

внедрения шпионских программ 

Риск ошибочного выбора 

инновационного проекта 
Риск неактуальности внедрения маркетплейса для российских пользователей  

Низкая посещаемость 

 Вероятность невостребованности ресурса, что приводит к снижению количества 

приобретаемых услуг, прибыли и окупаемости проекта  (как следствие предыдущего вида 
рисков) 

Преобладание случайных 

посетителей над целевыми 

Вероятность посещения ресурса пользователями только для ознакомления  без дальнейшего 

приобретения продуктов и услуг 

 

Чтобы избежать наступления неблагоприятного события и реализации рассмотренных рисков, организаторам финансового 

маркетплейса рекомендуется: 
 провести анализ рынка для выявления потребности в создании сервиса, а также его особенностей, ряда необходимых 

населению продуктов и услуг; 

 обеспечить надлежащую идентификацию клиентов; 
  обеспечить понятный и «дружелюбный» интерфейс, а также контролировать корректность введения в электронной 

форме гражданами своих данных; 
 обеспечить информированность клиентов в отношении компаний – поставщиков финансовых услуг; 

 обеспечить максимальную кибербезопасность сервиса, пресекая хищение как активов, так и персональных данных 

клиентов; 
 принять меры по повышению финансовой грамотности населения, включая информирование по поводу 

функционирования финансовых маркетплейсов.  

Акцентируя внимание на вопросе кибербезопасности, важно отметить, что финансовые маркетплейсы находятся в зоне 
повышенной опасности возникновения интернет-атак ввиду того, что затрагивают область значительных финансовых потоков.  

Финансовый сектор подвергается кибератакам, которые отнимают значительную долю денежного и интеллектуального потенциала 

для обеспечения системы защиты. Однако сегодня моделированию кибер-рисков банковского сектора уделяется недостаточно внимания из-
за трудностей анализа и оценки данного вида рисков.   

  Понятие «кибер-риска» можно определить как вероятность нанесения экономического, технического или информационного 

ущерба вследствие угроз, совершаемых с помощью программно технических средств, а также в результате ежедневной работы с 
информационными сетевыми технологиями [12]. Основные характеристики кибер-рисков представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные характеристики кибер-рисков 

 

Особенности кибер-рисков [13] связаны с вероятностным и непредсказуемым характером их проявления, трансграничностью. В 
процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятий и банковских учреждений вероятность того, что произойдет кибератака, 

определяется действием объективных и субъективных факторов, сложно прогнозируемо и сопровождается преимуществами со стороны 

киберпреступников, которые применяют различные механизмы шифрования и анонимности.   
Вектор развития технологий может свидетельствовать о следующих изменениях в области кибербезопасности [14]: 

• скорость появления новых технологий возрастает, ландшафт угроз расширяется с возрастающей скоростью, а угрозы, как и сами 

технологии, усложняются; 
• количество атак (как и их сложность) увеличивается экспоненциально; 

• количество уязвимостей не уменьшается, а напротив, растет из-за усложнения технологий и средств разработки; 
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• появляется тренд со стороны вендоров на обнаружение и реагирование вместо предотвращения и нейтрализации, как это было 

ранее. 

За последние четыре года отечественная банковская система потеряла свыше 5,5 млрд. руб. от атак кибермошенников (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Объём причиненного ущерба российским кредитным организациям от кибератак за 2015 – 2018 гг.102 

 

В 2016 году произошел настоящий бум киберпреступности, и банки оказались в эпицентре этого, потеряв около 3 млрд. руб. 
Однако присутствует и положительная динамика: к 2017 году объём ущерба снизился в 2 раза, а к 2018 – в 20 раз по сравнению с 2016 г. 

Вероятно, опыт 2016 года заставил банки всерьез заняться своей кибербезопасностью, что многим помогло избежать потерь. Также 

немаловажными факторами, повлиявшими на снижение ущерба, являются  арест участников крупных преступных группировок в начале 2018 
г. и деятельность организации ФинЦЕРТ. Однако в будущем возможно появление ряда новых группировок и инструментов, что спровоцирует 

новую волну атак. 

Таким образом, проанализировав ситуацию на отечественном рынке финансовых маркетплейсов, а также обстановку с 
киберпреступностью в кредитно-финансовых учреждениях, можно сделать следующие выводы: 

- финансовый маркетплейс имеет достаточно высокий риск кибератак, поскольку охватывает значительные объемы денежных 

средств, что является привлекательным для кибермошенников; 
- ущерб от кибератак на кредитные организации значительно снизился за последние 2 года, что является положительной 

тенденцией. Однако, как говорится в отчете ФинЦЕРТА, это, вероятно, произошло из-за задержания лидеров крупных преступных 

группировок в этой сфере, а это не значит, что в недалеком будущем их не заменят новые; 
- существующие финансовые маркетплейсы (банки.ру, сравни.ру и т.п.) за время своего функционирования на рынке не имели 

случаев кибер-хищений (либо им удалось это скрыть), что также обуславливает сложность оценки влияния кибер-рисков на дальнейшее 

будущее финансовых маркетплейсов.  
 Чтобы финансовый маркетплейс представлял собой киберустойчивую организацию, рекомендуется [14]: 

 утверждать концепцию киберустойчивости со стороны высшего руководства — закрепление на уровне организационно-

распорядительной документации организации (приказы или распоряжения); 
 создать структурное подразделение по киберустойчивости; 

 внедрить систему риск-менеджмента в отношении рисков кибербезопасности, непрерывности бизнеса и IT; 
 разработать мероприятия по всестороннему мониторингу и обнаружению угроз, своевременному реагированию и 

восстановлению в случае их реализации; 

 разработать систему оценки уровня зрелости и независимый аудит состояния киберустойчивости; 
 непрерывно совершенствовать систему менеджмента в области киберустойчивости. 
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Abstract: 

The active development of information technologies and their introduction into the financial sector have become an integral part of 
the modern economy, being the most important competitive weapon. With the advent of new technologies, new methods of fraud 

appear, cybercrime is actively developing. The purpose of this research is to look at the current situation on the market of domestic 

financial marketplaces, highlighting their inherent risks, with an emphasis on their cybersecurity. The article summarizes the features 
of cyber risks of financial marketplaces in Russia. The concept of financial marketplace is highlighted, its specificity in the Russian 

market is identified. A comparative analysis of the development of financial marketplaces in Russia and abroad. The idea of the 

Central Bank to create a single marketplace of banking services determines the relevance of the problem of cybercrime in this area. 

The methods of theoretical analysis, system approach, generalization, comparison are used in the process of research. Based on the 

study of cybercrime and its aspects, the main trends in the development of this crime and its impact on the evolution of financial 

marketplaces in Russia are established. 
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Аннотация: 
В настоящее время, модель экономического капитала является одним из актуальных предметов обсуждения в российском 

банковском секторе. Стандарты Базельского комитета предусматривают разграничение понятий «экономический» и 

«регулятивный» капитал. Поэтому целью данной работы явилось определение сущности и значения такой категории, как 
экономический капитал, в российской банковской практике. В статье рассматриваются понятия регулятивного и 

экономического капитала, проводится их сравнительная характеристика; раскрывается содержание концепции 

экономического капитала; определяются заинтересованные в оценке экономического капитала стороны и их цели; 
выделяются основные проблемы оценки экономического капитала. Основными методами при проведении исследования 

явились теоретический анализ, системный подход, обобщение, сравнение. По результатам работы делается вывод о 

необходимости внедрения и применения российскими коммерческими банками модели экономического капитала. 
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В настоящее время, в связи с внедрением в российское банковское регулирование нормативных актов, основанных на стандартах 

Базельского комитета по банковскому надзору (в том числе входящих в Базель Ⅲ), широкое распространение и интерпретацию получили 

такие понятия как «экономический» и «регулятивный» капитал банка.  

Экономический капитал является одним из новшеств для российского банковского сектора и активно обсуждается сегодня 
представителями банковского бизнеса, что подтверждает актуальность данной работы. 

Базельские соглашения являются документами, в которых содержатся принципы эффективного надзора за банковской 

деятельностью. Данные соглашения содержат методические рекомендации по банковскому регулированию, призванные укрепить 
стабильность финансовой системы [1]. 

Начиная с 1988 года (Базельское Соглашение Ⅰ) развитие получила концепция регулятивного капитала [1]. Под регулятивным 

капиталом понимается минимальный размер достаточности собственных средств банка [2]. В российской банковской практике, в настоящее 

время, он выражается в виде норматива Н1, который рассчитывается как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы 

его активов, взвешенных по уровню риска [3]. Таким образом, величина регулятивного капитала определяется в целях соответствия 
нормативам надзорных органов. Одним из основных положений Базеля 1 является то, что финансовая устойчивость банка определяется 

достаточностью его капитала для покрытия кредитного риска. 

В 2004 году (Базельское Соглашение Ⅱ), в связи с изменением тенденций в банковском регулировании, а именно в связи с тем, 

что надзорные органы стали учитывать риски, принятые каждым банком, а также качество управления этими рисками, появляется концепция 

экономического капитала [1]. Данная концепция предполагает, что коммерческие банки должны обладать такой величиной капитала, которая 
могла бы покрыть кредитный, рыночный, операционный риски. Иными словами, экономический капитал включает все риски, даже те, 

которые в регулятивный не включаются [4]. 

При этом методика расчета экономического капитала разрабатывается и определяется коммерческими банками самостоятельно, 

опираясь на особенности их рискового портфеля. А методика расчета регулятивного капитала определяется нормативными документами 

надзорного органа государства. Также стоит отметить, что существуют стандартизированный и продвинутый подходы к оценке рисков. 

Механизм «продвинутого подхода» (предусмотрен стандартом «Базель Ⅱ») заключается в том, что коммерческий банк оценивает 

свой кредитный риск, опираясь на статистические показатели деятельности за предыдущие периоды, строит на основе этого анализа модель 

и начисляет резервы на возможные потери по ссудам, основываясь на размере рисков, которые рассчитывает эта модель. Поэтому 

«продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка. Это позволяет сэкономить на резервах, высвободив 
капитал. В России в настоящее время «продвинутый подход» могут применять ПАО «Сбербанк России» и АО «Райффайзенбанк». Также о 

своем намерении использовать данный подход заявлял АО «Альфа-Банк» [5]. 

Основные отличия в методах измерения риска путем оценки требований к регулятивному и экономическому капиталам в Таблице 
1: 

Таблица 1 – Основные отличия в методах измерения риска путем оценки требований к регулятивному и экономическому капиталам103 

 Регулятивный капитал Экономический капитал 

Метод измерения рисков Стандартизированный подход и упрощенный 

стандартизированный подход — полностью 

задаются регулятором. 
Продвинутые подходы — разрабатываются банком 

полностью самостоятельно; формула расчета 

неожидаемых потерь по кредитному и рыночному 
рискам задается регулятором 

Разрабатывается кредитной организацией 

полностью самостоятельно 

Состав рисков Основные риски: кредитный, рыночный, 

операционный 

На усмотрение кредитной организации. Может 

включать все риски банка, основные риски или 

отдельные риски 

Минимальная величина Определяется регулятором. В настоящее время 

составляет 8% (Н1) [6] 

Определяется кредитной организацией. В случае, 

когда экономический капитал банка меньше 

регулятивного, можно утверждать, что банк ведет 
низко рисковую деятельность 

 

Таким образом, целью расчета величины экономического капитала является, в первую очередь, определение его адекватности для 

покрытия непредвиденных потерь от рисков. Данные риски могут быть как уже приняты банком, так и возникнуть в будущем.  
В рамках данной концепции потери банка можно разделить на ожидаемые и неожидаемые. Величина неожидаемых потерь может 

быть определена как превышение уровня ожидаемых для данных условий потерь. При этом ожидаемые потери предусматриваются ценой 

                                                           
103 Составлено автором по: [4, 5, 7] 
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банковского продукта или услуги и формируемыми резервами на возможные потери. Иными словами, коммерческий банк, прогнозируя 

рискованность своих операций, страхует себя, в первую очередь, ценой операции и создаваемыми резервами, а далее – экономическим 

капиталом [7].  
Поэтому от того, насколько адекватно и точно прогнозируется и оценивается уровень ожидаемых потерь, зависит величина экономического капитала. 

Например, если предполагаемые потери надлежащим образом учтены в ценовой и резервной политике, то величина экономического капитала может быть 

меньше. Таким образом, при различных обстоятельствах размер экономического капитала может быть больше или меньше размера регулятивного капитала. 

Также стоит отметить, что величина экономического капитала может меняться в зависимости от определенных внутренних факторов [7, 8]. 

В управлении таким показателем, как экономический капитал коммерческого банка, могут быть заинтересованы различные лица. Заинтересованные 

в оценке экономического капитала стороны и их цели представлены в Таблице 2: 

 

Таблица 2 – Заинтересованные стороны в оценке экономического капитала и их цели 

Руководство коммерческого банка Определение стоимости капитала с учетом риска, доходности на 

капитал; установление альтернатив финансирования 

Акционеры Доходности инвестиций; прибыль после налогообложения; создание 

добавленной стоимости 

Рейтинговые агентства Оценка деловой репутации; способности создавать денежные потоки 

Надзорные органы Безопасность депозитов; безопасность банковского сектора  

 

Таким образом, в величине экономического капитала и эффективности процесса ее расчета заинтересованы многие внешние и 
внутренние по отношению к коммерческому банку органы и организации (руководство банка, органы надзора, акционеры и рейтинговые агентства). Поэтому, 

преследуя свои специфические цели, каждая из заинтересованных сторон ориентируется на данный показатель.  

Среди проблем, с которыми могут столкнуться коммерческие банки при определении величины экономического капитала, необходимо отметить 

следующие: 

1. Недостаток специалистов высокой квалификации в области оценки рисков и управления ими. При разработке методики и построения 

модели измерения рисков для определения величины экономического капитала коммерческому банку необходимы специалисты с глубоким  уровнем понимания 

банковского бизнеса. Специалисты должны обладать пониманием факторов риска, современных методов управления банковскими рисками, математических и 

статистических методов. 

2. Недостоверная или неполная информация о заемщиках, необходимая для адекватной оценки кредитного риска. Отсутствие необходимых 

статистических данных о финансовом состоянии заемщиков, показателях обслуживания долга. Перечисленные данные необходимы для построения внутренних 

рейтинговых моделей.  

3. Недостаточно развитые информационные системы. Данная проблема касается, в первую очередь, средних и мелких коммерческих банков. 

В некоторых случаях, необходимая информация для управления рисками может не заноситься в базы данных либо заноситься частично. Также может возникнуть 

сложность в объединении данных, находящихся в разных информационных системах и программах. Существуют проблемы с качеством используемых данных. 

В связи с перечисленными выше проблемами коммерческому банку до перехода к этапу расчета экономического капитала следует решить следующие 

вопросы: 

1. Усовершенствовать систему корпоративного управления, создать полноценный совет директоров с участием неисполнительных 

независимых директоров, комитетов по аудиту;  

2. Усовершенствовать внутренний аудит: повышение квалификации сотрудников, улучшение методического обеспечения;  

3. Накопление данных, необходимых для правильной настройки рейтинговых и скоринговых моделей; переход на единую платформу или 

внедрение хранилищ данных; 

4. Внедрение передовых IT-систем для анализа рисков. 

В настоящее время далеко не все российские банки обладают необходимыми ресурсами (методическими, организационными, информационными, 

кадровыми) для расчета величины экономического капитала. Тем не менее все большее число кредитных организаций предпринимают практические  шаги в 

направлении совершенствования системы управления рисками. Понимание и верное толкование и расчет величины экономического капитала позволят грамотно 

оценить достаточность собственного капитала коммерческого банка. Способность рассчитывать экономический капитал, т. е. наибольшую величину возможных 

потерь в заданный период времени, характеризует высокий уровень зрелости системы управления рисками. Таким образом, для совершенствования системы 

управления рисками в условиях конкурентной среды, российским коммерческим банкам необходимо постепенное внедрение и применение модели 

экономического капитала. 
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Аннотация: 

 В данной статье рассматривается ликвидность коммерческого банка, ее важность для функционирования банка. Также будет 
рассмотрена целесообразная политики по балансированию ликвидности и прибыли на примере 2 крупнейших российских 

банков. 
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Основной задачей любого коммерческого банка является получение прибыли, но, тем не менее, банки не пытаются 

максимизировать ее всеми доступными способами, а делают это в некоем балансе. Дело в том, что именно банки наиболее сильно подвержены 
экономическим колебаниям. Существуя в условиях нестабильности, одни банки закрываются или банкротятся, другие процветают или, как 

минимум, не теряют своих позиций. Для того, чтобы коммерческому банку быть устойчивым и платежеспособным, он должен в том числе 

осуществлять грамотное управление своей ликвидностью.  
Ликвидность - подвижность активов коммерческого банка, предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок 

финансово-кредитных обязательств и законных денежных требований, легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей 

в средства. В рамках экспресс-анализа активы делят на:  
1. Первоклассные ликвидные средства. 

2. Достаточно ликвидные средства. 

3. Неликвидные активы. 
Если рассматривать ликвидность как запас, то она отражает уровень способности банка рассчитаться со своими клиентами, путем 

изменения структуры активов в пользу первоклассных ликвидных средств за счет свободных резервов. Так, данная ликвидность 

предусматривает наличие в балансе банка определенного количества высоколиквидных активов, которые могут направляться на погашение 
обязательств банка перед клиентами. Таким образом, ликвидность как запас характеризует ликвидность банковского учреждения на 

определенную дату и отражает наличие ресурсов для погашения обязательств на данный момент.   

Банк России в своей инструкции №180-И «Об обязательных нормативах банков» от 28.06.2017 г. предписывает соблюдать три 
норматива ликвидности: мгновенной, текущей и долгосрочной. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. 

Минимальное значение Н2, установленное регулятором – 15%. Норматив текущей ликвидности (Н3) ограничивает риск потери банком 
платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. Минимальное значение, установленное Банком России – 50%. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения 

средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). Максимальное значение, установленное регулятором – 120% [1]. 
Все операции, совершаемые банком, влияют на его ликвидность, при этом любая банковская операция несет в себе определенный 

риск, тем самым можно выделить цель банка в построении своей деятельности и инвестировании своих денежных средств так, чтобы 

существовал некий баланс, между прибыльностью, ликвидностью и риском. 
Согласно данных [2] по уровню стабильности ресурсов ВТБ занимает в рейтинге 306 место и имеет значение показателя на уровне 

16,15%,  а Сбербанк - 320 место и уровень 14,91%. 

В большинстве случаев рост рискованности и снижение ликвидности ведет к росту прибыльности, но снижению финансовой 
безопасности банка, и поиск их оптимального соотношения является одной из важнейших задач для долгосрочного и устойчивого 

существования коммерческого банка. Именно поэтому ликвидности стоит уделять особое внимание, грамотно управлять ею. Рассмотрим 

политику касательно ликвидности и ее соотношения с прибыльностью двух крупнейших и устойчивых банков России: Сбербанка и ВТБ. 
Представим данные об изменении активов и прибыли рассматриваемых банков в таблицах. 

 

Таблица 1 - Динамика активов ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»104 

Банк  Активы, млрд руб. Изменение Активы, млрд руб Изменение 

Август 

2017 

Август 

2018 

Млрд руб. % Август 2019 Млрд руб. % 

ПАО «Сбербанк» 23322,7 25846,3 2523,6 10,82 28829,4 2983,1 11,54 

ПАО «ВТБ» 9220,3 12412,9 3192,6 34,63 14362,7 1949,8 15,71 

 

Таблица 2 - Динамика прибыли ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»105 

Банк  Прибыль, млрд руб. Изменение Прибыль, млрд руб Изменение 

Август 
2017 

Август 
2018 

Млрд руб. % Август 2019 Млрд руб. % 

ПАО «Сбербанк» 372,8 469,2 96,4 25,84 519,7 50,5 10,76 

ПАО «ВТБ» 76,6 93,6 17,0 22,13 126,5 32,9 35,16 

 

                                                           
104 Составлена авторами по [3] 
105 Составлена авторами по [3] 
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Сбербанк в рейтинге банков России занимает первое место по многим финансовым показателям, в том числе и по активам. Стоит 

также отметить рост этих активов со временем, с августа 2017 к августу 2019 они выросли на 23,61% (5,5 триллионов рублей), а чистая 

прибыль на 39,38% (146,9 миллиардов рублей). Тем не менее важно, что хоть и по значению активов и прибыли Сбербанк абсолютный лидер, 

по рентабельности активов он занимает только 102 место, то есть он не использует имеющиеся активы по максимуму для извлечения 

прибыли. 

Однако, рентабельность также растет, но не с такой скоростью, и за два года ее прирост составил 10,3%.  На отличном уровне банк 
держит задолженность по кредитному портфелю и даже умудряется ее снижать. По величине этого показателя Сбербанк занимает только 306 

место [4]. Если же говорить про нормы ликвидности, то по ним банк входит в первую сотню, нормативы ликвидности банка имеют 

следующие значения: Н2 = 206%, Н3 = 277%, Н4 = 58%, все в пределах рекомендуемых Центральным банком ограничений [5]. В целом, по 
Сбербанку можно сделать вывод, что определенный баланс найден, при этом больший упор скорее приходится на ликвидность, нежели на 

прибыльность.  

Второе место в рейтинге коммерческих банков в России по размеру активов и прибыли занимает ВТБ. Его рост за два года еще 
более стремителен, у активов он составил 55,77% (5,1 триллион рублей), а у прибыли - 65,07% (49,8 миллиардов рублей). Рентабельность 

активов ВТБ по сравнению с другими банками намного ниже, чем у Сбербанка, в рейтинге он находится только на 216 месте и составляет 

всего 1,5%. 
Тем не менее, этот показатель также вырос за два года на 10%. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 

очень мал (2,7%), по сравнению с другими банками ВТБ занимает 299 место в рейтинге, что соизмеримо с показателем Сбербанка [4]. 

Показатели норм ликвидности также соизмеримы у Сбербанка и ВТБ, однако последний занимает все же более низкие места в 
рейтинге. Значения нормативов ликвидности ПАО «ВТБ» отражаются следующими цифрами: Н2 =124%, Н3 =300%, Н4 = 72%, что также 

входит в рекомендуемые ограничения Банка России [5]. В целом банк придерживается той же стратегии, где-то немного уступая Сбербанку. 

Проведенный анализ показывает, что крупные игроки рынка не стремятся получить как можно больше профита, и максимизация 
прибыли не является их приоритетной задачей. Они нашли для себя некий баланс между прибыльностью и ликвидностью, имеющий 

небольшой сдвиг в сторону ликвидности, который позволяет им находится в относительно устойчивом положении. Возможно, имеет смысл 

чуть сместить вектор развития в сторону прибыльности и рискованности, например за счет инвестиционной деятельности или выдачи 

кредитов под более высокий процент, но с менее жесткими требованиями к заемщику, однако это не является необходимым. 

Как показал анализ современных данных по сравнению с августом 2017 года, такая политика имеет право на существование и 

приносит положительный результат, а именно рост финансовых показателей, при этом сохранение платежеспособности и экономической 
безопасности рассмотренных банков также остается приоритетом их деятельности.  
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Традиционно, поиск источников экономического роста сосредоточен на реальном секторе экономики – это факторные концепции, 

авторитет которых был незыблем в ХХ веке. Современный же этап развития производительных сил предполагает необходимость поиска 

принципиально иного, коллаборационного подхода к формированию платформы экономического роста, генерирующего синергетический 
эффект в национальной экономике. Речь о финансовом секторе – как об источнике стимулирования роста экономики посредством 

трансформации структуры ее финансовых параметров. К таким параметрам авторы относят показатели: 

1. структура финансового сектора – доли банковских, финансовых, нефинансовых, микро-финансовых и других 
организаций; 

2. величина совокупных активов коммерческих банков и на 1 КБ; 

3. структура международных резервов ЦБ;  
4. объемы безналичных расчетов; 

5. структура финансовых ресурсов – денежный мультипликатор (соотношение денежных агрегатов); 

6. коэффициент финансовой структуры; 
7. коэффициент разрыва финансовой структуры; 

8. доля государства в финансовой системе через участие в финансовых структурах. 

9. состояние бюджета и отношение его дефицита к ВВП; 
10. степень финансиализации экономики; 

Остановимся на наиболее значимых, по мнению авторов, из перечисленных показателей, это степень развития финансовой системы 

– «финансиализация» экономики, которая увеличивает спектр возможностей и направлений социально-экономического развития, при этом, 
реализация таких возможностей зависит от качественных параметров финансовой системы: эффективности и стабильности финансового 

рынка, а также доступности финансовых ресурсов для субъектов реального сектора [2].  

Другим финансовым показателем, оказывающим влияние на темпы социально-экономического развития, выступает состояние 
бюджета. Многие развитые страны активно используют бюджетный дефицит как механизм роста экономики – увеличение расходов 

неизбежно при финансировании последующего развития. На протяжении 1975 – 2019 годов бюджетный дефицит имели многие ведущие 

страны: США, Великобритания, Япония – которые в качестве приоритетных бюджетных расходов финансировали высокотехнологические 
отрасли и, одновременно, проводили политику сдерживания налоговой нагрузки. Дефицит такой природы оказал позитивное влияние на все 

параметры экономики: производство, потребление, занятость и ряд других. 
Придерживаясь положительного влияния дефицита государственного бюджета на экономику, профицит можно охарактеризовать, 

как, изъятие средств из экономики, что, очевидно, приведет к обратному эффекту – сдерживанию социально-экономического развития. 

Профицит государственного бюджета в России на 2019 и плановый период 2020 – 2021 годов рассматривается как достижение 
сбалансированности, однако, совершенно определенно может стать фактором замедления роста экономики. 

При формировании бюджетного дефицита основное значение имеет, по мнению авторов, источники его играют источники его 

финансирования: так, в США и Японии именно Центральные Банки покупают госбумаги, эмитированные Министерствами Финансов, 
одновременно осуществляя эмиссию национальных валют. Такая эмиссия не вызывает инфляции, поскольку является целевой – по сути, она 

финансирует конкретные проекты и программы: ипотеку, малый бизнес, региональное развитие и многое другое. Многие эксперты и 

аналитики отмечают, что в США и Японии на национальные государственные облигации приходится 85 – 95% всей эмиссии национальной 
валюты, а это параметр денежной базы, участвующей в денежном мультипликаторе. Более того, это длинные и сверхдлинные бумаги сроком 

до 30 – 40 лет, которые позволяют финансировать долгосрочные проекты – это механизм денежно-промышленной политики (mondustrial 

policy) – в результате которой на рынок поступают новые деньги национальные приоритеты развития.  
Принципиально важное значение имеют два направления столь широкого использования национальных государственных бумаг: 

1) как инструмента привлечения целевого финансирования; 

2)как возможность их размещения на вторичном рынке среди инвесторов.  
Оба эти направления допускает и российский регулятор, но важнейшим участником указанного механизма выступает ЦБ, что 

российской финансовой системой не рассмотрено совсем. Причины в настоящей работе авторы опускают, но отмечают главное: описанный 

метод позволяет осуществлять финансирование бюджетных задач, повышая уровень ликвидности отдельных отраслей в экономике. В случае, 
если государственные бумаги будут покупать частные компании, то потраченные средства будут действительно инвестированы на цели 

бюджета, тогда на иные виды текущей деятельности (кредиты и т.д.) компании не смогут их потратить. В результате такого механизма 

происходит перелив средств из частного сектора в бюджетный (crowding out), не оказывая стимулирующего влияния. Поэтому, участие 
Центрального Банка в указанных операциях в качестве источника ликвидности чрезвычайно важно, поскольку оно предотвращает снижение 

ликвидности в отдельных секторах, создавая этим условия для более равномерного роста всех экономических субъектов [7]. 

Ситуация в России такова, что на долю национальных государственных бумаг приходится менее 5% денежной эмиссии – этот 
подход применяется с 1990-х годов, когда большая часть денежного предложения формировалась на основе притока валюты, поступавшей 
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от внешней торговли и от привлечения внешних займов. Такая ситуация чревата тем, что в случае ухудшения мировой финансово-

экономической конъюнктуры (падение стоимости углеводородов и другого сырья, осложнения геополитической обстановки и других) может 

существенно осложнить функционирование данного денежного канала, делая национальную финансовую систему полностью зависимой от 

состояния внешних рынков. 

Если такая ситуация относительно терпима при нормальных отношениях между странами, то в условиях санкций, торговых войн 

и других глобальных рисков, указанная зависимость критически опасна. Именно поэтому авторы убеждены, что использование 
рассмотренного механизма создаст конкурентные условия для устойчивого развития национальной российской экономики, по сути делая 

отечественную финансовую систему суверенной и обеспечивая устойчивый рост экономики даже в условиях внешних рисков [3].  

Для полноценного исследования источников социально-экономического развития российской экономики, необходимо проведение 
анализа трендов структурных изменений в мировой экономике. Типичные факторы, вызывающие отраслевые структурные сдвиги в 

последние десятилетия в развитых странах, при использовании показателя добавленной стоимости в текущих ценах, свидетельствуют о 

сокращении вклада сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности при одновременном выраженном росте доли сектора услуг. 
Однако, эти же данные в постоянных ценах такой тренд нивелируют: доли обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного 

сектора достаточно стабильны с начала 1970-х годов, а доля сектора услуг выросла с начала 1970-х годов с 60 до 70% ВВП. Это 

свидетельствует о стабильности цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию обрабатывающих отраслей, что благотворно 
отражается на общих темпах социально-экономического развития национальных экономик развитых стран.  

Изменения отраслевой структуры развивающихся стран в целом сходна с наблюдаемой в развитых, но при этом группа этих стран 

весьма гетерогенна: во многих развивающихся странах вклад обрабатывающей промышленности в ВВП меньше, чем до начала этапа 
современной глобализации вне зависимости от расчета в текущих или постоянных ценах. Пик доли добавленной стоимости обрабатывающих 

отраслей (и занятых в них) пришелся на 1930 – 1980-е годы. Особое место в категории развивающихся стран занимает Китай, в котором 

происходило увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП начиная с 1980-х годов разными темпами. Явление, когда 
обрабатывающую промышленность замещают низко производительные сервисные секторы (часто с большой долей неформальной занятости, 

как, например, в странах Африканского континента), получило название ранней де-индустриализации [2]. В экономической науке 

преждевременную де-индустриализацию принято отличать от естественной (mature deindustrialization); для последней характерна замена 

обрабатывающей промышленности высокотехнологичными динамичными сервисными секторы с высокой производительностью труда. Эта 

тенденция получила название «сервисизация» мировой экономики, вызвавшая увеличение вклада сектора услуг в ВВП, происходящая на 

фоне сокращения доли сельского хозяйства и при относительно стабильной доле обрабатывающих отраслей. Эти тенденции, по мнению 
авторов, способны объяснить причины ре-индустриализации и ре-шоринга в мировой экономике, происходящих под влиянием научно-

технического прогресса и характерных для развитых и наиболее конкурентоспособных развивающихся стран [7]. 

Еще одни тренды в структурных сдвигах мировой экономики связанны со «стилизованными» факторами изменений, 
способствующих автономному экономическому ускорению отдельных стран. Исследователи отмечают, что в процессе экономического роста 

происходит одновременное изменение ряда переменных – это и совершенствование технологий, и накопление человеческого капитала и 

инвестиций в основной капитал, и изменение финансовой структуры. В зависимости от исходной структуры национальной экономики и 
финансовой системы, закономерности структуралистской методологии можно истолковать по-разному. Так, накопление человеческого 

капитала в силу значительных внешних эффектов и связи с развитием технологий, несомненно, выступает важнейшей предпосылкой 

экономического роста для развитых стран и стран первой волны новой индустриализации (Китай, Южная Корея). Одновременно, это 
накопление является результатом увеличения знаний и навыков, являющихся результатом промышленного развития и аккумуляции 

производственного опыта и распространения образования при увеличении его доступности за счет дополнительных расходов 

государственного бюджета [4]. 
Данные тенденции основаны на пост-кейнсианском законе Калдора-Вердоорна, который исходит из того, что повышение 

производительности труда часто выступает результатом динамичного экономического роста, а не его предпосылкой. Аналогичное можно 

утверждать в отношении инвестиций, которые принято интерпретировать как как предпосылку ускорения экономического роста, однако, в 
ряде случаев, рост инвестиций является следствием ускорения социально-экономического развития. Более того, эмпирические исследования 

динамики экономического роста ряда стран в последние десятилетия, показывают, что, как правило, инвестиции не вызывают сами по себе 

его ускорения, и могут способствовать торможению развития и неожиданным обвалам. 
Еще одним важным фактором, который представляет исследовательский интерес в качестве драйвера социально-экономического 

развития некоторых стран, выступает экспорт. Вопрос об экспорто-ориентированном росте давно рассматривается в структуралистских 

концепциях. По мнению первых исследователей роли экспорта в росте экономики [5, 8], экспортная специализация на сырьевых товарах, 
присущая бедным экономикам, наносит ущерб экономическому развитию, поскольку, вo-первых, первичные товары генерируют слабые 

стимулы для развития всех других видов экономической деятельности, а во-вторых, мировые цены (относительно продукции с высокой 

добавленной стоимостью) на них в продолжительной перспективе падают, за исключением всплесков, связанных с геополитическими 
событиями. Поэтому, индустриализация и экспорт продукции обрабатывающих отраслей чаще рассматриваются как основной источник 

ускорения технологического прогресса и повышения уровня жизни в национальных экономиках.  
Более поздние исследования в данном направлении позволяют говорить о том, что экспортная ориентация может стимулировать 

повышение производительности труда и развитие новых сравнительных преимуществ, одновременно компенсируя ограниченность 

внутреннего спроса, что необходимо для роста масштаба экономии. Преимущества специализации на производстве продукции 
обрабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью связаны, в большей степени, со сложностью таких производств, чем с другими 

факторами, поэтому на темпы роста подушевого ВВП в первую очередь оказывает влияние технико-технологическая сложность 

экспортируемых товаров [1].  
Один из фундаментальных теоретиков индустриализации Н. Калдор считал, что внешний спрос (то есть – экспорт) необходим для 

развития обрабатывающей промышленности без ее зависимости от динамики внутреннего спроса. Такая ситуация способствует 

структурному перетоку рабочей силы из относительно низко производительных секторов (сельское хозяйство) в высокопроизводительные, 
а также увеличению динамических эффектов экономии на масштабах производства [6]. 

Условия ускорения глобализации свидетельствуют о росте значимости импорта для устойчивого социально-экономического 

развития. Структуралистские концепции, однако, необоснованно, по мнению авторов, концентрируют внимание на платежном балансе, 

структуре производства и экспорта. Необходимы серьезные научные исследования в области оценки влияния финансовой системы и ее 

структуры на темпы и качество социально-экономического развития.  
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Аннотации: 
Статья посвящена сравнительному анализу налоговых систем России и Китая. Помимо общего обзора налоговых систем 

этих стран приводится подробный сравнительный анализ в разрезе основных налогов, таких как налог на доходы физических 

лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. 
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«Налоги для государства то же, что паруса для корабля»  

Екатерина Великая. 
 

Необходимость сравнивать и анализировать различные страны, выявлять сходства и различия в различных экономических аспектах 

их функционирования появилась уже достаточно давно и обусловлена во многом глобализацией мировой экономики. Одним из наиболее 
значимых элементов экономических отношений внутри страны являются налоги. Они представляют собой основной источник пополнения 

бюджетов всех уровней, обеспечивая ресурсный базис функционирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Авторское исследование посвящено сравнению налоговых систем Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Эти 
страны имеют разные уровни экономического развития и занимают неравные положения на мировой арене. Именно поэтому невозможно не 

отметить сходства и различия в их налоговых системах. 

Экономика Китая – самая быстроразвивающаяся экономика в мире за последние 30 лет. Такие успехи в экономическом состоянии 
страны были достигнуты за счёт регулярно проводимых реформ, в том числе, и в налоговой системе. Китайская система налогообложения, 

несомненно, стала более гибкой, однако на данный момент она по своей сложности не уступает швейцарской, состоит из многочисленных 

налогов, а также общенациональных и региональных сборов. На сегодняшний день можно сказать, что Китай занимает одно из первых мест 
по количеству взимаемых налогов. Доля налоговых доходов в бюджете КНР достигает 85%, большую часть которых составляют НДС, 

потребительский налог, НДФЛ, налог на прибыль [1]. 

Основным и наиболее очевидным критерием сравнения является структура налоговой системы в России и КНР. Российская 
налоговая система согласно федеративной форме государственного устройства состоит из трех уровней: федерального, регионального и 

местного (рисунок 1). Федеральные налоги в России включают в себя: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических 

лиц, налог на прибыль организаций, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, водный налог, 
государственную пошлину, налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. К 

региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Местные налоги 

представлены земельным налогом, налогом на имущество физических лиц, торговым сбором. 
Китай является унитарным государством, структура его налоговой системы включает два уровня: центральный и местный (рисунок 

2). Управлением центральных налогов занимается Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ КНР), а системой местных 

налогов – местное правительство провинциального уровня совместно с ГГНУ. Также существуют совместные (смешанные) налоги, которые 
распределяются между центральным и местными бюджетами по определенной установленной пропорции и в зависимости от категории 

налогоплательщика. К смешанным налогам относятся, к примеру, НДС, НДФЛ, гербовый сбор и др. [2] 
Далее сравнение налоговых систем КНР и России целесообразно проводить в разрезе основных налогов, занимающих 

значительную долю в структуре налоговых доходов обеих стран: НДФЛ, НДС, налог на прибыль. 

1. Налог на доходы физических лиц. 

Россию с Китаем объединяют большие территории и огромный ресурсный потенциал. Однако, при некоторых сходствах эти 

страны имеют разные налоговые системы, выражающиеся прежде всего в том, что в Китае действует прогрессивная шкала налогообложения. 

Таким образом, в Китае решена ситуация «социальной несправедливости», чего пока не удалось в полной мере добиться России. Ставки и 
формулы расчета налоговых обязательств физических лиц зависят от вида получаемого дохода. С учетом последних реформ 2019 года и 

снижения фискальной нагрузки система исчисления подоходного налога в КНР представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дифференциация процентных ставок НДФЛ в КНР в 2019 году [3] 

Вид дохода физического лица Величина ставки НДФЛ, % 

Вознаграждение за наемный труд (заработная плата) Прогрессивная ставка от 3%  
(для зарплат ниже 36000 юаней в год) до 45% (для годовых 

сумм свыше 960000 юаней) 

Пассивные доходы (проценты, роялти и дивиденды) 0,2 

Арендные платежи 0,2 

Доходы по договорам подряда и доходы индивидуальных 

торгово-промышленных субъектов 

Прогрессивная ставка от 5 %  

(сумма годового дохода меньше 30000 юаней) до 35 % (оборот 

свыше 500000 юаней) 
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Рисунок 1 – Система налогов Российской Федерации на современном этапе 

 
В России действует фиксированная ставка подоходного налога, составляющая 13%. Многие эксперты в течение длительного 

времени предлагают ввести в Российской Федерации прогрессивную шкалу налогообложения, что, по их мнению, сгладит налоговую 

нагрузку между налогоплательщиками. Однако стоит учесть и тот факт, что в рассматриваемых нами странах разный уровень менталитета, 
поэтому, если ввести прогрессивную шкалу налогообложения на территории нашей страны, последствием такого введения, возможно, будет 

еще большее расширение теневого сектора.  

2. Налог на добавленную стоимость. 

В начале 2009 года вступили в силу изменения во Временные нормы и правила КНР «О налоге на добавленную стоимость», Китай 

отказался от НДС производственного типа в пользу НДС потребительского. Это привело к возможности вычета суммы налога из стоимости 

не только приобретаемых материалов, но и основных средств предприятия. По состоянию на 2019 год для отдельных групп товаров и услуг 
ставка НДС составляет 0%, 2%, 3%, 13%, 16% (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Дифференциация процентных ставок НДС в КНР в 2019 году 

Вид ставки НДС Величина ставки, % 

Стандартная ставка обычного налогоплательщика 

(Обычные – организации-налогоплательщики, имеющие годовую выручку свыше 500000 
юаней от производственной деятельности; свыше 8000000 юаней  от торговой 

деятельности) 

16 

Льготная ставка обычного налогоплательщика  
(для организаций занимающихся продажей сельхозтехники, кормов, аграрной продукции, 

реализацией воды, топлива различных видов, газа и т.д.) 

13 

Стандартная ставка малого налогоплательщика 

(Малые – организации-налогоплательщики, имеющие годовую выручку менее 500000 
юаней от производственной деятельности; менее 8000000 юаней  от торговой 

деятельности) 

3 

Продажа б/у средств и ресурсов компании 2 

Экспортная деятельность 0 

 

Федеральные налоги 

Система налогов Российской Федерации 

Региональные налоги Местные налоги 

Налог на добавленную 

стоимость 

Акцизы 

Налог на доходы физических 

лиц 

Налог на прибыль 

организаций 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

водных биологических 

ресурсов 

Водный налог 

Государственная пошлина 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налог на дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного сырья 

Налог на имущество 

организаций 

Транспортный налог 

Налог на игорный бизнес 

Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный налог 

Торговый сбор 
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Рисунок 1 – Система налогов Китайской Народной Республики  
на современном этапе 

 

НДС в Китае следует отличать от потребительского налога. Потребительский налог платится исключительно при приобретении 
товаров, требующих специальной лицензии.  К таким товарам относятся табак, алкоголь, косметика, нефтепродукты высокой очистки, 

драгоценности, пиротехника (всего 14 наименований). Ставка потребительского налога зависит от вида товара и в среднем составляет от 3% 

до 50% [4]. 
Таким образом, сравнивая максимальные налоговые ставки НДС в России (20%) и в Китае (16%), можно сделать вывод, что в КНР 

налоговая нагрузка на конечного потребителя товара ниже, чем в РФ. 

3. Налог на прибыль. 

Коммерческие организации КНР отчисляют в бюджет часть прибыли по ставкам, которые зависят от их налогового статуса, 

величины компании и вида деятельности (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Дифференциация процентных ставок налога на прибыль в КНР  

в 2019 году 

Вид ставки налога на прибыль Величина ставки, % 

Общая ставка 25 

Льготная ставка для малых / малорентабельных предприятий (предприятия с годовым 

доходом не более 500000 юаней, с коллективом менее 80 человек и стоимостью активов не 
выше 10000000 юаней) 

20 

Льготная ставка для предприятий сферы высокотехнологичных производств 15 

 

В России ставка налога на прибыль для организаций, функционирующих в рамках общей системы налогообложения, составляет 
20%. Она распределяется между бюджетами двух уровней (3% – в федеральный бюджет, 17% – в региональный бюджет). Субъекты малого 

бизнеса, перечисляющие налоги в режиме ЕНВД, УСН, ЕСХН, налог на прибыль не платят. Таким образом, ставки налогообложения прибыли 

в КНР значительно выше, чем в России.   
Для обобщения и систематизации результатов проведенного исследования представим итоги проведенного сравнительного 

анализа в таблице 4. 

 

 

 

 

Центральный уровень 

Система налогов КНР 

Местный уровень 

Налог на добавленную стоимость 

Потребительский налог 

Налог на прибыль юридических 

лиц 

Налог на доходы физических лиц 

Гербовый сбор 

Ресурсный налог 

Налог приобретение 

автотранспорта 

Сбор на образование 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на доходы физических лиц 

Транспортный налог 

Налог на прирост стоимости земли 

Налог на городской ремонт и 

строительство 

Налог на недвижимость 

Ресурсный налог 

Налог на использование городских 

земель 

Прочие налоги 
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Таблица 4 – Сравнение налоговых систем России и КНР 

Критерий сравнения Российская Федерация Китайская Народная Республика 

1. Нормативно-правовая база Конституция; 

Налоговый кодекс РФ 

Конституция; 

Закон КНР от 4 сентября 1992 года «Об 
управлении 

взиманием налогов»  

в действующих редакциях 

2. Налоговые органы Министерство финансов; Федеральная 
налоговая служба. 

Министерство финансов; Главное 
государственное налоговое управление;  

Комитет тарификации и классификации при 

Государственном Совете 

3. Уровни налоговой системы Федеральный; 

региональный; 

местный. 

Центральный (общегосударственный); 

местный 

4. Количество взимаемых налогов 15 25 

 

Проведенный анализ налоговых систем Китайской Народной Республики и Российской Федерации позволяет сделать следующие 

выводы: 
1). Налоговые системы данных стран имеют ряд сходств и различий. Среди сходств можно выделить некоторые элементы в 

нормативно-правовой базе, а именно то, что при регулировании налоговых отношений в обеих странах важную роль играет основной закон 

государства (Конституция). К различиям налоговых систем можно отнести дифференциацию налоговых поступлений по различным уровням 
бюджетов (в РФ присутствует три уровня, тогда как в КНР их два). Также к различиям можно отнести количество взымаемых налогов, однако 

при этом можно сказать, что при меньшем количестве взымаемых налогов налоговая нагрузка в России выше, чем в Китае; 

– так же как и налоговые системы России и Китая, налог на доходы физических лиц в этих странах имеет ряд сходств и различий. 
Сходствами являются симметричные объекты налогообложения и налоговая база. Кардинальным различием налога на доходы физических 

лиц является тип налоговой ставки. Ставка налога в РФ является пропорциональной, тогда как в КНР прогрессивной.  

Подводя итоги авторского исследования, необходимо сделать вывод о том, что каждая из рассмотренных налоговых систем имеют 
свою историю развития, свои устои и вековые традиции. Экономики России и Китая развивались совершенно по-разному, что сыграло 

главную роль и в формировании их налоговых систем. Поэтому не имеет смысла утверждать, что одна налоговая система эффективная, а 

другая – радикально неэффективная. Стоит проводить сравнение налоговых систем для того, чтобы выявлять недостатки отечественной 
налоговой системы и совершенствовать ее посредством заимствования положительного опыта других стран, в частности, КНР. 
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В современном мире безналичные платежи стали неотъемлемой частью в жизни любого гражданина. Популярность электронных 

платежей растет с каждым годом. Безналичные средства платежа предоставляют множество преимуществ ее обладателям: практичность, 
надежность, экономию времени. На данный момент существуют международные и национальные платежные системы. К первому типу 

относятся платежные системы, работающие по всему миру, как «Visa», «JCBCard»и «MasterCard». Второй тип представляют «Мир» в России, 

«Белкарт» в Белоруссии, «Rupay» в Индии и многие другие.  
На данный момент восточноевропейский рынок электронных платежей растет заметно быстрее, нежели западноевропейский: 7,4% 

в год против 5%. Россия занимает лидирующую позицию по приросту, за 2010-2018 годы использование карточных платежей увеличилось 

почти в 30 раз, с 5,8 до 172 в год. В период с 2010 по 2018 годы объем платежей увеличивался в среднем на 22,1%, с 2019 по 2028 существует 
тенденция к сокращению до 11,8% в год. Однако этот быстрый рост обуславливается отсталостью России от развитых стран – низким уровнем 

экономической культуры граждан [3].Динамика использования физическими лицами карт в расчетах представлена автором в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика использования физическими лицами карт в расчетах в России в 2010-2019 гг. 

Период 

Физические лица 

Количество карт, млн. ед. 
Количество операций 

(включая транзакции за рубежом) 

По состоянию на конец 
отчетного периода 

С использованием которых 
совершались операции 

Количество, млн. ед. 

Объем, млрд. 

руб. 

 

1 полугодие 2019 
272,0 183,0 19229,5 40251,5 

2018 269,6 179,2 32173,2 74955,0 

2017 269,2 157,8 23915,4 60844,2 

2016 253,2 139,3 17818,7 48997,6 

2015 
242,9 129,9 13085,1 39707,4 

2014 
227,0 122,2 10087,8 34649,9 

2013 
216,9 113,6 7724,1 28622,5 

2012 
239,0 178,6 5931,9 23240,5 

2011 
199,8 129,2 4219,6 17104,7 

2010 
144,1 78,7 3162,0 12597,1 

 

Российская Федерация до сих пор значительно отстает от стран-лидеров по безналичным расчетам, где оборот безналичных денег 

составляет 40-60%.  
Преимущества и недостатки автор счел целесообразным обобщить в таблице 2 как обоснование доли расчетов физическими 

лицами с использованием карт [1].   
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Таблица 2 - Преимущества и недостатки безналичных расчетов 

Преимущества Недостатки 

Простота хранения и высокая портативность Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих 

безналичные расчеты в некоторых государствах 

Автоматическая конвертация валюты при платежах Низкая безопасность хранения, возможность мошенничества, 
посредством получения личных данных клиентов 

Отсутствие необходимости перерасчета, все алгоритмы 

выполняются системой 

Многие торговые точки еще не принимают безналичный расчет 

Безопасность операций, так как электронные деньги не 
поддаются подделке, все операции контролируются системой 

банка 

Высокая вероятность кибератак с целью хищения денежных средств 
мошенниками 

Минимальная трата времени на расчеты Ограничения, связанные с экономическими санкциями отдельных 
стран 

Возможность онлайн-расчетов Замедления расчетов в рамках контроля за легальностью средств 

 

Особенно актуальным использование электронных платежей становится в путешествиях. Пользоваться картами намного удобнее 
и безопаснее особенно в других странах. «Visa»и «MasterCard» - международные платежные системы, которые применяются во всем мире. 

Поэтому без карт этих платежных систем не обойтись за рубежом. Отличие «Visa» от «MasterCard» заключается в конвертации валют. У 

«Visa» основной валютой является доллар, а у «MasterCard»  - евро. Платежную систему следует выбирать в зависимости от страны для 
путешествия и используемой там валюты. Более того, существуют банковские карты двух видов: дебетовые и кредитные. На дебетовых 

картах хранятся собственные средства, а кредитные карты предоставляют средства банка с условием их выплаты через определенный период, 

в случае просрочки выплаты начисляются проценты. В путешествия необходимо брать карты обоих видов и лучше разных платежных систем 
и банков. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день банки предлагают множество карт с дополнительными условиями, которые выгодно 

использовать в путешествиях. Кредитные карты большинства банков начисляют бонусы при онлайн-покупках, которыми можно 
расплатиться, приобретая авиа-, ж/д билеты, туристические туры, бронируя отели, арендуя автомобили. Дебетовые карты могут быть 

полезны, когда при покупках начисляются баллы, которые можно трансформировать в мили и приобретать авиа- и ж/д билеты, бронировать 

отели и брать в аренду авто, и cashback [1]. 
Таблица 3 демонстрирует отельные варианты дебетовых карт для путешествий с характеристикой основных т дополнительных 

условий. 

 
Таблица 3 – Дебетовые карты для путешествий 

Название 

карты, банк 

Процент на 

остаток 

Cash 

Back 

Стоимость 

обслуживани

я, руб. 

Дополнительные условия 

Мультикарта 

ВТБ 

До 9% - 0 – 2988 o Опция Путешествия - начисление миль, которые 

обмениваются (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, 

бронирование номеров отелей и аренду авто, сертификаты, билеты 

в кино и многое другое; 

o Опция Коллекция - начисление бонусов, которые 

обмениваются (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, 

услуги, сертификаты) у партнеров программы на сайте 

bonus.vtb.ru; 

o баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.; 

o по операциям, совершенным за пределами РФ (за 

исключением операций в сети Интернет), вознаграждениене 

начисляется; 

o на остаток до 300 000 руб.: 2% при обороте 5 000-14 999 руб.; 

4% - 15 000-74 999 руб.;9% годовых - от 75 000 руб. (проценты не 

начисляются при подключении опции "Сбережения"); на 

минимальный остаток по накопительному счету и вкладам при 

подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-

1,5 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц 

o конвертация - по курсу банка; 

AIR 

Visa 

ЮниКредит 

Банк 

7% + 0 - 2988 o начисление бонусных миль за покупки по карте, которые 

можно потратить на авиабилеты любых авиакомпаний по любым 

направлениям, ж/д билеты, бронирование гостиниц по всему миру, 

доступным на портале travel.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль: 

o 10 000 приветственных миль при совершении покупок на 

сумму более 100 000 руб. в течение 3-х месяцев после активации 

карты (акция по 31.12.2019); 

o 7% от среднемесячного баланса, дебетовой рублевой карты, 

деленного на 12, макс. 2 000 миль; 

o для расходных операций, совершенных в долл. или евро по 

рублевой карте, в виде миль выплачивается разница между суммой 

расходной операции в рублях по курсу банка на момент списания 

расходной операции и суммой операции в рублях по курсу ЦБ на 

день совершения операции, макс. 3 000 миль; 

o 30% от суммы покупки в магазинах DutyFrеe, макс. 1 000 миль; 

o 2% за прочие покупки, макс. 10 000 миль 

Дополнительно за покупки на travel.unicredit.ru: 

o 10% в категории "Отели и хостелы" макс. 4 000 миль 
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Название 

карты, банк 

Процент на 

остаток 

Cash 

Back 

Стоимость 

обслуживани

я, руб. 

Дополнительные условия 

o 5% в категориях "Авиа и ж/д билеты" макс. 2 000 миль, "Ж/д 

билеты" макс. 1 000 миль 

o макс. кол-во начисляемых миль совокупно по всем категориям 

- 23 000 в месяц, срок действия миль не ограничен, мили сгорают 

при отсутствии операций по карте более 6 мес. 

Можно 

ВСЕ 

Росбанк 

- До 10% 0 - 2987 o начисление бонусных миль за покупки по карте, которые 

можно потратить на авиабилеты любых авиакомпаний по любым 

направлениям, ж/д билеты, бронирование гостиниц по всему миру, 

доступным на портале travel.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль: 

o 10 000 приветственных миль при совершении покупок на 

сумму более 100 000 руб. в течение 3-х месяцев после активации 

карты (акция по 31.12.2019); 

o 7% от среднемесячного баланса, дебетовой рублевой карты, 

деленного на 12, макс. 2 000 миль; 

o для расходных операций, совершенных в долл. или евро по 

рублевой карте, в виде миль выплачивается разница между суммой 

расходной операции в рублях по курсу банка на момент списания 

расходной операции и суммой операции в рублях по курсу ЦБ на 

день совершения операции, макс. 3 000 миль; 

o 30% от суммы покупки в магазинах DutyFrеe, макс. 1 000 миль; 

o 2% за прочие покупки, макс. 10 000 миль 

o Дополнительно за покупки на travel.unicredit.ru: 

o 10% в категории "Отели и хостелы" макс. 4 000 миль 

o 5% в категориях "Авиа и ж/д билеты" макс. 2 000 миль, "Ж/д 

билеты" макс. 1 000 миль 

o макс. кол-во начисляемых миль совокупно по всем категориям 

- 23 000 в месяц, срок действия миль не ограничен, мили сгорают 

при отсутствии операций по карте более 6 мес. 

Cashbackот 1 до 10% 

в выбранной клиентом одной категории ("Авто", "Дети", "Аптеки", 

"Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный 

транспорт", "Товары для дома", "Onlne-покупки игр", "Кинотеатры 

и Развлечения", "Беспошлинные магазины DutyFree", "Цветы и 

Флористика"): 

 1% при сумме общих покупок до 5 000 руб. от 300 000 руб. в 

месяц; 

 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц; 

 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц; 

 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц 

 1% на все остальные покупки 

мин. 100 руб., макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть 

подключен cashback либо бонусная программа; возможно 

ежемесячное переключение 

Дополнительно до 20% за покупки у партнеров программы 

МожноЕще в приложении РосбанкОнлайн 

Польза 

Travel 

Хоум Кредит 

Банк 

- + 0 - 2388 o от 1 до 10% 

o в выбранной клиентом одной категории ("Авто", "Дети", 

"Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный 

транспорт", "Товары для дома", "Onlne-покупки игр", "Кинотеатры 

и Развлечения", "Беспошлинные магазины DutyFree", "Цветы и 

Флористика"): 

o 1% при сумме общих покупок до 5 000 руб. от 300 000 руб. в 

месяц; 

o 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц; 

o 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц; 

o 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц 

o 1% на все остальные покупки 

o мин. 100 руб., макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть 

подключен cashback либо бонусная программа; возможно 

ежемесячное переключение 

o Дополнительно до 20% за покупки у партнеров программы 

МожноЕще в приложении РосбанкОнлайн 
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Национальная платежная система «МИР», существующая с 2015 года в России (рисунок 1),  обеспечивает безопасность платежной 

системы и независимость банковских услуг России. Безналичные операции по всем картам «МИР», включая виртуальные, защищены 

технологией MIRaccept. На данный момент карты «МИР» можно не только использовать на всей территории России, но и за границей. Уже 

активно применяются такие карты на территории Республики Армения, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 

Турции. Благодаря платежным системам-партнерам карты «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB, «Мир»-Union Pay можно использовать в странах 

Евросоюза, в некоторых странах Европы и Азии, в США, Китае. Карты «МИР» также предоставляют программу лояльности своим клиентам: 
кэшбэк в магазинах-партнерах, в том числе многочисленные скидки предоставляются в  сервисах для путешествий при покупке авиа и ж/д 

билетов, бронировании отелей [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика эмиссии карт «МИР» в РФ в 2016-2019 гг. 

 

Хотя использование электронных платежей намного безопаснее и надежнее, чем наличных денег, у этого вида операций 
существуют тоже риски. Во-первых, в сентябре 2019 года вступил в силу закон о безопасности электронных платежей. Банк России обязывает 

прерывать транзакции, не характерные для клиента по месту и времени, а затем блокировать карту, например, на территории другого 
государства(рисунки 2,3) [4]. Во-вторых, существует риск утраты ликвидности – риск неисполнения обязательств эмитентом, операционный 

риск из-за недостатков в работе системы или сотрудников банка, например, взлом личного кабинета, утрата личных данных клиента, потеря 

денежных средств, а также кредитный риск – риск получения убытков из-за неисполнения обязательств банком [5].  
 

 
Рисунок 2 - Количество и объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2017-2018 гг. 

 
Рисунок 3 – Количество зарегистрированных дел о мошенничестве  с электронными платежами за первое полугодие 2018 и 2019 гг. 

 

На данный момент в крупных банках работает эффективная электронная платежная система (ЭПС), которая позволяет проводить 

операции внутри безопасной транзакционной среды, исключая третьих лиц. Безопасность ЭПС реализуется на шести уровнях: 
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1. Идентификация – определение участников сделки; 

2. Аутентификация – проверка достоверности сведений об участниках сделки; 

3. Авторизация – выявление инициатора сделки; 

4. Доверие – уверенность в отсутствии данных, которые не являются функционально необходимыми; 

5. Гарантия в платежеспособности клиента и совершении платежа.  

Кроме того, на сегодняшний день банки стараются дополнительно защитить своих клиентов и сотрудничают с антивирусными 
компаниями. Например, ВТБ и антивирусная компания ESET нейтрализует мошенническое программное обеспеченье. Также банки 

дистанционно страхуют своих клиентов. Американская ЭПС «PayPal»запустила программу мониторинга платежей под названием «Payment 

Reviewprogram», она помогает онлайн-продавцов от мошеннических платежей. Комитет по безопасности и управлению рисками Ассоциации 
российских членов Europay реализует работу закрытого межбанковского информационного ресурса, посвященного борьбе с мошенничеством 

в сфере электронных платежей. 

Стоит отметить, что пластиковые карты постепенно уходят на второй план в современном мире. Население уже активно начинает 
использовать цифровые карты, которые моментально оформляются в мобильном приложении банка. Возможно получить как дебетовые, так 

и кредитные карты, цифровые карты имеют точно такие же возможности, как и привычные пластиковые. Также такой картой можно 

расплачиваться через мобильный телефон, используя Applepay, SamsungPay или GooglePay, не имея физической карты, полученной в банке. 
В соответствии с прогнозами цифровые карты через три года будут составлять 50% от всего карточного рынка [1].   

Таким образом, электронные платежи становятся с каждым днем все популярнее в мире, особенно рост владельцев пластиковых 

карт наблюдается в Российской Федерации. Электронные деньги являются необходимостью в путешествиях, так как обеспечивают удобство 
и надежность. Коммерческие банки предлагают выгодные условия для клиентов, конвертируя бонусные баллы при покупках в рубли, 

которыми можно расплачиваться при покупке авиа - и ж/д билетов, бронирования отелей, аренды авто и т.д. При всех преимуществах 

электронных платежей существуют определенные недостатки, например, риски мошенничества и сбоев систем. Но на данный момент банки 
стараются сделать их услуги как можно более безопасными и разрабатывают специальные программы по борьбе с киберпреступностью. 

Сегодня популярность набирают цифровые карты, предоставляя весь спектр услуг, как пластиковые карты, а также национальная платежная 

система «МИР», с помощью которой уже возможно расплачиваться за рубежом. 
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Аннотация: 
В данной исследовательской работе проведен детальный анализ основных показателей деятельности нефтегазодобывающего 

предприятия ПАО «Газпром нефть». На его основе выявлены потенциальные риски и способы их решения. В целях 

улучшения эффективности использования предложены мероприятия, направленные на сокращение расходов (затрат) на 
производство Компании. 
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промышленность. 

 
Как и любая отрасль, нефтегазовая испытывает определенные проблемы, связанные с различными видами риска. Целью 

ПАО«Газпром нефти» в области управления рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа 
сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации 

принятых решений [8]. 

Управление рисками построено по принципу интеграции инструментов анализа и управления рисками в ключевые корпоративные 
процессы. 

Ответственность за управление рисками и подготовку отчетности по ним определяется в соответствии с системой линейного и 

функционального управления. Для каждого риска назначается владелец, ответственный за его управление. На уровне каждой функции и 
ключевого бизнес – процесса определены координаторы по рискам среди руководителей, которые распространяют и поддерживают 

применение корпоративных принципов управления рисками. Сроки и задачи по анализу рисков учитывают особенности и требования 

каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется управление рисками. 
Задачи в области управления рисками: 

- формирование культуры управления рисками в компании для достижения общего понимания у руководства и работников 

основных принципов и подходов к управлению рисками; 
- формирование и внедрение системного подхода к выявлению и оценке рисков, присущих как деятельности компании в целом, 

так и отдельным направлениям ее деятельности; 

- стимулирование обмена информацией о рисках между структурными подразделениями компании и совместной разработки 
действий по управлению рисками; 

- предоставление систематической информации о рисках органам управления компании. 

Управление рисками является неотъемлемой частью внутренней среды ПАО «Газпром нефти» и включает: 
- внедрение риск-ориентированного подхода во все аспекты производственной и управленческой деятельности; 

- проведение систематического анализа выявленных рисков; 

- построение системы контроля рисков и мониторинга эффективности деятельности по управлению рисками; 
- понимание всеми работниками базовых принципов и подходов к управлению рисками, принятых в компании; 

- обеспечение необходимой нормативной и методологической поддержки; 

- распределение полномочий и ответственности за управление рисками среди структурных подразделений компании. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема процесса ИСУР в группе ПАО «Газпром нефть» 

 
Ключевой стратегической задачей компании является прирост ресурсной базы углеводородного сырья в количественном и 

качественном выражении для обеспечения необходимого уровня добычи, что, в свою очередь, в значительной мере зависит от успешного 

проведения геологоразведочных мероприятий. Основными рисками, связанными с геологоразведочной деятельностью, являются 
неподтверждение плановых уровней запасов углеводородов и объективное ухудшение качества ресурсной базы. Важной задачей для 

Компании является проведение ГРР в различных географических регионах, включая территории с неблагоприятными климатическими 

условиями и природоохранными ограничениями, что часто приводит к возникновению риска увеличения уровня затрат. Снижение объемов 
добычи нефти на старых месторождениях отнесено к числу важнейших внутренних рисков устойчивости бюджетной системы автономного 

округа. Значительная часть месторождений  находится в поздней стадии разработки, вовлекаемые запасы уже не в состоянии компенсировать 

сокращение. Основные причины снижения: отсутствие достаточного числа аукционов на право пользования, недостаточный объем 
геологоразведочных работ и отсутствие подготовленных к разработке  запасов, ухудшение структуры разведанных запасов, перемещение 

эксплуатационного бурения в краевые зоны месторождения. 
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Однако ПАО «Газпром нефть» обладает значительным опытом проведения ГРР и применения самых современных геолого-

геофизических методов поиска и разведки углеводородов, а также внедрения передовых технологий в области бурения и обустройства 

месторождений, в том числе в суровых природно-климатических условиях, что в результате ведет к снижению вероятности наступления 

подобных рисков. 

Невыполнение условий пользования недрами может повлечь за собой административную ответственность с наложением 

штрафных санкций, а неоднократное (длящееся) нарушение существенных условий пользования недрами может повлечь за собой риск 
досрочного прекращения действия лицензии в соответствии со ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах». 

При досрочном прекращении права пользования недрами компания несет как репутационные риски, так и материальные убытки, 
связанные с понесенными затратами на приобретение права пользования недрами, инвестициями, осуществленными в освоение участка недр, 

уменьшением капитализации из-за потери ресурсной базы. 

Одной из мер, направленных на снижение уровня лицензионных рисков, должен являться переход от управления рисками к 
управлению лицензионными обязательствами. Основная идея управления лицензионными обязательствами заключается в приведении 

физических объемов конкретных видов ГРР и показателей разработки в соответствии с требованиями проектных документов (например, 

установка подготовки нефти и газа, уровни добычи углеводородного сырья), ранее жестко закрепленных в условиях пользования недрами 
[7]. 

Компанией постоянно разрабатываются и реализуются инвестиционные проекты, которые направлены на обеспечение достижения 

стратегических целей, в частности на рост объемов добычи сырья и повышение качества производимой продукции. В ходе реализации 
проектов компания сталкивается с различными рисками, реализация которых может привести к нарушению сроков и (или) удорожанию 

проекта. Основными причинами возникновения рисков являются некорректное планирование, нарушения условий проекта и требований к 

безопасности работ со стороны подрядчиков, а также возникновение новых обстоятельств (удорожание материалов, ошибки в оценке 
состояния инфраструктуры, смена поставщиков оборудования). 

Компания должна осуществлять управление данными рисками, уделяя значительное внимание стадии разработки и согласования 

инвестиционных проектов. В 2014 году была внедрена система управления рисками в процесс подготовки и реализации крупных проектов. 

Данная система основана на общепринятом в мировой промышленности подходе формирования ценности проекта путем применения 

процесса Stage-Gate с выполнением оценки рисков проекта на каждом его этапе. Требования к подрядчикам формируются на основе оценки 

рисков, а также с учетом требований законодательства страны, в которой реализуется данный проект. Кроме того, в компании реализована 
система мониторинга проектов. 

Бизнес Компании зависит от ключевых высококвалифицированных сотрудников, и отсутствие нужного количества 

квалифицированного рабочего персонала, в частности в инженерных и технологических областях, может привести к возникновению рисков, 
связанных с дефицитом кадров. Успех компании во многом зависит от усилий и способностей ключевых сотрудников, в том числе 

квалифицированных технических кадров, а также от способности компании привлекать и удерживать такие кадры. Автор предлагает 

внедрить безопасные рабочие места, конкурентоспособную заработную плату и осуществляет обучение сотрудников по специально 
созданным программам. Дополнительно компании необходимо совершенствовать процедуры подбора кадров и проводить мероприятия, 

направленные на снижение текучести кадров и стимулирование саморазвития персонала. Компания подвержена рискам в отношении 

безопасности сотрудников, оборудования, зданий и сооружений. На основную деятельность компании могут оказать негативное воздействие 
многие факторы, в том числе поломки или отказ оборудования, трудовые споры, травмирование персонала и третьих лиц, стихийные 

бедствия, политические споры и теракты. Любой из этих факторов риска может оказать существенное негативное влияние на бизнес, 

финансовое состояние и результаты деятельности компании. 
 В целях снижения данных рисков, автор предлагает реализовывать масштабную интегрированную программа, которая будет 

направлена на обеспечение безопасных условий труда сотрудников и безопасности производственных процессов. Данная программа будет 

соответствовать лучшим мировым практикам, в ее основе будет положено повышение роли производственных руководителей всех уровней 
в обеспечении безопасности на производстве. Компания может успешно применять опыт международных нефтяных компаний, адаптируя 

его к условиям своих производственных площадок.  

Производственная деятельность ПАО «Газпром нефти» сопряжена с потенциальным риском оказания сверхнормативного 
воздействия на окружающую среду, что может привести к возникновению гражданской ответственности к необходимости работ по 

устранению соответствующего ущерба. Компания в полной мере осознает ответственность перед обществом за создание безопасных условий 

труда и сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения соответствующих 
природоохранных стандартов, реализует программы по охране окружающей среды.  

 По мнению автора  политика ПАО «Газпром нефти» в области защиты окружающей среды должна быть направлена на обеспечение 

соответствия требованиям действующего экологического законодательства Российской Федерации путем инвестирования существенных 
средств в проведение природоохранных мероприятий, включая применение технологий, обеспечивающих минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду. Результатом такой деятельности может стать значительное снижение вероятности рисков, связанных с 
загрязнением окружающей среды. Компании также необходимо следить за изменениями в экологическом законодательстве в странах, где 

она осуществляет свою деятельность. 

Основными направлениями деятельности ПАО «Газпром нефти» являются добыча нефти и газа, переработка нефти, реализация 
нефти и нефтепродуктов, поэтому компания подвержена рискам, традиционно присущим нефтегазовой отрасли, а именно: 

- рискам, связанным с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги; 

- рискам, связанным с возможным изменением цен на нефть и нефтепродукты; 
- рискам, связанным с отраслевой конкуренцией; 

- рискам, обусловленным экономической нестабильностью в отрасли. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «Газпром нефть» использует инфраструктуру монопольных 
поставщиков услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов и поставке электроэнергии. Компания не имеет контроля над 

инфраструктурой указанных монопольных поставщиков и размером взимаемых тарифов. 

 Для предотвращения таких рисков компании необходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния 

подобных рисков: 

- долгосрочное планирование товарных потоков, своевременное резервирование объемов прокачки нефти и нефтепродуктов и 

необходимого подвижного состава; 
- оптимальное перераспределение товарных потоков по видам транспорта; 

-использование альтернативных и собственных источников генерации электроэнергии; 

-долгосрочное контрактование с фиксацией объемов и цены на весь период действия договоров; 
- применение прозрачных формул пересмотра стоимости в рамках долгосрочных договоров по услугам с жесткой зависимостью 

от колебаний рынка. 

Данные мероприятия позволят снизить риски, связанные с использованием услуг и приобретением товаров у монопольных 
поставщиков, до приемлемого уровня и обеспечить бесперебойную деятельность компании. 

Экономика России является чувствительной к колебаниям цен на сырую нефть, природный газ и другие сырьевые товары на 

мировом рынке. Отрицательная динамика цен на нефть на мировом рынке и замедление российской экономики могут оказать 
неблагоприятное воздействие на бизнес компании. 
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Для снижения негативного влияния данного риска на результаты деятельности компании автор считает необходимым проводить 

работы по соблюдению баланса между внутренними продажами и экспортом, добычей и переработкой нефти, а также сохранять фокус на 

расширении рынков премиальных каналов сбыта и увеличении объемов реализации продукции в зарубежных странах. 

Также компании необходимо оказывать поддержку экономике страны, являясь крупными налогоплательщиками и принимая 

участие в масштабных инфраструктурных и социально значимых проектах. 

Компания постоянно совершенствует производство и работает над повышением эффективности деятельности, в том числе за счет 
реализации инвестиционных проектов, обновления и модернизации основных фондов. 

 Управление финансовыми рисками в ПАО «Газпром нефти» осуществляется сотрудниками компании в соответствии со сферами 

их профессиональной деятельности. 
 ПАО «Газпром нефть» подвергается кредитному риску, который вызван предоставлением отсрочки платежа покупателям согласно 

условиям рынков сбыта, а также авансирования поставщиков, а именно: 

- в случае предоставления покупателям отсрочки платежа существует риск невыполнения условий по погашению дебиторской 
задолженности; 

- неисполнение обязательств поставщиков при произведенном авансировании капитального строительства или поставки 

оборудования влечет риск невозврата авансовых платежей [5].  
Руководство ПАО «Газпром нефти» уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным риском, особенно в период 

кризисных явлений, поскольку некоторые контрагенты компании могут испытывать финансовые трудности. 

Автор работы считает, что в целях снижения данного риска в компании должны реализовываться мероприятия, направленные на 
развитие системы управления кредитным риском, в том числе оценка кредитоспособности, установление внутренних кредитных рейтингов 

в зависимости от финансового состояния контрагентов, а также лимитов дебиторской задолженности покупателей. Вертикаль независимых 

кредитных контролеров, сформированная в рамках системы управления кредитными рисками, позволит проводить мониторинг выполнения 
мероприятий по погашению задолженности, а также недопущению возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

Ряд мероприятий, регламентирующих ограничения выдачи авансов без банковской гарантии возврата авансового платежа, 

проведение процедур, направленных на отбор подрядчиков c учетом оценки их финансовой устойчивости, позволят нивелировать риск 

неисполнения обязательств поставщиками. 

ПАО «Газпром нефть» эффективно управляет риском, связанным с привлечением заемных средств. 

Несмотря на введение санкций США и Евросоюзом против «Газпром нефти» в 2014 году, компания в полном объеме выполняет 
программу финансовых заимствований, а также подписала кредитные соглашения с периодами доступности с 2017 года по 2020 год, в том 

числе возобновляемые линии, что позволит придать финансовой политике компании дополнительную гибкость и повысить эффективность 

управления ликвидностью [2,3]. 
Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм хеджирования, где разнонаправленные факторы 

компенсируют друг друга. Сбалансированная структура требований и обязательств по валюте сводит к минимуму влияние факторов 

валютного риска на результат финансово – хозяйственной деятельности компании. В части несбалансированной доли требований и 
обязательств автор думает, что компании необходимо применять хеджирование указанных рисков, а также в каждой конкретной ситуации 

использовать внутренние инструменты и резервы, позволяющие эффективно управлять валютным риском и гарантировать выполнение своих 

обязательств. 
ПАО «Газпром нефть» не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной 

перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне ее контроля. Снижение негативного воздействия данной 

категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей 
законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и общественными 

организациями по вопросам интерпретации, правильного применения и совершенствования норм законодательства. 

ПАО «Газпром нефть» реализует ряд зарубежных проектов, нацеленных на расширение географии производственной 
деятельности. Выход в новые регионы связан как с возможностью получения дополнительных конкурентных преимуществ, так и с рисками 

недооценки экономической и политической ситуации в государствах, в которых находятся активы компании, что впоследствии может 

привести к недостижению плановых показателей эффективности [6].  
В настоящий момент ПАО «Газпром нефть» оценивает уровень рисков, связанных с зарубежными активами, как приемлемый, 

однако не может гарантировать отсутствие негативных изменений, поскольку описанные риски находятся вне контроля компании. 

В рамках активного выхода компании на новые международные рынки возрастают риски распространения на нее 
антикоррупционных законов США и Великобритании. 

В ПАО «Газпром нефти» на постоянной основе реализуется стратегия управления коррупционными рисками. В компании 

утверждена политика в области противодействия мошенничеству и коррупции. 
Для контроля коррупционных рисков при работе с внешними контрагентами разработаны и утверждены приказом генерального 

директора ПАО «Газпром нефти» типовые формы антикоррупционных оговорок, подлежащих включению в договоры с третьими лицами 
(как российскими, так и иностранными). В компании также постоянно действует горячая линия по борьбе с мошенничеством и коррупцией. 

По факту поступления на горячую линию сообщений в обязательном порядке проводится внутренняя проверка. 

Ключевые компании группы «Газпром нефть» являются одними из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации, 
осуществляющими уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДПИ, НДС, налога на прибыль организаций, 

обязательных страховых взносов, налога на имущество организаций, земельного налога [1]. 

Налоговая система Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется. Возможный рост ставок налогов, 
выплачиваемых компанией в ходе своей хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объема денежных 

средств, остающихся в распоряжении компании для финансирования текущей деятельности, капитальных затрат и исполнения обязательств, 

в том числе по выпущенным облигациям. Однако данные риски компания оценивает как средние. 
В целях сокращения рисков, связанных с изменением налогового законодательства Российской Федерации, ПАО «Газпром нефть» 

проводит тщательную работу по анализу законопроектов и принятых законодательных актов области налогообложения. Компания оценивает 

и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства Российской Федерации, направляя все 

возможные усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями. 

ПАО «Газпром нефть» является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с 

изменением законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
В качестве риска можно выделить возможность изменения правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин на 

отдельные товары, в отношении которых компания заключает внешнеторговые сделки. Основными негативными последствиями реализации 

данного риска являются увеличение расходов и снижение эффективности экспорта. Компания выполняет требования таможенного 
законодательства Российской Федерации, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, 

так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 

таможенного регулирования. 
Являясь крупным заемщиком, компания подвержена воздействию рисков, связанных с изменениями конъюнктуры на финансовых 

рынках. Существенная часть долгового портфеля компании – обязательства, номинированные в долларах США. Процентная ставка по 

обслуживанию кредитов имеет привязку к ставкам по межбанковским кредитам – LIBOR. Увеличение ставки LIBOR может привести к 



 Экосистема финансов, денежного обращения и кредита: цели устойчивого развития 

779 
 

удорожанию стоимости обслуживания долга компании. Рост стоимости кредитов для компании может негативно сказаться на показателях 

платежеспособности и ликвидности [4].  
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Abstract: 

In this research work, a detailed analysis of the key performance indicators of the oil and gas production company PJSC Gazprom 
Neft was carried out. Based on it, potential risks and methods for resolving them were identified. In order to improve the efficiency 

of use, measures are proposed aimed at reducing costs (costs) for the production of the Company. 
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БАНК, КАК ЭКОСИСТЕМА, ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ СФЕРЫ  ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация:  

В современном мире люди все больше для решения собственных потребностей используют смартфоны, компьютеры и в 
целом предпочитают решатьразличные вопросы и проблемы удаленно. В свою очередь банки на протяжении всей истории 

были и остаются институтом, играющим значительную роль в жизни населения той или иной страны. С развитием 

информационных технологий вообще и мобильных приложений в частности банки все больше стали работать с клиентами 
удаленно, а также спектр предоставляемых услуг стал расширяться. В данной статье авторы отвечают на вопрос:продуктовая 

и даже отраслевая диверсификация предоставляемых услуг - этоскорее новый способ заработка для банка, или же способ 

удержать клиента? Для ответа на данный вопрос, авторами исследования была сформулирована гипотеза о том, что 
современные банки все больше превращаются в некую экосистему, объединяющую услуги из различных сфер жизни, а не 

только финансовой. В рамках данного проекта авторами изученыпредоставляемые банками услуги, какие сферы 

жизнедеятельности они затрагивают и какие проблемы клиентов решают и какую выгоду приносят банку. Таким образом 
объектом исследования выступаетпроцесс трансформации банка от классического института через необанкинг к целой 

экосистеме, его предпосылки, цели, задачи и этапы. В ходе работы над проектом авторы прибегали к теоретическим и 

эмпирическим методам исследования. 
 

Ключевые слова: 
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В авторском понимании банковская экосистема – это комплекс услуг, продуктов,предоставляемых финансовым институтом и для 

приобретения которых клиенту и необходимы данные услуги. Еще одним немаловажным признаком экосистемы нужно считать тот факт, 
что доступ к таким возможностям должен быть в самый нужный момент для потребителя. Шаги в данном направлении делаются банками 

уже достаточно давно. Причем российские банки являются лидерами во внедрении и использовании таких подходов, а значит рассматривая 

примеры экосистем и их подобий на примере банков России авторы смогут изучить самые передовые подходы.  
Катализатором трансформации является понимание и принятие наиболее прогрессивными банками того факта, что сам банк как 

таковой его клиенту уже не так нужен, а нужно жилье, автомобиль, новый гаджет/домашняя техника или путевка в отпуск, для чего уже 

может понадобиться ипотека, автокредит, POS-кредитование и так далее. Новый, более глубокий уровень понимания потребностей своих 
клиентов, как раз приводит к созданию комфортной во всех отношениях экосистемы, в которой клиент с удовольствием задерживается 

благодаря геймификации, возможности общаться с другими пользователями, полезным новостям и тому подобное. Следующим уже этапом 
является демонстрация данному клиенту уникального персонализированного предложения о покупке того или иного товара/услуги. И, даже 

если клиент не нуждается в заемных средствах для покупки, банк все равно зарабатывает комиссию от продавца. 

Одним из ключевых факторов данной трансформации является обладание банком информации о предпочтениях каждого 
конкретного клиента. В данном направлении банковский сектор движется не в одиночестве. В 2018 году были приняты поправки и уточнения 

в Федеральный Закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», который 

законодательно закреплял понятия «Онлайн-касса» и «Оператор Фискальных Данных (ОФД)» и обязывал бизнесменов использовать данные 
системы[1].Это решение также повлияло на развитие экосистем и их перспектив использования больших массивов данных (bigdata), 

демонстрирующих потребности и предпочтения потребителей. Раньше использование различными структурами подобных данных 

находилось на грани закона, так как не было легального доступа и операторов, имеющих право обрабатывать их. Сейчас же за счет появления 
ОФД можно сказать был упрощен доступ к данным о предпочтениях клиентов при совершении покупок. На основе этого многие банки стали 

предоставлять чеки покупок прямо приложении банка. Например, Тинькофф Банк предоставляет возможность получить чек о покупке. 

Данную информацию можно просмотреть практически по каждой покупке. Теперь клиентам не нужно сохранять чеки для контроля 
собственного бюджета. Но с другой стороны, банк получает огромный массив данных, что, где и когда клиент покупает, а значит различные 

рекомендации в приложении, спецпредложения, скидки и акции будут предлагаться с еще большим учетом потребностей клиентов. 

Монетизация информации о направлениях и регулярности транзакций выглядит вполне логичным вектором развития финансово-кредитного 
института. 

Еще одним популярным приемом, направленным на охват всех нефинансовых потребностей клиента, стало создание «оператора 

сотовой связи». Здесь стоит употреблять данное понятие в кавычках, потому что данные компании используют мощности реальных 
мобильных операторов, не создавая ничего своего, кроме приложения, брендирования сим-карт и системы оплаты. Зачастую банки 

используют технические мощности и системы одного из 4 сотовых операторов – Tele2, которая принадлежит Ростелекому[2].Самые большие 

виртуальные мобильные операторы банков – «СберМобайл» и Тинькофф Мобайл. Открывая подобные направления своей деятельности 
банки, стараются охватить все потребности собственных клиентов, а значит получать прибыль и повышение лояльности практически по всем 

фронтам. Но здесь стоит понимать, что сотовые операторы являются самым большим хранилищем данных о клиентах, потому что 

практически у каждого есть свой телефон или смартфон, который постоянно находится рядом, а мобильные операторы охотно собирают всю 
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проходящую через них информацию: звонки, смс, интернет-трафик и тому подобное. Это позволяет снова подчеркнуть на сколько для банков 

важно изучить своего клиента и предоставить ему все актуальные предложения именно здесь и сейчас.  

В данном исследовании авторы не рассматривают различные связанные финансовые компании, такие как собственная 

инвестиционная платформа, страховая компания, лизинговая и тому подобное, потому что это напрямую связано с банковским бизнесом и 

имеет очень много схожих признаков. Для того, чтобы признать какой-либо банк или компанию целой экосистемой нужно прежде всего 

развиваться вне финансового сектора и предлагает решение актуальных потребностей. Причем стоит отметить, что внедрение различных 
сервисов тесно связано с использованием профильных банковских продуктов, зачастую – банковские дебетовые и кредитные карты. Сейчас 

в тренде находятся различные путешествия не только в другие страны, но и по России, поэтому многие банки создают собственные 

кобрендовые карты вместе с авиакомпаниями, а также внедряют в собственный онлайн-банк систему по поиску билетов на самолеты и поезда, 
а также подбор различных отелей[3]. Причем банк стимулирует пользователей дополнительным cashback, чтобы покупка состоялась именно 

через системы онлайн-банкинга. С помощью подобного подхода банк развивает не только непрофильное направление, но и основное, которое 

позволяет дополнительно позаботиться о страховке клиента во время путешествия, доступе к мобильному интернету, выпуску валютной 
карты для путешествий и так далее. Подобное расширение сфер деятельности позволяет привлекать все больше клиентов, которые в банке 

видят не просто финансовое учреждение, а целую экосистему, удовлетворяющую различные потребности.  

Трендом последних лет является покупка различными компаниями сервисов по продаже билетов. Это неудивительно, потому что 
все больше людей покупают билеты через интернет, а количество концертов, представлений, выступлений растет ежегодно в огромных 

масштабах, а значит и генерирует большой объем выручки, что при грамотной организации процесса может приносить немалую прибыль. 

Банк продает не только билеты на концерты или представления в театрах, но также на более повседневное увеселительное мероприятие – 
поход в кинотеатр. Такой подход использует Тинькофф Банк, который совместно с сервисом «Киноход» предоставляет возможность быстро 

забронировать билеты прямо в приложении, а также получить дополнительный cashback по данной операции. Удобство еще заключается в 

том, что все билеты будут отправлены не только на почту, но и находиться в специальном разделе мобильного приложения банка [4].Если 
же говорить о посещении ресторанов, то, в основном конечно для жителей Москвы, доступна возможность забронировать столик, а также 

сделать предзаказ ко времени, чтобы прийти в ресторан и сразу приступить к трапезе. У некоторых банков подобная возможность встроена 

непосредственно в приложение, а Сбербанк запустил совместно с FoodPlexприложение под названием «SberFood». В нем можно не только 

забронировать столик и заказать еду, но также и оплатить счет и оставить чаевые с помощью привязанной карты [5]. Тот же сбербанк запустил 

собственный сервис по доставке еды «СберМаркет» [6]. Подобные решение лишний раз подтверждают, что нынешние банки нацелены 

охватить нетолько финансовые потребности, но также и желания и нужды, связанные с едой, путешествиями, развлечениями и тому 
подобное.  

Но мало предоставлять данные услуги, клиентов нужно не только мотивировать использовать подобные сервисы, а также доступно, 

ненавязчиво и легко рассказывать о них и демонстрировать преимущества от использования. Для решения подобной проблемы многие банки 
стали использовать легкий и понятный для многих людей инструмент – «сториз»106. Он заимствован из социальной сети Instagram, который 

очень популярен не только у пользователей, но его также активно используют рекламодатели. Суть его заключается, что публикуется набор 

картинок/видео, связанных одной тематикой, которая позволяет очень просто и наглядно раскрыть смысл посыла. Банки создают наборы 
подобных карточек, привязанных к различным внутренним сервисам или информации, которая может поспособствовать повышению 

интереса воспользоваться предложениями банка. Например, очень часто появляются подборки с рассказами о жизни или путешествии в ту 

или иную страну, а в конце появляется предложение приобрести билеты и забронировать отель.  Подобный подход очень важно, мало создать 
сервис, но нужно постоянно мотивировать клиента его использовать, чтобы он привык и в дальнейшем уже не задумываясь самостоятельно 

использовал все предложения банка, которые для него актуальны.  

Подобныхпримеровможно привести множество, потому что прогресс не стоит на месте, а значит вместе с ним развиваются и 
российские банки. В заключении стоит вернуться к началу данной работы к понятию экосистемы. Это комплекс услуг, продуктов, 

предоставляемых финансовым институтом и для приобретения которых клиенту и необходимы данные услуги. Данное определение 

полностью описывает банковские экосистемы, но в него стоит добавить, что создание подобных решений невозможно без выхода за 
финансовую сферу. Примерами банков, наиболее близких к понятию экосистемы являются Сбербанк и Тинькофф Банк. Банки, которые 

внутри приложений создают целую россыпь возможностей, позволяющих удовлетворить практически все потребности своих клиентов, но 

(!) до сих пор не существует ни одного банка, который можно назвать экосистемой, закрывающей не то что все, а хотя бы большую часть 
потребностей клиента. Также банкам навязывают конкуренцию различные IT-системы, которые создают банки, чтобы захватить все сферы 

потребления, а значит все это в ближайшем будущем может поспособствовать появлению первой такой экосистемы.  
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BANK AS AN ECOSYSTEM ENLARGING ALL SPHERES OF HUMAN LIFE IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

 
Abstract:  

In the modern world, people increasingly use smartphones, computers to solve their own needs, and generally prefer to solve various 

issues and problems remotely. In turn, banks throughout history have been and remain an institution that plays a significant role in the 
life of the population of a country. With the development of information technologies in general and mobile applications in particular, 

banks increasingly began to work with customers remotely, and the range of services provided began to expand. In this article, the 

authors answer the question: is product and even industry diversification of the services provided — is this rather a new way of earning 

money for a bank, or is it a way to keep a customer? To answer this question, the authors of the study formulated a hypothesis that 

modern banks are increasingly turning into a kind of ecosystem that combines services from various spheres of life, and not just 

financial ones. In the framework of this project, the authors studied the services provided by banks, which areas of vital activity they 
address and what problems customers solve and what benefits the bank brings. Thus, the object of research is the process of 

transforming a bank from a classical institution through non-banking to an entire ecosystem, its premises, goals, objectives and stages. 

In the course of work on the project, the authors resorted to theoretical and empirical research methods. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС В РОССИИ: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

  

Аннотация:  

В данной статье рассматриваются причины повышения ставки налога на добавленную стоимость,  последствия этого 

повышения  на предпринимательскую деятельность, население и экономику страны в целом.  
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Налог на добавленную стоимость является одним из федеральных налогов. Он представляет собой косвенный налог, имеющий 
общеобязательный характер, форму изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех 

стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

НДС является одним из самых распространённых видов налогов. Практически все хозяйствующие субъекты сталкиваются с 
необходимостью либо уплачивать налог в бюджет, либо относить суммы уплаченного налога на увеличение расходов, связанных с 

производством или реализацией товаров (работ, услуг). Вследствие этого основная функция НДС фискальная, т.е. данный налог служит 

инструментом перераспределения национального дохода и одним из основных источников доходов федерального бюджета  
Президент РФ подписал закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»). Однако при этом сохраняются 
действующие льготы по НДС в виде освобождения от данного налога, а также пониженная ставка НДС в размере 10%, которая применяется 

в отношении товаров (услуг) социального назначения, некоторых продовольственных товаров, детских товаров, лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и т.д. 
Повышение НДС происходит впервые за все время его действия. Введен данный налог был в 1992 г., ставка в то время составляла 

28%. В 1994 г. ставку снизили до 20%, а с 2004 г. она стала составлять 18%. 

Рассмотрим поступления НДС в бюджет в 2013-2018 гг. 
 

Таблица 1 –Поступления НДС в федеральный бюджет в 2013 - 2018 гг., млрд. руб. 

Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поступления, млрд. 
руб. 

1886,2 2181,4 2448,3 2657,4 3069,9 3 574,6  

 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что ежегодно количество поступлений НДС увеличивается, данное увеличение 

обусловлено инфляцией. 
Рассмотрим долю НДС в федеральных налогах и сборах в период 2013-2018 гг 

.  

Таблица 2 – Доля НДС в федеральных налогах и сборах, % 

Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля, % 35,0 35,7 36,2 39,1 34,2 30,0 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что в 2013-2016 гг. доля НДС в федеральных налогах 
и сборах также стабильна увеличивалась. Наибольший рост пришёлся на 2016 г., по сравнению с 2015 г. он составил 2,9%. В 2017-2018  гг. 

доля НДС снизилась на 4,9% и 4,2% соответствено  по  сравнению с предыдущими годами. Это связано, во-первых, с тем, что 

налогоплательщики стали осуществлять возврат налога, а во-вторых, с активной работой комиссии ФНС по легализации налоговой базы НДС 
Причинами повышения НДС являются: 

 - Постановление Президента РФ к 2024 г. улучшить безопасность автомобильных дорог и качество инфраструктуры, заняться 

развитием «цифровой экономики», повысить качество и продолжительность жизни граждан. 
- недостаток средств бюджета и невозможность профинансировать грядущие реформы, т.к. основа государственного бюджета РФ 

- нефтегазовые доходы, которые за последние несколько лет сократились из-за падения цены на нефть. Какое-то время государственные 

программы финансировались за счет резервных накоплений. Но запасы сокращаются, а уменьшение расходов нежелательно, так как повлечет 
за собой снижение уровня жизни россиян. 

Вследствие повышения НДС ожидается, что данный налог принесет бюджету 634 млрд. руб. в 2019 году, 678 млрд. руб. - в 2020 

году, 728 млрд. руб. - в 2021 году. 
В свою очередь Министр финансов РФ объясняет это решение, во-первых, растущим теневым сектором экономики, а именно 

серыми схемами работы многих юридических лиц, количество которых увеличивается. Всё больше юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  выплачивают заработную плату в конвертах, больше компаний переходит на упрощенную систему налогообложения и 

использует схемы ухода от НДС, что негативно сказывается на государственном бюджете. 

 Во-вторых, Министр отмечает, что повышение НДС позволяет отменить сложный для предприятий налог на модернизацию. Как 

следствие, это приведет к снижению налогового пресса на юридических лиц и поднятию косвенных налогов, которые более равномерно 
распространятся на потребителей, налогоплательщиков. Исходя из вышесказанного, основная цель повышения НДС – увеличение 

поступлений в федеральный бюджет. 

Увеличение ставки НДС затронуло как физических, так и юридических лиц. Несомненно, для населения последствия повышения 
НДС являются негативными. Это объясняется тем, что произошло повышение цен на множество товаров, а уровень заработной платы и 

пенсии остается  прежним.  

Ожидалось, что неплатежеспособность населения может привести к увеличению инфляции. В Минфине полагали, что из-за 
повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5% - до 4-4,5%. 

На сегодняшний день увеличение ставки  НДС привел к росту годовой инфляции. В марте инфляция достигла 5,3%, затем начала 

снижаться и на август 2019 года составила 4,3 %. В связи с повышением ставки НДС произошла индексации тарифов на ЖКХ в 2019 году.  
Ожидаемое последствие инфляции, которая в свою очередь, может привести к прекращению снижения ставки по ипотеке, 

вследствие чего, цены на дома и квартиры вырастут, даже не смотря на то, что покупка недвижимости не облагается налогом не произошло.  
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Также полагалось, что с одной стороны вырастет нужда в потребительских кредитах из-за того, что больше денег понадобится на 

стандартную потребительскую корзину. С другой — ЦБ как минимум не будет смягчать денежно-кредитную политику, а как максимум 

ужесточит ее, чтобы восстановить контроль над инфляцией. И потребует у банков увеличить проценты по кредитам и ужесточить требования 

к заемщикам. Но таких серьезных последствий не произошло.  

Повышение ставки НДС привел к замедлению роста экономики на 0,5%. 

Также повышение НДС привело к увеличению ключевой ставки Центробанка.   Однако затем налось снижение. Центробанк 
снижает ключевую ставку с июня 2019 года. Сейчас она составляет 7% годовых. К ней приравнивается ставка рефинансирования, 

уменьшение которой приводит к уменьшению пеней за несвоевременную уплату налогов, процентов при возврате излишне взысканного 

налога. Увеличение ключевой ставки грозит повышением этих платежей.  
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Актуальность ипотечного кредитования в России за последние 20 лет набирает все большую популярность. Тенденция постоянного 

развития рынка кредитования обусловлена высоким спросом населения на приобретение жилья, но совершить покупку имущества за 
собственные денежные средства могут позволить себе лишь единицы, и в этом случае на помощь приходит ипотека. 

Ипотека представляет собой залог недвижимого имущества, в котором присутствует две стороны: одна из которых залогодатель, 

другая – залогодержатель. Так, залогодатель является по своей сути должником,  залогодержатель – кредитором по обязательству ипотечного 
кредита и имеет в данной сделке право получения денежных средств из суммы заложенного имущества в отношении залогодателя. 

Анализируемый вид кредита предоставляется как физическим, так и юридическим лицам, и выполняет принципы, присущие 

кредиту вообще – срочность, платность, обеспеченность, возвратность и, конечно же, целевой характер. Данные принципы позволяют банкам 
осуществлять выдачу кредитов в зависимости от нужд заемщиков в условиях безопасности и уверенности в том, что денежные средства 

будут направлены в должную сферу и в конечном итоге будут не только возвращены организации обратно, но и принесут дополнительную 

прибыль. 
Свой путь в Российской Федерации ипотека начинает с создания «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» от 5 

сентября 1997 года (в настоящий момент имеет новый бренд «ДОМ.РФ» от 2 марта 2018), далее в 1998 был принят Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости).  
Активное развитие ипотечного кредитования началось с наступлением XXI века после введения в январе 2005 года свежего 

Жилищного Кодекса. Так,  ставка по ипотеке на 1 января 2006 года составляла в рублях 14,9%, в валюте 11,8%. В те времена ипотека 

выдавалась преимущественно в валюте, а именно в долларах США, поскольку полученные суммы при перерасчете доллара на национальный 
русский рубль можно было сопоставить друг с другом. В настоящее время в валюте выдавать данный кредит не принято.  Безусловно, 

изменение процентных ставок тесно связано с ключевой ставкой, уровнем инфляции в стране и множеством других экономических факторов.  

Кроме того, значительную роль оказало создание в 2005 году Банка «Российский Капитал», который совместно с АО «ДОМ.РФ» 
24 августа 2018 года провел свою первую совместную сделку по оформлению, регистрации в Росреестре и передаче в депозитарий 

электронных закладных. С последующим взаимодействием банка и акционерного общества, «Российский Капитал» были выпущены 

закладные по программе «Покупка квартиры на этапе строительства». Вследствие чего банк достиг повышения уровня кредитоспособности, 
что привело к изменению Устава и фирменного названия. Так, 13 декабря 2018 года возник одноименный коммерческий банк «Банк 

ДОМ.РФ». Имеющиеся ипотечные кредиты у данного банка дают возможность получения денежных средств на более выгодных условиях, 

что формирует некоторую конкуренцию на рынке ипотеки за счет государственного участия в данной системе и более расширенной 
программы, что порождает определенный спрос для граждан. 

Так же причиной развития ипотечного кредитования в России стоит считать и тот факт, что ипотечное кредитование 

предусматривает использование ценных бумаг, которые регулируются ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» с 11 ноября 2003 года. Данный 
факт предусматривает минимизацию риска невозврата должником заемных денежных средств в случае инвестирования в строительство, 

сопряженное с ипотечным кредитом.  

Создание в форме долговой ценной бумаги такого финансового инструмента, как ипотечная облигация, которая позволяет 
рефинансировать вложения в обязательства по ипотеке, позволила создать более надежные условия при совершении ипотечной сделки и 

обеспечить тем самым ликвидность. В данной структуре действуют три лица – банк, инвестор и заемщик. Благодаря такому финансовому 

инструменту и заинтересованности населения в безопасном и выгодном ипотечном кредитовании количество ипотечных договоров в банках 
увеличивается, таким образом, повышается их прибыль. Инвесторы при участии в сделке по ипотечной облигации извлекают дорогостоящий 

и надежный актив с постоянно увеличивающейся стоимостью, а заемщик, в свою очередь, может рассчитывать на преимущества в оплате 

обязательств, а также гарантированного получения имущества на более безопасных условиях. 
Альтернативой ипотечной облигации может выступать закладная по ипотеке или ипотечный сертификат участия. Закладная 

аналогично является ценной бумагой именного характера, подтверждающей право владельца на получение прибыли по обязательствам 

заемщика. Приобретение закладной позволяет держателю иметь право на имущество, переданное заемщиком в виде залога. Владелец 
ипотечного сертификата участия равным образом обладает правом на получение некоторой доли от суммы приобретенного актива в ходе 

исполнения обязательств, которые имеют требования, составляющие ипотечное покрытие.  

Данные инструменты позволяют банку иметь увеличенную доходность из-за учащенного числа сделок и процентов. Кроме того, 
от количества совершенных сделок зависит размер ставки по ипотеке, что может повлиять на незначительное снижение ставки для заемщика, 

тем самым банк может привлечь большее количество клиентов. 

Аналогичными и более современными факторами эволюции данной отрасли служат изменения в экономике страны и ее основных 
составляющих. Так, от 1 июля 2019 года произошел переход застройщиков жилья на проектное финансирование за счет вложения денег 

дольщиков на эскроу-счета до окончания строительства того или иного объекта недвижимости должно в дальнейшем нивелировать 

предполагаемый рост стоимости на рынке, а также обеспечить решение проблем, связанных с безопасностью интересов участников долевого 
строительства.  
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Для кредиторов банка переход на эскроу-счета имеет свои плюсы и минусы. Благоприятным фактором выступает возможность 

увеличить степень доверия в совершении сделок. Наличие эскроу-агента оказывает большую гарантию сохранения денежных средств, 

поскольку при наступлении рисков в долевом строительстве, сумма в размере до 10 миллионов рублей будет представлена дольщику в 

полном объеме. Данный переход так же обуславливает увеличение цен на договора (ДДУ), заключаемые между участниками строительства, 

что в конечном итоге позволит оставить на рынке ипотеке только сильных участников.  

Негативные тенденции в большей степени заключаются в возможном банкротстве банка эскроу-агента. В данном случае есть и 
другая сопутствующая  проблема, заключающаяся в общем росте до 17 трлн. рублей просроченной задолженности по кредитам российских 

граждан за 2019 год. 

Решение данной проблемы заключается не только в более тщательной проверке клиента при ипотечном андеррайтинге, 
субсидировании ставок в условиях кризиса или расширении программ ипотеки, но и постоянном развитии данной отрасли, которое будет 

способствовать восстановлению взаимосвязи оборота денежных средств различных финансовых организаций, строительных компаний и 

населения. Так, полученные в результате денежные средства в дальнейшем будут направлены в реальный сектор экономики.  
Кроме того, учащенное изменение ключевой ставки в России в данный промежуток времени призвано для снижения уровня 

инфляции и становления займов более доступными. Таким образом, первые изменения в 2019 году произошли 8 февраля, тогда ставку 

оставили на прежнем уровне – 7,75%, но с 14 июля в ходе заседания Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки  
на 0,25 процентных пункта – данная тенденция сохранилась и в последующие месяцы этого года. Так, 29 июля регулятором вновь была 

понижена ставка в таком же размере и она стала равна 7,5%. Далее 6 сентября произошло аналогичное изменение, и ставка достигла ровно 

7%.  
Наибольшее изменение произошло от 25 октября, поскольку спад составил 0,5 процентных пункта, и в конечном итоге ключевая 

ставка составила 6,5%. Данный размер ключевой ставки будет активен до следующего заседания Центробанка 13 декабря текущего года, по 

прогнозам планируется очередное понижение ставки. Данные преобразования должны поспособствовать тому, чтобы недвижимость стала 
более доступной для населения России.  

В целом ипотечное кредитование в Российской Федерации имеет значительный прогресс, что доказывает необходимость 

существования и совершенствования данного продукта. Об этом свидетельствует и динамика изменений показателей, отраженных в таблице, 

по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) в нашей стране. 

 

Таблица 1 - Данные Центрального банка России об ипотечном жилищном кредитовании за 5 лет107 

Показатель 2015 2016 2017 2018 01.02.2019 

Количество предоставленных кредитов, 

единиц 
1 058 641 710 450 863 803 1 092 316 1 476 376 

Объем предоставленных кредитов, 
млн.руб. 

1 808 551 1 169 240 1 481 068 2 027 562 3 018 156 

Задолженность по предоставленным 

кредитам, млн.руб. (всего) 
3 517 094 3 912 845 4 464 519 5 176 062 6 399 125 

Задолженность по предоставленным 
кредитам, млн.руб. (просроченная) 

32 131 44 226 52 837 59 654 64 650 

Средневзвешенный срок кредитования 

(по выданным с начала года кредитам), 

мес. 

178,1 175,4 182,2 186,4 195,5 

Средневзвешенный срок кредитования 

(по кредитам, выданным в течение 

месяца), мес. 

178,0 182,6 183,7 187,3 199,9 

Средневзвешенная ставка, (по выданным 
с начала года кредитам),% 

12,47 13,36 12,49 10,64 9,56 

Средневзвешенная ставка, (по кредитам, 

выданным в течение месяца), % 
13,16 12,89 11,56 9,79 9,66 

 
По данным Банка России за период 2015-2019 количество предоставленных кредитов в Российской Федерации выросло с 1 058 641 до 1 476 376 

единиц (139,46%), а объем предоставленных кредитов увеличился с 1 808 551 до 3 018 156 млн.рублей (166,89%).  

Изменения коснулись так же и процентных ставок, поскольку перечисленные в таблице данные имеют тесную взаимосвязь и меняются в связи с 

увеличением или снижение другого фактора. Так, средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту на 1.09.2019 составляет в среднем 9,91%, но при этом 

стоимость имущества постепенно растет, что демонстрирует незначительные улучшения в данной отрасли в современных экономических условиях. Так, данные 

об изменении процентных ставок и объемах кредитов представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 1 - Показатели ИЖК в РФ, рубли108 

 

                                                           
107 Составлено автором на основе данных ЦБ РФ https://www.cbr.ru/ 
108 Составлено автором на основе данных ЦБ РФ https://www.cbr.ru 



 Экосистема финансов, денежного обращения и кредита: цели устойчивого развития 

787 
 

На 01.09.2019 года темп прироста за 12 месяцев составил -9,2%, в количестве 106 868 единиц, поскольку на 1 января объем 

ипотечных кредитов равнялся 340 912 млн.рублей, а на 1.09 всего 236 037 млн.рублей. При этом средневзвешенный срок составил 216,8 

месяцев вместо 200,0 с начала года, а процентная ставка увеличилась с января от 9,66  до 10,53% в середине года (01.06), а после вновь 

снизилась до 9,91% на отчетную дату сентября. 

Безусловно, с наступлением 2020 года вновь произойдут колебания в сторону увеличения выдачи ипотечных кредитов и займов. 

Так, Банк России прогнозирует рост выдачи кредитов на 20%, а средняя ставка должна снизиться до 9% и менее в соответствии с 
национальным проектом «Жилье и городская среда». Данные факторы планируются быть достигнуты за счет устойчивости тенденции 

множества факторов, а именно удержания инфляции на низком уровне, снижении ключевой ставки и стоимости фондирования 

(финансирование собственными или привлеченными средствами активных операций банковской организации).  
Таким образом, в Российской Федерации ипотечное кредитование имеет значимую роль, способствующую решению множества 

финансовых проблем, связанных с противоречивостью между стоимостью жилья и располагаемыми доходами населения. А также 

разногласиями между двумя группами населения – одна из которых, имеет накопления, а другая, наоборот, нуждается в использовании 
данных накопленных денежных средствах. 

Именно поэтому целью долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в России является создание эффективной 

работающей системы, позволяющей обеспечить гражданам покупку недвижимости на жилищном рынке, свободном от монополизма за счет 
собственных средств и ипотечных займов. Данная система позволит решить так же вопросы, связанные с модернизацией производства, что 

позволит повысить конкурентоспособность продукции за счет улучшения качества. Благодаря повышенному спросу на постройку жилья 

будут решаться проблемы занятости, возрастет эффективность банковской системы России и ее функционирования, что приведет к 
социальной стабильности и дальнейшему росту экономического потенциала страны. 
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Аннотация: 
Вопросы финансового управления выходят на первый план в условиях необходимости генерирования внутренних источников 

качественного роста и социально-экономического развития национальной экономики. Важнейшее место в данном аспекте занимает 

корпоративная финансовая стратегия, как совокупность решений по оперативной, инвестиционной и финансовой деятельности 
компании. Попытка обоснования и выработки теоретической платформы финансовой стратегии может стать универсальным 

механизмом для формирования инструментария по управлению финансовыми потоками компаний все зависимости от секторальной 

принадлежности. 
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Многообразие взглядов на определение и наполнение понятия «финансовая стратегия» сводятся к некоей совокупности мер финансового 
характера по поводу управления финансами хозяйствующего субъекта либо – на макроуровне – государства. Автор считает, что в данном ключе 

финансовая стратегия принципиально ничем не отличается от финансового планирования, тогда как и в теории, и в методологии, и в практике, 

финансовая стратегия – нечто более фундаментальное, на чем формируется финансовая политика.  
И, дело не в горизонте планирования и не в самих мерах, посредством которых реализуется финансовое управление. Важно разграничивать 

области финансового управления (если речь о корпоративном субъекте) в которые включаются (рисунок 1): операционная, инвестиционная и 

финансовая деятельности.  
Финансовая стратегия является многофакторной моделью действий компании по обеспечению финансовыми ресурсами ее развития по 

указанным направлениям деятельности. Решения, принимаемые в рамках финансовой стратегии – это решения о финансировании операционной и 

инвестиционной деятельности с позиции источников корпоративного капитала. Организация процесса финансирования деятельности компании 
основывается на соблюдении параметров ее финансового состояния. К числу таких параметров принято относить состояние баланса, кредитную 

нагрузку, показатели, характеризующие структуру оборотных средств, дивидендную политику. Автор настаивает на том, что важное значение для 

перспектив компании имеет стоимость источников капитала – в финансовой науке называемой средневзвешенной стоимостью капитала компании. 
Формирование финансовой стратегии по указанным параметрам составляет предмет корпоративной финансовой политики, определяя 

долгосрочные перспективы развития компании. 

Реализация финансовой стратегии осуществляется на основе финансовых планов, разрабатываемых для всех функциональных направлений 
деятельности компании. Координация стратегии и планов обеспечивает поступательное развитие хозяйствующего субъекта, предупреждая 

наступление многих рисков, связанных с указанными направлениями деятельности. Разумеется, существуют риски, по которым упреждающие меры 

невозможно предусмотреть: налоговые, внешне конъюнктурные – для которых принято разрабатывать сценарные прогнозы в рамках стратегического 
финансового планирования [1].  

Учитывая высокую волатильность конъюнктуры для отечественных условий, при формировании финансовой стратегии в сценарном 

формате имеет смысл придерживаться некоторой преемственности между планами на разные горизонты. Таким образом можно говорить об 
обеспечении долгосрочного структурного равновесия и предсказуемости финансовой политики корпоративного субъекта для разных внешних 

условий, традиционно облачаемых в пессимистичный, оптимистичный и реалистичный варианты сценариев [3].  

Компонентами, составляющими сущность финансовой стратегии (рисунок 1) выступают: 
1. Операционная деятельность, которая предполагает проведение анализа спектра выпускаемой продукции с позиции объемов выпуска и 

вычленения флагманских категорий; ценообразования на основе анализа структуры затрат на производство и реализацию продукции; анализа 

финансовых показателей деятельности (ликвидности, финансовой независимости, платежеспособности, структура и динамика оборотных средств, 
состояние активов и пассивов); проведения маркетингового мониторинга и ведения внутреннего аудита компании; значение имеет политика 

использования прибыли по направлениям: реинвестирования, формирование резервных фондов, текущего использования. 

2. Инвестиционная деятельность, основывающаяся на оценках текущих возможностей компании; анализе ее деятельности исходя из 
политики управления основными средствами; анализе инвестиционных рисков, сопряженных с формированием инвестиционного портфеля с учетом 

внешней конъюнктуры; поиске параметров оптимальности инвестиционных решений на основе оценки имеющихся альтернатив. 

3. Финансовая деятельность, основывающаяся на анализе структуры капитала (методом средневзвешенной стоимости капитала компании); 
сопоставлении полученного результата с рыночными условиями привлечения капитала (по стоимости, срокам, условиям обеспечения и др.) для 

принятия, в конечном счете, решений в отношении: 

- оптимизации структуры капитала; 
- условий эмиссии ценных бумаг (по категориям привлекаемых средств); 

- дивидендной политики компании. 

Финансовая стратегия разрабатывается по функциональным направлениям каждого из перечисленных компонентов. Так, в рамках 
операционной деятельности создаются под-стратегии для: 

- производства продукции; 

- маркетинга; 
- логистики; 

- кадровому обеспечению и управлению персоналом, др. 

Стратегическое планирование строится на основе общих принципов109: 
1. Необходимость. 

2. Единство и непрерывность. 

                                                           
109 Разумовская Е.А. Финансовое планирование и прогнозирование. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2017. – ?? с. 
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3. Гибкость и точность. 

4. Системность и комплексность. 

5. Оптимальность и эффективность.  

6. Научность и целенаправленность. 

7. Приоритетность. 

8. Сбалансированность. 
9. Директивность и конкретность. 

10. Объективность. 

11. Динамичность. 
12. Учет рисков. 

 
Рисунок 1. – Направления корпоративной финансовой стратегии 

 
Указанные принципы позволяют сформировать жизнеспособную финансовую стратегию, при реализации которой не будет возникать 

диссонанса при координации директивных усилий и методах ее воплощения [2]. 

Традиционно, в теории финансового планирования, применяются методы алгоритмизации процессов создания и реализации планов разных 
горизонтов и масштабов. Применительно к финансовой стратегии компании, автор предлагает следующий алгоритм (рисунок 2). 

Представленный алгоритм реализации финансовой стратегии основывается на управленческой логике и сопряжен с научным базисом в 

области корпоративных финансов. Алгоритм предполагает поэтапные действия финансового топ-менеджмента по практическому воплощению тех 
решений, которые составляют суть стратегического финансового планирования. Исходным посылом и конечной целью формирования корпоративной 

финансовой стратегии авторы считают структуру капитала компании, которую, в результате операционной и финансовой деятельности, необходимо 

реструктуризировать до оптимальных параметров, в соответствии с концепцией Ф. Модильяни и М. Миллера, известной как средневзвешенная 
стоимость капитала компании: 

WACC = Σ wi × ki , 

где: wi – доля в корпоративном капитале компании компонентных средств; ki – компонентная стоимость средств из соответствующего 
источника. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРИБЫЛИ 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

ФИНАНСОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

АНАЛИЗ 

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗДЕРЖКАМИ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

И КОНТРОЛЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АНАЛИЗ 

СТРУКТУРЫ 

КАПИТАЛА  

ОЦЕНКА 

СТОИМОСТИ 

КАПИТАЛА  

ЭМИССИЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ  

ДИВИДЕНДНАЯ 

ПОЛИТИКА  

АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВЫХ 

РИСКОВ  

ОПТИМИЗАЦИЯ 

СТРУКТУРЫ 

КАПИТАЛА  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

ПОТОКОВ  

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАИЛУЧШАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА  

УПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫМИ 

СТРЕДСТВАМИ  

АНАЛИЗ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РИСКОВ  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОРТФЕЛЯ  
НАЛОГОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 



 Экосистема финансов, денежного обращения и кредита: цели устойчивого развития 

790 
 

 
Рисунок 2 – Алгоритм формирования и реализации корпоративной финансовой стратегии 

 

Финансовая стратегия в первую очередь основывается на оценках внутренних потенциальных возможностей и внешних условий в оценках 
«да» или «нет», то есть «да» – означает наличие оцениваемых возможностей или удовлетворительные условия внешней среды. При оценке «нет» – 

напротив, внутренние возможности для реализации стратегии отсутствуют, что делает невозможным ее воплощение до тех пор, пока они не 

сформируются; аналогично – для внешних условий, «нет» означает, что они не удовлетворительны, тогда решений принципиально два: 
1) менять стратегию в соответствии с возможностью ее реализации в существующих условиях; 

2) откладывать реализацию стратегии до тех пор, пока условия не изменятся в желательном направлении. 

Общим результатом создания и реализации корпоративной финансовой стратегии являются планы развития субъекта во внешней среде 
исходя из его внутренних возможностей: такие планы формируются не только на разные горизонты, но и по отдельным видам деятельности, по 

структурным подразделениям, обеспечивающим работу компании. Совокупность объединенных планов позволяет достичь сбалансированности 

функциональной стратегии и стратегических целей. 
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Abstract: 

Financial management issues come to the fore in the context of the need to generate internal sources of quality growth and the socio-economic 

development of the national economy. The most important place in this aspect is taken by the corporate financial strategy, as a set of decisions 

on the operational, investment and financial activities of the company. An attempt to justify and develop a theoretical platform for a financial 

strategy can become a universal mechanism for the formation of tools for managing financial flows of companies, all depending on sectoral 

affiliation. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕСУРСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Аннотация: 

Вопросы социально-экономического развития и уровня и качества жизни социально уязвимых слоев населения занимают 

все больше внимания в мировой финансовой науке – исследования проблем бедности удостоено премии Нобелевского 
комитета в 2019 году. Источником благосостояния являются финансовые ресурсы населения – их состав и структура. В 

статье показаны тенденции макроэкономических показателей российской национальной экономики и структура финансовых 

ресурсов домашних хозяйств пенсионеров. 
 

Ключевые слова: 

Финансовые ресурсы, инфляция, безработица, ВВП, доходы населения. 
 

Исследования, связанные с финансовыми ресурсами домашних хозяйств, неизбежно оказываются сопряжены с социально-

экономическими условиями, в которых находится население. В свою очередь, эти условия определяются факторами, характеризующими 
состояние национальной экономики: традиционно, к ним относятся инфляция, безработица, валовой внутренний продукт (ВВП) и ВВП на 

душу населения, структура доходов населения, некоторые демографические показатели. 

Проводя анализ перечисленных показателей, необходимо раскрыть их с позиции влияния на финансовые ресурсы населения. Так, 
говоря об инфляции, следует отметит, что ее темпы несколько ускорились по сравнению с предыдущим годом. Драйверами роста цен 

выступили продукты питания и автомобильное топливо, при этом общий уровень инфляции остается умеренным. В 2019 году инфляция 

ускорилась по сравнению с предыдущим годом и составила 4,4% – рост цен немного превысил верхнюю границу прогноза Центрального 
Банка (диапазон 3,9 – 4,2%). Ускорение инфляции пришлось на вторую половину года; в качестве основных причин эксперты отмечают 

макроэкономические факторы, ситуацию на рынке отдельных товаров и услуг. К первым можно отнести снижение курса рубля и 

продолжающийся отток капитала. Вторая группа факторов связана с ситуацией на целом ряде «локальных» рынков. Снижение урожая 2019 
года и эпизоотическая110 обстановка привели к росту цен на продукцию сельского хозяйства. В результате, рост цен на куриное мясо составил 

20,7%, сахар – 28,3%, яйца – 25,9%. На автомобильное топливо цены выросли на 15%. Рисунок 1 демонстрирует динамику инфляции. 

 
Рисунок 1 - Динамика инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года, % 

 
Основной вклад в ускорение инфляции во второй половине 2019 года внесли цены на продовольственные товары – летом сезонное 

снижение цен на сельскохозяйственную продукцию оказалось не столь значительно, как в 2018 году, а осенью оно сменилось существенным 

ростом (рисунок 2). 

                                                           
110 Широкое распространение заболевания инфекционной природы среди групп животных на большой территории.  
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Рисунок 2 - Динамика цен по группам товаров и услуг, к предыдущему месяцу, % 

 
Тесно связанным с инфляцией макроэкономическим показателем является безработица – в соответствии с законом Филипса, 

нулевой уровень инфляции возможно достичь при доле безработных от величины трудоспособного населения 2,5%. Практически таких 

значений ни по безработице, ни по инфляции, ни одна страна мира не достигала, но суть концепции ясна, поэтому имеет смысл проследить 
корреляцию между инфляцией и безработицей в странах мира 9таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Инфляция и безработица в некоторых странах мира в 2019 г., % 

Страны Инфляция, % Безработица, % 

Греция  0,6 19,6 

Польша  1,1 3,8 

Испания  1,2 15,3 

Германия  1,8 3,4 

Китай  1,9 3,8 

Франция  2,0 9,1 

США  2,0 3,9 

Великобритания  2,3 4,1 

Индия   2,7 5,0 

Бразилия  3,7 12,3 

Россия  4,4 4,8 
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Мексика  4,8 7,3 

Южная Африка  4,9 27,2 

Казахстан  5,3 5,1 

Беларусь  5,6 15,3 

Украина  9,8 9,1 

Турция  20,3 11,2 

Аргентина  47,6 9,2 

 

Как видно из таблицы 1, очевидной выраженной корреляции между инфляционными значениями и безработицей нет, возможно, 

ввиду недостаточной временной выборки.  
Тем не менее, безработица – чрезвычайно важный макроэкономический показатель, поэтому есть смысл проанализировать 

численность рабочей силы. Общая тенденция известна: количество россиян трудоспособного возраста снижается, и прогноз на период до 

2035 года не утешительный. Ситуацию усугубляет сокращение миграционного прироста, поскольку после девальвационного всплеска 2014 
года и последующего повышения НДС, акцизов и тарифов на электроэнергию Россия перестала быть привлекательной для трудовых 

мигрантов из стран СНГ. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика численности рабочей силы, млн. чел. 
 

Несмотря на то, что уровень безработицы в России остается на невысоком уровне, относительно некоторых других стран (таблица 1) все-таки не 

самый благоприятное значение. Согласно методике Международной организации труда (МОТ), в 2019 году безработица продолжит снижаться и может достичь 

минимального за последние годы значения – 4,4%. Адаптации российской экономики к шокам последних лет мешает сокращение предложения труда в силу 

снижения численности рабочей силы, тогда как спрос на труд стабилизировался или даже несколько возрастает, что способствует нормализации рынка труда.  

Кроме показателей официальной безработицы, имеет значение такой показатель, как неполная занятость. Российский рынок труда значительно 

реагирует на изменение экономической конъюнктуры, что и отражает неполная занятость и фактическое снижение оплаты труда. Официальная статистика не 

всегда может точно измерить масштабы неполной занятости, согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в 2019 году ее 

показатели примут минимальные за последние годы значения (рисунок 4).   

 

 
Рисунок 4 - Динамика численности работников, работающих неполный рабочий день по инициативе работодателя, тыс. чел. 
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Такие макроэкономические показатели, как инфляция и безработица – вполне благоприятны, однако экономика не растет, о чем 

свидетельствует уровень жизни россиян, который снижается в течение последних нескольких лет. В 2019 году темпы снижения реальных 

доходов замедлились по сравнению с предыдущими периодами (рисунок 5).  

Динамика доходов населения в 2019 году существенно отличалась от прогнозов правительства РФ, в соответствии с которыми 

реальные доходы должны вырасти на 3,4%.  

 

 
Рисунок 5 - Динамика реальных доходов населения, 2013 год = 100% 

 

Следующим важным показателем, оказывающим влияние на финансы домашних хозяйств, является величина ВВП на душу 

населения, он рассчитывается, традиционно, в других странах, а в РФ – есть показатель «реальный доход на душу населения», но и он 

пригоден для сравнения уровень благосостояния различных стран.  

 
Таблица 2 - ВВП и численность населения некоторых стран мира в 2019 г. 

Страна  
ВВП на душу населения, тыс. 

доллары США  

ВВП, млрд. доллары 

США  
Население, млн. чел  

США  62,61  20 490  327,4  

Германия  48,26  4 000  82,9  

Франция  42,88  2 780  64,7  

Великобритания  42,56  2 830  66,5  

Испания  30,7  1 430  46,5  

Греция  20,41  219  10,7  

Польша  15,43  586  37,9  

Аргентина  11,63  518  44,6  

Россия  11,33  1 630  143,9  

Мексика  9,81  1 220  124,7  

Китай  9,61  13 410  1 400  

Турция  9,35  766  82,0  

Казахстан  9,24  171  18,5  

Бразилия  8,97  1 870  208  

Южная Африка  6,38  368  57,7  

Беларусь  6,31  60  9,5  

Украина  2,96  125  42,1  
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В таблице 2 и на рисунке 6 представлены показатели ВВП и численности населения, демонстрирующие некоторую корреляцию 

между ними.  

 

 
 

Рисунок 6 - Соотношение численности населения и объема ВВП по ряду стран 

 
Однако, общая численность населения, разумеется, не может быть тем параметром, который является индикатором потенциала 

социально-экономического развития. Причина тому – не только безработица, но и количество пенсионеров, часть из которых, традиционно, 

работает, но иногда – в ненаблюдаемом секторе. Пенсионеры составляют около трети населения Российской Федерации, а пенсионеры, 
получающие пенсию по старости, около четверти. Последние годы численность пенсионеров неизменно росла, но тенденцию изменила 

пенсионная реформа 2018 года, существенно увеличившая возраст выхода на пенсию. Вынужденные работать, пенсионеры, преодолевают 

последствия экономического кризиса, негативно сказавшегося на уровне их жизни. Рост цен, а вместе с ним и увеличение прожиточного 
минимума пенсионеров, опережали повышение пенсий. Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло в 2013 году 

165,4%, к 2015 г. оно сократилось до 150,5%; Впрочем, в 2016 – 20 8 годах произошло некоторое улучшение ситуации.    

 

 
Рисунок 7 - Сравнительное соотношение пенсий и прожиточного минимума пенсионера 

 

На начало 2019 года почти четверть пенсионеров по старости продолжают работать, что ниже показателя 2016 года (40% 
пенсионеров, получавших пенсию по старости, работали). Однако, решение правительства перестать индексировать пенсию работающим 

пенсионерам привело к тому, что количество занятых пенсионеров сократилось.  

Подводя некоторые итоги, посмотрим на структуру финансовых ресурсов домашних хозяйств пенсионеров: пенсии составляют 
основной, но не единственный источник их доходов. Выборочные наблюдения, проведенные ФСГС в 2019 году, в домашних хозяйствах 

пенсионеров, пенсии и другие социальные выплаты составили 51,8% доходов (рисунок 8); важную роль также играют доходы от трудовой 

деятельности – 39,3%, тогда как помощь родственников практически не значительна.  
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Рисунок 8 - Структура доходов домохозяйств, состоящих из пенсионеров в 2019 г., % 

 
Итак, анализ макроэкономических показателей показывает, что они влияют на финансовые ресурсы домашних хозяйств. 

Подробное исследование домашних хозяйств пенсионеров выявило, что доминирующая часть финансовых ресурсов – это пенсии, на втором 

месте – заработная плата работающих пенсионеров. 
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Аннотация: 

Центральный банк решил оградить непрофессионалов от инвестиций в высокорисковые финансовые инструменты.  Более 

80 % инвесторов попадают под категорию «особо защищаемый неквалифицированный инвестор» и лишены большей доли 
возможностей фондового рынка. В статье рассмотрены причины, последствия и решения изучаемого вопроса. 

 

Ключевые слова: 
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С каждым годом количество зарегистрированных частных лиц на фондовом рынке растет. В сентябре 2019 г. был зарегистрирован 
трехмиллионный частный инвестор, стоит отметить, что это всего 3,6% экономически активного населения страны. Значительную долю 

зарегистрированных брокерских счетов физических лиц привлек такой «проект» как ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), главной 

особенностью которого является предоставление налоговых льгот. На 01.09.2019 количество зарегистрированных ИИС составило 1,18 млн. 
Динамику роста можно наблюдать на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика роста зарегистрированных частных лиц и ИИС 2013-2019 гг. [1] 

 

Очевидно, что люди начинают приобщаться к инвестиционному делу, особенно это заметно в период с 2017 г. по сентябрь 2019 г. 
Количество частных инвесторов увеличилось в 2,34 раза. Число открытых ИИС также показало существенный рост в 398%.  Доля ИИС от 

общего количества зарегистрированных частных лиц увеличивается: в 2016 г. она составляла 17,4% от количества зарегистрированных 

частных лиц, а к сентябрю 2019 г. выросла до 38,5%., что говорит об заинтересованности людей в ИИС. 
Торговля ценными бумагами дает возможность увеличить свое благосостояние, но лишь немногие, обладая необходимыми 

знаниями, способны реально зарабатывать деньги в этой сфере. Многие люди, которые решили торговать на фондовой бирже, не изучают 

даже минимальных правил торговли, вследствие чего, теряют вложенные деньги. Это послужило одной из причин, освещаемой темы:  28 
декабря 2018 года в государственную думу был внесен законопроект № 618877-7 о внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 

ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения регулирования категорий инвесторов – 

физических лиц)». 
Центральный банк отнесся к ограничению непрофессиональных инвесторов весьма требовательно. Из крайних изменений по 

законопроекту стоит отметить: 

1. вместо четырех категорий будут введены три:  
- особо защищаемый неквалифицированный инвестор 

- простой неквалифицированный инвестор 

- квалифицированный инвестор (после внесения изменений, простой неквалифицированный инвестор был объединен с 
профессиональным инвестором в одну категорию).  

2. Непрофессионалы (особо защищаемые неквалифицированные инвесторы) смогут вкладывать в инструменты, которые имеют 

достаточно высокую степень риска, не более 50 тыс. руб. в год (ранее рассматривалась сумма 100 тыс. руб.) 
3. Для повышения категории в простого неквалифицированного инвестора, необходимый размер инвестиций должен превышать 

1,4 млн. руб. (ранее было выдвинуто предложение расположить планку в 400 тыс. руб.).  

Далее рассматривается разница и возможности каждой из категорий [2]: 
1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе совершать с особо защищаемым неквалифицированным инвестором 

(либо за его счет) следующие сделки:  

- сделки с ценными бумагами, включенными в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за 
исключением коммерческих облигаций 

- сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов 
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- сделки с иностранной валютой, заключаемые на организованных торгах 

- сделки с драгоценными металлами, заключаемые на организованных торгах. 

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг может совершать с простым неквалифицированным инвестором (либо за его 

счет) следующие сделки: 

- сделки, указанные пунктом выше; 

- маржинальные сделки;  
- сделки, направленные на приобретение ценных бумаг, не предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, за 

исключением финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, – по итогам прохождения простым неквалифицированным инвестором тестирования, 
проводимого брокером по заявлению такого инвестора в целях оценки приемлемости характеристик данного финансового инструмента, 

продукта  или услуги для конкретного клиента (далее – тестирование). 

3. Квалифицированному инвестору разрешаются любые сделки, в том числе с  ценными бумагами иностранных эмитентов. 
Итак, какие условия необходимо выполнить, чтобы перейти из одной категории в другую: 

1. Из «особо защищаемого неквалифицированного инвестора» в «простого неквалифицированного инвестора». 

- Сумма денежных средств такого физического лица и (или) стоимость приобретенных для него финансовых инструментов 
составляет один миллион четыреста тысяч рублей или более и находится в распоряжении лица, осуществляющего категоризацию инвесторов, 

для исполнения поручений такого физического лица, либо переданы лицу, осуществляющему категоризацию инвесторов, во исполнение 

договора; 
- Физическое лицо осуществило сдачу квалификационного экзамена на официальном сайте биржи либо саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Из «простого неквалифицированного инвестора» в «квалифицированного инвестора»: 
- Размер активов такого лица на дату принятия решения об отнесении лица к категории простых квалифицированных инвесторов 

должен составлять не менее 10 миллионов рублей; 

-  Иметь в  распоряжении средства от 1,4 млн. руб., при условии что: в последние полгода активно проводились биржевые сделки 

на общую сумму не менее 6 млн. руб.; 

- Обладать существенным опытом работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам 

саморегулируемой организации (СРО).  
После первого чтения законопроекта, под категорию «особо защищаемый неквалифицированный инвестор» попали, 

ориентировочно, 70% клиентов брокеров. Предполагалось, что ЦБ после многочисленной критики законопроекта смягчит условия для 

перехода между категориями и снимет ограничения с некоторых инструментов, например, с иностранных ценных бумаг. Но  Центральный 
Банк, вопреки ожиданиям брокеров и инвесторов, решил сократить количество категорий и  ужесточить требования к каждой из них, 

вследствие чего, под «низшую» категорию попало 80% клиентов брокеров. 

Причины, которые должны были послужить мотивацией для реализации рассматриваемого законопроекта, автор выделил 
следующие: 

1. Обезопасить население от чрезмерных потерь. В частности, ограничить от потерь финансово неграмотное  население страны. 

2. Мотивация вкладывать в государственные компании или государственные ценные бумаги, например, ОФЗ (Облигации 
федерального займа). Сохранение денег внутри страны. 

3. Убрать безумство людей. У наших людей менталитет неконтролируемо агрессивный. Жажда быстрого заработка заставляет идти 

на неоправданный риск. Российский народ относительно недавно начал осваивать такое понятие как финансовая грамотность, и поэтому ему 
намного труднее сдерживать свои алчные порывы.  

Последствия коснуться нескольких сторон: 

1. Последствия для РФ: 
- Уход российских инвесторов к иностранным брокерам 

- Закрытие доступа к иностранным брокера 

- Сохранение денег внутри страны 
- Негодование частных инвесторов и брокеров 

Стоит отметить, что эти события будут идти последовательно. Одно повлечет за собой другое. 

2. Последствия для рынка: 
- Развитие рынка приостанавливается. Большинство участников будут вынуждены продать, приобретенные ранее ценные бумаги.  

- Падение ликвидности. Доминирующей части частных инвесторов запрещен выход на рынки производных инструментов и 

значительно ограничен размер, управляемого капитала для торговли на акциях, т.е. операции с рискованными инструментами будут 
совершаться медленнее. Также для «особо защищаемого неквалифицированного инвестора» будут запрещены маржинальные сделки, что 

также в значительной мере повлияет на ликвидность ценных бумаг 
3. Последствия для брокеров: 

- Уменьшение комиссионных доходов. 

- Падение интереса потенциальных инвесторов, уход нынешних клиентов. Некоторые инвесторы заинтересованы исключительно 
в торговле с ценными бумагами иностранных эмитентов. Так как иностранный фондовый рынок для большинства будет закрыт, клиенты 

российских брокеров будут вынуждены искать возможности расположения своих средств в зарубежные ценные бумаги через иностранных 

брокеров. 
4. Последствия для инвесторов: 

- Более 80% клиентов брокеров подпадают по категорию «особо защищаемых», т.е. для них закрыт доступ к 75% инструментов 

- Невозможность формирования максимально диверсифицированного портфеля 
- Отсутствие избегания риска валютных колебаний 

5. Положительные моменты следующие: 

- Народ будет защищен от своей же безумной алчности. 

- Возможен рост вложений в российские акции и другие ценные бумаги, так как другие инвестиционные возможности будут 

закрыты. 

- Мотивация народа на развитие. Повышение финансовой грамотности. 
Решения, которые помогут смягчить напряжение между инвесторами, брокерами и ЦБ, предлагаются следующие: 

- Возвращение прежнего предела для перехода в ранг «простой неквалифицированный инвестор» 400 000 рублей, так как средний 

счет на рынке в настоящее время – 350 000 рублей, т.е. у инвесторов появиться явный шанс перейти в следующую категорию. Это позволит 
более опытным инвесторам пользоваться значительной долей инструментов на фондовом рынке, что не даст сильно упасть ликвидности 

большинства ценных бумаг. Также комиссионные доходы брокеров упадут несущественно, что поможет брокерам оставаться в рынке и 

платить больше налогов в государственный бюджет. 
- Введение теста на профессиональные знания в сфере рискованных инструментов. Тестирование настоятельно рекомендуется 

проводить в офисе брокера под наблюдением, чтобы определить реальные знания инвестора и исключить попытки клиента воспользоваться 

интернет-ресурсом.  
- Ввести курсы для повышения финансовой грамотности.  
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- Вернуть возможность торговли ценными бумагами иностранных эмитентов. Такой шаг со стороны ЦБ нивелирует желание 

российских инвесторов уходить к иностранным брокерам, что позволит инвесторам составлять более диверсифицированный портфель, 

который будет в меньшей степени подвержен валютным колебаниям. Также сохранится еще одна часть комиссионных доходов у брокеров. 

Категоризация инвесторов: вред рынку или благо для народа? 

Конечно, рассматриваемый законопроект, следует подкорректировать: смягчить требования для перехода из одной категории в 

другую, и открыть доступ к иностранным ценным бумагам, так как этот ограничение мотивировано, возможно, целью: сохранить деньги 
внутри страны и стимулировать вложения в российские ценные бумаги.  

Государство в лице Центрального Банка пытается обезопасить безграмотных инвесторов от лишних потерь, и как следствие, от 

полного провала. ЦБ в ущерб рынку пытается оградить граждан от них самих же, от алчности, которая порабощает безграмотных и 
психологически слабых людей. Торговля превращается не в работу, к которой нужно относится серьезно и с полной самоотдачей, ведь Вы 

рискуете своими тяжело заработанными деньгами, а в ставки, где игрок пытается угадать исход того или иного события, и этим пользуются 

более крупные и опытные игроки. 
 Исходя из принципа максимального счастья, государству было бы выгодно ничего не менять: ликвидность и волатильность 

ценных бумаг осталась на прежних или более высоких уровня, брокеры получали бы по-прежнему высокие комиссионные доходы за счет 

обычных и маржинальных сделок, не возникли бы проблемы, которые надо решать после опубликования законопроекта (уход к иностранным 
брокерам и в последствии закрытие доступа к ним). Такой ход со стороны ЦБ показывает, что государству небезразлична судьба общества, 

и оно оценивает свои действия с моральной точки зрения и старается максимизировать счастье людей, хоть и в долгосрочной перспективе 

[3].  
Отвечая на вопрос, «Категоризация инвесторов: вред рынку или благо для народа?», следует дать ответ:  это две стороны одной 

медали: да, государство ограничивает общество от многих финансовых инструментов, что влечет за собой массу негативных последствий, в 

том числе и для рынка, но основной результат, ожидаемый государством: защита народа от полного краха (утраты имущества, кредитования 
в крупных размерах с потенциальной потерей денег). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАК СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Аннотация: 
В связи с развитием информационных технологий тенденция создания на базе коммерческих банков финансовых 

супермаркетов постепенно трансформировалась в новый тренд, - формирования на IT-платформах банков экосистем, 

позволяющих предоставлять клиентам в режиме онлайн услуги не только самого банка, но и актуальные деловые 
предложения его партнёров.  

Предполагается, что выступая субъектом формирования экосистемы, коммерческий банк получает весомое 

конкурентное преимущество, позволяющее ему расширить долю рынка и увеличить свои доходы (в том числе 
комиссионные). Однако, это предположение не бесспорно. Более того, развитие экосистем и массовое вовлечение 

экономических агентов в информационные банковские сети могут нести с собой риски, как для банков, так и для 

общества. 
Вопрос о целесообразности создания экосистем региональными (локальными) банками является дискуссионным. 

Очевидно, что ответ на него определяется в каждом конкретном случае такими параметрами как размер клиентской базы, 

уровень доверия к банку, готовность банка внедрять передовые IT-решения в свою деятельность. Автор полагает, что 
региональные банки, которые видят свою миссию в обеспечении экономического развития региона и тесно 

сотрудничают в этом направлении с органами власти, крупными специализированными финансовыми организациями и 

прочими учреждениями, могли бы выступать субъектами формирования экосистемы региона, призванной обеспечить 
организованный и структурированный приток инвестиций в его социально – экономическое развитие.  

Автор в данной статье выявлены риски, связанные с функционированием глобальных многопрофильных экосистем 
крупных банков, а также представлена модель экосистемы, субъектом  формирования которой является региональный 

(локальный)  коммерческий банк.  

 
Ключевые слова: 

финансовый супермаркет, IT - технологии, финансовые услуги, экосистема банка, финансовые услуги банка, 

нефинансовые услуги банка, партнёры банка, конкурентные преимущества коммерческих банков,  региональные 
(локальные) коммерческие банки, социально - экономическое развитие региона (субъекта) РФ 

 

С развитием научно-технического прогресса происходит усложнение и расширение функций банковской системы, усиление 
значимости её в экономике отдельных регионов, государств и мирового хозяйства.  Так, во 2-й половине 20 века центральные банки 

государств постепенно трансформировались в важнейшие органы макрорегулирования экономики, возникли такие социализированные 

институты как банки развития, коммерческие банки стали универсальными участниками финансовых рынков. 
Всё большее расширение функций банков, по мнению автора, приводит к размыванию фокуса такой их важнейшей функции 

как обеспечение трансформации сбережений в инвестиции посредством выдачи кредита. Коммерческий банк – это, в первую очередь, 

кредитная организация, - единственный посредник на финансовых рынках, который обеспечивает владельцам сбережений постоянный 
фиксированный доход при минимальном уровне риска. Надёжность сохранности сбережений, регулярность выплат и предсказуемость 

размере процентного дохода априори делают банк лидером среди других участников финансовых рынков по объёму концентрации 

свободных финансовых ресурсов, которые могут и должны трансформироваться в инвестиции для развития хозяйства и общества. 
Однако сущность коммерческого банка как важнейшего аккумулятора источников инвестиций в целях создания 

общественного богатства посредством кредита постепенно размывается, на первый план выступают новые функции, позволяющие банку 

увеличивать доход, но не играющие ключевой роли в развитии хозяйства и общества. Например, значительная часть собранного банками 
капитала отвлекается на рискованные спекулятивные операции с ценными бумагами и валютой, вместо того, чтобы обеспечивать 

эффективный межтерриториальный и межотраслевой перелив капиталов [3].  

Так, исследования показывают, что в современной национальной экономике масштабы кредитования заметно отстают от 
потребностей в заёмных ресурсов целого ряда важных отраслей: легкая и пищевая промышленность, транспорт, машиностроение [6]. 

Банковский кредит не выполняет в должной мере свою функцию стратегического фактора развития, что приводит к снижению уровня 

деловой активности во многих ключевых отраслях хозяйства. При этом не вызывает сомнений, что в современном мире благополучие 
развитых стран  обусловлено наличием развитой банковской системы, способной рационально регулировать денежно – кредитный 

оборот [4].  

Некоторые учёные выдвигают гипотезу, что в информационной экономике на смену концепции «банк – предприятие» 
постепенно приходит новая концепция «банк – технология» [1]. По сути, это означает, что фокус деятельности банка смещается от агента 

кредитного рынка в сторону  информационно-технологического многофункционального центра хозяйственной жизни общества. Вопрос 

о трансформации сущности банка в информационной экономике чрезвычайно важен и является для банковской системы одним из 
основных вызовов современности [2].  

Далее рассмотрим такое явление как создание банками экосистем более подробно, определим его исторические корни и 

перспективы, выявим положительные его стороны и риски для общества. Также попытаемся определить, каким образом развитие 
банковских экосистем повлияет на их основную  функцию – кредитора реального сектора экономики. 

Предшественниками банковских экосистем являются финансовые супермаркеты. Реализация идеи финансового супермаркета 

заключалась в диверсификации его деятельности как участника финансовых рынков и позволяла банку повысить свою 
конкурентоспособность за счёт оказания широкого спектра финансовых услуг «под одной крышей», что представляло собой 

существенное удобство для клиентов, повышало уровень их лояльности и приверженности банку. Идея банковской экосистемы выводит 

сферу деятельности банка за рамки финансовых рынков, поскольку к спектру финансовых услуг добавляется широкий спектр рекламных, 
информационных, консультационных, образовательных и даже развлекательных  услуг. Ряд таких услуг оказывает сам банк, в том числе 

через свои дочерние структуры. Кроме того, широкий спектр услуг оказывают партнёры банка, которые платят ему вознаграждение за 

возможность быть резидентом экосистемы.  
Современная экосистема крупного банка представляет собой систему взаимодействия компаний-провайдеров услуг, 

регуляторов и потребителей, которая включает в себя как конкуренцию, так и сотрудничество, для того чтобы предоставить пользователю 

тот или иной сервис (см. рис. 1).  
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Рисунок 1 - Структура экосистемы Сбербанка  
 

Банк, создавший свою глобальную экосистему, перестаёт быть просто финансовой организацией и ставит значительно более 

амбициозную задачу: стать центром принятия решений и управления жизнью общества в самых разных её аспектах. В частности, ПАО 
«Сбербанк России» декларирует такую цель как переход от отдельных продуктов к жизненным сценариям клиентов [8]. 

Привлекая клиентов через разнообразные  сервисы своей  IT – платформы, банк пытается удержать их в орбите своей 

экосистемы, тем самым реализуя как собственные коммерческие интересы, так и интересы своих партнёров. Помимо помощи в продажах 
для резидентов экосистемы могут существовать определённые привилегии и бонусы по стоимости финансовых услуг, бесплатному 

доступу к некоторым информационным сервисам, участию в мероприятиях. В частности, ПАО «Сбербанк России» декларирует, что 

преимуществом для партнеров его экосистемы является доступ к клиентской базе и техническим ресурсам компании. Следует отметить, 
что с помощью высокотехнологичных сервисов  банк вовлекает в свою систему наиболее оснащённых информационным и человеческим 

капиталом экономических агентов, которые смогут обеспечить банку стабильный доход.  

Итак, посредством формирования экосистем на основе IT-платформ банк из посредника на денежно-кредитном рынке 

трансформируется в многопрофильный влиятельный информационный центр управления обществом. Вышеуказанная тенденция, с точки 

зрения автора,  несёт в себе определённые угрозы как для самого банка, так и для общества.  
Так, во-первых, каждая IT - экосистема объединена и связана общими правилами и стандартами интеграции её участников, так 

называемых «цифровых резидентов». Банк разрабатывает их по своему усмотрению, в рамках действующего законодательства. Однако 

в современном мире технологии развиваются быстрее, чем законодательная база, в силу чего некоторые аспекты функционирования 
цифровых экосистем могут оставаться неурегулированными до тех пор, пока не возникнут обусловленные ими проблемы. 

Во-вторых, поскольку коммерческие банки являются частными структурами, за которыми стоят конкретные физические лица 

– учредители, возрастает зависимость всех экономических агентов общества от субъективных решений этих лиц, которые могут не  
отвечать интересам развития всего общества в целом.  

В-третьих, возникают риски утечки конфиденциальной информации из экосистемы, в результате чего клиентам банка может 

быть причинён ущерб. Чем сложнее структура экосистемы, чем больше сервисов и резидентов вовлечено в её орбиту, тем более 
значительные ресурсы должен тратить банк на поддержание информационной безопасности. 

В-четвёртых, экосистема даёт банку возможность извлекать значительные доходы от оказания нефинансовых услуг, которые 

могут существенно потеснить  в структуре доходов банка процентную маржу и отвлечь банк его от выполнения его важнейшей функции 
– кредитования экономики. Анализ структуры доходов Сбербанка демонстрирует именно эту тенденцию [7] (см. рис. 2). 

И, наконец, ещё одной угрозой является тот факт, что в перспективе более технологически оснащённые крупные банки, 

имеющие собственные экосистемы, будут расширять свою долю рынка за счёт привлечения новых клиентов более высоким уровнем 
сервиса. Их влияние на все стороны жизни общества будет возрастать. Соответственно, небольшие местные банки, которые не смогут 

осилить задачу поддержания конкурентоспособной экосистемы, могут утрачивать свои позиции, теряя наиболее требовательную часть 

платёжеспособных клиентов. В результате и без того очень высокая концентрация российского банковского сектора будет и дальше 

усиливаться, а функция кредитования реального сектора экономики на местах будет ослабевать. Такое развитие событий может привести 

к ухудшению состояния экономики в регионах и  снижению уровня социальной стабильности. 

Среди региональных банков формирование экосистем пока является малораспространённым явлением, на практике имеет 
место внедрение  отдельных элементов экосистемы.  Для примера рассмотрим наиболее крупный региональный банк Пермского края 

ПАО АКБ «Уральский финансовый дом» (далее банк «Урал ФД»), который   в качестве элемента экосистемы разместил на своём интернет 

- сайте  раздел «Партнёры», структура функционирования которого представлена в табл. 1 [9]. 
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Рисунок 2 - Структура доходов Сбербанка в динамике за период 4 кв. 2017- 4 кв. 2018 гг. 

 

Таблица 1 - Структура раздела «Партнёры» сайта банка «Урал ФД»* 

Подразделы 

Клуб скидок для держателей 
банковских карт 

 (от 2 до 25%)  

Бонусные программы для 
корпоративных клиентов  

 

Партнёры 

Направления бизнеса 

Автотовары 
Аптека и лечение 

Одежда и обувь 

Путешествия и туризм 
Красота, здоровье, спорт 

Бытовая техника и электроника 

Товары для дома 
Отдых и развлечения 

Кафе и рестораны 

Прочее 

Финансовый и юридический 
консалтинг 

Разработка, дистрибьюция  и 

поддержка компьютерных программ 
Маркетинговые услуги 

Рекламные услуги 

Строительные компании 
Оценочные компании 

Страховые компании 

Количество организаций 

54  6  39 строительных, 13 

оценочных, 18 страховых компаний 

* Составлено автором по материалам сайта ПАО АКБ «Уральский финансовый дом» в октябре 2019 г. 
 

Данные таблицы 1 демонстрируют, что  в отличие от Сбербанка  России, банк «Урал ФД» имеет не такой многочисленный 

список партнёров, не располагает разнообразием нефинансовых сервисов для своих клиентов, оперирует скромным набором 
технологических решений.  

Тем не менее, список  партнёров банка «Урал ФД» включает немалое количество субъектов местного бизнеса в сфере 

нефинансовых услуг, в то время как  среди партёров Сбербанка в данном секторе фигурируют только крупные компании федерального 
уровня (числом 72). Таким образом, на рынке Пермского края каждый из рассмотренных банков занимает свою нишу. Экосистемы банков 

не пересекаются, а дополняют друг друга. 

По мнению автора статьи, для региональных банков удачным вариантом развития станет построение нишевых экосистем, 
которые сосредоточатся вокруг определенных сильных сторон банка. Характер построения нишевой экосистемы банка должен 

соответствовать его миссии, ценностями и целям. К сожалению, немногие российские локальные банки, в отличие от того же Сбербанка, 

декларируют свою миссию. Не имея собственной оригинальной миссии, такие банки будут реализовывать в меру возможностей 
«подражательный» вариант, ориентируясь на лидеров создания экосистем на российском рынке в лице Сбербанка или банка Тинькофф.  

Наличие глубоко проработанной миссии, по мнению автора, может стать важным конкурентным преимуществом 

регионального банка в построении его оригинальной экосистемы. В частности, завоевать доверие клиентов и обеспечить их 
приверженность смогут те банки, которые продолжают видеть свою основную  миссию в традиционной деятельности по обеспечению 

трансформации сбережений в инвестиции, активно сотрудничают в этом вопросе с органами власти на уровне региона.  

Некоторые практикующие специалисты банковского сектора полагают, что бизнес-модель классического банка по-прежнему 
актуальна и, возможно, даже более выигрышна, нежели модели экосистем. Так, предлагая  широкий спектр смежных небанковских услуг, 

банки неизбежно будут снижать свой управленческий потенциал и столкнутся со специфическими рисками,  в управлении которыми не 

имеют достаточного опыта [5]. 
В качестве примера приведём крупнейший региональный банк Оренбургской области АО «БАНК ОРЕНБУРГ», в отличие от 

многих местных банков декларирующий свою миссию достаточно конкретно: «приоритетные направления деятельности банка - активное 

сотрудничество с реальным сектором экономики области, повышение региональной конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности». Этот банк  имеет статус уполномоченного банка Правительства Оренбургской области, которая является его 

главным акционером с долей в 99,63% [7]. К сожалению, в настоящее время данный банк не использует в своей деятельности элементы 

экосистемы, и, возможно, нуждается в разработке подходящей модели. 
По мнению автора статьи, модель экосистемы банка, который видит свою миссию в содействии социально-экономическому 

развитию региона, может выглядеть следующим образом (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 - Структура экосистемы регионального банка  

 
Можно выделить следующие принципы, на которых основывается данная модель. 

1. «Базисом» экосистемы такого банка должны быть финансовые услуги банка и его партнёров в регионе, а нефинансовые 

услуги должны представлять собой «надстройку», которая способствует его укреплению и развитию «базиса». В частности, такая 
надстройка может представлять собой информационно-аналитическую площадку, которая имеет выраженную целевую направленность: 

обеспечить информирование и поддержку экономических агентов в регионе.  

2. Структура нефинансовой надстройки экосистемы регионального банка не должна дублировать сервисы, уже созданные 
лидерами банковского сектора в данной сфере, а должна их дополнять.  

3. Экосистема банка должна включать разделы, направленные на привлечение экономических агентов к участию в программах 

поддержки, конкурсах, тендерах регионального уровня, а также раздел, популяризирующего культурные и социальные мероприятия в 
регионе, вовлекающего экономических агентов в благотворительные акции. 

4. В структуре экосистемы также должны быть разделы, ориентированные на продвижение местных бизнес - структур на 

региональном рынке, их популяризацию, оказание помощи в продажах (кэшбэк, бонусы). 
5. Экосистема банка должна учитывать специфику региона, продвигать региональный компонент посредством публикации 

информационно-аналитических материалов о его социально-экономическом развитии, организации вебинаров и мотивационных 

тренингов с профессионалами высокого класса, онлайн - обучение финансовой грамотности и бизнес - навыкам. 
6. В структуре экосистемы должны быть предусмотрены элементы, обеспечивающие открытый диалог между банком и его 

клиентами (форум, горячая линия), а также обратную связь (письма, отзывы). 

В заключении обобщим основные выводы по данной статье. 
Формирование банками разветвлённых многопрофильных экосистем может принести 

банкам и  обществу  не только положительные последствия, но и риски, основным из которых является ослабление основной 

традиционной функции банков  как субъектов рынка, обеспечивающих эффективную трансформацию сбережений в инвестиции. В 
вопросе формирования экосистем региональные банки должны не копировать крупных игроков, а найти свои нишевые решения  исходя 

из собственных миссий, целей и ценностей. Кроме того, важно выстраивать экосистему банка таким образом, чтобы её базисом 

оставались финасовые услуги банка, обеспечивающие эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а нефинансовая 
надстройка всесторонне содействовала социально – экономическому развитию региона. 
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REGIONAL BANK AS A SUBJECT OF FORMATION ECOSYSTEMS 

 

Abstract: 

In connection with the development of information technologies, the trend of creating financial supermarkets on the basis of 
commercial banks gradually transformed into a new trend - the formation of ecosystems on the IT platforms of banks, allowing 

them to provide customers with online services not only of the Bank itself, but also the actual business proposals of its partners.  

It is assumed that acting as a subject of ecosystem formation, a commercial Bank receives a significant competitive advantage 
that allows it to expand its market share and increase its revenues (including commissions). However, this assumption is not 

indispensable. Moreover, the development of ecosystems and the mass involvement of economic agents in banking, information 

networks can carry risks for both banks and society. 

The question of expediency of creation of ecosystems by regional (local) banks is debatable. It is obvious that the answer to it is 

determined in each case by such parameters as the size of the customer base, the level of trust in the Bank, the Bank's willingness 

to implement advanced IT solutions in its activities. The author believes that regional banks, which see their mission in ensuring 
the economic development of the region and closely cooperate in this direction with authorities, large specialized financial 

organizations and other institutions, could act as subjects of the formation of the ecosystem of the region, designed to ensure an 

organized and structured flow of investments in its socio – economic development.  
Author this article identifies the risks associated with the functioning of global multidisciplinary ecosystems of large banks, as 

well as presents a model of the ecosystem, the subject of which is a regional (local) commercial Bank. 
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Financial supermarket, IT - technologies, financial services, bank ecosystem, bank financial services, non-financial bank services, 
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УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация:  

в данной статье рассматривается обоснованность и необходимость перехода на цифровую образовательную среду, которая 
является частью реализации государственной программы в рамках трансформации отраслей социальной сферы, и также 

экономики в целом. Целью данного исследования, является обоснование перехода к цифровым технологиям в образовании, 

обоснование  проблемы переходы, обозначить аспекты готовности университетов к переходу и нововведениям, а также 
рассмотреть «зародившуюся» систему цифровизации в российской системе высшего образования. 

 

Ключевые слова:  
цифровизация; цифровая экономика; цифровизация образования; высшее образование; университеты; дистанционное 

обучение. 

 
Цифровая экономика – это приоритетное направление, направленное на цифровую трансформацию экономики, а также отраслей 

социальной сферы Российской Федерации. Данное направление несет в себе необходимость разработки законодательной базы, которая 

позволит регулировать цифровизацию, модернизировать цифровую инфраструктуру, позволит внедрить цифровую практику в ключевых 
сферах экономической отрасли, а также позволит наладить подготовку кадров для переходного периода [1].  

Необходимость цифровизации образовательной среды, несет в себе множество дискуссий, однако рассматривая мнения «за» и 

«против», можно отметить, что сторонники «классической» школы и традиционного образования будут против подобной трансформации, 
оперируя тем, что отсутствие социального контакта способно снизить качество и эффективность образования, при этом развитие общества 

ориентируется на применение инновационных инструментов получения образования. Можно выделить ряд направлений цифровизации, 

которые объясняют необходимость внедрения «больших данных» в сферу российского образования.  
Распространение автоматизации производственных процессов, посредством которых происходит частичное или полное 

исчезновение некоторых специальностей, высвобождение рабочей силы, сокращение количества рабочих мест, в данной ситуации возникает 

потребность в новых специалистах,  возникает отсутствие достаточного числа специалистов, которые владеют знаниями, умениями и 
навыками информационно-технологического характера. Исходя из этой ситуации в системе образования появилась необходимость 

разрабатывать и применять новые подходы к обучению, посредством которых население способно приобрести базовый уровень цифровой 

грамотности, получить дополнительное образование и переподготовку – это объясняет технологический фактор необходимости развития 
цифровой экономики и вследствие цифровизации системы образования. 

Важным аспектом, является развитие научно-исследовательской деятельности, в рамках которой проводятся фундаментальные 

исследования, применимо к цифровизации образования,  в последствии будет нести в себе необходимость новых исследований в рамках 
сферы компьютерных наук и цифровых бизнес-моделей, а также методов адаптации всей образовательной системы к новым условиям 

цифровой эпохи, пропаганда инноваций, необходимость расширения доступности образования, через онлайн доступ, что объясняет 

социальный фактор необходимости цифровизации.  
Реализация столь глобального направления трансформации требует не просто высокого финансового обеспечения, но и 

квалифицированные кадры, а именно для цифровой экономики необходимы компетентные кадры. Это несет в себе необходимость развития, 
модернизации и трансформации сферы образования и профессиональной подготовки, а также адаптировать образовательные программы в 

соответствии с аспектами цифровой экономики. Возникает необходимость корректировки действующих методик, посредством внедрения 

цифровой учебной деятельности и полностью синтезируя их в информационное цифровое образовательное пространство.  
На сегодняшний день реализация данного направления происходит в рамках Государственной программы «Развитие образования», 

рассчитанной на период 2013-2020 годы, ведется работа над проектом  в области образования «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации», который утвержден Правительством РФ, в рамках программы планируется развитие следующих направлений: 
совершенствование нормативно-правового регулирования онлайн-обучения, обеспечение экспертизы образовательных платформ и онлайн-

курсов, создание цифровой платформы онлайн-обучения, новых онлайн-курсов, региональных центров компетенций, а также обучение 

специалистов в области онлайн-обучения. При этом в сфере высшего образования присутствует система дополнительного 
профессионального образования, которая включает в себя – дистанционное обучение, является той частью цифрового образования, которая 

присутствует в российском образовании уже с 2004 года, не все высшие учебные заведения имеют возможность реализовать подобную 

систему обучения, и лишь не большое число университетов способно перевести некоторые направления обучения на систему дистанционных 
образовательных технологий, в силу отсутствия необходимых ресурсов технологического и финансового  

характера [1].  

Возможность адаптации системы образования в сферу цифровой экономики имеет прямую зависимость от того на каком уровне 
развития находятся информационно-технологические ресурсы и инфраструктура учреждений-представителей сферы образования.  

Показатели обеспечения российских вузов электронно-вычислительной техникой, персональных компьютеров и беспроводным 

доступом в Интернет уступают американским и европейским университетам. Так, по данным на 2018 г. на один компьютер в высшем учебном 
заведении приходится 9 студентов, что касается обеспечения сотрудников высших учебных заведений, то на один компьютер – 13 

сотрудников [2]. В среднем по России, затраты на информационные технологии составляют порядка 13,4 млн руб. на один вуз.  
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Рисунок 1 - Структура затрат высших учебных заведений на компьютерное и информационное обеспечение, 2018 г.[3] 

 

Данная структура показывает, что большая доля финансирования расходится на техническое обеспечение: закупка компьютеров, 

оборудования, оплата услуг связи (рисунок 1).  
Наименьшая доля затрат высших учебных заведений включает расходы на обучение сотрудников в рамках применения 

компьютерных технологий всего 1 % от общей суммы затрат. Чаще всего под понятием обучения компьютерным технологиям, 

подразумевают расширение спектра владением компьютерными технологиями, а также повышение цифровой грамотности, что может 
послужить фундаментом развития цифровизации в сфере высшего образования.  

Преподаватели и руководители образовательных учреждений, являются движущей силой между информационными технологиями 

и учебным процессом, важным аспектом является наличие и владение полного списка компетенций в аспекте компьютерных и 
информационно-коммуникационных технологий. Данный аспект свидетельствует тому, что вузам необходимо развивать возможности 

финансирования повышения квалификации, дополнительного обучения, подготовки и переподготовки своих научно-педагогических кадров 

в области передовых компьютерных технологий, что поспособствует развить не только расширить доступ к учебным материалам и 
методическим обеспечениям, но и развить направление цифровизации учебного процесса, а в последствии расширить границы электронного 

обучения. Со стороны руководителей образовательных учреждений, грамотное применение информационных технологий, позволит 

повысить эффективность решения организационных, управленческих и экономических задач.  
На сегодняшний день, только 80 % университетов применяют программное обеспечение способное обеспечивать своевременный 

и безопасный доступ к информации о внутренних и внешних процессах, в том числе применяют систему электронного документооборота, 

таким образом 20 % остаются за гранью грамотного администрирования и локальной информационной системы, что снижает возможность 
цифровой обработки информационных данных.   

Каждый университет имеет обязанность в сборе данных по контингенту обучающихся, профессорско-преподавательскому составу 

– ежегодно, в рамках цифровизации и открытости данных, собранные вузами данные в агрегированном виде попадают на порталы открытых 
данных, тем самым с каждым годом система высшего образования становится более информационно открытой. Такие процессы, объясняют 

необходимость создания условий для вузов, способствующие извлечению преимуществ из цифровизации образовательной среды, что 

выступает ключевым механизмом государственной политики [4].  
Возвращаясь к применению цифровых технологий в учебном процессе, стоит отметить, что сегодня есть необходимость в 

разработке образовательных технологий и методов с применением современных компьютерных технологий, это даст возможность 

трансформировать традиционную форму подачи информации. Применение инфраструктуры информационных технологий, позволит 
перенести методы образовательной деятельности в электронную среду, а именно: лекция трансформируется в видео-лекцию, учебник 

заменяется электронным учебником, семинар применяет форму вэбинара.  

Таким образом традиционная форма организации учебного процесса, применяет вид «электронного обучения» и «дистанционных 
образовательных технологий». Как было упомянуто ранее, данный процесс принял инициативу в российском образовании в 2004 г., но тогда  

- это было лишь инициативой вузов, с целью привлечения большего числа студентов, при этом только в 2012 г. данное направление стало 

направлением государственной образовательной политики и его регулирования [5]. 
Интеграция цифровой экономики в сферу высшей школы берет свое начало, через дистанционное обучение, а также внедрения 

технологий в системе подготовки кадров и повышение квалификации, задействовав возможности электронного обучения и онлайн-

образования.  

В настоящее время доля онлайн-услуг в общей системе образования составляет 1,1 % по уровням образования доля электронного 

обучения варьируется от 1,8 % до 6,7 % (рисунок 2), что касается рынка образования развитых стран, то доля электронного обучения 
демонстрирует показатель 20 % в сфере высшего образования.  
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Рисунок 2 - Доля видов обучения по уровням образования, 2018 г., в % [2] 

 
Система образования в РФ преимущественно представлена государственными организациями, исключениями являются 

организации оказывающие дополнительные образовательные услуги и курсы языковой подготовки, где услуги в большей степени 

оказываются частными организациями. 
Статистическая отчетность российских вузов, содержит данные об применение системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, результаты показывают, что 75 % слушателей образовательных программ системы электронного обучения 

обучаются в негосударственных вузах (рисунок 3), это говорит о том, что сегмент онлайн обучения представлен на рынке высшего 
образования частными организациями. 

 

 
Рисунок 3 - Численность студентов, обучающихся с применением исключительно по системе электронного обучения, в 

государственных и негосударственных вузах, 2018 [3] 
 

Исключением создания программы дистанционного обучения, являются представители российских вузов, примером выступает 
МФТИ в рамках программы магистратуры по направлению «Прикладная математика и информатика». При этом в большинстве российских 

вузах, технологии электронного обучения и дистанционных образовательных технологий применяются как средства информационной 

поддержки, непосредственно на территории университетов (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Использование системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по программам 
высшего образования, в % от общего контингента студентов, 2018 [3] 

 

Введение программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также их широкое распространение 
в сфере высшего образования во многом зависит от развитости инфраструктуры информационных технологий в российских вузах.  

Развитие индустрии информационных технологий, а именно появление таких технологий как: блокчейн, большие данные, 

адаптивные технологии, способствуют развитию цифровизации и приводят к динамичному развитию системы образования, а также к 
появлению инноваций в образовательном процессе [6].  

В развитии цифровой образовательной среды, можно отметить две наиболее значимые тенденции. Первая  - реализации 

доступности программ дополнительных образовательных услуг, массовых онлайн-курсах, которые ориентированы на распространение и 
доступность высококачественных образовательных услуг для всего населения. 

Вторая  - указывает на возможность развития индивидуализации обучения, ориентацию на возможности, потребности каждого 

студента, посредством адаптивных технологий к созданию траектории обучения. 
Благодаря государственным инициативам по расширению информационного образовательного пространства, трансформации 

системы высшего образования электронные ресурсы станут доступнее, а также поспособствуют совершенствованию методов преподавания 

и параметрам учебного процесса.   
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СИСТЕМЫ 

 

Аннотация:  
Модификация ситуации в политической сфере, применение экономических санкций по отношению к Российской Федерации 

повлияли на изменение обстановки в банковской сфере, что сказалось на деятельности российских банков, привлекающих 

иностранные инвестиции. В статье рассматриваются вопросы привлечения иностранных инвестиций в банковскую сферу 

РФ. 

В настоящее время для банковской сферы РФ характерна тенденция, связанная с сокращением количества работающих 

банков, с одновременным сокращением количества банков, привлекающих иностранные инвестиции.  
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 Для банковской сферы многих стран вопросы, связанные с инвестированием иностранного капитала остаются достаточно 
актуальными. Это связано с влиянием как исторических, так и экономико-политических факторов. Процессы, направленные на интеграцию 

позволяют расширять границы деятельности коммерческих банков, способствуют проникновению их на иностранные рынки, позволяют 

получить опыт в сфере банковской деятельности, в том числе, в разработке новых продуктов. В данный момент иностранные инвестиции 
могут принимать активное участие в банковской сфере России только посредством открытия структурных подразделений и приобретения 

иностранными финансовыми группами долей (акций) в уставном капитале кредитных организаций. 

ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 указывает на состав банковской системы России. К банковской системе России 
относятся: Банк России; кредитные организации; представительства иностранных банков [1]. Представительство иностранного банка 

представляет собой отдельное структурное подразделение, относящееся кино странному банку, открытому на территории РФ. В преддверии 

своего открытия представительство обязано получить разрешительный документ от Банка России. В целях осуществления своей 
деятельности представительству необходимо получить аккредитацию Банка России. Необходимо отметить, что представительство не имеет 

право заниматься предпринимательской деятельностью и производить банковские операции. 

Основная цель иностранных банков заключается в следующем [5]: 
- изучение экономической ситуации в стране пребывания;  

- оценка состояния банковского сектора;  

- оказание консультационных услуг;  
- поддержание и расширение контактов с подобными отечественными организациями; 

- создание условий относительно международного сотрудничества.  

Согласно ФЗ № 395-1 квота представляет собой максимальный уровень размера капитала, находящегося в совокупном уставном 
капитале коммерческого банка, имеющего лицензию на проведение банковских операций, в размере 50%. 

На начало 2016 года на территории РФ было открыто 65 представительств иностранных банков, а к началу 2018 года их число 

сократилось до 48 представительств. Числовое значение коммерческих банков-нерезидентов на 01 октября 2019 г. представлено рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения представительств иностранных банков, открытых на территории РФ за 2016-2019 гг.111 
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Согласно законодательству России до 2013 года сохранялось положение, в соответствии с которым иностранные кредитные 

организации могли открывать в нашей стране не только представительства, но и свои филиалы. Особенность заключается в том, что 

представительство не имеет право осуществлять банковские операции. В то время, как на филиалы данное ограничение не распространяется. 

Поэтому филиалы иностранных банков осуществляли весь спектр банковских операций с учетом лицензии. Филиалы иностранных банков в 

отличие от дочерних банков не являются самостоятельными юридическими лицами, и они не в полной мере попадают под регулирование и 

надзор контрольных органов Банка России [4].  
Специалистами банковской сферы неоднократно отмечалось, что  с 1991 года иностранными банками на территории РФ, было 

официально зарегистрировано всего 2 филиала иностранных банков: банк Анелик и Банк Австрии, которые в дальнейшем преобразовались 

в дочерние банки.  
В данный момент на законодательном уровне единственная возможность участия иностранного капитала в банковской сфере 

России заключается в приобретении иностранными банками долей (акций) в уставном капитале российских банков [7]. 

Отличительная особенность деятельности банков, привлекающих иностранные инвестиции в рассматриваемом периоде, 
заключается в их высокой активности на рынке потребительского кредитования с одновременным привлечением свободных денежных 

средств юридических лиц на депозит.  

Подобная политика банков, привлекающих иностранные инвестиции, и работающих на рынке розничных банковских услуг 
означает, что в целях привлечения вкладов физических лиц необходимо наличие разветвленной сети специализированных подразделений, 

позволяющих обслуживать население. Создание сети подразделений неразрывно связано с увеличением издержек. 

Для банков более эффективна деятельность, направленная на привлечение денежных сумм от юридических лиц, чем работа с 
мелкими вкладчиками - физическими лицами. Учитывая, что банки, привлекающие иностранные инвестиции, имеют тесную связь с 

материнским банком, позволяет сделать вывод о том, что им значительно легче получить доступ к недорогим ресурсам и в значительных 

объемах [5].  
Со временем некоторые кредитные организации, привлекающие иностранные инвестиции, сменили тактику своего поведения и, 

уже с 2007года начали наращивать свое присутствие во взаимодействии с физическими лицами, расширив линейку предлагаемых продуктов, 

что позволило им стать универсальными кредитными организациями. 

В настоящее время, после кризиса 2008 года и введенных санкций против РФ, условия присутствия банков, привлекающих 

иностранные инвестиции в банковскую сферу России, значительно изменились. Специалисты банковской сферы наблюдают не только 

снижение общего числа действующих банков, но и сокращение и количества банков, привлекающих иностранные инвестиции (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Количество банков, привлекающих иностранные инвестиции в банковскую сферу России с 2009 по 2018 гг., ед.112 

Показатель Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего банков 1108 1058 1012 977 957 924 833 733 623 598 

Общее число банков, 

привлекающих иностранные 

инвестиции 

220 227 219 231 247 250 224 198 175 155 

Банки со 100% иностранным 

участием 

75 83 81 78 72 75 75 68 67 59 

Банки с иностранным участием 

свыше 50% 

26 26 31 36 44 46 38 38 25 21 

 

 С 2014 года по 2018 год число банков, привлекающих иностранные инвестиции, сократилось на 96 кредитных организаций. 

Основные причины сокращения: 
- отзыв документов, подтверждающих возможность осуществления банковских операций;  

- выход нерезидентов из состава учредителей банков. 

В анализируемом периоде кредитными организациями с иностранным участием была проведена оптимизация структурных 
подразделений посредством сокращения своего присутствия в регионах. Так, в январе 2014 года банки присутствовали в 41 субъекте РФ, то 

на начало 2018 года уже в 32 субъектах РФ. Количество филиалов-банков со 100% иностранным участием за этот же анализируемый период 

времени сократилось на 36 филиалов. Отметим, что сокращение структурных подразделений российских коммерческих банков началось еще 
до наступления 2012 года. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика банков, привлекающих иностранные инвестиции в банковской сферу России с 2009 по 2018 гг., ед.113 

 
Неоднозначная тенденция в периоде 2009-2010 гг. характерна для доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

банковской сферы России. В 2009 году наблюдалось ее сокращение на 3,96 п. п. по сравнению с 2008 годом. А в 2010 году доля иностранного 

капитала демонстрирует значительный рост и составляет 28,11%. Прирост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале 
банковской сферы России наблюдается с 2010 года. Основная причина связана с тем, что материнские банки энергичной своевременно 
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оказывали финансовую поддержку своим дочерним кредитным организациям посредством направления денежных средств в уставный 

капитал и на формирование резервов. 

В 2015 году Банк России впервые после 2002 года установил ограничительные меры, связанные с участием иностранных 

инвестиций в банковской сфере России в размере 50%. Установленная квота не смогла оказать значительное влияние на деятельность банков, 

привлекающих иностранные инвестиции и не достигала своего максимального значения на протяжении всего анализируемого периода [10].  

С 2014 года удельный вес нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской сферы России снижается. За счет введения 
санкций за мелился темп роста суммы иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих коммерческих банков. 

Снижение темпов роста иностранных инвестиций в национальную банковскую систему сопровождалось увеличением темпов роста 

совокупного уставного капитала действующих банков, что не повлияло на капитализацию банковской сферы России (табл. 2). 
 

Таблица 2 -  Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале коммерческих банков России за 2009-2018 гг., %114 

Показатель Год  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика суммы 
иностранных инвестиций 

нерезидентов в уставных 

капиталах действующих 
организаций 

 
136,8 

 
121,5 

 
109,2 

 
100,9 

 
108,8 

 
110,5 

 
100,1 

 
100,7 

 
99,7 

 
101,5 

Динамика совокупного 

уставного капитала 
действующих кредитных 

организаций 

 

120,4 

 

141,2 

 

91,3 

 

106,8 

 

115,3 

 

109,4 

 

122,1 

 

129,2 

 

101,7 

 

105,3 

Доля нерезидентов в 

совокупном уставном  
капитале банковской 

сферы 

 

28,5 

 

24,52 

 

28,11 

 

27,71 

 

26,12 

 

26,43 

 

21,69 

 

16,89 

 

16,56 

 

15,88 

 
Наряду со снижением числа действующих кредитных организаций с иностранным участием и сокращением доли участия 

иностранного капитала в банковской системе РФ начиная с 2014 года имеются и другие показатели деятельности с отрицательной 

тенденцией. 
В связи со снижением ликвидности банковского сектора в 2009 году, как на международном уровне, так и на российском банки с 

иностранным участием столкнулись с проблемой заимствования денежных средств у материнских кредитных организаций, и начали активно 

привлекать денежные средства предприятий, организаций, физических лиц на внутреннем рынке, расширять линейку вкладов (депозитов), 
повышать процентные ставки. В тоже самое время, расширяя ассортимент вкладных операций банки с иностранным участием, начинают 

сокращать или выводить из ассортимента банковских услуг долгосрочные кредиты, а отдельные банки отказываются от ипотечного и 

автокредитования, несмотря на то, что данные кредиты носят обеспеченный характер. Для диверсификации активных операций банки 
продолжают инвестировать свои ресурсы в ценные бумаги. 

Компенсируя свои риски, банки с иностранным участием начинают проводить на кредитном рынке более консервативную 

политику, ужесточают требования к финансовому состоянию заемщиков, повышают процентные ставки по кредитным операциям, 
сокращают свои расходы, что положительно сказалось на рентабельности активов и капитала (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в отношении к показателям 
действующих кредитных организаций РФ за 2009 -2018 гг., %115 

Показатель Год  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля депозитов и прочих 
привлеченных средств 

юридических лиц (кроме 

кредитных организаций) в их 
общем объеме по 

банковскому сектору 

 
18,8 

 
18,5 

 
19,1 

 
19,0 

 
19,3 

 
10,9 

 
9,2 

 
8,5 

 
7,8 

 
7,4 

Доля вкладов физических лиц в 
их общем объеме по 

банковскому сектору 

 
10,3 

 
12,0 

 
11,5 

 
11,4 

 
13,5 

 
6,7 

 
6,6 

 
6,1 

 
5,7 

 
5,5 

Доля кредитов  

нефинансовым 
организациям в их общем объеме 

по банковскому сектору 

 

16,6 

 

14,8 

 

15,1 

 

14,0 

 

14,2 

 

7,4 

 

7,7 

 

7,0 

 

5,9 

 

5,7 

Доля кредитов физических лиц в 
их общем объеме по 

банковскому сектору 

 
23,3 

 
25,1 

 
25,7 

 
22,0 

 
22,6 

 
17,2 

 
15,5 

 
13,7 

 
12,8 

 
11,6 

Рентабельность активов н/д н/д 2,1 2,4 2,5 2,2 1,6 1,0 1,8 2,0 

Рентабельность капитала н/д н/д 14,5 17,4 18,8 15,1 11,1 7,4 11,4 12,5 

 

Начиная с 2014 года и по настоящее время, роль банков с иностранным участием в банковской сфере России начинает сокращаться. 

Это обусловлено повышением политической напряженности и введением санкций, ужесточением регулирования банковской деятельности 

со стороны Банка России и соответственно к более осторожной стратегии поведения материнских банков на российском рынке банковских 
услуг, а также повышением конкуренции со стороны банков c государственным участием. Изменения, происходящие в экономике, в том 

числе в банковском секторе, свидетельствуют, что в ближайшее время не появятся новые игроки на рынке банковских услуг и не произойдет 

повышение активности поведения действующих банков, привлекающих иностранные инвестиции, однако данные банки вряд ли примут 
решение уйти с привлекательного рынка банковских услуг Российской Федерации. 
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