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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ 
 
Аннотация:  
Цель исследования: выявить основные тенденции развития со-
циально-экономического пространства крупнейших российских 
городов. Динамичные изменения внешний среды и новые мега-
тенденции приводят к значительной трансформации источников 
и факторов роста и развития городов и отражаются в конфигу-
рации их социально-экономического пространства.  
Гипотеза исследования заключается в том, что, тенденции раз-
вития социально-экономического пространства крупнейших 
российских городов все больше подвержены глобальным тен-
денциям, тем не менее советские черты и реалии продолжают 
накладывать определенный отпечаток на все процессы. В ис-
следовании использованы сравнительные, аналитические, исто-
рические методы.  
Показано, что крупнейшие города имеют общие черты и зако-
номерности развития социально-экономического пространства. 
 
Ключевые слова:  
социально-экономическое пространство, факторы развития, со-
циальное пространство города, крупнейший город 
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Введение  
Исследование пространственной экономики и различного вида 

территориальных структур имеет давнюю традицию. В данной статье 
мы не будем подробно описывать эволюцию теоретических подходов 
к понятию пространственной экономики и основных направлений ее 
исследования. Отошлем к статье П.А. Минакира, А.Н. Демьяненко, где 
авторы детально проследили и систематизировали основные этапы и 
направления развития пространственной экономики как науки [1]. 
Существует достаточно полное библиографическое исследование в 
этой области [2]. Б.С. Жихаревич предлагает следующее определение 
социально-экономического пространства региона: «..совокупность 
свойств социально-экономической среды региона, в которой происхо-
дит хозяйственная  деятельность и жизнь людей» [3, С.47]. 

Однако различные разновидности социально-экономического 
пространства как сложной динамичной системы в большей степени 
изучаются на уровне страны [4], макрорегионов [5,6], регионов [7], а 
также на внутрирегиональном уровне [8].  

Если обратиться к уровню городов, то исследования зачастую 
фокусируются на каком-либо аспекте (или виде) социально-
экономического пространства. Так, работы Е.Н. Заборовой посвящены 
исследованиям социального пространства города [9]. Парамонова В.А.  
исследует отражение социального пространства города в названиях 
улиц [10]. 

Исследования показывают, что практически во всех постсо-
ветских городах произошли существенные трансформации структуры 
социально-экономического пространства, что в целом соответствует 
глобальным тенденциям [11]. Кроме того, эволюционируют теорети-
ческие концепции факторов развития различных территориальных 
систем, меняется понимание движущих сил городского развития [12]. 

 
Обсуждение  
Выделим следующие основные факторы, влияющие на изме-

нение социально-экономического пространства крупнейших россий-
ских городов.  

Во-первых, рыночные факторы стали приоритетным драйве-
ром экономического роста, что повлияло на конфигурацию социально-
экономического пространства российских городов. Если в советский 
период промышленность занимала  ведущую роль в развитии круп-
нейших городов, то в постсоветских городах доля промышленных 
функций и доля промышленных территорий в пространственной 
структуре города сократились значительно.  В структуре экономики 
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постсоветских городов существенно увеличились финансовые, сервис-
ные функции, особенно это характерно для крупных и крупнейших 
городов, которые смогли существенно перестроить свою экономику. 
Культура, искусство, сфера услуг, образование, которые в советский 
период рассматривались как небазовые виды деятельности, сегодня во 
многих городах играют весьма заметную роль. Все большее внимание 
уделяется формированию креативного сектора экономики и так назы-
ваемых креативных городских пространств (креативных кластеров, 
арт-кластеров, креативных кварталов, ко-воркингов, дзайн-заводов и 
т.п.), что в целом соответствует мировым тенденциям развития горо-
дов [13, 14,15]. При всей множественности форм и определений об-
щим является то, что это пространство (физическое и, частично, вир-
туальное), обеспечивающее сетевое взаимодействие и объединяющее 
креативных людей; это место, где креативные продукты и услуги про-
изводятся и потребляются.  Реальное пространство как правило пред-
ставляет собой многофункциональный комплекс взаимодополняющих 
друг друга объектов недвижимости (таких, как различные мастерские, 
выставочные пространства, зоны развлечений, обучения и творческой 
активности, торговые помещения, гостиницы, кафе, клубы, рестораны, 
офисы и т.п.) управляемый единым оператором, создающим условия 
для интеграции участников кластера. Креативные пространства не 
только привлекают различные креативные виды деятельности, но и 
трансформируют существующие, подстраивая их под свой образ и за-
дачи. Так, гостиницы, чтобы соответствовать требованиям и образу 
креативного или арт-пространства, преображаются в дизайн-, арт- и 
бутик-отели. Однако специфика постсоветского города проявляется в 
том, что индустриальные функции продолжают оказывать значитель-
ное влияние на развитие городов, в том числе и крупных.  Усилия по 
планированию направлены на повышение эффективности промыш-
ленного производства, чтобы перевести традиционно промышленные 
функции в русло новой индустриализации. 

 
Во-вторых, изменилась система городского планирования и 

управления. В советский период была создана достаточно сложная и 
стройная система городского планирования, которая базировалась на 
четкой иерархии принципов и факторов городского развития. В каче-
стве базы развития городов рассматривались отрасли материального 
производства, которые, в свою очередь требовали определенных (нор-
мированных) ресурсов -  людских, земельных, материальных и т.п.  
Одним из основных показателей, определяющих все прочие параметры 
города была расчетная численность населения, исходя из которой оп-
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ределялись все остальные сферы жизни и деятельности – жилье, объ-
екты социальной сферы, транспортная инфраструктура и т.п.  Развитие 
каждого населенного пункта строго вписывалось в общую схему раз-
вития соответствующей мезо-территории (области, края, республики), 
экономического района, а также страны в целом. Система планирова-
ния носила долгосрочный характер и предусматривала преемствен-
ность во времени. После распада Советского Союза данная стройная 
система была разрушена практически полностью и за прошедшие бо-
лее чем 20 лет создавалась новая идеология, методология и методика 
планирования развития городов, которая в большей степени соответ-
ствует новым реалиям городского развития и новым вызовам времени. 
На сегодняшний день в России создана сложная система стратегиче-
ского и градостроительного планирования, которая делает обязатель-
ным разработку стратегических и градостроительных документов для 
всех территориальных единиц – муниципалитетов и регионов (субъек-
тов РФ).  В 2014 году был принят соответствующий федеральный за-
кон «О стратегическом планировании в РФ» (172-ФЗ), который уста-
навливает правовые основы стратегического планирования и 
регулирует отношения между федеральными, региональными и муни-
ципальными органами власти в процессе планирования. Заметную 
роль в развитии городов играют мега-проекты, которые дают возмож-
ность получить существенное финансирование на развитие из феде-
рального бюджета. В качестве примера можно привести Олимпийские 
игры - 2014 г. в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 г, охвативший 
ряд российских городов, Универсиаду в Казани и т.п. [16]. Также, как 
и для многих зарубежных городов, мега-проекты меняют социально-
экономическое пространство российских городов, выводя их на новый 
уровень экономического развития, придавая существенный импульс 
для привлечения инвестиций и населения.   

 
В-третьих, меняется размерная структура экономики за счет 

активного развития малого и среднего бизнеса. Традиционно совет-
ские города были городами крупных предприятий и предприятий-
гигантов. Безусловно, до сих пор основу экономики большинства рос-
сийских городов составляют крупные компании, зачастую с государ-
ственным участием. Тем не менее, малый и средний бизнес становится 
все более заметным игроком в экономической сфере городов [17]. 
Важное значение имеет возможность для местных жителей разрабаты-
вать и реализовывать различные проекты в рамках города – начиная от 
малого бизнеса и заканчивая различными социальными инициативами. 
Чем больше городская среда отзывается на эти потребности местных 
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жителей, тем более креативным и привлекательным становится соци-
ально-экономическое пространство.  

 
В-четвертых, агломерационные тенденции все в большей сте-

пени трансформируют социально-экономическое пространство круп-
нейших городов. В настоящее время в РФ насчитывается около 20 
крупных агломераций с численностью населения более одного млн. 
человек в каждой. В ряде регионов страны происходит формирование 
полицентрических агломераций с численностью населения до 500 тыс. 
человек. Доля агломераций в городском населении России по эксперт-
ным оценкам составляет 42%.  Многие крупные и крупнейшие города 
планируют свое развитие с учетом развития близлежащих населенных 
пунктов; в ряде случаев городские агломерации становятся обязатель-
ным элементом стратегии регионального развития. Во многих страте-
гических планах городов закреплены границы агломерации. Однако до 
сих пор в практике планирования отсутствует законодательно закреп-
ленное понятие агломерации, нет методики определения границ агло-
мерации. Сложность заключается и в несовершенстве законодательной 
базы, не дающей возможность полноценного экономического сотруд-
ничества муниципалитетов в пространстве агломерации. Возможно-
сти, которые   предоставляются в рамках межмуниципального сотруд-
ничества достаточно ограничены и взаимодействие в большей части 
осуществляется в сфере обмена опытом и информацией. 

 
В-пятых, население все больше вовлекается в процессы город-

ского планирования и управления, становясь все более активным акто-
ром формирования социально-экономического пространства.  В Рос-
сии созданы механизмы, позволяющие учитывать мнение 
общественности при принятии решений. Это и электронное открытое 
правительство, и механизмы общественного обсуждения, которые, 
однако, в условиях отсутствия длительного опыта демократии зачас-
тую остаются формальными. Тем не менее население научилось от-
стаивать свои интересы и консолидироваться для достижения опреде-
ленных результатов. В ряде случаев это приводит к достаточно 
заметным конфликтам в городах между властью, инвесторами и насе-
лением. Чаще всего это конфликты по поводу застройки тех или иных 
территорий или, напротив, сноса исторических зданий или сооруже-
ний. Потеря исторической застройки, особенно в центральной части 
города, наиболее привлекательной для инвесторов – достаточно общая 
проблема для большинства крупных постсоветских городов. Исследо-
вания показывают, что современные реалии в постсоветских городах 
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требуют выстраивания новой системы отношений между жителями и 
властью [9]. Еще одна особенность – это новые принципы формирова-
ния локальных сообществ, что также трансформирует социально-
экономическое пространство городов. Если в советском городе сооб-
щество больше формировалось по месту работы (принцип социали-
стического города), то в постсоветском городе – по месту жительства 
или по интересам, взглядам, вероисповеданию и т.п. В постсоветском 
городе, как и в зарубежных городах формируются этнические кварта-
лы, которые могут существенно менять и саму городскую среду, под-
страивая ее под свои нужды и интересы. 

 
В-шестых, все большее внимание уделяется формированию 

эффективных общественных пространств. Общественные пространст-
ва приобретают совершенно разные формы и смыслы. Роль общест-
венных пространств в развитии города чрезвычайно высока. Качест-
венное общественное пространство повышает инвестиционную и 
туристическую привлекательность города, формирует иное качество 
жизни, дает возможность коммуникации для местных жителей и при-
езжих. Именно поэтому в конкурентоспособных городах формируются 
совершенно различные по размерам и функциям общественные про-
странства. Если в социалистическом городе основным общественным 
пространством считалась главная площадь и центральные улицы, ис-
пользующиеся для шествий, парадов и демонстраций, то в постсоциа-
листическом городе существующие общественные пространства 
трансформируются, диверсифицируются и активно создаются новые.   
Улицы и площади, парки, городские рынки и т.п. наполняются новым 
смыслом и новым содержанием. Так, городской рынок является не 
просто местом продажи товаров, но и местом тестирования стартапов, 
местом общения локального сообщества, местом сбора единомышлен-
ников. Российские города все больше отзываются на лучшие практики 
формирования общественных пространств, проекты, которые широко 
распространены за рубежом. В частности, формирование пространства 
для велосипедистов.  Велосипеды традиционно распространены в ев-
ропейских городах и во многих созданы специальные условия для ве-
лосипедистов, включая оборудованные дорожки, парковки. Этот опыт 
начинает все шире использоваться и в российских городах [18].  

Еще одним аспектом трансформации общественного про-
странства является легализация стрит-арта. Крупные города, в том 
числе Екатеринбург, демонстрирует несколько удачных проектов   
стрит-арта, например, «длинные истории Екатеринбурга», когда ху-
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дожникам проставлялись для росписи длинные заборы вдоль промыш-
ленных и складских объектов или строек. 

 
В-седьмых, все большее внимание уделяется вопросам безо-

пасности городской среды, причем безопасность понимается в самых 
разных смыслах, начиная от экологической, транспортной, пожарной 
безопасности, и заканчивая антитеррористическими аспектами безо-
пасности. Зачастую это приводит к фрагментации социально-
экономического пространства города, к ограничению доступа на опре-
деленные территории, к формированию так называемых «закрытых 
сообществ», огороженных дворовых и офисных пространств, что мо-
жет нарушать интересы всего городского сообщества. 

Наконец, в формировании социально-экономического про-
странства крупнейших городов и управлении им все большее значение 
приобретают новые технологии использования данных, включая ис-
пользование больших баз данных, что вполне соответствует мировым 
тенденциям [18]. В результате активно внедряются элементы умных 
российских городов, в которых обновляются системы регулирования 
транспортными потоками, уборкой мусора, освещением и т.п. 
 

Заключение 
Все обозначенные выше движущие силы и тенденции посте-

пенно меняют конфигурацию социально-экономического пространства 
крупнейших городов России. Несмотря на то, что постсоветские горо-
да до сих пор несут в себе генетический код советской эпохи, что про-
является в пространственной и планировочной структуре, в архитекту-
ре и застройке, в менталитете жителей, постепенно мировые 
тенденции оказывают все большее влияние на развитие постсоветских 
городов. 
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Abstract:  
The aim of the study was to identify the main trends of the socio-
economic space development of the Urals largest cities.  Dynamic 
changes in the external environment and new megatrends lead to a 
significant transformation of the sources and factors of urban growth 
and development and are reflected in the transformation of the socio-
economic space. The hypothesis of the study is the trends of socio-
economic space development of the largest Russian cities more ex-
posed to global trends, however, Soviet features and realities contin-
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parative, analytical and historical methods. It is shown that the 
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Аннотация:  
Трудовые ресурсы – важнейший фактор производства и глав-
ный ресурс экономики.  Трансформационные изменения пока-
зали – социально-трудовая сфера оказалась чувствительной к 
влиянию кризиса. Особенно пострадали монопрофильные тер-
ритории и моноспециализированные города. В статье анализи-
руются особенности социально-трудовых отношений, степень 
социальной ответственности и социально-экономической ори-
ентации градообразующего предприятия. Анализ системы соци-
ально-трудовых отношений проводился по следующим направ-
лениям: нормативно-правовой аспект социально-трудовых 
отношений, экономический и социальный аспекты. 
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Трудовые ресурсы – важнейший фактор производства и глав-

ный ресурс экономики, качественное и количественное состояние ко-
торых определяет эффективность роста как национальной экономики в 
целом, так и отдельных регионов, и предприятий [1].  

Трансформационные изменения и затяжной кризис показали, 
что социально-трудовая сфера оказалась наиболее чувствительной к 
влиянию кризиса и наименее адаптированной к новым экономическим 
реалиям. Особенно пострадали монопрофильные территории и моно-
специализированные города. 
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В связи с этим актуальными становятся вопросы поддержания 
и повышения качества трудовых ресурсов городов с монообразующи-
ми предприятиями в условиях реструктуризации градообразующего 
предприятия, которое как правило несет на себе и экономическую и 
социальную нагрузку. При этом в настоящее время ярко выражена 
тенденция изменения роли градообразующего предприятия в системе 
управления социально-экономической сферой города. 

В условиях формирования рыночной экономики большинство 
градообразующих предприятий перешли в частные руки. Новые собст-
венники в большинстве своем, сосредоточены на максимализации 
прибыли и интересы города и его населения перестали быть приори-
тетными для градообразующего предприятия, соответственно прямая 
поддержка функционирования инфраструктуры города и системы 
жизнеобеспечения населения была передана государственным и час-
тично муниципальным учреждениям и организациям. Сфера услуг, 
ЖКХ, производство общественных благ моногорода как правило яв-
ляются вторичной сферой. Градообразующие предприятие, являясь 
монополистом на местном рынке труда, для максимализации своей 
сверхприбыли создает препятствия для развития профессиональной и 
географической мобильности работоспособного населения.  

Все это негативно отражается на состоянии трудовых ресурсов 
монотерриторий и монопрофильных городов, и обуславливают необ-
ходимость мониторинга факторов, определяющих степень влияния 
градообразующего предприятия на положение монофункциональных 
городов в целом и социально-трудовую сферу, в частности. 

Условием разработки эффективных методов управления тру-
довыми ресурсами монотерриторий является анализ особенностей со-
циально-трудовых отношений, степени социальной ответственности и 
социально-экономической ориентации градообразующего предпри-
ятия. В связи с этим особую значимость приобретает исследование 
реструктуризационных процессов и их влияния на градообразующее 
предприятие и на положение трудовых ресурсов данных территорий.  

Стремление градообразующего предприятия к сокращению 
издержек на рабочую силу и сокращение затрат на социальную сферу 
на фоне затяжного экономического кризиса приводит к существенным 
изменениям системы занятости, деформирует социально-трудовые 
отношения и ухудшает благополучие трудовых ресурсов и других чле-
нов общества. 

В настоящее время проблема развития моногородов и градо-
образующих предприятий в условиях трансформационного кризиса 
является объектом неослабевающего внимания органов государствен-
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ной власти, органов МСУ, СМИ и специалистов в области управления. 
Впервые эта проблема была официально озвучена в Послании Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ 12 ноября 2009 года [2]. В 2014 
году организован комплексный мониторинг социально-
экономического положения монопрофильных муниципальных образо-
ваний РФ [3].  

Анализ научной литературы показал, что данная проблема 
также привлекает и внимание академического сообщества. Этой про-
блеме посвящены работы И.Д. Тургель [4], Н.С. Ивашиной [5], Л.В. 
Здоровцовой [6] и других. Предметом данных исследований являются 
проблемы социально-экономического развития моногородов, вопросы 
стратегического управления монотерриториями, проблемы регулиро-
вания рынка труда монотерриторий в условиях кризиса. 

Анализ степени научной разработанности данной темы позво-
ляет сделать вывод о том, что проблема влияния экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов на благополучие трудовых ре-
сурсов изучена недостаточно. Наименее изученными остаются 
вопросы социально-психологического благополучия трудовых ресур-
сов в городах с градообразующим предприятием. Недостаточная изу-
ченность этих проблем предопределила цель данного исследования. 
Объектом исследования стала социально-трудовая сфера города Маг-
нитогорска. Временные рамки исследования – 2011-2016 годы. 

В рамках исследования был проведен соцопрос населения го-
рода Магнитогорска, занятого на предприятиях города в различных 
секторах экономики. Цель опроса – оценка работающим населением 
степени влияния предприятий города на социально-психологическое 
благополучие экономически активного населения города с градообра-
зующим предприятием.  

Как показывает практика, в сфере социально-трудовых отно-
шений в таких городах можно выделить специфические особенности 
взаимодействия города и градообразующего предприятия. К ним мож-
но отнести, во-первых, влияние градообразующего предприятия на 
социально-трудовую сферу. Во-вторых, воздействие среды города на 
формирование социальной ответственности градообразующего пред-
приятия. Исходя из оценки показателей данного взаимодействия и 
взаимовлияния можно осуществлять мониторинг устойчивости соци-
ально-трудовой сферы и благополучия трудовых ресурсов.  

Город Магнитогорск относится к монофункциональным горо-
дам с достаточно диверсифицированной структурой экономики. Гра-
дообразующее предприятие – ПАО «ММК» относится к металлурги-
ческой отрасли. В настоящее время, наряду с ним, в городе 
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функционирует 20350 хозяйствующих субъектов, из них 44 промыш-
ленных предприятия связанных с градообразующим предприятием 
единой технологической цепочкой. Наибольший удельный вес (94,9%) 
имеют предприятия черной металлургии, наиболее крупные из них – 
«ММК-Метиз», «МЭК», «Механоремонтный комплекс». Так же 10645 
предприятий и организаций градообслуживающего комплекса, кото-
рые не связаны с ПАО «ММК». Благодаря этому в городе обеспечива-
ется достойный уровень и качество жизни населения.  

Показатели динамики социально-экономического развития го-
рода Магнитогорска представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Важнейшие показатели экономического развития города 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения 
(оценка на конец года), 

тыс. человек 
409,9 409,6 411,9 415,0 417,0 

Численность безработ-
ных,  

тыс. человек 
1299 1357 1568 1943 2500 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата, руб 

25063,3 28779,8 31429,6 33686,2 34000,0 

Число предприятий и 
организаций (на конец 

года по данным государ-
ственной регистрации) 

9503 9781 10355 10645 20 350 

Объем отгруженной 
продукции обрабаты-

вающих производств и 
услуг, млн. руб. 

324632,2 331295,2 317953,4 361594,6 378679,1 

 
Согласно приведенным данным можно сделать вывод о том, 

что наблюдается значительный прирост по основным показателям: 
объемам произведенной продукции, стоимости основных фондов, за-
работной плате работников. 

Значительная часть городского бюджета тратиться на соци-
альное развитие (рис.1.). Анализ представленных данных позволяет 
говорить, что город социально-ориентирован.  
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Рисунок 1 – Расходы бюджета города по разделам за 2014г., тыс. руб.
 

Эффективность развития экономического сектора любой те
ритории определяет ее трудовой потенциал. В городе Магнитогорске 
численность экономически активного населения составляет 179,152 
человек или 42% от общего числа жителей, что ниже нормы (в норме 
он должен составлять 50%). Это свидетельствует об уровне трудовой 
активности населения и о возможности реализовать населением свои 
трудовые возможности.  

В структуре занятых в экономике города – 118,8 человек или 
более 2/3 населения составляют работники крупных и средних пре
приятий города. Из них 18461 человек – работники ММК, а еще 44522 
человека работают в группе ММК [7]. 

В последние годы, в рамках процессов модернизации прои
водства на градообразующем предприятии, происходит перераспред
ление занятых. Увеличивается число занятых в сфере малого 
увеличение удельного веса занятых в непроизводственной сфере

 
Вышеуказанные обстоятельства обусловили проведение авт

ром социологического исследования с целью выявления восприятия 
экономически активным населением города Магнитогорска сложи
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Опрос был проведен осенью 2016 года посредством анкетир
вания с использованием случайной выборки. Выборочная совоку
ность респондентов составила 1200 человек, из которых 150 
ники градообразующего предприятия ПАО «ММК». Таким образом, 
было выделено две группы респондентов: экономически активное н
селение города Магнитогорска и работники градообразующего пре
приятия. 

Цель опроса – выявление степени влияния градообразующего 
предприятия на состояние локального рынка труда и социальное бл
гополучие трудовых ресурсов. Задачи опроса: изучение уровня удо
летворенности населения своим местом в системе трудовых отнош
ний и изучение мнение горожан о степени влияния градообразующего 
и градообслуживающих предприятий на уровень социально
психологического благополучия трудовых ресурсов города в условиях 
трансформационного кризиса. 

Состав выборочной совокупности респондентов представлен 
на рис. 2. Анализ рисунка показал, большая доля опрошенных прих
дится на работников сферы образования (28%), практически в
мере представлены работники промышленных предприятий и торго
ли (11%), сельского хозяйства и ЖКХ (2,5).  В наименьшей степени 
строительство (0,5%), транспорт и финансовый сектор (1,5%).  В кат
гории «другое» были указаны страхование, культура. 

 
Рисунок 2 – структура респондентов по отраслям экономики в %
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Респондентам было предложено ответить на вопрос об удов-
летворенности трудовыми отношениями в коллективе. Ответы респон-
дентов указаны на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – степень удовлетворённости трудовыми отношениями 

 
Данные ответы свидетельствуют о том, что более половины 

опрошенных абсолютно удовлетворены трудовыми отношениями в 
коллективе, они не видят для себя никаких угроз и никаких факторов 
раздражения.  Показатель абсолютного неудовлетворения самый низ-
кий. Это свидетельствует о том, что в настоящее время в организациях 
стараются уделять внимание решению социальных проблем, стараются 
создавать комфортные условия для работы.  

 
Для детализации причин удовлетворенности или неудовлетво-

ренности был предложен перечень уточняющих вопросов. Ответы 
ранжировались следующим образом. Ответы предложены в таблице 2. 
  

абсолютно 
удовлетворен

частично скорее да скорее нет
не 

удовлетворен

Столбец1 52,6 23,1 15,4 6,4 2,6

52,6 23,1 15,4 6,4 2,6
0

50
100

Столбец1
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Таблица 2 – причины удовлетворенности/неудовлетворенности  
трудовыми отношениями в коллективе 

В какой  
отрасли вы 
работаете  

Назовите причины Вашей удовлетворенности\неудовлетворенности  
трудовыми отношениями коллективе 

Н
аличие интересной продуктивной работы

  

В
ы

полнение общ
ественной нагрузки, которая не оплачивается  

вы
сокая заработная плата  

Н
апряж

енны
й характер трудовы

х отнош
ений в коллективе  

К
ом

ф
ортны

е условия труда  

Д
оброж

елательны
е взаим

оотнош
ения в коллективе  

В
ы

полнение работы
, не соответствую

щ
ей 

долж
ностны

м
 инструкциям

  

Н
еудобное рабочее м

есто  

Н
еобходим

ость постоянного вы
полнения дополнительной работы

  

С
трах вы

звать гнев у своего руководителя  

Н
еудобны

й граф
ик работы

  

В
озм

ож
ность сам

ореализации как личности  

В
озм

ож
ность карьерного роста  

В
озм

ож
ности повы

ш
ения квалиф

икации  

И
Т

О
Г

О
:  

Работник 
ОАО "ММК"  

10,0 11,1 44,4 0,0 0,0 20,0 25,0 25,0 12,5 20,0 20,0 0,0 0,0 21,4 12,0 

образование  50,0 33,3 0,0 0,0 21,4 23,3 0,0 12,5 29,2 40,0 20,0 85,7 100,0 42,9 28,0 

финансовый 
сектор  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сфера услуг  10,0 0,0 33,3 25,0 21,4 13,3 25,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 

торговля  0,0 11,1 22,2 0,0 14,3 13,3 0,0 12,5 8,3 20,0 20,0 0,0 0,0 7,1 12,0 

госслужба  10,0 0,0 0,0 25,0 14,3 6,7 0,0 0,0 8,3 0,0 20,0 14,3 0,0 0,0 6,7 

транспорт  0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

медицина  10,0 44,4 0,0 0,0 21,4 16,7 50,0 37,5 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 28,6 18,7 

ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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* Пропуски: 4 из 79 (5,1%) 
** Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одно-
временно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%. 
*** Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одно-
временно на оба вопроса, сумма % в ИТОГО не имеет смысла. 
**** Коэффициент Крамера [0.1]: 0,321, Вероятность ошибки (значи-
мость): 0,092 

 
Данные таблицы говорят о том, что для работников градооб-

разующего предприятия важнейшим фактором, определяющим сте-
пень удовлетворенности трудовыми отношениями, является уровень 
заработной платы (44%), также этот фактор является доминирующим в 
сфере услуг и торговли (соответственно 33,3 и 22,2%).  

Работники ММК среди факторов удовлетворённости отметили 
возможность повышения квалификации (21,4%), что дает возможность 
поддерживать соответствующий уровень в условиях модернизации и 
реструктуризации производства и сохранять определённый уровень 
конкурентоспособности.  

Достаточно большая часть опрошенных сотрудников ММК 
считает, что немаловажную роль в создании благоприятного климата и 
комфортных условий на рабочем месте играют доброжелательные от-
ношения и наличие интересной работы.  При этом были отмечены 
факторы, негативно влияющие на психологическое здоровье работни-
ков. Прежде всего это неудобное рабочее место (25%) и выполнение 
работ, несоответствующих должностным инструкциям (25%), неудоб-
ный график работы (посменный), работа в постоянном нервном на-
пряжении, из-за страха вызвать гнев у своего начальника, и отмечают, 
что это негативно сказывается на общем эмоциональном состоянии и 
на производительности и интенсивности труда. Также к факторам, 
создающим дискомфорт работникам комбината относят необходи-
мость постоянно выполнять дополнительную работу и общественную 
нагрузку, которая не оплачивается. При этом все респонденты счита-
ют, что на их рабочих местах и в их рабочих коллективах абсолютно 
не созданы условия успешного карьерного роста и возможности для 
самореализации.  

Среди работников других секторов экономики приоритеты 
распределились немного иначе. Работники бюджетной сферы (педаго-
ги, медики, госслужащие) отмечают такие благоприятные условия как 
интересная продуктивная работа, возможность повышения квалифика-
ции, возможность самореализации.  
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Фактически все группы опрошенных отмечают такие неблаго-
приятные факторы как необходимость выполнения дополнительной 
работы и выполнение работ, не соответствующих должностным инст-
рукциям. Эти данные позволяют говорить о использовании токсичных 
методов управления на рабочих местах и плохо организованном ме-
неджменте.  

Большой проблемой современных трудовых отношений явля-
ются нарушения трудовых договоренностей со стороны работодателя. 
На поставленный вопрос 75,9% респондентов ответили, что таких на-
рушений не было и только 20,5% респондентов сталкивались с такой 
ситуацией. Также мы сделали выборку по отраслям экономики. 

Самой благополучной является ситуация на ММК и в медици-
не. Здесь респонденты не указали ни одного случая нарушения со сто-
роны работодателя. Самая неблагополучная ситуация финансовом сек-
торе и ЖКХ, там по данным исследования нарушения со стороны 
работодателя являются обыденной ситуацией. Очень много нарушений 
отмечено в сфере ЖКХ, сфере услуг, сельском хозяйстве и в госслуж-
бе, что еще раз подтверждает наши выводы о том, что наиболее соци-
ально благополучными у нас являются градообразующее предприятие, 
медицина, образование. Проблемными остаются ЖКХ, транспорт, тор-
говля, сельское хозяйство. И если говорить о негативном влиянии на 
рынок труда и на социально-психологическое благополучие трудовых 
ресурсов, то его оказывают предприятия транспорта, сферы услуг, 
сельского хозяйства, ЖКХ и государственные органы. 

Необходимо определиться с самыми распространенными на-
рушениями.  Респонденты выделили следующие нарушения: увеличе-
ние объема работы без повышения заработной платы (50%), непредос-
тавление положенного отпуска (14%), необоснованное снижение 
размера заработной платы, необоснованная задержка выплаты зарпла-
ты сроком более одного месяца.  

Важным показателем состояния рынка труда и благополучия 
трудовых ресурсов монотерритории является географическая и про-
фессиональная мобильность ресурсов. Результаты исследования этой 
составляющей выглядят следующим образом.  

Готовы сменить место работы только 23,3% опрошенных. В 
основном готовность выразили работники ЖКХ, транспортники, ра-
ботники сферы услуг, работники бюджетной сферы (15%), абсолютно 
не готовы к смене места работы работники ММК и государственные 
служащие. 
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 Готовность сменить сферу профессиональной деятельности 
выразили 20,76% респондентов, в основном это молодежь в возрасте 
до 35 лет. Выборка по отраслям представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – готовность к смене сферы профессиональной деятельности 

В какой отрасли вы ра-
ботаете  

Готовы ли Вы сменить сферу профессиональ-
ной деятельности? 

Да  Нет  ИТОГО:  

Работник ОАО "ММК"  0,0 15,3 12,2 

образование  13,3 32,2 28,4 

сфера услуг  26,7 10,2 13,5 

торговля  13,3 11,9 12,2 

государственная служба  0,0 6,8 5,4 

транспорт  6,7 0,0 1,4 

медицина  13,3 20,3 18,9 

ЖКХ  6,7 1,7 2,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 
На вопрос о готовности сменить мест жительства в связи с 

возможной сменой работы были получены следующие ответы, кото-
рые обобщены в таблице (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Готовность к смене места жительства  

в связи с возможной сменой работы  

В какой отрасли вы 
работаете  

Готовы ли Вы к смене места жительства в связи с 
возможной сменой работы? 

Да  Нет  ИТОГО:  

Работник ОАО "ММК"  16,7 11,5 12,3 

образование  16,7 31,1 28,8 

сфера услуг  25,0 11,5 13,7 

торговля  8,3 13,1 12,3 

государственная служба  8,3 4,9 5,5 

транспорт  0,0 1,6 1,4 

медицина  0,0 21,3 17,8 

ЖКХ  0,0 3,3 2,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 
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Данные таблицы позволяют говорить о том, что наиболее мо-
бильными в этом плане являются работники сферы услуг, объясняется 
это тем, что они в наибольшей степени испытывают на себе негатив-
ное влияние от токсических кадровых и управленческих технологий. 
Также готовы к такому событию работники градообразующего пред-
приятия (16,7%), так как считают, что эта смена будет связана с пере-
водом на другое предприятие группы ММК. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, основная особенность социально-
экономической ситуации в городе Магнитогорске определяется лиди-
рующим положением градообразующего предприятия, обладающего 
высокой инвестиционной привлекательностью, что определяет соци-
ально-ориентированную политику предприятия.  

Во-вторых, наибольшее негативное влияние на физическое и со-
циально-психологическое благополучие трудовых ресурсов оказывают 
предприятия, функционирующие в сфере услуг, ЖКХ и транспорта. Са-
мой благополучной является ситуация на градообразующем предприятии. 

 
Список используемых источников 

 
1. Гафурова В.М. Социальное загрязнение как феномен 
[Текст]//Актуальные проблемы современной науки, техники и образо-
вания. – Магнитогорск: Изд-во: Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова. – 2016. – № 1. – Т.2. – с.110-
113. 
2. О Совете по и инновационному развитию России [Текст]: Указ 
Президента РФ от 18 июня 2012 № 878 // Президент России: офици-
альное модернизации экономики интернет-представительство [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://state.kremlin.ru/face/ 15690 
3. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ 12 но-
ября 2009 года [Текст]. – URL: http: //www.kremlin.ru/transcripts/5979 
4. Тургель И. Д. Моноспециализированный город: теория и 
практика стратегического управления социально-экономическим раз-
витием – Екатеринбург: Уральская государственная горно-
геологическая академия; Издательство АМБ, 2001. 
5. Ивашина Н.С., Улякина Н.А. Монопрофильный город: теоре-
тические аспекты определения категории //Вектор науки ТГУ. Серия: 
Экономика и управление. – 2011. – № 4. – С. 31-34. 
6. Здоровцова, Л.В., Колесникова О.А. Особенности рынка труда 
монопрофильных городов //Регион: системы, экономика, управление. – 
2014. – №2. – С.123-126. 



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

30 

Gafurova Vasilya, 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 
Department of Public Administration and Personnel Management, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University 
Magnitogorsk, Russian Federation 
 
SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN CONDITIONS 
ECONOMIC CRISIS IN CITIES WITH CROP-
BUILDING ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF 
THE CITY OF MAGNITOGORSK) 
 
Abstract: 
Labor resources are the most important factor of production and the 
main resource of the economy. Transformational changes showed 
that the social and labor sphere was sensitive to the impact of the cri-
sis. Monoprofile territories and mono-specialized cities were espe-
cially affected. The article analyzes the features of social and labor 
relations, the degree of social responsibility and socio-economic ori-
entation of the city-forming enterprise. Analysis of the system of so-
cial and labor relations was conducted in the following areas: the 
regulatory and legal aspect of social and labor relations, economic 
and social aspects. 
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ФОРМИРОВАНИИ «РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ» 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

 
Аннотация: 
В современных условиях социально-экономической глобализа-
ции образование является одним из факторов, существенно 
влияющим на экономику и общество. От способности системы 
образования удовлетворять потребности общества в востребо-
ванных специалистах зависят результаты экономической дея-
тельности отдельного города, региона и страны. Важную роль в 
этом процессе играют организации дополнительного профес-
сионального образования. 
 
Ключевые слова: 
дополнительное профессиональное образование, профессио-
нальные квалификации, профессиональные стандарты, конку-
рентоспособность, рынок труда 

 
Глобальные структурные преобразования, происходящие в на-

стоящее время во всех сферах человеческой деятельности, предъявля-
ют новые требования к системе образования. Современная образова-
тельная политика России в сфере непрерывного образования открыла 
перед человеком новые социальные перспективы реализации интел-
лектуальных способностей и социокультурных потребностей: отечест-
венное образование устойчиво развивается от «образования на всю 
жизнь» к «образованию в течение всей жизни» (Life-Long Learning). 
Концепция непрерывного обучения в течение всей жизни подразуме-
вает обучение на всех стадиях жизни, включая «обучение обучению» 
[1]. Важнейшую роль в данном процессе на региональном уровне и в 
крупных промышленных городах играют образовательные организа-
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ции, реализующие дополнительные профессиональные программы 
(ДПП) различной направленности.  

Выполняя функции воспроизводства интеллектуального по-
тенциала, организации дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО) влияют на конкурентоспособность экономики города, ре-
гиона и страны. Это достигается за счет своевременной 
профессиональной ориентации, переобучения новым профессиям и 
специальностям, а также получения дополнительных квалификаций и 
повышения уровня необходимых компетенций для выполнения трудо-
вых функций в процессе производственной деятельности. 

В настоящее время в России формируется «рынок квалифика-
ций» (где ценность работника определяется его реальной квалифика-
цией) вместо существующего «рынка дипломов» (где ценность работ-
ника определялся дипломом о высшем или среднем профессиональном 
образовании). Этот процесс осуществляется в рамках развития нацио-
нальной системы квалификаций Российской Федерации.  

Основой для развития национальной системы квалификаций 
является система планирования компетенций и квалификаций и карь-
ерного ориентирования. Создание такой системы позволит расставить 
необходимые приоритеты для организаций ДПО. 

Национальная система квалификаций (далее - НСК) РФ  
включает в себя: 

1) перечень областей профессиональной деятельности (видов 
экономической деятельности) с входящими в них профес-
сиями/специальностями; 

2) профессиональные стандарты, основанные на видах эко-
номической деятельности/областях профессиональной 
деятельности, которые позволяют уточнить и системати-
зировать как классификаторы занятий на рынке труда, так 
и направления подготовки в рамках системы образования; 

3) процедуры (правила и механизмы) признания (регистра-
ции) профессиональных стандартов; 

4) национальную рамку квалификаций, основанную на ква-
лификационных уровнях, определенных в ходе разработки 
профессиональных стандартов, и являющейся основой для 
формирования требований к квалификациям; 

5) каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по 
каждой области профессиональной деятельности (видам 
экономической деятельности) с указанием результатов не-
обходимого образования (профессиональных компетен-
ций) в форме каталога программ обучения; 
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6) систему обеспечения качества квалификаций, включаю-
щую в себя процедуры оценки и подтверждения, т.е. вали-
дации формального образования, неформального обуче-
ния и трудового опыта [2]. 

 
Базовым элементом Национальной системы квалификаций РФ 

являются профессиональные стандарты, которые должны стать свя-
зующим звеном между сферой труда (работодателями и профессио-
нальным сообществом) и системой профессионального образования, в 
том числе ДПО.  

 
Профессиональный стандарт содержит описание следующих норм: 
 трудовые функции работника в соответствии с его ква-

лификацией и занимаемой должностью; 
 требования к его опыту и знаниям. 

 
Таким образом, профессиональные стандарты включают в себя 

описание качественного уровня квалификации сотрудника, которому 
тот обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в 
штате любой компании вне зависимости от рода ее деятельности (ст. 
195.1 ТК РФ). Это позволит работодателям сопоставить квалификации 
своих сотрудников, выявить недостатки в знаниях и умениях, и тем 
самым определить потребность в обучении, то есть сформировать за-
каз на повышение квалификации или профессиональную переподго-
товку для организаций ДПО. 

 
Изучив требования профессионального стандарта, работник 

может планировать свое обучение и карьеру. Для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное или высшее образование, наиболее быстрым и 
менее затратным по стоимости средством приведения уровня квали-
фикации в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
является ДПО. Так, например, в профессиональном стандарте «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» определены сле-
дующие требования к образованию и обучению преподавателей при 
реализации трудовой функции «Преподавание по программам профес-
сионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответст-
вующий уровень квалификации»: «…Дополнительное профессиональ-
ное образование на базе среднего профессионального образования 
(программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего об-
разования (бакалавриата) – профессиональная переподготовка, на-
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правленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учеб-
ному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педаго-
гического образования – дополнительное профессиональное образова-
ние в области профессионального образования и(или) 
профессионального обучения; дополнительная профессиональная про-
грамма может быть освоена после трудоустройства. Для преподавания 
дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ 
среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам – программам по-
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профиль-
ных организациях не реже одного раза в три года. Рекомендуется обу-
чение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три го-
да». 

Организации ДПО должны разрабатывать ДПП на основе тре-
бований профессиональных стандартов, в Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам (утвержденном приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499) сказано: «Со-
держание реализуемой дополнительной профессиональной программы 
должно учитывать профессиональные стандарты». 

Нами было проведено исследование организаций ДПО 
г. Магнитогорска Челябинской области с целью выявления их роли в 
формировании «рынка квалификаций» крупного промышленного го-
рода. Согласно данным 2ГИС-Магнитогорск, программы дополни-
тельного профессионального образования и профессионального обу-
чения в г. Магнитогорске реализуют 26 компаний. Среди них наиболее 
значимыми, реализующими различные направления подготовки, или 
монополистами по отдельным направлениям на рынке образователь-
ных услуг являются: Институт дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» (структурное под-
разделение регионального опорного вуза ФГБОУ ВО «Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 
(ИДПО МГТУ «Горизонт»)), КЦПК «Персонал»; АНО «Магнитогор-
ский институт дополнительного образования»; Магнитогорский фили-
ал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»; ЧОУ 
«Южно-Уральский учебный комбинат»; АНО ДПО «Магнитогорский 
центр охраны труда и промышленной безопасности», ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет); ГБОУ ДПО «Челябинский институт 
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переподготовки и повышения квалификации работников образова-
ния»; Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»; Институт 
дополнительного образования и профессионального обучения Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университе-
та. 

В ходе проведения исследования мы сопоставили информацию о 
положении на рынке труда Магнитогорского городского округа (январь-
октябрь 2017 года) [3] и программы, предлагаемые организациями ДПО.  

На регистрируемом рынке труда на 01.11.2017 г.: в целях поиска 
подходящей работы зарегистрировано 2221 человек, численность безра-
ботных составила 1773 человек. Уровень регистрируемой безработицы 
0,97%. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 
3824 вакансий. Наибольшее количество вакансий в соответствии с заяв-
ленной работодателями потребностью в работниках по ОКВЭД прихо-
дится на следующие виды экономической деятельности: строительство – 
1235, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов – 549, обрабатывающие производства – 469, деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг – 259 вакансий.  

Сравнительный анализ предлагаемых на рынке образовательных 
программ повышения квалификации показал, что наиболее высокая кон-
куренция наблюдается в областях: охрана труда, экономика и управление, 
а также информационные технологии, практически все конкуренты реа-
лизуют данные программы. По результатам проведенного анализа рынка 
дополнительных профессиональных программ профессиональной пере-
подготовки можно сделать вывод о том, что наиболее высокая конкурен-
ция наблюдается в областях: экономика и управление, охрана труда, педа-
гогика, психология, социальная работа. Низкая конкуренция в сферах с 
наибольшим количеством вакансий: строительство, торговля оптовая и 
розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Слабо выра-
жена конкуренция в подготовке по наиболее востребованным професси-
ям. 

Таким образом, при формировании каталога предлагаемых допол-
нительных профессиональных программ на рынке образовательных услуг 
организациям ДПО следует руководствоваться потребностями города 
Магнитогорска с учетом актуальных тенденций, происходящих на рынке 
труда и в профессиональной сфере, а также обратить более пристальное 
внимание на динамику показателей регистрируемого рынка труда. Это 
позволит привести квалификацию специалистов в соответствие с потреб-
ностями реального сектора экономики и повысить профессиональный 
потенциал крупного промышленного города.  
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Аннотация: 
Целью исследования является анализ состояния системы управ-
ления социально-трудовыми отношениями в условиях моно-
профильных городов современной России и выявление проти-
воречий в этой сфере. В качестве основных методов 
исследования в статье использовались базовые принципы ком-
плексного и системного анализа социально-трудовых отноше-
ний градообразующих предприятий.  Результаты исследования: 
предложена модель контроля социально-трудовых отношений 
на градообразующих предприятиях, что позволит повысить 
уровень социальных гарантий работников, обеспечить равный 
доступ всех работников к декларируемым на предприятии соци-
альным льготам и т.п. 
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За постперестроечные годы в российском государстве так и не 

была создана целостная система экономических, правовых и админи-
стративных методов управления и регулирования трудовыми отноше-
ниями. В современных рыночных условиях организации в значитель-
ной степени проецировали на себя государственные функции 
регулирования трудовыми отношениями, нивелируя принципы соци-
альной справедливости, которые должны быть обязательны для любо-
го правового государства [1]. Сами же властные структуры в настоя-
щее время оказываются не в состоянии вследствие несовершенства 
трудового законодательства защитить работников, что негативно ска-
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зывается на социально-трудовых отношениях: снижение социальных 
гарантий работников, низкая заработная плата. Значительная часть 
организаций стала работать по принципу «черной зарплаты», чтобы 
избежать налоговых выплат. Тем самым пенсионные отчисления, 
больничные и отпускные фактически оплачиваются от уровня МРОТ. 

Проводимый рядом специалистов социально-экономической 
анализ современной ситуации в России [2; 3; 4] дает представление о 
социально-трудовых отношениях в большей части организаций как 
конгломерат рыночного и административно-командного типа отноше-
ний между работодателями и работниками со всеми вытекающими 
отсюда элементами внеэкономического принуждения.  

Продолжающийся несколько лет финансовый кризис в стране, 
начавшийся с обострения отношений с Украиной и повлекший за со-
бой санкции со стороны ведущих западных держав [5; 6], усугубил и 
без того непростое положение работников. Кризис привел к массовому 
сокращению работников (преимущественно в крупных градообразую-
щих предприятиях), а на оставшуюся часть работников были наложе-
ны повышенные обязанности, чтобы компенсировать нехватку рабо-
чей силы. Во многих организациях были существенно снижены 
социальные льготы и гарантии работникам, урезана заработная плата, 
также многих работников руководители организаций были вынуждены 
перевести на неполный рабочий день при фактической загрузке как на 
полном окладе. В большей части руководство предприятий вынуждало 
работников писать заявления о расторжении трудового договора по 
невыгодным для работников вариантам: 1) по инициативе работников 
или 2) по соглашению сторон. Такие варианты увольнения сводили на 
нет гарантии и льготы работников предприятий. Система защиты ра-
ботников в настоящее время государством проработана недостаточно. 
Незначительная часть судебных процессов, связанных с подобного 
рода увольнениями, как показывает анализ статистики, заканчивается 
решениями в пользу работодателей. В случае отказа увольнения ра-
ботника по собственной инициативе руководство предприятий угро-
жает найти необходимый повод вплоть до несоответствия должности. 
И при отсутствии нормально работающих профсоюзов работник ока-
зывается фактически беззащитным перед отлаженным механизмом 
крупного предприятия. Ведущие места в администрации и др. власт-
ных структурах во многом оказываются под контролем градообра-
зующего предприятия. 

Таким образом, в условиях современного экономического 
кризиса в России сложилась сложная для работников ситуация на рын-
ке труда [7]. В значительной степени это касается монопрофильных 
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городов с градообразующими предприятиями [8], где, несмотря на 
достаточно высокую среднюю заработную плату (например, в ОАО 
ММК за 2016 год – 53200 руб.) значительная часть работников получа-
ет мизерную зарплату, так как руководящие должности имею заработ-
ную плату, в разы превосходящую зарплату рядовых работников. По-
добная ситуация особенно характерна для так называемых дочерних 
организаций, где уровень заработной платы работников и социальные 
гарантии существенно ниже, чем в головной организации. А для срав-
нения, на самом ОАО ММК работает 18 тыс. чел., в то время как об-
щее количество работников с учетом дочерних организаций составляет 
70 тыс. чел. То есть 75% работников «дочерних» организаций имеют 
значительно меньшую заработную плату и социальные льготы, что 
сопутствует неформальным регулированием трудовых отношений, 
появлением устойчивого недоверия к правовым регуляторам у значи-
тельной части работников, низкой степени их социальной защищенно-
сти и т.д. 

Градообразующее предприятие следует рассматривать в сово-
купности с его воздействием на населенный пункт, в котором оно на-
ходится, с учетом социально-экономического положения людей, про-
живающих в нем, а также социально-трудовых отношений между 
работниками градообразующего предприятия и руководством [9]. 

Большинство из существующих моногородов РФ сегодня не 
способны планомерно развиваться в рамках современной экономиче-
ской модели, таким образом, их статистические показатели не успева-
ют за числами, присущими более успешным городам России [10; 11], 
что неизменно переводит эту территорию в категорию депрессивных, с 
серьезными проблемами как для работников градообразующих пред-
приятий, так и всего населения городов [12]. Основной причиной де-
прессивности являлось нерентабельность производства на предпри-
ятиях из-за устаревания оборудования и неконкурентоспособности 
выпускаемой продукции на рынке. В данный момент градообразую-
щие предприятия, находящиеся в депрессивных районах, сталкиваются 
с рядом проблем, затрудняющих не только их работу, но и жизнь ме-
стного населения. Сокращение объемов производства, ставящее в пря-
мую зависимость от себя трудоустройство жителей города или поселка 
привело к низкой социальной обустроенности работников и всего на-
селения таких муниципальных образований. 

Актуальность исследования проблем социально-трудовых от-
ношений на градообразующих предприятиях также во многом обу-
словлена системным кризисом [13; 14], охватившим монопрофильные 
города, что сделало их зоной социального риска и предполагает необ-
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ходимость четкого государственного контроля и регулирования трудо-
вых отношений именно в этом социальном пространстве.  

Несмотря на значительный вклад в исследование проблемы 
социально-трудовых отношений на градообразующем предприятии, 
сделанный отечественными [15; 16; 17] и зарубежными авторами [18; 
19], можно констатировать недостаточность исследований и дискусси-
онность множества направлений решения проблемы. 

В качестве основных методов в данной работе был принят ба-
зовый принцип комплексного анализа социально-трудовых отношений 
на градообразующих предприятиях России. 

Методологической базой исследования выступили: 
1) социологическое исследование (анкетирование) особенно-

стей социально-трудовых отношений на одном из самых крупных в 
своей отрасли градообразующих предприятий г.Магнитогорска – ПАО 
«ММК», проведенное в 2016-2017 гг. В исследовании приняли участие 
рядовые работники и руководители низшего звена ПАО «ММК» (30 
чел.) и дочерних организаций (70 чел.). 

2) интервью с населением г.Магнитогорска по оценке соци-
альной поддержки градообразующим предприятием ПАО «ММК» со-
циально значимых программ для города. 

4) беседы с председателями властных структур города, в той 
или иной степени связанных с социальным развитием города (руково-
дитель Центра занятости населения, представитель администрации 
города и др.)., а также беседы с представителями общественных объе-
динений города и СМИ. 

6) одним из методов исследования данной проблемы заклю-
чался в анализе публикаций по проблемам развития города и ПАО 
«ММК» в местной прессе и телевизионных передачах (ТВиН), стати-
стической и прочей информации на сайте ПАО «ММК», касающейся 
как социального развития организации в целом, так и регулирования 
социально-трудовых отношений в частности (коллективный договор, 
правила внутреннего трудового распорядка и т.д.). 

Для градообразующих предприятий характерен монопсони-
стический рынок труда, где предприятие, будучи монопсонистом, то 
есть имея возможность единолично устанавливать уровень заработной 
платы, вынуждая работников или соглашаться на условия, или же те-
рять время на поиски подходящей работы в других организациях горо-
да, при этом, как правило, с меньшими социальными гарантиями, чем 
в самом градообразующем предприятии. Основная проблема в данном 
случае заключается в том, что не действует механизм совершенной 
конкуренции. В результате чего снижаются отчисления в бюджет са-



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

42 

мого муниципального образования, а работники получают меньшую 
зарплату [20; 21]. 

Градообразующее предприятие создает свой негибкий внут-
ренний рынок труда (по отношению к своим работникам, которые со-
ставляют практически половину работоспособного населения города) 
[22]. При этом предприятие-монопсонист имеет и положительное зна-
чение для города (и его населения), прежде всего за счет обеспечения 
значительного количества рабочих мест, а также за счет своего прямо-
го участия в социальной жизни города (благотворительность, спонсор-
ство), поддерживая тем самым высокий уровень социального развития 
монопрофильного города, его территории, являясь собственником ряда 
организаций социальной сферы жизненноважных отраслей (больница, 
хоккейный клуб и т.д.). Так, рассматриваемое в данной статье градо-
образующее предприятие ПАО «ММК» на протяжении длительного 
времени претворяет в жизнь ряд социально ориентированных про-
грамм социального развития города. Комплексная корпоративная по-
литика магнитогорского комбината охватывает сферу здравоохранения 
(Поликлиника ул. Набережная 18/3, Диагностический центр ММК ул. 
Набережная 18, участвует в финансировании АНО ЦМСЧ). Участвует 
в реализации программы корпоративного добровольного медицинско-
го страхования (ДМС) работников: 

- лечение в российских клиниках (включая сложные операции 
по шунтированию, установке кардиостимуляторов, эндопротезирова-
ние и др.); 

- стоматологические услуги по лечению и протезированию; 
- лечебные и диагностические услуги в АНО «ЦМСЧ»; 
- частичная оплата лечения работников по страховым полисам 

в санаториях ПАО «ММК». Аналогичные социальные программы для 
работников ПАО ММК и населения города в целом действует в других 
отраслях: спорта, туризма, отдыха для детей и взрослых в (лагеря, са-
натории, дома отдыха на оз. Банном, в Абзаково и т.д.) и еще множе-
ства важных направлений, весьма значимых для населения города. 

Однако градообразующее предприятие ПАО ММК, несмотря 
на финансовый кризис, вызвавший сокращение объемов производства, 
сотрудников организации (на 10% от докризисного уровня) все же ос-
тается весьма успешным прибыльным градообразующим предприяти-
ем, на котором в целом социальные гарантии, уровень заработной пла-
ты остаются весьма высокими для населения города (исключение 
составляют некоторые дочерние организации ПАО ММК). 

Социально-трудовые отношения на ПАО ММК основаны на 
коллективном договоре, согласно которому для работников реализует-
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ся ряд социально значимых программ, ориентированных на повыше-
ние качества жизни своих работников. Однако данные программы во 
многом бесконтрольны со стороны местной власти и имеют достаточ-
но однобокий характер. Так, значительная часть работников не поль-
зуются социальной инфраструктурой ПАО ММК, т.к. у рядовых ра-
ботников предприятия, семейный бюджет которых более чем на 80% 
составляют продукты питания, лекарства, квартплата и необходимые 
бытовые принадлежности. В этом отношении показателен для сравне-
ния опыт Липецкого градообразующего предприятия с его значитель-
но более высоким уровнем заработной платы для рядовых работников 
и отсутствием в такой степени как у ПАО ММК социальной деятель-
ности, продуктами которой, в основном, пользуется в полной степени 
руководящий состав предприятия с заработной платой, в разы превос-
ходящей средний уровень рядовых работников. 

Поэтому представляется необходимым проведение монито-
ринга уровня социальной ответственности градообразующего пред-
приятия перед городом и его населением, а также оценка и поиск на-
правлений повышения уровня социально-трудовых отношений за счет 
вовлечения в управление предприятием общественных институтов, 
основанного на взаимодействии муниципальной власти и населения 
города как субъектов социальных преобразований. Для этого необхо-
дима эффективная работа общественных палат и общественных сове-
тов города.1  

Однако проведенный в ходе исследования социологический 
опрос населения города свидетельствуют, что примерно половина оп-
рошенных вообще не знает о существовании таких органов, а большая 
часть остальных опрошенных не считает их деятельность положитель-
ной. Такая ситуация обусловлена практическим отсутствием проводи-
мой работы данными субъектами по контролю за социально-
трудовыми отношениями на градообразующем предприятии и дейст-
виями его руководителей всех звеньев. Более того, как показывают 
результаты отдельных направлений работы субъектов общественного 
контроля, очевидна их лишь формальная независимость от властных 
структур и собственно ПАО ММК.  

При этом согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации" для осуществления общественного контроля в случа-

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2014. – № 30 (Часть I). – Ст. 4213. 
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ях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, могут создаваться: 1) общественные наблюдательные ко-
миссии; 2) общественные инспекции; 3) группы общественного кон-
троля; 4) иные организационные структуры общественного контроля, 
которые должны в действительности контролировать деятельность как 
местной власти, так и работу градообразующего предприятия и непо-
средственно складывающиеся в нем социально-трудовые отношения. 

Неподконтрольность их населению приводит к произволу вла-
сти, к одностороннему регулированию трудовых отношений. А в ко-
нечном итоге – к недовольству населением властью, самим градообра-
зующим предприятием и низкому уровню качества жизни. Для такого 
контроля недостаточно просто создание на местах общественных на-
блюдательных комиссий и др. подобных структур, а важная их реаль-
ная работа при тесном сотрудничестве со СМИ, получающим доступ к 
необходимой информации о работе и внутренних социально-трудовых 
проблемах градообразующего предприятия. 

Таким образом, на сегодняшний день необходима организация 
субъектов общественного контроля для защиты интересов населения с 
помощью средств массовой информации, без чего невозможен кон-
троль социально-трудовых отношений на градообразующем предпри-
ятии. 

Второй проблемой, является организация системы обществен-
ного информирования результатов проведенных проверок субъектами 
общественного контроля деятельности градообразующего предпри-
ятия через средства массовой информации. Ниже представим основ-
ные формы взаимодействия субъектов общественного контроля с 
представителями СМИ, а также вытекающие из них направления обра-
ботки, оценки и доведения до общественности итогов общественного 
контроля. 

Во-первых, в обязательном порядке на уровне положений фе-
дерального законодательства или региональных (местных) положений 
установить единую систему (форму) отчетности субъектов обществен-
ного контроля перед населением муниципального образования. Форма 
должна быть унифицирована, проста и понятна и содержать основные 
положения работы общественных комиссий (инспекций и т.д.). Возможно 
применение табличной формы по отдельным разделам. Например, такая 
форма может содержать следующие колонки: 1. Проведено проверок (по 
обращениям непосредственно работников предприятия) 2. Выявлено на-
рушений; 3. Работа гос.структур по жалобам населения (кол-во жалоб, 
кол-во осуществленных проверок и ответы по жалобам) и т.д. 
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Во-вторых, необходимо также на уровне федерального зако-
нодательства или региональных положений выработать сроки и систе-
матичность публикации в СМИ отчетности работы субъектов общест-
венного контроля (по указанной выше унифицированной форме).  

Третьей формой оповещения населения о результатах работы 
общественных комиссий (инспекций) можно считать размещение ито-
гов работы в сети интернет, который в последнее время стал считаться 
практически полноценным средством массовой информации.  

Для улучшения деятельности, необходимо принять во внима-
ние ряд замечаний и рекомендаций, схематично представленных в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Проблемы и рекомендации по повышению эффективности взаимодей-
ствия субъектов общественного контроля со СМИ по оценке социально-трудовых 
отношений и социальных программ градообразующего предприятия 
 

Проблемы Рекомендации 

1. Неэффективность СМИ в  
регионах, которые не  
пользуются спросом у  
населения; 
2. Один специалист в пресс-службе. 

* В каждую контролирующую группу опре-
делить специалиста, ответственного за 
взаимодействие со СМИ; 
* Увеличить количество работников; 
* осуществлять  мониторинг эффективности 
выпускаемых радио и телепередач, газет-
ных полос  

2. У большинства людей отсутству-
ет понятие « что такое обществен-
ный контроль, в частности Общест-
венная палата и для чего она 
нужна» 

Провести больше акций, направленных на 
внимание граждан к общественному кон-
тролю. Например, акцию для работников 
ПАО ММК о работе общественного кон-
троля, а также создание простых видео ро-
ликов,  социальных реклам для всех слоев 
населения, где чётко и ясно разъясняется, 
что такое общественный контроль и для 
чего он нужен  

 3. Недостаточно разрекламированы 
комиссии в общественном контроле 

За каждой комиссией должен стоять свой 
пиарщик  
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4.Отсутствие форм  
разнообразий взаимодействий 
с населением и их  
соответствующего освещения в  
СМИ. 

Следует разрабатывать новые формы взаи-
модействия с населением через СМИ, на-
пример, организовывать онлайн-
конференции, переговоры, тематические 
семинары с губернатором, мэром, руково-
дством градообразующего предприятия и 
другими представителями власти с населе-
нием по злободневным для общества темам, 
социальным проблемам, трудовым отноше-
ниям 

 
По итогам анализа были сделаны следующие выводы. 
В рамках решения проблемы на примере моногородов с гра-

дообразующим предприятием было предложено следующее. 
1. При законодательном обеспечении субъектов общественно-

го контроля всеми необходимыми полномочиями по организации про-
верки деятельности градообразующего предприятия (социально-
трудовых отношений, социальных программ) необходима наиболее 
полная прозрачность и доступность результатов проверки для населе-
ния, обеспечивающаяся взаимодействием со СМИ.  

2. Прозрачность и доступность обеспечивается созданием 
единой унифицированной табличной формы результатов проверок, 
освещаемых в обязательном порядке и в указанные законом сроки че-
рез СМИ в трех обязательных формах: центральные городские газеты, 
телевидение и интернет-сайт.  

3. Для организации такой работы необходимо создание в 
субъектах общественного контроля собственной «пресс-службы» или 
«ответственных за связи с общественностью и СМИ», в обязанности 
которых входит подробное информирование центральных городских 
СМИ о результатах проверки (контроля) со всей сопровождающей ка-
ждую проверку документацией. Также выделение среди сотрудников 
центральных городских СМИ ответственных за организации данной 
рубрики. 

4. Освещения результатов проверки в газете должно ежеме-
сячно (табличная форма отчетности), на TV – ежеквартально (анали-
тическая новостная программа), на интернет-сайте – информация до-
бавляется по ходу проводимых проверок и обработки информации. 
Сайт также обратной связью с населением, каждый представитель ко-
торого имеет через индивидуальный код доступа оставлять жалобы по 
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работе градообразующего предприятия и контролировать информацию 
на сайте. 

5. Для обеспечения правдивости публикуемой в центральных 
городских СМИ информации каждый аккредитованный журналист 
может получить по подписке полную информацию о поступаемых ре-
зультатах проверки работы градообразующего предприятия для ее не-
зависимой оценки и проверки, публикуя критические оценки и анали-
тику в собственных СМИ. 

Из этого можно сказать, что взаимодействие субъектов обще-
ственного контроля со СМИ при проверке социально-трудовых отно-
шений градообразующего предприятия и его социальных программах 
имеет ряд проблем, которые необходимо в обязательном порядке ре-
шить для дальнейшей эффективной и продуктивной работы как самого 
градообразующего предприятия, так и города в целом. 
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Abstract: 
The aim of the study is to analyze the status of the control system of 
socio-labor relations in the conditions of mono-industrial cities of 
modern Russia and the identification of contradictions in this sphere. 
As the main research methods of this article used the basic principles 
of a comprehensive and systematic analysis of the socio-labor rela-
tions the city-forming enterprises. The results of the study: the pro-
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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам оценки эколого-экономической 
сбалансированности территорий размещения крупных промыш-
ленных производств. Предложена система экологических инди-
каторов, характеризующих антропогенное воздействие на ок-
ружающую среду, количество и качество первичных ресурсов, 
предотвращение и минимизацию негативного воздействия 
на ОС. Система дополнена индикаторами интенсивности ис-
пользования топлива и выбросов парниковых газов. 
 
Ключевые слова: 
устойчивое развитие, экологические индикаторы, окружающая 
среда, антропогенное воздействие, энергопотребление, парни-
ковые газы 

 
Эколого-экономическая сбалансированность пространства 

крупных промышленных городов – размещение и развитие производ-
ства с учетом сохранения устойчивости экосистем – является одним из 
основных принципов устойчивого развития общества, которое предпо-
лагает экономическое благосостояние, достижение социальной спра-
ведливости и обеспечение экологической безопасности. 

Для мониторинга и оценки эколого-экономической сбалансиро-
ванности недостаточно традиционных экономических показателей, в свя-
зи с тем, что принятие экологически ответственных решений на разных 
уровнях управления требует использования надежных экологических 
критериев и индикаторов, учитывающих состояние и качество окружаю-
щей среды и находящихся вне пределов стандартных рыночных оценок. 

Степень достижения эколого-экономической сбалансированности 
на глобальном, национальном, региональном уровнях может быть оценена 
с помощью систем индикаторов, которые отражают отдельные аспекты 
устойчивого развития и дают его комплексную оценку, одной из которых 
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является система экологических индикаторов, разработанная Организацией 
экономического сотрудничества и развития [1]. 

В основе этой системы модель «давление – состояние – реакция», 
которая дает понимание причинно-следственных связей между экономиче-
ской деятельностью, состоянием окружающей среды и социальными усло-
виями, что позволяет общественности и лицам, принимающим решения, 
выработать эффективную политику для решения возникающих экологиче-
ских проблем. 

Группа показателей «давление» характеризует совокупное антро-
погенное воздействие на окружающую среду конкретных отраслей (про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики). С помощью 
показателей группы «состояние» характеризуется качество окружающей 
среды, количество и качество первичных ресурсов, состояние экосистем. В 
группе «реакция» представлены показатели, характеризующие действия, 
направленные на предотвращение, минимизацию и ликвидацию негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятель-
ности либо на защиту и сохранение природных богатств и первичных ре-
сурсов. Адаптирующие действия означают результаты внедрения 
мероприятий в направлении эффективного использования различных видов 
ресурсов, энергии, в том числе углеводородного топлива, утилизации и воз-
врата отходов в производство, сокращения выбросов парниковых газов (Ри-
сунок 1).  

 
       
 

ДАВЛЕНИЕ 

   использование ресурсов, обра-
щение с отходами, потребление 
углеводородного топлива, вы-
бросы парниковых газов 

 

       
 

СОСТОЯНИЕ 
   качество окружающей среды, 

последствия изменения клима-
та 

 

       
 

РЕАКЦИЯ 
   адаптирующие действия, на-

правленные на сохранение ус-
тойчивости биосферы 

 

       
Рисунок 1 – Система экологических индикаторов 

 
В целях гармонизации с международными подходами в облас-

ти оценки отдельных аспектов устойчивого развития и эколого-
экономической сбалансированности территорий разработана «Мето-
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дика и критерии оценки экологической эффективности предприятий, а 
также системы экологического рейтингования, отвечающего задачам 
объективного отражения экологической ситуации по субъектам Рос-
сийской Федерации» [2]. 

Данная методика использует набор экологических индикато-
ров (индикаторов экологической эффективности для предприятий и 
субъектов Российской Федерации), сгруппированных по разделам 
«Водопотребление», «Выбросы в атмосферу», «Обращение с отхода-
ми», «Природоохранные мероприятия» и характеризующих деятель-
ность по модели «воздействие – состояние – отклик» 

Группировка экологических индикаторов в области функцио-
нирования, состояния окружающей среды, эффективности управления 
обеспечивает фактическую оценку: 

 экологических аспектов деятельности предприятия с пози-
ций потребления материалов, топлива, энергии, эксплуатации обору-
дования, образования отходов, загрязнений, выбросов;  

 качества окружающей среды по уровням концентрации за-
грязняющих веществ в атмосфере, воде, земле и связанное с этим 
влияние на здоровье людей, состояние флоры и фауны, изменение 
климата; 

 деятельности в области достижения целей экологической 
политики, национальных целей, соответствия нормативным требова-
ниям, выполнения международных обязательств. 

Комбинированный подход к оценке эколого-экономической 
сбалансированности территорий позволяет модель «давление – со-
стояние – реакция» использовать как исходную для наполнения ее це-
лями в области снижения потребления углеводородного топлива, пря-
мых и косвенных выбросов парниковых газов и оценками 
адаптирующих действий, устраняющих разрыв между хозяйственной 
деятельностью и обусловленными ею экологическими проблемами 
(реакция).  

Оценка соответствия поставленным целям при решении задач 
управления выбросами парниковых газов, снижения энергоемкости 
производства осуществляется посредством введения дополнительных 
экологических и энергетических индикаторов, характеризующих ан-
тропогенное воздействие на окружающую среду, количество и качест-
во первичных ресурсов, предотвращение и минимизацию негативного 
воздействия на ОС. Приоритетными являются индикаторы интенсив-
ности использования топлива и выбросов парниковых газов.  

Актуальность оценки деятельности экономических субъектов 
пространства крупных промышленных городов на основе системы 
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объективных экономических, экологических и социальных индикато-
ров возрастает в силу глобального и определяющего характера послед-
ствий хозяйственной деятельности на устойчивость и сбалансирован-
ное развитие территории. 

Челябинская область является одной из ведущих в Российской 
Федерации по уровню промышленного развития, что в существенной 
мере определяется ее природно-географическими особенностями. В 
настоящее время, как и в прежние годы, богатые минерально-сырьевые 
ресурсы обуславливает преобладание в экономике области таких от-
раслевых комплексов, как металлургический, машиностроительный, 
металлообрабатывающий и топливно-энергетический. 

По уровню воздействия основных видов экономической деятель-
ности на загрязнение окружающей среды Южный Урал входит в число 
наиболее проблемных, в экологическом смысле, территорий России, наи-
больший вклад дают крупнейшие предприятия добывающей, обрабаты-
вающей, топливно-энергетических отраслей, таких как, ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ЗАО 
«Карабашмедь», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Уфалейникель». 

В связи с этим необходима оценка эколого-экономической сбалан-
сированности территории, которая дает понимание причинно-следственных 
связей между экономической деятельностью, социальными условиями и 
состоянием окружающей среды, характеризует действия, направленные на 
предотвращение, минимизацию и ликвидацию негативного воздействия на 
окружающую среду, жизнь и здоровье человека и является основой выра-
ботки эффективной политики для решения задач национального и глобаль-
ного уровня – устойчивого экономического  роста при условии обеспечения 
социального благополучия и экологической безопасности. 

Набор экологических индикаторов достаточно полно характе-
ризует все основные виды антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду и деятельности, направленной на предотвращение и ком-
пенсацию последствий такого воздействия, применим на уровне 
регионов, городов, предприятий. Но не учитывает объемы, динамику и 
виды потребляемых энергоресурсов, прямых и косвенных выбросов 
парниковых газов и не является источником информации, необходи-
мой для оценки эффективности экологического менеджмента в усло-
виях развития низкоуглеродной экономики.  

Для более полного отражения результатов деятельности орга-
низации по управлению выбросами парниковых газов и энергопотреб-
лением разработаны дополнительные экологические и энергетические 
индикаторы [3]: 
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 интенсивности выбросов парниковых газов; 
 декарбонизации производства; 
 энергоемкости производства. 
Для расчета дополнительных индикаторов в базовый набор 

исходных показателей, сгруппированных по разделам «Водопотребле-
ние», «Выбросы в атмосферу», «Обращение с отходами», «Природо-
охранные мероприятия» включены показатели прямых и косвенных 
выбросов парниковых газов, валового и удельного потребления энер-
горесурсов, потребления углеводородного топлива, сокращения, по-
глощения и консервации выбросов парниковых газов [4]. 

Предлагаемые дополнительные индикаторы, характеризую-
щие техногенное давление на окружающую среду по интенсивности 
использования энергоресурсов и эмиссии парниковых газов, отнесены 
к группе «воздействие»; дополнительные индикаторы, характеризую-
щие эффективность мероприятий в области регулирования выбросов 
парниковых газов, включены в группу «отклик». 

Совершенствование системы экологических индикаторов, ис-
пользуемых для оценки эколого-экономической сбалансированности 
территории, в том числе, с позиции низкоуглеродного устойчивого 
развития влечет за собой корректировку функций и задач. В качестве 
дополнительных задач рассматриваются следующие [5]: 
 собственная стратегия устойчивого развития организации: 
демонстрация понимания концепции устойчивого развития и соответ-
ствия целям низкоуглеродного развития экономики; представление 
результатов своей деятельности с позиций масштаба воздействия на 
окружающую среду и соответствия поставленным целям в условиях 
реализации концепции низкоуглеродного развития; 
 потребление энергии: изменение соотношения различных ви-
дов используемой энергии, свидетельствующее о деятельности органи-
зации по минимизации своего воздействия на окружающую среду 
(ОС); изменение общей величины потребленной энергии и сокращение 
потребления энергии, что может рассматриваться как более эффектив-
ное ее использование; 
 вклад в изменение климата и загрязнение окружающей среды: 
снижение эмиссии парниковых газов, оказывающих глобальное воз-
действие. 
 
  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

55 

Список используемых источников 
 

1. OECD Environmental Indicators. Development, Measurement and 
Use. Paris, 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/31558547.pdf 
2. Методика и критерии оценки экологической эффективности 
предприятий, а также системы экологического рейтингования, отве-
чающего задачам объективного отражения экологической ситуации по 
субъектам Российской Федерации  [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: 
http://rpn.gov.ru/sites/all/files/users/rpnglavred/filebrowser/docs/algoritm_d
lya_predpriyatiy.doc 
3. Майорова, Т.В. Эффективность экологического менеджмента 
в условиях развития низкоуглеродной экономики [Текст] / Т.В. Майо-
рова, И.С. Белик // Экономика и предпринимательство. 2015. №12. С. 
1147-1152. 
4. Майорова, Т.В. Совершенствование экологического менедж-
мента на металлургических предприятиях в направлении развития 
низкоуглеродной экономики [Текст] / И.С. Белик, Т.В. Майорова // 
Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2016. Том 15. № 4. С. 
529–554 
5. Белик, И.С. Инструментарий оценки эффективности экологи-
ческого менеджмента при низкоуглеродном типе развития экономики / 
И.С. Белик, Т.В. Майорова // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и 
управление. 2017. Т. 16. № 1. С. 86-107. 

 
  



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

56 

Majorova Tatyana, 
Senior lecturer, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University  
Magnitogorsk, Russian Federation 
 
MODEL OF ESTIMATION OF ECOLOGICAL-
ECONOMIC BALANCING OF SPACE OF 
INDUSTRIAL TERRITORIES 
 
Abstract: 
The article is devoted to the assessment of the ecological and eco-
nomic balance of the territories of large industrial plants. A system 
of ecological indicators characterizing the anthropogenic impact on 
the environment, the quantity and quality of primary resources, pre-
vention and minimization of the negative impact on the environment 
are proposed. The system is supplemented by indicators of the inten-
sity of fuel use and greenhouse gas emissions. 
 
Key words: 
Sustainable development, environmental indicators, the environ-
ment, anthropogenic impact, energy consumption, greenhouse gases 
 

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

57 

УДК 332.1 
 

Рахлис Татьяна Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра Экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация  
 
Скворцова Наталья Владимировна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра Экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 
г. Магнитогорск, Российская Федерация  
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КАК МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ 
 
Аннотация: 
Территории опережающего развития стали еще одной попыткой 
российского правительства реформирования экономики особых 
районов. В статье анализируется успешность данной инициати-
вы в сегодняшних реалиях. Для этого сопоставлены данные по 
количеству монопрофильных муниципальных образований и 
количеству зарегистрированных резидентов ТОР в этих городах 
в разрезе отдельных субъектов РФ. Сделан вывод о том, что 
статус ТОРа не обеспечивает инвестиционную привлекатель-
ность каждому моногороду РФ. 
 
Ключевые слова:  
территория опережающего развития (ТОР или ТОСЭР), особые 
экономические зоны (ОЭЗ), моногород, фонд развития моного-
родов, экономика региона, экономический рост, инвестицион-
ная привлекательность, налоговые льготы 

 
С декабря 2014 года в России заработала новая программа по 

поддержке отдельных городов и целых регионов через создание терри-
торий опережающего развития.  

Территория опережающего развития (полное название Террито-
рия опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР) — экономическая зона со 
льготными налоговыми условиями, упрощёнными административны-



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

58 

ми процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучше-
ния жизни населения.  

 
Это далеко не первый опыт разработки в России определенных 

программ, способных вывести города и целые регионы на новую сту-
пень развития. В стране принимались законы, регулирующие приток 
иностранных инвестиций в отечественную экономику, создавались 
особые экономические зоны, зоны территориального развития. Одна-
ко, как показывает история, не всегда этот опыт был положительным и 
не всегда программы были до конца реализованы. 

 
В 2014 году правительством предложена и начата программа по 

созданию территорий опережающего развития [1]. Формирование 
внутри страны территорий с определенными льготами и инфраструк-
турой — широко распространенная практика привлечения крупных 
предприятий в мире. Создание таких территорий называют «китай-
ским путём» развития экономики страны. Условия, за счет которых 
данная зона будет привлекательна для инвесторов, следующие: 

 пятилетние налоговые каникулы,  
 льготная ставка страховых отчислений, 
 упрощенная процедура прохождения таможни, подключе-

ния к электросети и другим объектам инфраструктуры, по-
лучения разрешений на строительство 

 льготные ставки по арендной плате 
 особый порядок пользования землей 
 особый порядок проведения государственного контроля, 

муниципального надзора 
 предоставление особых государственных услуг 
 использование режима свободной таможенной территории 
 возможность привлечения в льготном и ускоренном поряд-

ке иностранного квалифицированного персонала 
 использование санитарных и технических регламентов по 

примеру наиболее развитых государств ОЭСР. 
 

Для создания ТОР в России были изменены Гражданский, Гра-
достроительный, Трудовой, Земельный, Лесной кодексы; а также фе-
деральные законы о законодательных и исполнительных органах вла-
сти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об 
обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об эко-
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логической экспертизе, о таможенных отчислениях и другие законода-
тельные акты Российской Федерации. 

Создание территорий опережающего развития предполагалось 
на территории Дальневосточного Федерального округа и на террито-
риях, отнесённых ко второй категории моногородов в зависимости от 
рисков ухудшения их социально-экономического положения и высо-
кого уровня безработицы. В данной статье анализируется эффектив-
ность функционирования ТОРов только в моногородах. 

 
Моногорода – это наследие СССР, когда была принципиально 

другая экономическая и социальная система, другой принцип распре-
деления ресурсов и организации народного хозяйства, поэтому по 
большому счету оптимального решения этой проблемы просто не су-
ществует в текущих реалиях [2]. 

Сегодня в моногородах проживает 14 миллионов россиян, по-
этому государство просто не может перестать их поддерживать, иначе 
это грозит социально-политической катастрофой. Но в то же время, 
денег в бюджете становится все меньше, а любая попытка привлечения 
в данные регионы частных инвестиций обречена, поскольку у них нет 
потенциала. В США в подобных случаях город просто постепенно 
умирает, как было в случае с Детройтом [3]. Но в России таких терри-
торий слишком много, чтобы правительство страны не вмешивалось в 
данный процесс. 

 
Распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398 

в перечень российских моногородов вошли 313 муниципальных обра-
зований [4]. К числу монопрофильных муниципальных образований с 
наиболее сложным социально-экономическим положением (в том чис-
ле во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 
организаций) отнесли 75 моногородов; монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации, в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического положения, отнесены 149; в 
список монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации со стабильной социально-экономической ситуацией вошли 
89 моногородов (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 – Количество российских моногородов с разбивкой  
по субъектам РФ и по категориям социально-экономического положения  

Субъект РФ 

Количество монопрофильных  
муниципальных образований 

I категория II катего-
рия 

III катего-
рия 

ИТОГО 

Алтайский край 0 4 1 5 
Амурская область 2 0 2 4 
Архангельская область 2 4 0 6 
Белгородская область 0 0 1 1 
Брянская область 1 6 3 10 
Владимирская область 2 2 3 7 
Волгоградская область 0 2 0 2 
Воронежская область 0 2 2 4 
Вологодская область 3 0 1 4 
Забайкальский край 2 6 0 8 
Еврейская АО 0 0 1 1 
Ивановская область 2 6 2 10 
Иркутская область 2 4 2 8 
Калужская область 0 1 0 1 
Кемеровская область 5 16 3 24 
Кировская область 4 4 3 11 
Костромская область 0 1 1 2 
Красноярский край 0 5 0 5 
Курганская область 0 3 1 4 
Курская область 0 1 0 1 
Ленинградская область 1 1 1 3 
Липецкая область 0 0 1 1 
Магаданская область 0 1 0 1 
Мурманская область 2 5 0 7 
Нижегородская об-
ласть 

0 1 11 12 

Новгородская область 1 2 2 5 
Новосибирская область 0 2 0 2 
Омская область 0 0 1 1 
Оренбургская область 3 2 2 7 
Орловская область 0 1 0 1 
Пензенская область 0 2 1 3 
Пермский край 6 4 0 10 
Приморский край 3 5 1 9 
Ростовская область 1 1 1 3 
Рязанская область 0 1 1 2 
Самарская область 0 0 2 2 
Саратовская область 0 1 1 2 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

61 

Свердловская область 6 5 6 17 
Смоленская область 1 0 0 1 
Ставропольский край 0 0 1 1 
Тамбовская область 0 0 2 2 
Тверская область 4 2 0 6 
Томская область 0 1 0 1 
Тульская область 0 2 2 4 
Ульяновская область 0 1 3 4 
Хабаровский край 1 1 0 2 
Челябинская область 5 8 3 16 
Ярославская область 2 2 0 4 
Башкирия 2 0 4 6 
Бурятия 1 3 2 6 
Дагестан 1 1 0 2 
Карелия 6 5 0 11 
Карачаево-Черкесия 0 1 0 1 
Коми 0 1 3 4 
Крым 0 2 0 2 
Мордовия 0 4 2 6 
Татарстан 2 1 3 6 
Удмуртия 0 2 1 3 
Хакасия 1 3 2 6 
Чувашия 1 3 1 5 
Чукотский АО 0 1 1 2 
Якутия 0 4 2 6 
ИТОГО 75 149 89 313 

 
Из таблицы 1 видно, что лидерами по количеству моногородов 

являются Кемеровская, Свердловская и Челябинская области. Причем, 
в этих областях функционируют монопрофильные муниципальные 
образования преимущественно первой и второй категории, что нега-
тивно отражается на состоянии всего субъекта РФ. 

В России существует программа прямой финансовой поддержки 
моногородов из специального созданного Фонда развития моногоро-
дов. Фонд предоставляет деньги на развитие инфраструктуры под но-
вые инвестиционные проекты либо сам участвует в капитале этих про-
ектов, чтобы помочь им выйти на рентабельность. Теоретически все 
моногорода, которые попали в список кризисных, имеют право полу-
чить эти средства из фонда. Другое дело, что в фонде всего 30 милли-
ардов рублей и помочь сразу всем нереально. На поддержку моного-
родов через фонд в 2014 году было выделено 3 миллиарда рублей, в 
2015 году - 5 миллиардов рублей, в 2016–2017 годах — по 10,8 милли-
арда рублей [5]. 
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Поэтому моногородам предлагается самим найти деньги на свое 
развитие путем создания территории опережающего развития (ТОР). 
Статус ТОРа получает весь муниципалитет городского образования, 
что дает больше возможностей для управленческих решений. Он по-
лучает серьёзные налоговые преференции, улучшение условий хозяй-
ствования. Речь идёт о снижении налога на прибыль с 20% до 7% (пер-
вые пять лет федеральная часть налога – два процента – не платится 
вовсе, а региональная часть сокращается до пяти процентов). Также 
предусмотрено освобождение от местных имущественных и земель-
ных налогов и хорошая льгота по платежам во внебюджетные фонды: 
пенсионный, фонд социального страхования и фонд медицинского 
страхования, а для добывающих предприятий - понижающий коэффи-
циент по налогу на добычу полезных ископаемых (рисунок 1).  Плюс 
определённые обязательства, которые берут на себя местные власти по 
развитию инфраструктуры, что значительно повышает инвестицион-
ную привлекательность региона [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Налоговые льготы и преференции для территорий  

опережающего социально-экономического развития 
 

Резидент данной территории тоже берёт на себя обязательства в 
виде создания новых рабочих мест (не менее двадцати) и инвестирова-
ния в бизнес (не менее 5 млн рублей). Статус территории опережаю-
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щего развития в моногороде присваивается на десять лет с правом 
продления на пять лет. Получить в рамках ТОР льготный налоговый 
режим может практически каждый моногород. 

 
Таким образом, меры государственной поддержки моногородов, 

действующие уже 3 года, дали следующие результаты: с 16 мая 2016 
года по 26 октября 2017 года в 12 субъектах РФ зарегистрированы 64 
резидента территорий опережающего социально-экономического раз-
вития на 14 территориях монопрофильных муниципальных образова-
ний (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Реестр резидентов территорий опережающего  

социально-экономического развития на территориях монопрофильных  
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 

Субъект РФ 

Наименование террито-
рии опережающего  

развития, в границах 
которой резидентом 

осуществляется  
деятельность 

Количество резидентов 
территорий опережаю-

щего социально-
экономического разви-
тия на территориях мо-
нопрофильных муници-

пальных образований 
Иркутская область г. Усолье-Сибирское 3 
Забайкальский край г. Краснокаменск 4 
Кемеровская область г. Анжеро-Судженск 3 

г. Юрга 1 
Мурманская область г. Кировск 2 
Пермский край г. Чусовой 2 
Ростовская область г. Гуково 8 
Самарская область г. Тольятти 14 
Свердловская область г. Краснотурьинск 2 
Челябинская область г. Бакал 2 
Республика  
Башкортостан 

г. Белебей 3 
г. Кумертау 5 

Республика Татарстан г. Набережные Челны 14 
Республика Карелия пгт. Надвоицы 1 

ИТОГО 14 64 
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Виды экономической деятельности резидентов ТОР регламен-
тируются законодательно, при этом резидентам запрещено произво-
дить грузовые автомобили, подакцизные товары, побывать сырую 
нефть и природный газ, предоставлять услуги в области добычи сырой 
нефти и природного газа, вести деятельность трубопроводного транс-
порта, производить нефтепродукты, торговать оптом и в розницу, за-
ниматься лесозаготовками, производить операции с недвижимым 
имуществом. 

Анализ реестра резидентов по видам экономической деятельно-
сти показал, что все зарегистрированные предприятия отвечают требо-
ваниям закона и осуществляют следующие виды деятельности: обра-
ботка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство 
аккумуляторов,  производство бытовых электрических приборов, про-
изводство изделий из бетона для использования в строительстве, про-
изводство кузовов для автотранспортных средств, производство при-
цепов и полуприцепов, производство летательных аппаратов, включая 
космические, производство масел и жиров, производство машин для 
сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, 
камня, руды и прочих минеральных веществ,  производство пищевых 
продуктов,  производство пластмасс и синтетических смол в первич-
ных формах, производство желатина и его производных, производство 
продуктов мукомольной и крупяной промышленности, производство 
прочей верхней одежды, производство прочих проводов и кабелей для 
электронного и электрического оборудования, производство спортив-
ных товаров, производство стального сортового проката горячекатано-
го и кованного, производство стальных труб, полых профилей и фи-
тингов, производство чугуна, рыбоводство пресноводное 
индустриальное и др. 

Для оценки влияния программы поддержки моногородов через 
создание территорий опережающего развития сопоставим данные по 
количеству моногородов из таблицы 1 и количеству зарегистрирован-
ных резидентов ТОР в этих моногородах из таблицы 2 в разрезе от-
дельных субъектов РФ (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Количество моногородов и количество ТОРов  

в отдельных субъектах РФ 
 

Из диаграммы видно, что прямой зависимости между количест-
вом монопрофильных муниципальных образований и количеством 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития в этих муниципалитетах не наблюдается. Наоборот, график 
показывает явный диссонанс этих показателей. Например, в Кемеров-
ской области, которая является лидером по количеству моногородов, 
зарегистрировано всего 4 резидента. Примерно такая же ситуация в 
Свердловской и Челябинской областях. А в Самарской области, где 
всего 2 монопрофильных образования, открыто целых 14 предприятий 
– резидентов ТОР.  

Следовательно, можно сделать вывод, что государственная про-
грамма по реформированию экономики особых городов и регионов 
через создание территорий опережающего социально-экономического 
развития работает далеко не во всех моногородах и не во всех субъек-
тах. Более того, вливания иностранных и российских инвестиций в 
отдельные моногорода Российской Федерации связаны не со статусом 
ТОРа, а с прочими факторами, которые и определяют благоприятный 
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инвестиционный климат в каждом отдельном случае [7]. К этим фак-
торам можно отнести и кластерный подход в ведении бизнеса, и удоб-
ную логистику, и отраслевую специфику градообразующего предпри-
ятия и т.п. [8]. Очевидно одно, что за три года только в 14 из 313 
муниципальных образованиях зарегистрированы предприятия, имею-
щие статус резидента ТОРа. 

Несмотря на все плюсы и минусы, о которых говорится в статье, 
институт ТОРов представляет собой, безусловно, интересную и новую 
попытку обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие 
отдельных территорий. Учитывая всевозможные льготы, не очевидно, 
что ТОРы обеспечат рост бюджетных доходов, особенно региональ-
ных и муниципальных, хотя такое требование к ним содержатся. Со 
временем придется вводить и критерии оценки эффективности ТОРов, 
как это было сравнительно недавно сделано с ОЭЗ. Причем уже в на-
звании института заложено очень обязывающее слово «опережение», 
т.е. показатели роста должны быть более высокими, чем в стране в 
целом. Удастся ли сделать новый институт жизнеспособным и в самом 
деле опережающим, сильно зависит от правил игры, которые во мно-
гом остаются за рамками законопроекта, но, по российской традиции, 
определяют реалии.    

 
Список используемых источников 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Режим доступа 
http://base.garant.ru/70831204 
2. Rakhlis T.P. Mono-towns: what are their prospects after the intro-
duction of Russia in WTO. В книге: Institutionelle grundlagen für die 
funktionierung der ökonomik unter den bedingungen der transformation 
institutionelle grundlagen für die funktionierung der ökonomik unter den 
bedingungen der transformation. Rezensenten: Der wissenschaftliche 
Redakteur: Kandidat der Wirtschaftswissenschaften, Dozent, Professor der 
RANH S.I. Drobjasko. Nürnberg, Deutschland, 2014. С. 59-62. 
3. И. Зубков Призраки Детройта. Проблемным малым городам грозит 
закрытие, если у них не останется шансов встать на ноги. Режим дос-
тупа: http://www.rg.ru/2015/07/15 
4. Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р «О 
Перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моного-
родов)». Режим доступа:  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70607138/ 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

67 

5. Рахлис Т.П. Территория опережающего развития: новый статус и 
новая возможность экономического роста российских моногоро-
дов//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 
Серия: Экономика и управление. 2015. № 4. С. 72-75. 
6. Журавин С. Г., Рахлис Т. П., Теренина Н. В. Инвестиционная дея-
тельность предприятия. Учебное пособие/Федеральное агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо-
вания «Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова». Маг-
нитогорск, 2009 
7. Васильева А.Г., Гафурова В.М. Эффективность управления финан-
совой устойчивостью субъектов российской федерации и социально-
экономическое благополучие современных территорий: корреляцион-
ная зависимость. В сборнике: Российские регионы в фокусе перемен 
Сборник докладов XI Международной конференции. В 2-х томах. 
2017. С. 128-136. 
8. Rakhlis T.P., Skvortsova N.V., Koptyakova S.V., Balynskaya N.R. De-
velopment of microelectronics in the circumstances of the innovative and 
technological growth of the Russian economy//International business man-
agement. 2016. Т. 10. № 4. P. 401-407. 

 
  



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

68 

Rakhlis Tatyana, 
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, 
Department of Economics and Finance, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University 
Magnitogorsk, Russian Federation 
                                       
Skvortsova Nataliya, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Department of Economics and Finance, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University 
Magnitogorsk, Russian Federation 
 
THE TERRITORY OF ADVANCED DEVELOPMENT 
AS A MECHANISM FOR ECONOMIC GROWTH OF 
RUSSIAN SINGLE-INDUSTRY TOWNS 
 
Abstract:  
The territory of advanced development (TAD) became another attempt 
by the Russian Government to reform the economy of special areas. 
This article analyzes the success of this initiative in today's realities. 
For this mapped data on the number of municipalities and monoprofile 
the number of registered residents of TAD in these cities in the context 
of the individual subjects of the Russian Federation. Concluded that 
the status of TAD does not provide investment attractiveness of each 
single-industry town of the Russian Federation. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы, посвященные инвестицион-
ной привлекательности крупных промышленных городов и ре-
гионов в целом. Рассматривая инвестиционную привлекатель-
ность, особое внимание уделено таким показателям, как 
инвестиционный потенциал, факторы инвестиционного риска и 
уровень развития человеческого потенциала.  
В статье представлены основные меры, необходимые для улуч-
шения социально-экономических показателей, отражающих 
уровень инвестиционной привлекательности муниципального 
образования или региона. 
 
Ключевые слова:  
инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, 
инвестиционный риск, человеческий потенциал, крупный про-
мышленный город, социально-экономическое развитие 

 
Активная инвестиционная деятельность, определяющим усло-

вием которой является степень инвестиционной привлекательности, 
оказывает положительное влияние на эффективность социально-
экономического развития экономики как государства в целом, так и 
муниципальных образований и регионов в отдельности. 

Повышение качества жизни населения страны, а также создание 
необходимых благоприятных условий для усиления экономического роста, 



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

70 

являются важными задачами современного общества, решение которых 
возможно за счет привлечения инвестиций в экономику. Притоку капитала, 
а, следовательно, и экономическому подъему способствует повышение ин-
вестиционной привлекательности региона. Выбирая регион в процессе при-
нятия решения о вложении средств, потенциальный инвестор принимает во 
внимание определенные характеристики, такие как инвестиционный потен-
циал и уровень инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет 
инвестиционную привлекательность региона [1]. 

Таким образом, учитывая вышеупомянутое, можно сделать вывод 
о том, что инвестиционная привлекательность региона или муниципального 
образования – это совокупность объективных экономических, социальных 
и природных признаков, средств, возможностей и ограничений, опреде-
ляющих приток капитала и оцениваемых инвестиционной активностью. 

 
В свою очередь в основе многих методов оценки уровня инвести-

ционной привлекательности территориальных образований лежит инте-
гральный показатель, учитывающий разнонаправленное влияние инвести-
ционного потенциала и инвестиционного риска. 

Инвестиционный потенциал характеризуется предпосылками и 
открытостью региона или города для инвестиций, насыщенностью терри-
тории факторами, которые могут иметь количественное выражение. Из 
наиболее рассматриваемых потенциалов нужно отметить ресурсно-
сырьевой потенциал, трудовой потенциал, производственный потенциал, 
инновационный потенциал, институциональный потенциал, инфраструк-
турный потенциал, финансовый потенциал, потребительский потенциал. 
Инвестиционный риск же является условием возможности потери инве-
стиций. К рискам обычно относят законодательные риски, политические 
риски, социальные риски, экономические риски, экологические риски и 
криминальные риски [2]. 

Учитывая взаимосвязанную оценку этих двух элементов: инве-
стиционного потенциала и инвестиционного риска, аналитиками рейтин-
гового агентства «Эксперт-РА» подготовлен рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов России в 2016 году [3]. Рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов Уральского федерального округа 
(УФО) представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 Инвестиционный рейтинг регионов УФО в 2016 году 

Субъект РФ, входящий в состав УФО Инвестиционный рейтинг региона 

Свердловская область 1B Высокий потенциал — умеренный риск 

Челябинская область 2B Средний потенциал — умеренный риск  

Курганская область 
3B2 Незначительный потенциал — умеренный 
риск 

Тюменская область 
3B1 Пониженный потенциал — умеренный 
риск 

Ханты-Мансийский автономный ок-
руг 

2B Средний потенциал — умеренный риск 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
3B1 Пониженный потенциал — умеренный 
риск 

 
Ранги инвестиционного потенциала и инвестиционного риска 

по регионам УФО представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Ранги инвестиционного потенциала  

и инвестиционного риска по регионам УФО в 2016 г. 
 
Как видно на рисунке 1 наиболее привлекательной среди ре-

гионов, входящих в состав УФО, по инвестиционному потенциалу яв-
ляется Свердловская область, а наименее привлекательной – Курган-
ская область. Что касается показателя инвестиционного риска, как 
составляющей инвестиционной привлекательности региона, то его 
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наименьший уровень наблюдается в Курганской области, а наиболь-
ший – в Тюменской области. 

Ключевыми статистическими показателями, характеризую-
щими инвестиционную активность в регионе, являются инвестиции в 
основной капитал, динамика которых по регионам УФО представлена 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 Объем инвестиций в основной капитал по регионам УФО, млн. руб. [4] 

Субъект РФ, входящий в состав УФО 2014 2015 2016 

Свердловская область 371631  349964  345812 
Челябинская область 227861  217238  193817 
Курганская область 32762  27842  28573 
Тюменская область  
(без автономных округов) 

248191  217381  261537 

Ханты-Мансийский автономный округ 733867  766070  804103 
Ямало-Ненецкий автономный округ 754187  779406  1097131 
Итого по УФО    
Источник: Росстат 
 

Как видно из таблицы 2, лидирующие позиции среди регионов 
УФО по вливанию инвестиций в основной капитал на протяжении по-
следних трех лет занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Это 
безусловное лидерство Ямало-Ненецкого автономного округа по объ-
ёму инвестиций в основной капитал обусловлено двумя факторами. 
Первый – это активное экономическое развитие региона, обусловлен-
ное комфортными условиями ведения бизнеса, созданными в округе. 
Второй аспект – это активное социальное развитие региона, характери-
зующееся масштабным объемом ввода жилья, спортивных объектов, 
образовательных учреждений и т.д. Наименьшие объемы вливания 
инвестиций в основной капитал за период с 2014 по 2016 гг. наблюда-
ется в курганской области, что подтверждает низкий ранг инвестици-
онной привлекательности данного региона. 

Одной из основных проблем в формировании инвестиционно-
го климата городов и регионов остается поиск источников финансиро-
вания. В современных экономических условиях муниципальным обра-
зованиям не приходится рассчитывать на финансовую поддержку 
инвестиционных проектов со стороны федерального бюджета. В то же 
время ситуация с местными бюджетами муниципалитетов также оста-
ется напряженной [5].  

Рассматривая вопросы финансирования инвестиционной дея-
тельности в городах и регионах, необходимо отметить проблему зару-
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бежного иностранного инвестирования. Так, в экономику приток ино-
странных инвестиционных вложений очень мал (табл.3), что обуслов-
лено определенными причинами: несовершенством экономического 
законодательства, высоким уровнем и условиями налогообложения, а 
также высоким политическим риском [6]. 

 
Таблица 3 Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования, млрд. долл.  

Виды инвестиций 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал-всего 10379,6 10496,3 11267,0 

в том числе по источникам финансирования:       

1. собственные средства 4742,3 5271,1 5738,0 

2. привлеченные средства 5637,3 5225,2 5529,0 

      из них:       

   2.1 кредиты банков 1098,7 849,9 1172,8 

         в том числе  кредиты иностранных банков 265,2 183,5 329,1 

   2.2 заемные средства других организаций 660,1 701,0 674,4 

   2.3 инвестиции из-за рубежа 88,8 120,4 86,7 

   2.4 бюджетные средства 1761,3 1922,7 1855,1 

   2.5 средства внебюджетных фондов 24,0 27,3 27,8 

   2.6 средства организаций и населения на 
долевое строительство 367,6 334,3 341,2 

   2.7 прочие 1636,8 1269,6 1371 
Источник: Росстат 

 
При рассмотрении вопроса инвестиционной привлекательно-

сти важно понимать, что инвестиционная активность зависит от уров-
ня развития человеческого потенциала, а именно от его количествен-
ного и качественного состава [7].  

Основными показателями блока параметров, характеризую-
щих показатель человеческого потенциала и качества жизни, являют-
ся: численность населения, доходы населения, рост населения и его 
доходов, обеспеченность жильем, уровень преступности, уровень без-
работицы, экологическая загрязненность и др. Помимо этого нужно 
выделить основные препятствия, которые тормозят развитие бизнеса в 
России независимо от города, – это нехватка квалифицированной и 
неквалифицированной рабочей силы, недоступность финансовых ре-
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сурсов, слабая инфраструктура, проблемы с налоговым администриро-
ванием. 

В настоящее время крупные промышленные города и регионы 
в целом обладают относительно сопоставимыми социально-
экономическими показателями и испытывают достаточную конкурен-
цию за инвестиционные ресурсы. Поэтому основным фактором соци-
ально-экономического развития города или региона можно считать 
достижения в области развития человеческого потенциала. Проблема 
наличия высококвалифицированных кадров стоит во многих муници-
пальных образованиях достаточно остро в силу оттока молодежи, ко-
торая уезжает учиться в более крупные города и там, в дальнейшем, 
остается жить и работать.  

В такой ситуации органам управления муниципальных и ре-
гиональных территориальных образований необходимо предприни-
мать меры, способствующие минимизации оттока молодежи. Подоб-
ные меры должны быть направлены на постоянное социально-
экономическое развитие муниципалитета и региона, влекущее за собой 
улучшения качества жизни местного населения. Учитывая то, что де-
терминантами человеческого потенциала, оказывающими влияние на 
объем инвестиций в городской и региональной экономике, являются 
занятость, прирост населения, образование, здравоохранение, уровень 
жизни населения и т.д., к мероприятиям, снижающим отток молодежи, 
можно отнести: создание новых рабочих мест, в том числе на градооб-
разующих предприятиях; повышение уровня оказания услуг населе-
нию; улучшение жилищных условий; развитие инфраструктуры; 
улучшение социального климата и т.п. Такой подход должен положи-
тельно сказываться не только на социальном и экономическом разви-
тии территориального образования, но и будет способствовать сниже-
нию уровня оттока молодежи. 

Качество жизни населения города и региона в целом, а также 
уровень человеческого потенциала оказывают влияние на привлека-
тельность территориального образования как для внутренних россий-
ских, так и для иностранных инвесторов. 

Таким образом, создание максимально благоприятных усло-
вий для жизни, а также начала и развития бизнеса и инвестирования, 
повышения конкурентоспособности региона является одной из глав-
ных задач региональной экономической политики. Инвестиционная 
привлекательность региона играет огромную роль в системе ком-
плексного подхода к оценке эффективности функционирования регио-
нальной экономики. Конечным результатом эффективного функцио-
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нирования региональной экономики непременно должно быть повы-
шение качества и рост уровня жизни населения. 
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РОССИЙСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
Аннотация:  
В российской металлургической отрасли, сохраняющей значе-
ние базовой для промышленного комплекса страны, достаточно 
активно идет процесс формирования интегрированных структур 
с целью повышения жизнеспособности и конкурентоспособно-
сти компаний. В статье представлены результаты исследования 
особенностей развития конкурентных преимуществ российских 
интегрированных структур металлургического профиля на 
внутреннем и мировом рынках (на примере лидера националь-
ной металлургической отрасли – Группы ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат»). 
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В современных условиях, когда экономическое пространство 

Российской Федерации интенсивно включается в систему мирохозяй-
ственных связей, трансформируется в высоко конкурентную среду, 
важным становится вопрос о повышении конкурентоспособности на-
циональных компаний металлургического профиля - адекватной реак-
ции на требования динамично меняющегося рынка. Ключевой формой 
конкурентного поведения в условиях российской экономики является 
формирование интегрированных структур, инициирующих ряд значи-
тельных преимуществ на микро- и макро- уровнях экономической ие-
рархии: 

 во-первых, повышение роли корпоративного звена в ведении 
эффективной конкурентной борьбы и формирование возмож-
ности построения законченных технологических цепочек;  

 во-вторых, содействие восстановлению структурной целост-
ности национальной экономики и выравниванию пространст-
венных характеристик промышленного потенциала страны [1]. 
 
Вышеназванные обстоятельства определили актуальность и 

практическую значимость научного поиска, в рамках которого пред-
принята попытка выявить и проанализировать особенности деятельно-
сти российских интегрированных структур металлургического профи-
ля в области формирования и поддержания конкурентных 
преимуществ на примере лидера металлургической отрасли Россий-
ской Федерации – Группы Публичное Акционерное Общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат». Исторически Группа Пуб-
личное Акционерное Общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» формирует статус монозависимости крупного промышлен-
ного центра и вице-столицы Челябинской области Российской Феде-
рации – г. Магнитогорска [2; 3]. 

Рациональность выбора полигона для исследования определя-
ется не только характерными для Группы Публичное Акционерное 
Общество «Магнитогорский металлургический комбинат» институ-
циональными преобразованиями - слияниями и поглощениями пре-
имущественно вертикального типа, но и выявленным авторами поло-
жением в отрасли. Объект изучения входит в тридцатку крупнейших 
производителей стали в мире, а также отличается незначительным на-
рушением паритета в долях рынка между металлургическими компа-
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ниями страны «первой лиги» - Группа Публичное Акционерное Обще-
ство «Магнитогорский металлургический комбинат», Публичное Ак-
ционерное Общество «Северсталь», Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью «ЕвразХолдинг», Группа Публичное Акционерное 
Общество «Новолипецкий металлургический комбинат», Публичное 
Акционерное Общество «Мечел» [4]. В частности, в 2016 г. на долю 
Группы Публичное Акционерное Общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» приходится порядка 18,0% российского про-
изводства стали и чугуна, что графически представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура рынка металлопродукции  

Российской Федерации в 2016 г., в процентах 
 
Систематизация практики создания ведущих интегрированных 

структур в металлургической отрасли Российской Федерации, в том 
числе опыт Группы Публичное Акционерное Общество «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», позволила выделить и охарактери-
зовать ключевые этапы интеграционного взаимодействия в крупных 
корпоративных структурах, что отражено в рамках таблицы 1. 
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Таблица 1 Этапы создания корпоративных интегрированных  
структур в металлургической отрасли Российской Федерации 

Этап Краткая характеристика этапа 

4 
2009 г. – 

настоящее 
время 

Усиление интеграционных процессов, сопровождаемое превра-
щением закрытых корпоративных структур в публичные компа-
нии, улучшение качества корпоративного управления и разви-
тие корпоративной культуры, приобретение зарубежных 
активов, становление полноправными участниками мирового 
рынка, осознание готовности к дальнейшей интеграции в инно-
вационных формах. 

3 
1999 – 

2008 гг. 
 

Улучшение рыночной конъюнктуры, переход к объединению на 
базе единой собственности, активизация процессов слияний и 
поглощений, формирование интегрированных структур верти-
кального и горизонтального типов, создание отраслевых, меж-
отраслевых и межрегиональных альянсов. 

2 
1994  – 
1998 гг. 

 

Адаптация компаний металлургического профиля к новым ус-
ловиям, тенденция к объединению на базе союзов, ассоциаций, 
интегрированных компаний преимущественно вертикального 
типа, обеспечивающих концентрацию добывающих и перераба-
тывающих производств. 

1 
1990 – 

1993 гг. 
 

Распад единой государственной отрасли, дробление компаний 
металлургического профиля, приватизация, создание отдельных 
корпоративных структур на базе акционерной собственности с 
участием государства. 

 
Необходимо отметить, что выделенные авторами этапы инте-

грационного взаимодействия корпоративных структур определены не 
только процессам становления постиндустриальной экономики, но и 
существенными особенностями металлургической отрасли по сравне-
нию с другими видами промышленного хозяйства, среди которых 
можно обозначить следующие: ограниченное число участников отрас-
ли, высокая капиталоемкость и энергоемкость производственного про-
цесса, сложность технологического цикла и несопоставимый с други-
ми отраслями масштаб производства, различия в сырьевой базе и 
технологическом уровне компаний, значимость географического раз-
мещения, транспортная инфраструктура, учитывающая ориентацию на 
внешний или внутренний рынок, комплексообразующая и градообра-
зующая роль большинства компаний металлургического профиля [5]. 
Более того, рынок металлопродукции является высоко конкурентным 
и отличается цикличностью спроса, динамичной изменчивостью цен и 
доходов по сравнению с другими отраслями промышленности [6]. 

Исследование и обобщение опыта развития интеграционных 
процессов в металлургической отрасли Российской Федерации позво-
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лили выявить, что современный этап развития совокупности компа-
ний, ведущих совместную целенаправленную и скоординированную 
деятельность на основе специального договора или объединения акти-
вов,  ориентирован на устойчивое создание стоимости посредством 
поиска совершенных направлений развития конкурентных преиму-
ществ на внутреннем и внешнем рынках. Так, например, Группа Пуб-
личное Акционерное Общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» в 2016 г. определила пять приоритетных направлений дея-
тельности, разработав и приступив к реализации портфеля стратегиче-
ских инициатив, что систематизировано представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 Приоритетные направления деятельности  

Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Приори-
тетные 

направле-
ния дея-

тельности 

Стратегические инициа-
тивы 

Промежуточные показатели результа-
тивности реализации стратегических 

инициатив 

наименование 
показателя 

2015 г. 2016 г. 

Укрепле-
ние пози-
ций на 
приоритет-
ных рынках 

Удовлетворение теку-
щих и перспективных 
потребностей клиентов 
через развитие систем 
поддержки клиентов, 
выявление индивиду-
альных потребностей, 
обратной связи с клиен-
тами 

Коэффициент 
удовлетворенно-
сти потребителя 
качеством реали-
зуемой продукции 
и сервиса 

0,904 0,942 

Укрепление позиций на 
наиболее прибыльных 
географических, отрас-
левых рынках 

Объем отгружен-
ной продукции на 
внутреннем рынке, 
тыс.т. 

733,0 781,4 

Повышение маржиналь-
ности продаж за счет 
освоения нишевых про-
дуктов 

Объем отгружен-
ной продукции на 
внешнем рынке, 
тыс.т. 

62,2 72,3 

Повышение 
операцион-
ной и 

Укрепление позиций 
низкозатратного произ-
водителя в мировой 

Уровень сash-cost 
сляба, $/т. 

208,0 202,5 



Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов  
Проблемы и перспективы 

 

82 

функцио-
нальной 
эффектив-
ности 

металлургической от-
расли за счет быстрого 
внедрения лучших ми-
ровых практик, наилуч-
ших доступных техно-
логий 

Совершенствование 
функционального раз-
вития 

Повышение 
инвестици-
онной при-
влекатель-
ности 

Возврат доходности 
акционерам за счет рос-
та прибыльности, уве-
личения мультиплика-
тора и снижения долга 

Уровень снижения 
долговой нагрузки, 
показатель Чистый 
долг/EBITDA 

0,67 0,1 

Взвешенная финансовая 
и дивидендная полити-
ка, предсказуемые пла-
ны компании 

Прибыль (убыток) 
от реализации 
металлопродук-
ции, тыс.$ 

-35,47 -5,33 

Развитие 
профессио-
нального 
персонала 

Мотивация всех сотруд-
ников на достижение 
целей на основе профес-
сионального развития, 
удовлетворенности ре-
зультатами труда 

Уровень произво-
дительности труда, 
т./человека 

62,7 65,7 

Обеспечение высокой 
производительности 
труда 

Коэффициент пре-
вышения средней 
заработной платы 
одного работника 
над стоимостью 
фиксированного 
набора потреби-
тельских товаров и 
услуг 

4,38 4,40 

Предоставление соци-
альных гарантий 

Стоимость соци-
ального пакета, 
$/человека 

518,0 623,2 
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Социальная 
стратегия 

Минимизация воздейст-
вия на окружающую 
среду 

Валовые выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмо-
сферу, тыс.т. 

205,3 201,8 

Удельные выбро-
сы загрязняющих 
веществ в атмо-
сферу, кг./т. ме-
таллопродукции 

18,65 17,82 

Укрепление здоровья 
работников, снижение 
уровня заболеваемости 

Заболеваемость с 
временной утратой 
трудоспособности, 
дней / 100 рабо-
тающих 

915,60 842,75 

 
Резюмируя содержание таблицы 2 стоит отметить эффектив-

ность направлений развития конкурентных преимуществ полигона 
исследования на внутреннем и внешнем рынках, разработанных в 2016 
г.,  и, следовательно, их гармоничность с мировой конъюнктурой и 
тенденциями развития мирохозяйственных связей. При этом важней-
шим инструментом реализации стратегической цели исследуемой со-
вокупности компаний, заключающейся в сохранении долговременной 
конкурентоспособности и устойчивом развитии, является диверсифи-
кация [7]. Группа Публичное Акционерное Общество «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» является ограниченно диверсифи-
цированной корпоративной структурой, которая, имея своим ядром 
Магнитогорский металлургический комбинат, включает ещё 64 ком-
пании (таблица 3). Большинство из подразделений вертикальной ин-
тегрированной корпоративной структуры находится на территории 
Российской Федерации, однако группа имеет в своём составе ООО 
«Бускуль», арендуя по долгосрочному договору глиняный карьер на 
территории Республики Казахстан, а также международные торговые 
компании - MMK Steel Trade, AG MMK International S.A., ELITE 
COAST MONTENEGRO d.o.o. Budva. Тем самым, структура полигона 
исследования охватывает не только весь цикл производства металло-
продукции - добычу и переработку сырья, выплавку чугуна и стали, 
прокат и изготовление продукции высоких переделов, но и финансо-
вый цикл [8]. 
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Таблица 3 Структура Группы Публичное Акционерное Общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

Направление  
диверсификации 

Компании в составе Группы Публичное Акционерное Общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

ММК – производ-
ство металлопро-
дукции 

АО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Интеркос-IV», MMK Metalurji 
Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi 

ММК - Торговый 
дом 

ООО «Торговый дом ММК», ООО «Таможенный брокер», ООО 
«ТЭК ММК», ООО «МАГСТОРН», АО «Металлосервис», MMK 
Steel Trade,  AG MMK International S.A., ELITE COAST 
MONTENEGRO d.o.o. Budva, ТОО «Торговый дом ММК-
Казахстан» 

ММК - Ресурс 

ООО «МЦОЗ», ООО «Огнеупор», АО «Профит», ООО «Бус-
куль», ООО «ММК-УГОЛЬ», Onarbay Enterprises Ltd., ОАО 
«Челябвтормет», АО «Башкирские вторичные металлы», ООО 
«ЧерМетАктив-С», ООО «Профит-Нижний Новгород», АО 
«Профмет», ООО «Промсырье», ООО «Северо-Уральская 
Транспортная компания»,  MMK-Mining Assets Management S.A. 
и др. 

ММК - Сервис 

ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Строительный 
Комплекс», ООО «Шлаксервис», ООО «ММК-Информсервис», 
ООО «Ремпуть», АО «Магнитогорский завод прокатных вал-
ков», ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», OOO «Строительный 
фонд» и др. 

Mintha Holding 
Limited 

-- 

ММК - Финанс 
ООО «ИК ММК-Финанс», ООО «РЕГИОН», ООО «МиГ», MMK 
Finance S.A. 

ММК - Курорт 
ООО «Санаторий Юбилейный», ООО «Абзаково», ООО «Дом 
отдыха Березки», ООО «Санаторий Металлург», ООО «Интер-
люкс», ООО «Управляющая компания ММК-Курорт» 

 
В процессе достижения обозначенной авторами цели, заклю-

чавшейся в исследовании особенностей развития конкурентных пре-
имуществ российских интегрированных структур металлургического 
профиля на внутреннем и внешнем рынках, достигнут следующий 
принципиальный результат. 
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Во-первых, результаты исследования продуктивности направ-
лений развития конкурентных преимуществ Группы Публичное Ак-
ционерное Общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
на внутреннем и внешнем рынках продемонстрировали способность 
компаний металлургического профиля адекватно реагировать на новые 
требования, обусловленные сложными и многогранными глобализаци-
онными процессами. 

Во-вторых, установлено, что российская металлургическая 
промышленность в борьбе за сохранение долговременной конкуренто-
способности и устойчивое развитие опирается на создание диверсифи-
цированных структур, включающих в себя полную технологическую 
цепочку – от добычи сырья до производства конечной высокотехноло-
гичной продукции. Основополагающими причинами конкурентной 
стратегии компаний металлургического профиля, предполагающей 
формирование диверсифицированных структур, являются следующие: 
осознание необходимости повышения надежности обеспечения ресур-
сами, рост производства продукции с большей добавленной стоимо-
стью, что, в свою очередь, повышает ценность компании в глазах ак-
ционеров и инвесторов, получение дополнительных инвестиционных 
возможностей. 
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Abstract: 
In Russian metallurgical industry, which still has the leading role in 
the industrial complex of the country, there is an active process of 
forming integrated structures aimed at improving competitiveness 
and enhancement of the growth power of the companies in metallur-
gical sphere. In the article, the stages results of the research in the di-
rections of the competitiveness development of Russian integrated 
structures in metallurgical sphere in the domestic and world markets 
by reference to specific features of the current stage of globalization 
are presented (as exemplified – Group Public Company «Magni-
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РАЗВИТИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация: 
В настоящее время правительство России подчеркивает необхо-
димость устойчивого развития регионов. Структурными эле-
ментами региональной системы являются города, среди кото-
рых особого внимания заслуживают монопрофильные. В статье 
представлены подходы к определению понятия «монопрофиль-
ный город», определены направлениям развития монопрофиль-
ных городов современной России.  
 
Ключевые слова:  
монопрофильный город, градообразующее предприятие, развитие  

 
В настоящее время правительство России подчеркивает необ-

ходимость устойчивого развития государства. Устойчивое развитие 
России в целом возможно в случае обеспечения устойчивого развития 
всех ее регионов. Структурными элементами региональной системы 
являются города, среди них особого внимания заслуживают монопро-
фильные, в которых проживает около четверти населения страны. Не-
гативные для экономики страны процессы в монопрофильных городах 
проявляются наиболее остро, так как территориальные образования 
такого типа более чутко реагируют на колебания внешней среды. В 
условиях экономической нестабильности градообразующее предпри-
ятие из источника жизнедеятельности и развития монопрофильного 
города превращается в источник угроз его существованию.  

Анализируя исследования современных ученых в области изу-
чения монопрофильных городов, необходимо отметить, что четкого 
определения понятия «монопрофильный город» нет.  

Эксперты НПФ «Экспертный институт» в исследовании «Мо-
нопрофильные города и градообразующие предприятия» дают терми-
ну «моногород» следующее определение: моногород — поселение, 
организации или жители которого неспособны своими силами компен-
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сировать риски внешней экономической среды, исключающие воз-
можность устойчивого развития этого населённого пункта [1]. 

Аналитическое агентство RWAY определяет монопрофильный 
город, как город, в котором градообразующее предприятие определяет 
практически все экономические и, что особенно важно, социальные 
процессы, происходящие в городе [2].  

В соответствии с этим подходом моногород (монопрофильное 
поселение) - поселение (город, посёлок), где существует настолько 
тесная связь между функционированием крупного (градообразующего) 
предприятия и экономико-социальными аспектами жизни самого по-
селения, что рыночные перспективы предприятия существенно влияют 
на судьбу этого поселения как такового.  

 
Город можно называть монопрофильным, если присутствуют 

следующие признаки: 
 наличие в городе одного или нескольких однотипных пред-
приятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один 
узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия 
города обслуживают только внутренние нужды города или прожи-
вающих в нем людей;  
 наличие в городе цепочки технологически связанных пред-
приятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, 
обслуживающих внутренние нужды города;  
 значительная зависимость доходной части бюджета города от 
деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;  
 низкая диверсификация сфер занятости населения города (од-
нородный профессиональный состав);  
 значительная удаленность города от других, более крупных 
населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жите-
лей), при наличии в городе первых двух признаков или отсутствие раз-
витой инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним ми-
ром (дороги автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д. [3]. 
 

Анализ приведенных определений позволяет выделить два под-
хода отнесения города к категории «монопрофильный»: количествен-
ный и качественный (рис.1) [4, с. 32]. 

Таким образом, монопрофильный город представляет собой 
сложную структуру, в которой город и предприятие неразрывны. Гра-
дообразующее предприятие реализует не только экономические, но и 
социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в насе-
ленном пункте.  
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Следовательно, в термине «монопрофильный город» ключе-

вым является понятие градообразующего предприятия. 
 
Отраслевая структура градообразующих предприятий пред-

ставлена следующим образом [5]: 
 цветная металлургия – 27%; 
 черная металлургия – 21,2%; 
 лесная и деревообрабатывающая промышленность – 15,2%; 
 топливно-энергетическая промышленность – 12,1%; 
 производство строительных материалов – 9,1%; 
 машиностроение – 9,1%; 
 химическая промышленность – 4,5%; 
 легкая промышленность – 1,5%. 

 
Динамика количества монопрофильных городов Российской Федера-
ции и численности их населения представлена в табл.1 [6, c. 116]. 

 
Таблица 1 Динамика численности населения  

монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации  

Год Количество моногородов Численность населения (млн. чел.) 

2009 358 16,2 

2010 335 16,0 

2011 333 15,1 

2013 342 15,6 

2014 313 13,7 

2015 319 13,6 

2016 319 13,4 

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

91 

Рис. 1. Критерии отнесения города к категории «монопрофильный» 

Критерии  

отнесения города к категории «монопро-
фильный» 

Качественные Количественные 

доля одной отрасли составляет более 
50% общего производства в населен-
ном пункте 

наличие одного предприятия, на кото-
ром работает более 25% экономически 
активного населения данного пункта 

доля крупнейшего или нескольких 
предприятий одной и той же отрасли 
(либо группы взаимосвязанных) пре-
вышает 25% численности занятых в 
данном населенном пункте 

наличие градообразующего предпри-
ятия, определяющего практически все 
экономические и социальные процессы 

 

значительная зависимость доходной 
части бюджета города от деятельности 
одного (или нескольких) крупных пред-
приятий 

низкая диверсификация сфер занятости 
населения города (однородный про-
фессиональный состав) 

значительная удаленность города от 
других, более крупных населенных 
пунктов 

отсутствие развитой инфраструктуры, 
обеспечивающей связь города с внеш-
ним миром 

организации или жители поселения 
неспособны своими силами компенси-
ровать риски внешней экономической 
среды 

наличие одного предприятия, имеюще-
го на своем балансе объекты социаль-
но-коммунальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, обслуживающей не 
менее 30% населения города 

доля доходов, поступающих от градо-
образующего предприятия в бюджет 
города, составляет свыше 20% его до-
ходной части 
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К основным проблемам моногородов современной России 
можно отнести следующие:  
 удаленность некоторых городов от основных экономических 
центров; 
 чрезмерная экологическая нагрузка на территории, где распо-
ложены градообразующие предприятия; 
 устаревшие технологии, износ основных фондов градообра-
зующих предприятий; 
 наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной 
и социальной городской инфраструктур,  
 высокая зависимость муниципальных бюджетов от налоговых 
платежей градообразующих предприятий; 
 задолженность по заработной плате. 

 
Негативные последствия монофункциональности особенно 

остро проявляются в период экономических кризисов. Если в городах 
с развитой многоотраслевой экономической базой падение объемов 
производства и сокращение рабочих мест на ряде предприятий в пери-
од кризиса вызывает переток занятых в другие отрасли промышленно-
сти, торговлю и сферу услуг, то в монопрофильных поселениях оста-
новка градообразующего предприятия способна парализовать всю 
жизнедеятельность города. Сложившаяся во многих монопрофильных 
городах критическая ситуация в экономике негативным образом отра-
жается на занятости населения, развитии социальной инфраструктуры, 
уровне жизни населения и социальной жизни в целом [7, с. 18]. 

Международный опыт решения проблем моногородов осно-
вывается на фискальном или рыночном подходе, или иногда на их 
комбинации. Фискальное решение проблем моногородов представляет 
собой набор выплат выходных пособий, компенсаций по безработице, 
более раннего выхода на пенсию, и при необходимости некоторые 
субсидии по переезду в другое место. Но, как общее правило, между-
народный опыт преимущественно указывает на рыночное решение: 
или корпоративный сектор своими силами или с помощью моногоро-
да, прежде всего, меняет свою производственную специализацию, со-
храняя рабочих и население города, или рабочие используют экономи-
ческие возможности рынков рабочей силы и жилья и переезжают в 
другую местность, руководствуясь рыночными стимулами. 

В настоящее время одним из направлений решения проблем 
моногородов является создание территорий опережающего развития. 
Территории опережающего развития стали для российского прави-
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тельства еще одной попыткой реформирования экономики особых 
районов [8, c. 72]. 

Для решения проблем конкретных населенных пунктов регио-
нов России можно рассматривать следующие варианты: 
 содействие миграции населения граждан тех монопрофильных 
населенных пунктов, в которых эффективность хозяйственной дея-
тельности наиболее низка и условия жизни в силу региональных осо-
бенностей природно-климатической среды наиболее трудны. Учиты-
вая, что в  современной экономической ситуации России нет регионов, 
которые испытывают потребность в мигрантах из-за нехватки рабочей 
силы затраты на переселение придется дополнять затратами на содей-
ствие экономическому обустройству мигрантов по новому месту жи-
тельства; 
 налогово-кредитные льготы для монопрофильных городов, в 
которых градообразующее предприятие работает неэффективно, но 
рыночные возможности для сбыта его продукции благоприятны; 
 содействие развитию малого и предпринимательства.  

 
Следует отметить, что устойчивое развитие регионов, предпо-

лагающее рост социально-экономического развития населенных пунк-
тов и уровня жизни населения, возможно только посредством актива-
ции внутренних финансовых источников [9, с 112]. 

 
Таким образом, сложность проблем моногородов указывает на 

необходимость государственной поддержки процессов модернизации 
экономики моногородов, которая должна представлять собой комплекс-
ный план действий, направленных на улучшение инвестиционного кли-
мата в моногородах, создание региональных институтов управления 
инвестиционными проектами, развитие среднего и малого предприни-
мательства, конкуренции и снижение зависимости экономики моного-
родов от результатов деятельности градообразующих предприятий. 
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Аннотация: 
Исследована роль регионов во внешнеторговой деятельности 
России и  характерные особенности условий осуществления  
внешнеэкономических связей российскими регионами в на-
стоящее время. Работа базируется на выдвинутой гипотезе, со-
гласно которой в современных условиях членства России в ВТО 
и новых геополитических вызовов во внешнеторговой деятель-
ности наблюдается процесс все более активного участия   субъ-
ектов Федерации в реализации своего конституционного  права 
на осуществление   международных и внешнеэкономических 
связей. В современных условиях не представляется возможным 
принимать в едином центре оптимальные   решения по всем 
возникающим в конкретном регионе  государства многочислен-
ным вопросам, связанным с  осуществлением  внешнеторговой 
деятельности. Актуальность темы работы заключается в  необ-
ходимости исследовать изменение условий для осуществления 
международных и внешнеэкономических связей субъектами 
Федерации, поскольку регионы играют в современный  период 
все более важную роль в развитии внешнеторговой деятельно-
сти  России. Работа имеет практическое значение, так как ре-
зультаты проведенного исследования  могут быть применены и 
использованы  при разработке и реализации региональной мо-
дели и  стратегии развития внешнеторговой  деятельности. 
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В современных условиях  во внешнеторговой деятельности 

России наблюдается процесс все более активного участия   субъек-
тов Федерации (российских регионов) в реализации своего  консти-
туционного права на осуществление   международных и внешне-
экономических связей (МиВЭС),   закрепленное в ст. 72, п. 1 
Конституции РФ, в соответствии с которым в совместном ведении 
России  и ее регионов находится координация МиВЭС субъектов 
Российской Федерации, а также выполнение международных дого-
воров России.  

 
Актуальность темы статьи заключается в  необходимости 

исследовать изменение условий осуществления международных и 
внешнеэкономических связей субъектами Федерации, поскольку 
регионы играют в современный  период все более важную роль в 
развитии внешнеторговой деятельности России [1].  

 
Целью исследования является обоснование выдвинутой ги-

потезы, согласно которой в современных условиях членства России 
в ВТО и новых геополитических вызовов во внешнеторговой дея-
тельности (ВТД) России наблюдается процесс все более активного 
участия   субъектов Федерации в реализации своего конституцион-
ного  права на осуществление   международных и внешнеэкономи-
ческих связей. 

В 2012 г. Россия стала членом Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). Однако дальнейшее развитие событий в международ-
ных отношениях нивелировали последствия данного свершившего-
ся факта и, как показывает статистика,  на объеме внешней 
торговли это не сказалось, что связанно с кратковременностью ис-
следуемого периода и применением взаимных торговых санкций, 
прямо влияющих на сокращение внешней торговли. Однако отсут-
ствие в настоящее время каких-либо реальных ощутимых позитив-
ных или негативных последствий присоединения все-таки не опро-
вергает оправданность  вступления  России во Всемирную 
торговую организацию, хотя роль данной международной органи-
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зации в регулировании мировой торговли в последние годы заметно 
снижается [2]. 

Характерной  особенностью современного этапа развития 
мировой экономики становится ее политизация, и мировые рынки 
все в большей степени зависят от политических, чем экономиче-
ских факторов. Политика все более активно вмешивается в эконо-
мику, заменяя собой рыночную конкуренцию. В качестве примеров 
можно привести применение  различного рода внешнеторговых 
санкций, а также  то, что колебания цен на нефть в значительной 
степени являются итогом политических договоренностей, нежели 
результатом соотношения спроса и предложения [3]. С учетом этого 
ни одна международная организация, в том  числе Всемирная тор-
говая организация, Международный валютный фонд и др. не могут 
так повлиять на внешнюю торговлю, как  внешнеполитическая си-
туация с сопутствующими внешнеторговыми ограничениями [4]. 

Существенным  фактором снижения экономического роста 
и объемов внешней торговли Российской Федерации и ее регионов 
стали проблемы российской экономики, связанные с необходимо-
стью ее структурной диверсификации и модернизации на новой 
технологической основе, так как негативные тенденции в россий-
ской экономике начались еще до введения санкций.  

 
Таким образом, характерными особенностями современных 

условий осуществления  внешнеторговых связей России и ее регио-
нов являются: 

во-первых,  ее членство в ВТО [5]; 
во-вторых, экономическая рецессия в России, начиная ори-

ентировочно с 2013 г.; 
в-третьих, новые геополитические вызовы, связанные с рез-

ким обострением международной обстановки  и   введением внеш-
неторговых ограничений (санкции в отношении России и ответные 
санкции), начиная с 2014 г.; 

В четвертых, политизация международной торговли, когда 
мировые рынки все в большей степени зависят от политических 
решений, чем от экономических факторов. 

В-пятых, активизация участия субъектов Федерации в осу-
ществлении МиВЭС, что заложено в гипотезу и будет обосновано в 
ходе настоящего научного исследования. 

 
Дезинтеграция экономики России, особенно проявившаяся 

в последнее время, затронула, в первую очередь, внешнеторговую 
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деятельность. Данные процессы имеют свою предысторию в виде 
реформ в этой сфере, стартовавших еще в 1986 г., а к концу 80-х гг., 
фактически ликвидировавших государственную монополию внеш-
ней торговли, а также курса на либерализацию внешнеэкономиче-
ских связей. С учетом этого они  стали трансформироваться и при-
обретать новый статус, что неизбежно обусловило необходимость  
теоретического обоснования их изменения. Внешнеэкономические  
связи изменили акцент и  все в большей степени переориентируют-
ся  на уровень субъекта Российской Федерации (региона). В этой 
связи следует отметить такие серьезные изменения во внешнетор-
говой деятельности России, как повышение роли   регионов в ее 
осуществлении  [6, 7].  

Российские регионы все более активно включаются в инте-
грацию России в мировую глобализированную экономику [8, 9]. В 
современных условиях не представляется возможным принимать в 
едином центре оптимальные   решения по всем возникающим в 
конкретном регионе  государства многочисленным вопросам, свя-
занным с  осуществлением  внешнеторговой деятельности. [10, 11]. 

С учетом этого, внешнеторговая  деятельность  регионов 
имеет важное значение  в развитии мирохозяйственных связей [12]. 
Вместе с тем вопросы развития и совершенствования внешнеторго-
вых связей  регионов, их эффективное вписывание в систему меж-
дународной торговли  является недостаточно исследованными. 

 
Для обоснования выдвинутой авторами гипотезы о все бо-

лее активном участии   субъектов Федерации в реализации своего 
конституционного  права на осуществление   международных и 
внешнеэкономических связей (МиВЭС) авторами применена мето-
дика сравнительного анализа с использованием ряда факторов их 
обеспечения. Прежде всего,  они касаются создания и совершенство-
вания нормативно-правовой базы для осуществления МиВЭС субъек-
тами Федерации (рис.).  
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Рисунок 1. Факторы обеспечения активизации участия регионов  
в осуществлении МиВЭС 

 
В примененной методике по всем 85-ти субъектам Российской 

Федерации взяты две контрольные  временные точки: прошедший 
2016 г. и 1999 г. Это связано с тем, что именно в 4 января  1999 г. был 
принят важный нормативно-правовой акт, а именно Федеральный за-
кон № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 
связей Субъектов РФ», конкретизирующий полномочия российских 
регионов в сфере МиВЭС и придавший импульс в их осуществлении 
(табл.1 и 2).  

Активизация участия  регионов в осуществлении МиВЭС и 
повышение роли регионов во внешнеторговой деятельности России 
обусловлено следующими факторами. 

Увеличение,  количества 
Соглашений о сотрудни-
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Во-первых, расширяется нормативно-правовая база для осу-
ществления регионами МиВЭС. После принятия Конституции Россий-
ской Федерации 12 декабря 1993 г., это был практически единствен-
ный нормативно-правовой акт, дающий право субъектам Федерации 
осуществлять МиВЭС. В дальнейшем в этой связи на федеральном 
уровне были приняты  ряд  законов  и другие нормативно-правовые 
документов в данной сфере.  

Во-вторых, создается и расширяется нормативно-правовая ба-
за для осуществления МиВЭС непосредственно в регионах. Ранее ана-
лиз региональной законодательной базы в сфере МиВЭС и динамики 
ее совершенствования  в научных публикациях практически не приво-
дился. С учетом этого приведем сравнительные данные по количеству  
нормативно-правовых актов  в сфере МиВЭС в 1999 и 2016 гг. для   6-
ти регионов Уральского федерального округа (УрФО), на примере ко-
торых более детально  проведена апробация методик, используемых 
авторами в настоящем исследовании (табл. 1.). Динамика их внешней 
торговли дана в следующем разделе. 

 
Таблица 1  Нормативно-правовая база в сфере осуществления  

МиВЭС в регионах Уральского федерального округа в 19992 и 2016 гг.  
Субъект Федерации 
 

Количество нормативно-правовых актов в сфере МиВЭС 

1999 г.  2016 г. 

УрФО 12 49 
Курганская обл. 0 2 
Свердловская обл. 5 17 (в т.ч. Закон Свердлов-

ской области от      
28.10.2005 г.    № 99-ОЗ  «О 
международных и внешне-
экономических связях и уча-
стии Свердловской области 
органов государственной 
власти Свердловской облас-
ти в международном инфор-
мационном обмене») 

Тюменская обл. (без 
округов)  

1 (в т.ч. закон Тюменской 
области от  29.11.1995 г. 
«О международных со-
глашениях тюменской 
области 

5 
 
 

                                                           
2 Урнов А.Ю. Сборник документов и материалов по вопросам международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. – Москва: 
1999. – 516 с. [13. с. 139-180]. 
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Субъект Федерации 
 

Количество нормативно-правовых актов в сфере МиВЭС 

1999 г.  2016 г. 

и договорах тюменской 
области с субъектами 
российской федерации»)  

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

3 10 (в т.ч. Закон Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.11.2001 
г.     № 56-ОЗ «О междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связях Ханты-
Мансийского автономного 
округа») 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

1 5 

Челябинская обл. 3 12  
 
Из табл. 1 следует, что общее количество нормативно-

правовых актов в регионах УрФО в рассматриваемый период увеличи-
лось с 12 до 49, т.е. более, чем в четыре раза.  

В-третьих, в процессе создания и совершенствования законо-
дательной базы на федеральном и региональном уровнях конкретизи-
руются и расширяются полномочия российских регионов во внешне-
экономической сфере.  

В-четвертых, растет количество регионов, использующих свое 
конституционное право осуществлять МиВЭС. Если после принятия 
Конституции  в 1993 г. таких регионов насчитывалось единицы (Моск-
ва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Башкортостан 
и др.), то в настоящее время более двух третей субъектов Федерации 
имеют документы  о сотрудничестве с иностранными государствами.  

В-пятых, российские регионы постоянно наращивают число 
Соглашений об осуществлении МиВЭС с иностранными партнерами. 
Анализ активности регионов в сфере МиВЭС по  количеству Соглаше-
ний, подписанных  российскими регионами с иностранными партне-
рами в 1999 и 2016 гг.,  проведен  авторами по всем   85-ти субъектам 
Российской Федерации. Ввиду  громоздкости  в полном объеме пока-
зать его итоги  не представляется целесообразным. В связи с этим 
представим их в просуммированном виде по федеральным округам 
(табл. 2.). 
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Таблица 2 
Соглашения регионов об осуществлении МиВЭС  

в федеральных округах  в 19993   и 2016 гг. 
№ Наименование  

Федерального округа 
Кол-во соглашения на 

1999 г. 
Кол-во соглашения 

на 2016 г. 
Всего На один 

регион 
Всего На один 

регион 
1 Дальневосточный феде-

ральный округ  
(9 регионов) 

1 0,1 39 4,3 

2 Приволжский федераль-
ный округ (14 регионов) 

5 0,4 117 8,4 

3 Сибирский федеральный 
округ (12 регионов) 

5 0,4 56 4,7 

4 Северо-Западный феде-
ральный округ  
(11 регионов) 

22 2 149 13,5 

5 Северо-Кавказский феде-
ральный округ  
(7 регионов) 

0 0 12 1,7 

6 Уральский федеральный 
округ (6 регионов) 

19 3,2 88 14,7 

7 Центральный федераль-
ный округ (18 регионов) 

30 1,7 112 6,2 

8 Южный федеральный 
округ (8 регионов) 

5 0,6 46 5,8 

 ИТОГО (85 регионов) 87 1 619 7,3 

 
Из табл. 2 следует, что общее количество Соглашений об осу-

ществлении МиВЭС российских регионов с иностранными партнерами 
выросло с 87 в 1999 г. до 619 документа в 2016 г., т.е. более чем  в 7 
раз. По удельному количеству документов, приходящихся на один 
субъект Федерации, очевидно лидирует Уральский Федеральный округ 
с учетом количества Соглашений, заключенных в Свердловской об-
ласти. Это обусловлено целым рядом причин, но главная  из них все-
таки в том, что первым Президентом России являлся уроженец и вы-
ходец из Свердловской области Б.Н. Ельцин,  и это предоставляло для 
Свердловской области в 90-е годы значительно большие возможности 
в сфере осуществления МиВЭС, чем для других субъектов Федерации. 

                                                           
3  Урнов А.Ю. Сборник документов и материалов по вопросам международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. – Мо-
сква: 1999. – 516 с. [13, с.253-279]. 
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По данным детального анализа по каждому региону в  конце 
90-х годов прошлого века Соглашения об осуществлении МиВЭС с 
иностранными партнерами имели лишь 29 субъектов Федерации, т. е. 
около трети от их общего числа. В 2016 г. такие Соглашения уже име-
ют подавляющее число  российских регионов – 78.  

Все это неоспоримо свидетельствует об активизации участия 
российских регионов в осуществлении Международных и внешнеэко-
номических связях. 

Новые центробежно-ориентированные тенденции в сфере 
МиВЭС, создание и развитие  в  регионах соответствующей инфра-
структуры – это один из ключевых и характерных факторов изменения 
системы осуществления международных и внешнеэкономических свя-
зей в российских регионах в настоящее время [14]. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ динамики 
факторов обеспечения и осуществления международных и  внешне-
экономических связей регионов свидетельствует о повышении роли 
российских регионов во внешнеторговой деятельности в современных 
условиях и обоснованности выдвинутой автором гипотезы. 

В последние годы российская экономика переживает доста-
точно не простой период, в который  национальная экономика адапти-
руется  к условиям членства в ВТО и новым геополитическим вызо-
вам, связанных, прежде всего, с применением в отношении России 
внешнеторговых  санкций. В этой связи, положение современной рос-
сийской экономики в системе мирохозяйственных связей требует соз-
дания в значительной степени новой национальной внешнеторговой 
макромодели, включающей  систему определенных институтов, обес-
печивающих ее рациональное взаимодействие с экономическими сис-
темами стран мира в целях решения собственных стратегических за-
дач. Данная макромодель также должна учитывать реалии все 
большего перемещения акцента во внешнеторговой деятельности на 
региональный уровень.  

Модель осуществления внешнеторговых связей на уровне 
субъекта Федерации должна быть основой для разработки Стратегии 
развития внешнеторговой деятельности региона. При этом необходимо 
принимать во внимание специфику субъекта Федерации, его конку-
рентные преимущества, в том числе конкурентные преимущества наи-
высшего порядка, находящие свое отражение в уникальных научных 
разработках и российских технологиях [15].  

С учетом  перемещения центра тяжести экономических преоб-
разований (импортозамещение и др.) в субъекты Федерации наблюда-
ется процесс  расширения их полномочий в сфере МиВЭС. 
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Разработка концепции развития внешнеторговой деятельности 
региона и механизма  ее реализации должны, по мнению авторов, пре-
дусматривать, как минимум три условия:  

1. Необходима предшествующая разработка (корректировка) 
модели развития внешнеторговых связей региона, где внешнеторговая  
модель – комплекс инфраструктурных  институтов в сфере МиВЭС, 
обеспечивающих возможность взаимодействия  региона с иностран-
ными партнерами для достижения стратегических целей. Это обуслов-
лено необходимостью создания теоретико-методологической базы для 
разработки стратегии развития внешнеторговой деятельности региона,  
соответствующей условиям осуществления МиВЭС в современных 
условиях. 

 2. Проведение тщательного анализа и изучения внешнеторго-
вой среды, в которой функционирует (предстоит функционировать) 
экономике региона, динамики и тенденций развития мирового хозяй-
ства, которые в современных геополитических условиях необходимо 
учитывать. Таким образом, стратегия внешнеэкономических связей 
субъекта Федерации –  это во многом стратегия действий экономики 
региона в мировом хозяйстве, которая должна принять внутренний 
экономический «регламент» этих связей [16].  

3. Формирование алгоритма поведения внешнеторгового ком-
плекса  региона на внешних рынках, что связано с необходимостью 
комплексного подхода и упорядочиванием последовательности осуще-
ствления мер по развитию МиВЭС субъектом Федерации.  

При этом необходимо отметить, что вышеназванные условия 
взаимосвязаны  и обуславливают друг друга, позволяя сформировать 
общую теоретическую картину внешнеторговых связей региона. 

Достигнутый ныне уровень развития внешнеторговых связей 
региона не означает пока полной сформированности механизма их 
осуществления и является переходным. Внешнеторговая деятельность 
уже перестала быть только государственно-монополистической, но 
еще не стала только либеральной (в т. ч. открытой). Вместе с тем, дан-
ный процесс может привести к новой проблеме, а именно экономиче-
ской безопасности России и ее регионов [17]. Основная цель внешне-
торговых связей региона в современных условиях – это осуществление  
отношений, предполагающих создание и поддержание  долговремен-
ной конкурентоспособности, которая определяется степенью прочно-
сти и устойчивости экономики региона в международном разделении 
труда [18]. 

Таким образом, в современных условиях объектом внешнетор-
говых связей субъектов Федерации должна быть разработка и развитие 
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конкретных направлений международного сотрудничества, включаю-
щих производство и реализация на внешних рынках продуктов произ-
водства, технологических достижений и т.д. Субъектом внешнеторго-
вых связей должен выступать  регион, главной  сферой деятельности 
которого является развитие народнохозяйственного комплекса терри-
тории. При этом стратегической целью внешнеторговых связей регио-
на будет  являться реализация организационно-экономических отно-
шений, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 
развитие конкретного субъекта Федерации [19]. 

На фоне этих реалий  на второй план отошел такой фактор 
воздействия на внешнюю торговлю России,   как ее членство во Все-
мирной торговой организации. ВТО является одной из важнейших ме-
ждународных организаций, которая осуществляет организационно-
правовое регулирование и развитие всей системы международной тор-
говли. На 29 июля 2016 г. ВТО включала большую часть государств 
мира (164 страны), что само по себе говорит об оправданности присое-
динения России к ВТО [20]. 

Россия начала переговоры о присоединении к ВТО в 1995 г. и 
завершила данный процесс в 2012 г., являясь на сегодняшний день 
рекордсменом среди стран мира по продолжительности процесса всту-
пления в ВТО.  

Однако в настоящее время ВТО утрачивает свою роль в разви-
тии международной торговли. В последние годы  в рамках ВТО не 
было принято ни одного важного решения или документа. Акцент пе-
ремечается на двухсторонние или многосторонние торговые соглаше-
ния в рамках разного рода экономических блоков и ассоциаций (Наф-
та, ЕС, АТЭС, ШОС и др.), когда между двумя или группы стран 
создается режим наибольшего благоприятствования (РНБ), что проти-
воречит правилам ВТО. Однако малой группе стран гораздо проще 
договориться и прийти к консенсусу, чем всем государствам-членам 
ВТО [21]. 

По истечении пяти лет членства России в ВТО на взгляд  авто-
ра,  с научной и практической точки зрения целесообразна оценка 
влияния членства России в ВТО на ее внешнюю торговлю. С этой це-
лью автором предлагается методика проведения сравнительного   ана-
лиза и сопоставления объемов  внешней торговли России и ее регио-
нов  до вступления и, в дальнейшем,  после присоединения России  к 
ВТО (2012 и последующие годы).  

Практически все последние годы до вступления в ВТО  внеш-
няя торговля России стабильно росла за исключением 2009 г., когда ее 
объемы снизились в связи с  мировым финансовым кризисом (табл.3). 
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Таблица 3 
Внешняя торговля России в 2005–20164 гг., млрд. долл. США 

 Показатель 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г. 2010г 2011г 2012г 2013
 

2014г 2015г 2016г. 

Объем внеш-
неторгового 
оборота, 
всего 

369,2 468,6 578,2  
 
763,5 

 
 
495,2 

 
 
625,4 

 
 
821,9 

839,5 841,3 784,5 530,4 471,2 

Экспорт  241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 396,4 516,5 525,4 526,0 497,8 345,9 285,5 

Импорт 127,7 167,4 226,3 295,9 193,5 229,0 305,4 314,1 315,3 286,7 184,5 185,7 

Внешнеторго-
вое Сальдо  

113,8 133,8 125,6  
171,7 

 
108,2 

 
167,4 

 
211,1 

211,2 210,7 211,1 164,1 99,8 

Составлено по данным: Федеральная таможенная служба  РФ.  
[Сайт]: http://www.customs.ru   

 
Максимальный объем внешнеторгового оборота  России был  

в 2013 г. – 841,3 млрд. долл. США, а затем ежегодно сокращался. В 
2016 г. он составил 471,2 млрд. долл. США. В сравнении с 2011 г, 
предшествующем вступлению России в ВТО, это составляет 57,3 %. 
Необходимо также отметить, что сокращение внешней торговли нача-
лось в 2014 г. до применения внешнеторговых ограничений, свиде-
тельствующее  о проблемах в российской экономике на тот период, не 
связанных с внешними факторами.  

 
Внешнеторговую деятельность субъектов Федерации рассмот-

рим на примере  регионов УрФО. При этом  анализ внешнеторговой 
деятельности субъектов Федерации УрФО, показан  без учета экспорта 
углеводородов, которые преобладают в экспорте трех из шести регио-
нов УрФО, а именно в  Тюменской области и двух ее автономных ок-
ругах – Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и  Ямало-
Ненецкий    автономный   округе (табл. 4).  
  

                                                           
4 Сайт Федеральной таможенной службы  РФ. [Сайт]: http://www.customs.ru 



 
Влияние глобальных проблем и вызовов мировой экономики на развитие регионов мира 

 

108 

Таблица 4  Внешняя торговля регионов  УрФО  в 2011–2015 гг.5, млн. долл. США 
 

Субъект  
Федерации 

Объем Динамика, 
% 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2011г. к 
2015г. 

Внешнеторговый оборот6 

УрФО 23679,3 22466,9 19020,9 41444.8 30085,0 127,1 
Курганская обл. 463,5 444,7 498,2 163,3 276,6 80,0 
Свердловская 
обл. 

11349,3 11955,3 10028,0 10731,3 9166,3 80,8 

Тюменская обл. 
(без округов)  

2558,1 2283,3 1438,7 3097.6 2417,4 94,5 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

1324,2 939,3 964,4 20717,5 12529,4 946,2 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

488,6 767,9 429,8 707,3 1380,5 282,5 

Челябинская 
обл. 

7495,6 6376,3 5661,8 5805,4 4314,8 57,6 

Экспорт 

УрФО 15752,7 16134,0 13001,1 34597,8 24577,9 156,0 

Курганская обл. 326,9 314,0 401.7 258,5 220,8 67,5 

Свердловская 
обл. 

8065,9 9082,3 7225,5 7667,9 6632,1 82,2 

Тюменская обл. 
(без округов) 

1520,7 1605,2 1203,4 2526,5 2008,2 132,0 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

57,9 123,6 89,8 19475,2 11726,2 20252,5 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

316,0 403,7 267,4 507,5 662,3 209,6 

Челябинская 
обл. 

5465,3 4605,2  3813,4 4162,1 3328,2 60,9 

                                                           
5 То же 
6 Данные по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецком 
автономных округах даны по данным Уральского таможенного управления без 
учета экспорта углеводородов 
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Субъект  

Федерации 

Объем Динамика, 
% 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2011г. к 
2015г. 

Импорт 

УрФО 7926,6 6332,9 6019.8 6847,
0 

5507,1 69,5 

Курганская обл. 136,6 130,7 96,6 127,2 55,7 40,5 

Свердловская 
обл. 

3283,4 2873,1 2802,5 3063,
3 

2534,2 77,2 

Тюменская обл. 
(без округов) 

1037,4 378,1 235,3 571,1 409,3 39,5 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

1266,3 815,7 874,6 1242,
3 

803,1 63,4 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

172,6 364,2 162,4 199,8 718,2 416,1 

Челябинская 
обл. 

2030,3 1771,1 1848,4 1643,
3 

986,6 48,6 

Составлено по данным: Федеральная таможенная служба  РФ. 
[Сайт]: http://www.customs.ru 

 
Из табл. 4 следует,  что   по итогам 2015 г. в сравнении с 2011 

г.  объем внешней торговли УрФО в отличие от данных в целом по  
России вырос на 27%. Это объясняется почти десятикратным увеличе-
нием товарооборота в Ханты-Мансийском автономном округе и почти 
трехкратным его увеличением в Ямало-ненецком автономном округе, 
что объясняется специфическими причинами. В остальных четырех 
субъектах Федерации УрФО, как и в целом по России, внешнеторго-
вый оборот сократился.  

Вместе с тем, по мнению автора, это не связано с вступлением 
России в ВТО с учетом незначительных изменений условий осуществ-
ления внешнеторговой деятельности, которые  не могли существенно 
повлиять на экспорт и импорт России и ее регионов.  

Снижение объемов внешнеторгового оборота России и субъек-
тов Федерации в последние годы обусловлено рядом вышеназванных 
факторов в изменении условий осуществления МиВЭС в России и не 
опровергает выдвинутый авторами тезис  о смещении акцента в разви-
тии  внешнеторговой деятельности России на региональный уровень. 



 
Влияние глобальных проблем и вызовов мировой экономики на развитие регионов мира 

 

110 

Таким образом, проведенный  анализ позволяет говорить  о 
том, что в последние годы  с учетом внешнеторговых ограничений 
(санкций в отношении России и ответных санкций), а также экономи-
ческой рецессии в России влияние ВТО на внешнюю торговлю России 
и ее субъектов Федерации в рассматриваемый период  не является  
существенным. 

При этом, очевидно, что катастрофические прогнозы о серьез-
ных последствиях для России после вступления в ВТО не сбываются 
[22, 23]. Вместе с тем, не подвергается сомнению и тот априорный 
факт, что в ближайшей или долгосрочной перспективе влияние правил 
и норм Всемирной торговой организации так или иначе окажет влия-
ние  на развитие и динамику внешнеторговой деятельности  России и 
ее субъектов Федерации [24, 25-14,17]. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что в 
современных условиях членства России в ВТО и новых геополитиче-
ских вызовов во внешнеторговой деятельности наблюдается процесс 
все более активного участия   субъектов Федерации в реализации сво-
его конституционного  права на осуществление   международных и 
внешнеэкономических связей, что подтверждает выдвинутую автора-
ми гипотезу.  

Из приведенных в работе  данных следует, что в Российской 
Федерации даже в рамках одного федерального округа существует 
значительная разница  в объемах  внешней торговле регионов, что, 
впрочем, характерно и для многих других сфер. Это  обуславливается 
рядом  причин, в том числе разными экономическим потенциалом, 
структурой экономики, географическим положением, различиями в 
наличии природных ресурсов, неодинаковой  финансовой устойчиво-
стью и др. [26]. Экспорт и импорт традиционно зависят от исторически 
сложившейся отраслевой специализации регионов, а колебание и ди-
намика их объемов объясняется специфическими причинами, являю-
щиеся темой для отдельного исследования [27].  

Важным выводом проведенного исследования является обосно-
вание определяющего влияния   на динамику внешнеторговой деятель-
ности России и ее субъектов Федерации введенных внешнеторговых 
ограничений (санкций в отношении России и ответных санкций) в по-
следние годы и  экономической рецессии в России в сравнении с реаль-
ным влиянием ВТО, которое  пока не представляется существенным. 

В заключение нельзя не  отметить, что на внешнюю торговлю 
России и роль  регионов во внешнеторговой деятельности  также дос-
таточно серьезное  воздействие оказывают такие факторы мирохозяй-
ственных связей  как  развитие  международной экономической инте-
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грации, в том числе в рамках Европейского Союза [28], имеющего 
наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте России, и  уве-
личивающаяся трудовая и иная миграция [29].  
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Abstract: 
The role of regions in the foreign trade activity of Russia and charac-
teristics of conditions of implementation of foreign economic rela-
tions by Russian regions is investigated now. Work is based on the 
made hypothesis according to which in modern conditions of mem-
bership of Russia in the WTO and new geopolitical calls in the for-
eign trade activity process of more and more active participation of 
territorial subjects of the federation in realization of the constitution-
al right on implementation of the international and foreign economic 
relations is observed. In modern conditions it isn't possible to make 
in the uniform center optimal solutions on all numerous questions 
arising in the concrete region of the state connected with implemen-
tation of the foreign trade activity. The relevance of a subject of 
work consists in need to investigate change of conditions for imple-
mentation of the international and foreign economic relations by ter-
ritorial subjects of the federation as regions play during the modern 
period more and more important role in development of the foreign 
trade activity of Russia. Work has practical value as results of the 
conducted research can be applied and used during the developing 
and realization of regional model and the strategy of development of 
the foreign trade activity. 
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АНАЛИЗ ПОТОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ МЕТОДОМ 
НОРМИРОВАННОГО РАЗМАХА 
 
Аннотация:  
Статья посвящена фрактальному анализу временных рядов пла-
тежей. Использовался метод нормированного размаха, который 
позволяет сравнивать ряды различной продолжительности. Ис-
следованы ряды платежей,  осуществлявших агентами в локаль-
ной платежной системе (ЛПС) в течение двух месяцев, а также 
одним агентом вне ЛПС в течение одного календарного года. В 
первом случае использовалось агрегирование данных понедель-
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ное, во втором – помесячное. Полученные для двух  
исследованных рядов значения показателя Херста оказались 
существенно различными – для ЛПС он оказался близким к 0,5 
(текущее значение слабо влияет на будущее), а для отдельного 
агента – 0,73 (трендоустойчивый ряд с тенденцией к росту зна-
чений со временем). Отличия в значениях объясняются тем, что 
два исследованных месяца составляли полный жизненный цикл 
ЛПС, а годовой период для агента вне ЛПС – только незначи-
тельную часть его жизненного цикла. 
 
Ключевые слова:  
локальная платежная система (ЛПС), поток платежей, модель 
жизненного цикла, динамический фрактал, метод нормирован-
ного размаха 

 
Введение 
Анализ временных рядов различных финансовых показателей 

является широко востребованным в современной экономике, посколь-
ку позволяет осуществлять функции контроля и управления [1]. Вре-
менные ряды являются результатом протекания тех или иных эконо-
мических процессов различной природы, которые требуют 
использования различных аналитических методов [2]. В настоящее 
время рассматривают процессы следующих видов:  
 динамические, для описания которых используются диффе-
ренциальные уравнения; 
 статистические, для описания которых используются  функ-
ции распределения и иные средства теории вероятности и математиче-
ской статистики; 
 нелинейные динамические процессы, которые проявляют ста-
тистические свойства; 
 неклассические процессы, которые обладают фрактальной 
размерностью [3]. 
 В настоящей работе процесс платежей рассматривается как 
процесс, обладающий фрактальной размерностью. 
 

Данные наблюдений 
Для исследования были выбраны два потока (временных ряда) 

платежей: – платежи реального предприятия, отражающие его взаимо-
действие с внешней средой; 
 платежи между агентами замкнутой экономической системы 
(предпринимательского экосообщества), отражающие взаимные по-
ставки продуктов и услуг. 
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Временной ряд платежей реального предприятия включал 155 
транзакции за календарный год, взятых из бухгалтерской базы данных. 
Временной ряд платежей между агентами предпринимательского со-
общества состоял из 124 транзакций за два месяца, взятых из базы 
данных локальной платежной системы (ЛПС) [4]. 

Оба ряда данных имеют нерегулярный характер по времени. 
Для того, чтобы обработать данные методом нормированного размаха, 
было произведено агрегирование данных (для предприятия – за месяц, 
для платежной системы – за неделю), что представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Агрегированные данные по платежам 

 
Платежи предприятия  Платежи ЛПС 

№ п/п Месяц Сумма дебет  № недели Сумма платежей 

1 Январь 2188  1 750 

2 Февраль 26165  2 600 

3 Март 19292  3 2200 

4 Апрель 24991  4  3750 

5 Май 16531  5 12100 

6 Июнь 16213  6 17703 

7 Июль 19248  7 12240 

8 Август 20406    

9 Сентябрь 8950    

10 Октябрь 38613    

11 Ноябрь 52214    

12 Декабрь 38192    
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Метод нормированного размаха 
Данный метод был предложен Херстом для оценки циклично-

сти колебаний [5]. Анализ проводится для временного ряда, который 
представлен совокупностью 𝑛 последовательных величин 
𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 .  

Среднее значение временного ряда 𝑥     рассчитывается как: 

𝑥 = ∑ 𝑥                                                     (1) 

Стандартное отклонение 𝑆  определяется по формуле: 

𝑆 = (𝑥 − 𝑥 )                                    (2) 

Далее вычисляем отклонения данных временного ряда от 
среднего значения, в результате чего получаем ряд: 

𝑍 = 𝑥 − 𝑥                                                        (3) 
со средним значением, равным нулю. 
Далее перейдем к кумулятивным временным рядам: 

𝑌 = 𝑍 +𝑍 , 𝑟 = 2, 𝑛                                           (4) 
При этом последнее значение 𝑌  всегда будет равным нулю, 

так как 𝑍 = 0. 
Размах определяется разностью между максимальным и ми-

нимальным значениями 𝑌 : 
𝑅 = max(𝑌 , … , 𝑌 ) − min(𝑌 , … , 𝑌 )                           (5) 

𝑌 отрегулирован до среднего значения, равного нулю, поэтому 
максимальное значение 𝑌 всегда будет неотрицательным, а минималь-
ное значение – неположительным. При этом условии величина 𝑅  бу-
дет всегда неотрицательной. 

Применительно  к временным рядам, Херст предложил общую 
форму уравнения, имеющую вид: 

(𝑅/𝑆) = 𝑐 × 𝑛 ,                                        (6) 
где 𝑐 - константа;  𝐻 - показатель Херста. 
Частным случаем этого уравнения является результат, полу-

ченный Эйнштейном для броуновского движения в случае систем, ко-
торые не являются независимыми. При 𝑛 = 𝑇 уравнение Херста имеет 
вид уравнения Эйнштейна 𝑅 = 𝑇 , . 

Величина 𝑅/𝑆 называется нормированным размахом, так как 
имеет нулевое среднее и выражается в виде локального среднеквадра-
тичного отклонения. Нормировка размаха делением на среднеквадра-
тичное отклонение позволяет сравнивать различные явления, а также 
периоды времени, которые удалены друг от друга. 

Для определения показателя Херста уравнение (6)  
логарифмируем 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

119 

log(𝑅/𝑆) = log 𝑐 + 𝐻 log 𝑛        (7) 
Тангенс угла наклона  в выражении (7) дает оценку показателя 

Херста. 
В зависимости от величины показателя Херста фрактальное 

броуновское движение (ФБД) может быть разделено на три случая [6, 7]. 
Первый случай. 
𝐻 = 0,5  
Это случай классического броуновского движения, исследо-

ванного Эйнштейном. События случайны и статистически не коррели-
рованны. Распределение вероятности может быть нормальным, что не 
является обязательным условием. То есть происходящие события яв-
ляются независимыми. 

Влияние настоящего на  будущее может быть выражено кор-
реляционным соотношением: 

𝐶 = 2 − 1                                                    (8) 
где 𝐶 - мера корреляции. 
При 𝐻 = 0,5 мера корреляции обращается в нуль. Настоящее 

не оказывает влияния на будущее. 
Второй случай 
 0 < 𝐻 < 0,5 
Этот случай при 0 < 𝐻 < 0,5 соответствует антиперсистент-

ным  или эргодическим рядам. Такой тип системы называют «возврат 
к среднему». Если система демонстрирует рост в предыдущий период, 
то, скорее всего, в следующем периоде начнется спад. И наоборот, ес-
ли происходило снижение, то вероятен близкий подъем.  

Здесь возникает задача определения продолжительности ин-
тервалов подъема и снижения значений показателей временного ряда. 
Устойчивость такого антиперсистентного поведения зависит от того, 
насколько показатель Херста 𝐻 близок к нулю. Чем ближе его значе-
ние к нулю, тем ближе корреляционное соотношение 𝐶 к значению 0,5 
или отрицательной корреляции. Такой ряд более изменчив, чем слу-
чайный ряд, так состоит из частых реверсов спад-подъем. 

Третий случай 
 0,5 < 𝐻 < 1,0 
При 0,5 < 𝐻 < 1,0 получаем персистентные или трендоустой-

чивые ряды. Если ряд возрастает или убывает в предыдущий период, 
то, вероятно, он будет сохранять эту тенденцию в будущем. Устойчи-
вость трендов увеличивается при возрастании показателя Херста 𝐻 к 
единице. Чем ближе 𝐻 к значению 0,5, тем более зашумлен ряд и тем 
менее выражен его тренд. Персистентные временные ряды представ-
ляют собой более интересный класс, так как оказалось, что они не 
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только обнаруживаются в природе (это открытие принадлежит Хер-
сту), но и свойственны финансовым рынкам. 

 
Результаты расчетов 
Для ЛПС методика расчета предполагает расчет для 6 точек, 

что дает два сомножителя: 2 и 3. Для расчета выбираются 6 последова-
тельных объемов платежей со 2-й по 7-ю недели. Для предприятия – 
12 точек и четыре сомножителя, соответственно. Итоговые результаты 
сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2. Итоговые результаты расчетов 

 Расчет по предприятию Расчет по ЛПС 

n 2 3 4 6 2 3 
 0,301 0,477 0,602 0,778 0,301 0,477 
 1,000 1,362 1,682 2,228 1,000 1,209 
 0,000 0,134 0,226 0,348 0,000 0,083 
 

Показатель Херста определяется как тангенс  угла наклона 
прямой к оси абсцисс (рисунок). 

 а б 
Рисунок. Расчет значения показателя Херста как тангенса угла наклона  

аппроксимирующей  прямой: а) ЛПС, Н = 0,469; б) предприятие Н = 0,729 
 

Обсуждение и выводы 
В ходе исследования для предприятия потока платежей пред-

приятия получили значение показателя Херста H = 0,729 > 0,5.   
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Таким образом, оцениваемый ряд является  трендоустойчивым с 
тенденцией к росту значений со временем. Для локальной платежной сис-
темы полученный показатель Херста  H = 0,469 < 0,5.  Таким образом, 
оцениваемый ряд платежей между экономическими агентами предприни-
мательского экосообщества является  нетрендоустойчивым (антиперси-
стентным). Однако его близость к пороговому значению 0,5 свидетельству-
ет о том, что текущее значение платежей слабо влияет на будущее. 
Обнаруженные принципиальные отличия в динамике значений платежей 
объясняются тем, что два исследованных месяца составляли полный жиз-
ненный цикл ЛПС, а годовой период для агента вне ЛПС – только незначи-
тельную часть его жизненного цикла. Для уточнения полученного результа-
та необходимо проанализировать существенно большие массивы данных. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 
«Математические модели жизненного цикла локальных платежных сис-
тем». 
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ANALYSIS OF PAYMENT FLOW BY NORMALIZED 
RANGE METHOD 
 
Abstract:  
The article is devoted to the fractal analysis of time series of pay-
ments. The method of normalized range was used, which makes it 
possible to compare series of different duration. The series of pay-
ments carried out by agents in the local payment system (LPS) for 
two months, as well as by one agent outside the LPS during one cal-
endar year were investigated. In the first case, the data was aggregat-
ed weekly, in the second case, monthly. The values of the Hurst in-
dex obtained for the two series studied turned out to be significantly 
different: for LPS it turned out to be close to 0.5 (the current value 
has little effect on the future), and for an individual agent it is 0.73 (a 
trend-resistant series with a tendency to increase in value with time). 
Differences in the values are explained by the fact that the two 
months studied accounted for the full life cycle of the LPS, and the 
annual period for the agent outside the LPS is only a small part of its 
life cycle. 
 
Key words:  
local payment system (LPS), payment flow, life cycle model, dy-
namic fractal, normalized range method 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ 
ТРАЕКТОРИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЭКОСООБЩЕСТВ  
НА ОСНОВАНИИ ТРАНЗАКЦИЙ В ЛОКАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация:  
Последние десятилетия научный интерес вызывают предприни-
мательские экосообщества. В данной работе будет описан мето-
дологический подход, позволяющий выявить закономерности 
жизненного цикла предпринимательских экосообществ в усло-
виях влияния динамичных изменений внешний среды, что по-
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зволит доказать рабочую гипотезу исследования предпринима-
тельских экосообществ.  
Методологический подход проводится  в соответствии с основ-
ными этапами системного подхода к математическому модели-
рованию. 
 
Ключевые слова:  
предпринимательские экосообщества, жизненный цикл, мате-
матическое моделирование, системный анализ, локальная пла-
тежная система 

 
Введение 
В связи с быстрыми изменениями условий хозяйствования в 

мировой и национальной экономиках, большой научный интерес пред-
ставляет изучение процессов самоорганизации и саморазвития в таких 
социально-экономических системах, как предпринимательские экосо-
общества. Под предпринимательским экосообщетсвом можно пони-
мать совокупность экономических агентов, производящих продукцию 
друг для друга (или совместно), при этом деятельность одного агента 
дополняется деятельностью других агентов этой же совокупности. Од-
нако полное определение подобного экосообщества в научной литера-
туре отсутствует.  

В рамках данного исследования предлагается продвинуться в 
изучении предпринимательских экосообществ и выявить закономер-
ности влияния динамичных изменений внешней среды на траекторию 
жизненного цикла предпринимательских экосообществ. Эти законо-
мерности будут положены в основу доказательства рабочей гипотезы о 
том, что: 
 три базовых типа сценариев развития (динамичного роста, 
«нулевого» роста, деградации) являются отдельными этапами жизнен-
ного цикла предпринимательских экосообществ, а траектория их жиз-
ненного цикла представляет собой суперпозицию (комбинацию после-
довательности) данных сценариев, в которой один и тот же тип 
базового сценария может повторяться неоднократно; 
 переход между этими сценариями (этапами) происходит под 
влиянием динамичных изменений внешней и внутренней среды. 

Доказательство рабочей гипотезы будет осуществляться в со-
ответствии с основными этапами системного подхода к математиче-
скому моделированию[1]. 
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Этапы системного подхода 
Первый этап – изучение проблематики определения предпри-

нимательского экосообщества и его жизненного цикла. Данный этап 
позволит уточнить первичную формулировку проблемы, глобальную 
цель исследования, локальные цели исследования и стоящие перед 
ним задачи, а также выделить объект исследования – предпринима-
тельское экосообщество – из окружающей среды и сформулировать 
первичные требования к моделям предпринимательского экосообще-
ства и его жизненного цикла. 

Вторым этапом системного подхода является конкретизация 
объекта исследования – предпринимательского экосообщества – и вы-
деление его из ряда других, сходных до смешения, экономических 
объектов (экосистемы бизнеса [2], предпринимательские сети [3,4], 
кластеры и др.) путем разработки концептуальной модели предприни-
мательского экосообщества на трех уровнях детализации (общем для 
любых предпринимательских экосообществ; базово-уровневом для 
всех современных предпринимательских экосообществ, модификаци-
онном – для конкретного предпринимательского экосообщества). Кон-
цептуальная модель содержит ответы на 5 вопросов – основные функ-
ции системы, пути их реализации, структура системы, направленность 
функционирования системы, цель/результат функционирования сис-
темы. В результате данного этапа будет получено точное определение 
предпринимательского экосообщества (с позиции системного анализа).  

На этом же этапе составляется общая концептуальная модель 
[5] жизненного цикла предпринимательского экосообщества как су-
перпозиция трех типовых сценариев развития (динамичного роста, 
«нулевого» роста, деградации), реализуемых последовательно. 

Третьим этапом системного подхода к математическому мо-
делированию является составление спецификации – перечня элементов 
математических моделей, параметров и характеристик этих элементов, 
а также связей между ними, включая правила их взаимодействия меж-
ду собой, что представляет полный набор требований к разрабатывае-
мым по проекту математическим моделям. Составление спецификации 
начинается с создания четырех кортежных моделей предприниматель-
ского экосообщества, показывающих взаимосвязь его структу-
ры/морфологии, функционирования/поведения, управления и развития 
(т.е. самого жизненного цикла) необходимой степени детализации. 
Детализация представляется как в форме иерархического графа, так и 
традиционной кортежной записи (перечня элементов модели и матри-
цы связей между ними). Кортежная модель жизненного цикла пред-
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принимательского экосообщества представлена как поток жизненных 
циклов его подсистем (в т.ч. – отдельных агентов экосообщества). 

На четвертом этапе составляются  математические модели 
предпринимательских экосообществ, учитывающие все необходимые 
элементы, их параметры и характеристики, выявленные на предыду-
щем этапе. Эти модели представляют собой описание состояний как 
системы в целом, так и каждого из N агентов сообщества, структуры 
связей между ними и с внешней средой (по матрице со взвешенными 
связями), правил поведения агентов при попарном взаимодействии, а 
также описание начальных и граничных условий. Разрабатываемые 
математические модели будут описывать систему на двух разных 
уровнях детализации взаимодействия между агентами: на уровне от-
дельных транзакций между агентами экосообщества и на уровне пото-
ков продуктов и ресурсов, которыми обмениваются агенты. 

Эти математические модели будут реализованы с использова-
нием двух разных технологий имитационного моделирования: агент-
ориентированного [6] и системно-динамического соответственно. 
Агент-ориентированное моделирование будет проводиться в пакете 
NetLogo, а системно-динамическое – в пакете PowerSim. Проведение 
расчетов по имитационным моделям предпринимательских экосооб-
ществ, в которых заданы численные значения всех необходимых пара-
метров, позволяет получить траектории жизненного цикла. 

Таким образом, в результате четвертого этапа будут получены 
две имитационные модели: 
 агент-ориентированная модель жизненного цикла предприни-
мательских экосообществ; 
 системно-динамическая модель жизненного цикла предпри-
нимательских экосообществ. 

Эти модели в дальнейшем будут верифицированы с использо-
ванием экспериментальных экономических данных. 

На пятом этапе системного подхода к математическому мо-
делированию проводится исследование обеих моделей. Варьирование 
численных значений входных параметров моделей позволяет в резуль-
тате расчетов получить серию траекторий ЖЦ модельных предприни-
мательских экосообществ, параметры которых являются для моделей 
выходными. На основании соответствия входных и выходных пара-
метров будут построены искомые зависимости. 

Входные параметры моделей делятся на два типа – характери-
зующие внешнюю среду и характеризующие внутреннюю среду. Вы-
ходными являются численные параметры траектории ЖЦ. К основным 
выходным параметрам относятся: продолжительность отдельных эта-
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пов (определяются по особым точкам траектории – экстремумы, точки 
перегиба), амплитуда, зашумленность тренда и др. Траектории ЖЦ 
будут построены также для первой и второй производной, и из всех 
возможных параметров будут выбраны наиболее информативные. Для 
построения траектории ЖЦ будут использованы как индивидуальные 
параметры состояния агентов предпринимательского экосообщества, 
так и параметры состояния всей системы. Значения входных парамет-
ров модели могут быть переменными во времени. Это позволяет, с 
одной стороны, исследовать влияние динамических изменений внеш-
ней среды на траекторию ЖЦ предпринимательских экосообществ, а с 
другой – определить чувствительность траектории ЖЦ к изменениям 
внутренних факторов. Целенаправленое влияние на внутренние факто-
ры будет использовано в дальнейшем для управления ЖЦ предприни-
мательского экосообщества (например, для компенсации негативного 
влияния внешней экономической конъюнктуры). 

На шестом этапе системного подхода проводится верифика-
ция математических моделей и апробация результатов расчетов по ним 
с использованием данных специально проводимого экономического 
эксперимента, в ходе которого будет создано экспериментальное 
предпринимательское экосообщество. Оно пройдет все этапы своего 
жизненного цикла – от организации до прекращения функционирова-
ния – в ходе чего будут собраны все необходимые данные о структуре 
сети агентов экосообщества и его функционировании, а также данные 
о каждом агенте. Предполагается проведение такого эксперимента в 
студенческой среде в рамках организации проектных исследований 
студентов экономических специальностей. Инструментом для прове-
дения эксперимента является учебная платежная система, которая раз-
работана специально для учебных целей [7]. 

В результате, на основании полученных закономерностей 
влияния динамичных изменений внешней и внутренней среды на тра-
екторию жизненного цикла предпринимательского экосообщества мо-
гут быть предложены инструменты управления этой траекторией. Под 
управлением понимается целенаправленный перевод предпринима-
тельского экосообщества с одного типа сценария развития на другой, в 
т.ч. – ввиду возможного неблагоприятного воздействия на систему со 
стороны динамично изменяющейся внешней среды. Эти инструменты 
базируются на значимых внутренних факторах предпринимательских 
экосообществ и будут обеспечивать следующие типы управления: 
управление структурой предпринимательского экосообщества, управ-
ление его составом, управление его функционированием и институ-
циональное управление. 
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Имитационное моделирование 
Структурная и функциональная сложность предприниматель-

ских экосообществ, а также многообразие влияющих на траекторию их 
жизненного цикла динамичных изменений внешней среды требуют 
разработки методик проведения соответствующих расчетных экспери-
ментов с использованием обеих имитационных моделей и эксперимен-
тального экономического исследования предпринимательского экосо-
общества. Методики проведения экспериментов и интерпретации их 
результатов будут включать перечень входных, выходных, управляю-
щих параметров, оценку достоверности получаемых данных и ошибок 
расчетов, а также планирование эксперимента. 

Выбор имитационного моделирования для решения постав-
ленной задачи обусловлен спецификой объекта исследования, который 
представляет собой множество агентов, нелинейно взаимодействую-
щих друг с другом, в условиях нестационарной внешней среды (гра-
ничные условия). Имитационные модели жизненного цикла предпри-
нимательских экосообществ представляют собой модели 
взаимодействия (взаимных поставок продукции и услуг) агентов эко-
сообщества между собой в соответствии с заданной структурой связей 
и установленными в системе правилами. Таким образом, модели по-
зволяют учитывать производственные, структурные и институцио-
нальные внутренние факторы. Потребление ресурсов (продукции дру-
гих агентов) каждым агентом модельного предпринимательского 
экосообщества и его инвестиции в расширение производства опреде-
ляются динамическим межотраслевым балансом Леонтьева. 

В имитационном моделировании агент-ориентированное мо-
делирование и системная динамика являются наиболее часто исполь-
зуемыми технологиями. Агент-ориентированная модель жизненного 
цикла предпринимательских экосообществ представляет собой игро-
вую модель, в которой взаимодействие между агентами детализирова-
но до уровня отдельных транзакций. Системно-динамическая модель 
жизненного цикла предпринимательских экосообществ представляет 
собой потоковую модель, в которой взаимодействие между агентами 
детализировано до уровня потоков продуктов и ресурсов, которыми 
обмениваются агенты. 

Варьирование значений управляющих параметров модели по-
зволит имитировать влияние динамичных изменений внешней среды 
на систему и тем самым выявить искомые закономерности влияния 
этих изменений на траекторию жизненного цикла предприниматель-
ского экосообщества. 
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Результаты расчетов по обеим имитационным моделям орга-
нически дополняют друг друга. Из системно-динамической модели, 
прежде всего, извлекается поведенческая информация, описывающая 
траектории развития отдельных агентов и системы в целом. Рассчиты-
ваемые зависимости выходных параметров имеют сглаженный вид, 
который дает усреднение по нескольким реализациям. Наоборот, тра-
ектории, получаемые при агент-ориентированном моделировании, яв-
ляются зашумленными, т.к. учитывают случайные факторы взаимо-
действия агентов. Известно, что в некоторых случаях такой «шум» 
может быть критичен и даже приводить к смене режима функциониро-
вания динамической системы (аналогично тому, как для уравнения 
Ферхюльста в популяционной динамике численное решение выявляет 
больше устойчивых режимов, чем аналитическое). Сравнение резуль-
татов расчетов по обеим имитационным моделям является важной ча-
стью исследования. 

Поскольку одной из важных составляющих разрабатываемых 
по проекту математических моделей предпринимательских экосооб-
ществ является матрица связей между их агентами, то в исследовании 
должны использоваться теория графов и методологии SNA (Social 
Network Analysis [8] – анализ социальных сетей), которая реализована 
в пакетах прикладных программ UCINET и Pajek. Одним из результа-
тов исследования будет методика структурного анализа сети связей [9] 
между агентами предпринимательского экосообщества, которая поми-
мо традиционных индивидуальных и групповых параметров позволит 
рассчитывать объемы сбалансированного между агентами экосообще-
ства внутреннего оборота. 

 
Заключение 
В результате данной работы был рассмотрен методологиче-

ский подход к расчету траектории жизненного цикла предпринима-
тельских экосообществ. Рассмотрены этапы системного подхода к ма-
тематическому моделированию, позволяющие выявить 
закономерности развития траектории жизненного цикла предпринима-
тельских экосообществ в условиях влияния динамичных изменений 
внешний среды. Полученные на четвертом этапе системного подхода 
имитационные модели – агент-ориентированная и системно-
динамическая модели жизненного цикла предпринимательских экосо-
обществ – позволяют учитывать производственные, структурные и 
институциональные внутренние факторы предпринимательского эко-
сообщетсва.  
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Разработанные методики позволяют подтвердить рабочую ги-
потезу исследования предпринимательских экосообщетсв и продви-
нуться в изучении данного феномена.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-
04863 «Математические модели жизненного цикла локальных платеж-
ных систем». 
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METHODOLOGICAL APPROACH  
TO THE CALCULATION OF THE TRAJECTORY  
OF THE ENTREPRENEURIAL ECO-COMMUNITIES 
LIFE CYCLE BASED ON TRANSACTIONS  
IN THE LOCAL PAYMENT SYSTEM 
 
Abstract:  
The last decades are of great scientific interest for entrepreneurial 
eco-communities. In this paper, will be described a methodological 
approach, which makes it possible to identify the patterns of the life 
cycle of entrepreneurial eco-communities under the influence of dy-
namic changes in the external environment. It allows us to prove the 
working hypothesis of the study of entrepreneurial eco-communities. 
The methodological approach will be carried out in accordance with 
the main stages of the system approach to mathematical modeling. 
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АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕВОГО 
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Аннотация: 
В статье предложен концептуальный базис модели оценки ана-
лиза эффективности сетевого взаимодействия компаний c при-
менением базовых концепций оценки экономического эффекта 
от создания предпринимательской сети на основе экономиче-
ского потенциала предприятия и финансовых потоков, которая 
станет эффективным инструментом поддержки принятия реше-
ний в условиях сетевого взаимодействия. 
 
Ключевые слова: 
Сетевое взаимодействие, предпринимательская сеть, сетевые 
партнёры, экономический потенциал предприятия, модель фи-
нансовых потоков, анализ эффективности, принятие решений 

 
В информационном обществе, где происходят информатиза-

ции всех сфер жизни, включая бизнес, где все бизнес-процессы пере-
ходят в плоскость информационно-коммуникационного взаимодейст-
вия появляются новые формы предпринимательских структур. 
Субъекты хозяйствования независимо от формы собственности и вида 
деятельности эффективно взаимодействую между собой, создавая при 
этом новые формы ведения бизнеса и системы взаимодействия участ-
ников процесса. 

В экономике под сетью понимается способ регулирования 
взаимозависимости участников единого технологического процесса 
(отличающийся от координации их деятельности с помощью рыноч-
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ных механизмов), основанный на кооперативной «игре», и особых от-
ношениях [1]. 

Одной из разновидностей современных сетевых объединений 
являются предпринимательские сети. Предпринимательская сеть – 
совокупность субъектов предпринимательства, которые объединяют 
свои усилия и реализуют свои интересы на основе критериев опти-
мальности функционирования, которые связаны с удовлетворением 
социальных, экономических, производственно-технических и других 
внутренних и внешних интересов самой сетевой структуры [2]. 

Предпринимательская сеть объединяет совокупность сетевых 
партнеров. Сетевые партнеры – это организации, которые формируют 
предпринимательскую стратегию на основе положений сетевого под-
хода и в соответствии с принципами функционирования предпринима-
тельских сетей, участниками которых они являются [3]. 

Методологические проблемы сетевого взаимодействия пред-
принимательских структур стали объектом изучения научных школ 
сравнительно недавно. Вопросы методологии становления и развития 
сетевой экономики, формирования новых форм организации экономи-
ческого пространства представлены в работах зарубежных ученых, 
таких как И. Ансофф, Р. Ахрол, А.В. Бузгалин, Р. Вайбер, С.А. Дятлов, 
B.Л. Иноземцев, Й. Йохансон, М. Кастельс, К. Келли, М. Кинг, Ф. 
Котлер, В.С. Лазарев, Ю. Осипов, С. Паринов, Р. Патюрель, В. Полте-
рович, М. Портер, Й. Рюэг-Штюрм, Х. Хаканссон и др. В работах оте-
чественных ученых Лысенко Ю.Г., Дементьева В.В., Руденского Р.А., 
Клебановой Т.С., Порохни В.Н., Елесеевой О.К., Коломыцевой А.О. 
Кравченко В.Н., Черняка А.И. достаточно подробно исследованы про-
изводственно-коммерческие, информационные отношения в сложных 
экономических системах, кластерные формы организации экономиче-
ской деятельности и нелинейные модели инновационной деятельно-
сти. Однако многие аспекты проблематики продолжают оставаться 
дискуссионными. 

Появление различных сетевых форм организации бизнеса тре-
бует определения механизма управления сетевыми структурами, кото-
рый бы учитывал интересы всех участников сетевого взаимодействия. 

Главной целью управления предпринимательским сетевым 
взаимодействием является получение какого-либо экономического 
эффекта. Условием эффективности функционирования предпринима-
тельской сети является достижение автономной работы бизнес-
единицы в качестве сетевого партнера. 

При подборе математического аппарата для описания и анали-
за экономических задач существуют объективные трудности, связан-
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ные с тем, что многие экономические системы имеют свои, присущие 
только им, особенности. Когда отдельно функционирующие системы 
образуют какие-либо объединения с целью повышения эффективности 
совместного функционирования, то моделирование и анализ функцио-
нирования таких систем многократно усложняется. Это обуславливает 
необходимость применения методов моделирования процессов в 
сложных экономических системах. 

Ранее методы моделирования уже применялись для оценки 
эффективности функционирования предпринимательских сетей. Одна-
ко в качестве критерия эффективности были выбраны абстрактны по-
нятия, такие как «деловая репутация», «информационно-
коммуникационные ресурсы» и т.п. Определение эффективности сете-
вого взаимодействия, в таком случае, проводится на основе субъек-
тивной экспертной оценки, что существенно снижает его качество и 
полезность при принятии управленческих решений. 

В связи с этим, был выбран экономический подход к оценке 
эффекта от создания предпринимательской сети, который позволяет 
перевести критерии оценки в область финансов, делая их более объек-
тивными, а значит более надёжными и полезными. 

Одним из вариантов реализации этого подхода является ис-
пользование концепции экономического потенциала предприятия. В 
этом случае, эффект от вхождения бизнес-единицы в предпринима-
тельскую сеть, т.е. превращение ее в сетевого партнера, характеризу-
ется суммой эффектов от кооперации основных элементов ее потен-
циала [3]. 

Как видно на приведённой схеме (см. рисунок 1), в качестве 
основных элементов экономического потенциала предприятия были 
выбраны показатели, которые можно разделить на 6 смысловых групп. 
а) показатели эффективности кооперации в модернизации ОС  

и использования ноу-хау; 
б) показатели эффективности производственной кооперации; 
в) показатели эффективности кооперации в ресурсном обеспечении; 
г) показатели эффективности кооперации управленческих работ; 
д) показатели эффективности кооперации в области реализации 

продукции; 
е) показатели эффективности кооперации финансовых ресурсов. 
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Рисунок 1. Концептуальная схема оценки эффекта от создания предприни-

мательской сети на основе экономического потенциала предприятия 
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Каждый блок, в свою очередь, содержит следующие типовые 
показатели: 
 затраты на проведение мероприятий определённого типа до 
вступления предприятия в предпринимательскую сеть; 
 цена участия в мероприятиях определённого типа других уча-
стников сети; 
 дополнительный доход, полученный при проведении меро-
приятий определённого типа в рамках предпринимательской сети; 
 обобщающий показатель эффективности кооперации меро-
приятий определённого типа. 
 

На основе этой концептуальной схемы может быть построена 
модель, исходными данными которой являются переменные, значения 
которых формируются на основе статистических данных о доходах и 
расходах при кооперации, или их прогнозных значений, которые могут 
быть получены методами регрессионного анализа. 

Выходными данными модели выступят значения обобщающих 
показателей эффективности кооперации мероприятий каждого типа, а 
также интегральный показатель экономической целесообразности коо-
перации – «Экономический эффект от вхождения бизнес-единицы в 
предпринимательскую сеть». 

Не смотря на наличие состояний «as-is» и «to-be», а также ин-
тегральных, показателей, главным недостатком такой модели будет 
отсутствие комплексного видения работы предприятия. В рамках 
предложенной концепции рассматриваются только те показатели рабо-
ты предприятия, который подвергаются изменениям при сетевом 
взаимодействии, остальные же, показатели, не смотря на свою значи-
мость, остаются без внимания. 

Эту проблему призвано решить применение классической мо-
дели финансовых потоков [4], содержащей информацию о обо всех 
финансовых потоках предприятия, и дающей полную картину его 
функционирования. Данная модель позволяет оценить большинство 
экономических показателей работы предприятия-участника предпри-
нимательской сети и, сравнив их значения с аналогичными показате-
лями до вступления в сеть, определить эффективность сетевого взаи-
модействия для данного сетевого партнёра. Концептуальная схема 
этой модели приведена на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Концептуальная схема оценки эффективности работы сетевого 
партнёра на основе классической модели финансовых потоков 

 
Как видно на рисунке 2, в процессе разработки концептуаль-

ной схемы данной модели показатели, входящие в классическую мо-
дель финансовых потоков, были сгруппированы в 5 категорий: 
1) денежные средства; 
2) себестоимость; 
3) основные средства; 
4) оплата труда; 
5) дебиторская задолженность. 

Определение категорий позволило систематизировать показа-
тели классической модели, улучшить её логическую структуру и об-
легчить графическое представление. 

Однако применение классической модели финансовых пото-
ков для оценки успешности функционирования предприятия-
участника предпринимательской сети также имеет слабые места. Ос-
новным из них является тот факт, что в рамках данной концепции се-
тевой партнёр рассматривается как самостоятельная бизнес-единица, 
что несмотря на возможность оценки показателей его работы в рамках 
сетевого взаимодействия, недостаточно акцентирует внимание на его 
принадлежности к предпринимательской сети. Например, не подразу-
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мевает оценки показателей, отражающих участие других сетевых 
партнёров в деятельности данного предприятия. 

Таким образом получается, что в рамках экономического под-
хода к оценке эффекта от создания предпринимательской сети сущест-
вуют две концепции, одна из которых рассматривает исключительно 
те показатели работы предприятия, что затрагиваются в рамках сетево-
го взаимодействия, не давая полного представления об экономической 
эффективности функционирования предприятия, а вторая игнорирует 
показатели его работы именно как сетевого партнёра, а не самостоя-
тельной бизнес-единицы. 

Естественным способом разрешения этого противоречия явля-
ется комбинирование этих двух концепций и разработка концептуаль-
ного базиса интегрированной модели анализа эффективности сетевого 
взаимодействия компаний. 

Первым шагом объединения было определение показателей, 
общих для обеих концепций (на рисунке 1 и рисунке 2 они выделены 
цветом). Как видно по рисункам, такими показателями выступили за-
траты на проведение мероприятий определённого типа до вступления 
предприятия в предпринимательскую сеть. 

Следующим этапом стало объединение двух концептуальных 
схем с отражением всех возможных связей между их элементами и 
добавлением некоторых результирующих показателей, в результате 
чего была сформирована схема концептуального базиса интегрирован-
ной модели анализа эффективности сетевого взаимодействия компа-
ний (см. рисунок 3). 

На основе этого базиса может быть построена модель, где ис-
ходными данными являются переменные, значения которых форми-
руются на основе статистических данных о доходах и расходах при 
кооперации, а также бухгалтерской отчётности предприятия или их 
прогнозных значений, которые могут быть получены методами регрес-
сионного анализа. 

Выходными данными модели выступят значения обобщающих 
показателей эффективности кооперации мероприятий каждого типа, 
интегральные показатели экономической целесообразности коопера-
ции: «Дополнительные доходы от вступления в предпринимательскую 
сеть», «Расходы на вступление в предпринимательскую сеть», «Эко-
номический эффект от вхождения бизнес-единицы в предпринима-
тельскую сеть», а также показатель «Прибыль», отражающий эконо-
мическую успешность функционирования предприятия. 
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Рисунок 3. Схема модельного базиса анализа эффектов сетевого взаимодействия компаний 
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Модель, которая может быть разработана на основе представ-
ленного базиса позволяет с помощью статистических данных и данных 
бухгалтерской отчётности оценить экономический эффект от вхожде-
ния бизнес-единицы в предпринимательскую сеть как по основным 
элементам потенциала предприятия, что поможет решить, кооперацию 
каких видов работ выгодно выполнить в первую очередь, так и с точки 
зрения прибыльности её функционирования, что может быть полезно 
при принятии решения о целесообразности вступления в предприни-
мательскую сеть, что делает её эффективным инструментом поддерж-
ки принятия управленческих решений касательно функционирования 
предпринимательской сети. 
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ческой среды. 
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На современном этапе развития в качестве главенствующего 

фактора экономического роста выступают ИТ-инновации и, прежде 
всего, передовые технологии, как важнейшая их составляющая. Разви-
тие ИТ-инноваций невозможно без ориентирования на потенциального 
потребителя, что проявляется в непосредственной коммерциализации 
ИТ-инноваций. 

Повышение эффективности управления коммерциализацией 
является одним из решающих факторов при выходе предприятия из 
экономического и технологического кризиса, а также играет опреде-
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ляющую роль в решении проблем достижения устойчивого экономиче-
ского роста и создания условий для повышения платежеспособности. 

Сложившаяся в РФ экономическая ситуация, а также решение 
задачи повышения удельного веса инновационной продукции, харак-
теризуется усложнением связей между производителями и потребите-
лями товаров и услуг, что наряду с прочими факторами связано с ла-
винообразным ростом объёма информации, когда от потока 
информации зависит производство и потребление товаров и услуг. 
Необходимо отметить, что информационные и телекоммуникационные 
системы давно выделились в отдельную отрасль с широким использо-
ванием рыночного инструментария в регулировании экономических 
операций. 

Информатизация экономических и социальных процессов, ес-
тественно, затронула и Россию. Актуальным вопросом является место, 
которое занимает страна в развитии ИТ. Поэтому, необходимо остано-
виться на авторитетных рейтингах, отражающих продвижение на пути 
к информационному обществу и проанализировать место России в 
них. 

Одним из них является индекс IDI (ICI Development Index) — 
индекс развития ИТ, разработанный в 2007 г. Международным союзом 
электросвязи (International Telecommunication Union), являющимся 
специализированной структурой ООН. В основу расчёта данного ин-
декса положена трёхуровневая модель продвижения стран к информа-
ционному обществу, где рассматриваются такие уровни как готовность 
ИТ (уровень инфраструктуры ИТ и ее доступность), интенсивность 
использования ИТ в обществе и влияние ИТ . Всего в рассматривае-
мую систему входит 11 показателей. 

Согласно отчёту 2016 года Россия занимает в рассматривае-
мом рейтинге 43 место, ухудшив с 2015 года свою позицию на 1 пункт 
при повышении значения индекса IDI с 6,79 до 6,95 (в этой системе 
возможны значения от 0 до 10) [1]. 

Индекс готовности к сетевому обществу (Networked Readiness 
Index, NRI) — результат совместного проекта Всемирного экономиче-
ского форума и международной школы бизнеса INSEAD (с 2002 г.). 
Данный индекс рассчитывает экономические и социальные последст-
вия информатизации, рассматривая 53 показателя, сгруппированных в 
четырех основных направлениях: (окружающая среда, готовность, ис-
пользование, воздействие) Согласно рейтингу NRI за 2016 г. Россия 
занимает 41 место, как и в 2015 году её значение индекса — 4,5 (при 
этом лидером рейтинга является Сингапур с 6,0 баллами, а аутсайде-
ром — Чад с 2,2) [2].  
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Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation 
Index) рассчитывается Международной школой бизнеса INSEAD с 
2007 г., позже к разработчикам присоединились ученые из Корнель-
ского университета (Cornell University) и Международной организации 
по интеллектуальной собственности (WIPO). Основная цель разработ-
ки индекса – поиск индикаторов и подходов для лучшего отражения 
всего многообразия инноваций в обществе, выходя при этом за тради-
ционные рамки измерения инноваций. 

По итогам отчета 2017 года Россия занимает 45-е место, опус-
тившись на 2 позиции по сравнению с 2016 г. Среди 35 ведущих евро-
пейских государств страна занимает 31-е место. С 2014 по 2017 гг. 
Российская Федерация улучшила позиции по субиндексу ресурсов ин-
новаций, но по субиндексу результатов инноваций в этом году опусти-
лась на 4 позиции [3]. 

Кроме международных индексов, отражающих тенденции ин-
форматизации российского общества, существуют и внутрироссийские 
показатели, разработанные отечественными специалистами. В частно-
сти, развитие ИТ фиксирует Росстат в разрезе «Наука, инновации и 
информационное общество». 

Росстат рассматривает такие показатели, как: удельный вес 
организаций, использовавших информационные и коммуникационные 
технологии; число персональных компьютеров в организациях; удель-
ный вес организаций, использовавших персональные компьютеры; 
распределение организаций по удельному весу работников, использо-
вавших персональные компьютеры; удельный вес организаций, ис-
пользовавших глобальные информационные сети; удельный вес орга-
низаций, использовавших Интернет; удельный вес организаций, 
использовавших специальные программные средства; распределение 
затрат организаций на информационные и коммуникационные техно-
логии по видам. 

Статистическая информация о развитии отечественных ин-
формационных технологий весьма полно представлена в сборнике Ин-
ститута статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
«Индикаторы информационного общества», где рассматриваются не 
только экономические, но и социальные последствия информатизации. 
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Рис.1. Затраты на технологические инновации организаций, по видам эконо-

мической деятельности по Российской Федерации, 2010-2016 гг. 
 

Следует заметить, что затраты связанные с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий в 2016 году 
резко сократились по сравнению с 2015 годам [4]. 

Причины, препятствующие развитию информационных тех-
нологий: 1) несовершенство государственной экономической полити-
ки; 2) недостатки развития законодательной базы; 3) низкие темпы 
роста внутреннего рынка ИТ-технологий: а) низкая конкурентоспо-
собность отечественных ИТ на мировом рынке, б) низкий спрос на ИТ 
продукцию со стороны государства, населения и предприятий:– низкая 
платежеспособность,– недостаток квалифицированных рабочих кад-
ров. 

Основной акцент научно-технической политики России на 
протяжении последних 10 лет был сделан на создании инфраструкту-
ры для коммерциализации идей, ранее сформированных в научном 
секторе. Собственно говоря, проблема низкой коммерциализации на-
учных разработок является ключевой для понимания барьеров, стоя-
щих на пути инновационного развития России. К сожалению, не обес-
печивается должным образом связь между фундаментальной и 
прикладной наукой, с одной стороны, и производственным сектором 
экономики, с другой. 

Необходимо учитывать и то, что в рыночной экономике вве-
дение чего-либо нового должно быть обеспечено платежеспособным 
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спросом, то есть при внедрении на рынок, принимать определённую 
товарную форму, соответствующую запросам потребителей. Только в 
этом случае инновация получает условия для практической реализа-
ции. Конкретные рыночные условия создают объективные предпосыл-
ки для коммерциализации результатов, для реализации процесса пере-
хода на коммерческую основу продуктов научно-технической 
деятельности, который в экономике постиндустриального общества 
приобретает особый динамизм. Коммерческий аспект дает возмож-
ность интерпретировать инновацию как некую экономическую необ-
ходимость, определённую через потребности сложившегося рынка. 

Инновационная направленность становится неотъемлемой ха-
рактеристикой современной экономики, главным условием становле-
ния эффективной модели экономического роста. Переход экономики 
страны на инновационный путь развития предопределяет динамику 
экономического роста и уровень конкурентоспособности предприятий 
внутри отраслей и в мировом хозяйстве. 

Промышленному предприятию для экономического роста с 
использованием инновационного фактора необходимо менять свою 
внутреннюю структуру по следующим признакам:  

-ведущую роль в такой организации играют работники интел-
лектуальной сферы. От них не в меньшей мере, чем от владельцев, 
зависит ее успех, они обладают гораздо большей свободой, чем тради-
ционный наемный персонал;  

-производственная деятельность предприятий перестает быть 
совокупностью отдельных операций, в полной мере превращаясь в 
комплексный процесс. В результате решающие позиции начинают за-
нимать специалисты, обладающие наиболее полной и адекватной ин-
формацией;  

-важнейшим элементом, соединяющим все службы предпри-
ятия, становится не простая материальная зависимость сотрудников, а 
специфическая организационная общность персонала.  

Таким образом, качественный экономический рост промыш-
ленных предприятий проявляется в построении более гибкой органи-
зационной структуры с проблемно-целевой ориентацией, внедрении 
новых технологий и методов управления персоналом, применении ка-
чественно новых и более эффективных технических средств производ-
ства. 

Исследование механизмов управления инновационными фак-
торами экономического роста позволяет сделать следующие выводы:  
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-превращение имеющегося научно-технического и инноваци-
онного задела в фактор экономического роста возможно только на ос-
нове объединения усилий всех субъектов предприятия;  

-наращивание потенциала экономического роста и конкурент-
ных преимуществ предприятия на основе инновационных технологий 
возможно с использованием стратегий инновационного развития;  

Формирование стратегических целей инновационного разви-
тия предприятия включает в себя [6]:  

-совершенствование управления финансовыми потоками;  
-получение новых источников финансирования расширенного 

воспроизводства;  
-повышение технологичности и эффективности собственного 

производства;  
-ориентацию производства на активное продвижение товаров 

и услуг на внешний и внутренний рынок;  
-подключение к товарообороту с внешним рынком не только 

отдельных предприятий, но и целых производственно-
технологических цепочек  

В основе стратегии развития промышленности РФ должны 
использоваться принципы системного подхода, обеспечивающего эф-
фективное управление социально-экономическими процессами и увя-
зывающего различные элементы государственной экономической по-
литики с ресурсными и финансовыми возможностями регионов и 
промышленных предприятий. 

Стратегическое инновационное развитие предприятия как со-
четание ресурсной составляющей предприятия с его инновационными 
целями требует выявления предпосылок формирования механизма, 
отображающиеся в принципах функционирования предприятия, осо-
бенностях этапов инновационной стратегии, наличия источников под-
держки инновационных процессов на стратегическом уровне, в ком-
плексном сочетании обеспечит эффективность формирования 
механизма стратегического инновационного развития предприятия. 
При этом необходимым условием является осознание необходимости 
инноваций со стороны руководства предприятия и внутренняя готов-
ность коллектива к их внедрению. 

Под механизмом формирования стратегии управления ком-
мерциализацией ИТ-инноваций будем понимать совокупность целей, 
субъектов, объектов, методов и инструментов стратегического управ-
ления, направленных на повышение уровня инновационной привлека-
тельности предприятий, улучшению инвестиционного климата и обес-
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печит экономически-организационный баланс инновационного разви-
тия. 

В зависимости от цели предприятия могут быть избраны сле-
дующие виды инновационных стратегий (таблица 1) [7]. 

 
Таблица 1  Цели организации и соответствующие инновационные стратегии 

Цель предприятия Стратегия 
Инновационная 

деятельность 
и затраты на нее 

1 2 3 
Занять лидирующее положе-
ние на рынке 

Наступательная Очень активная. Высокие 
затраты на нововведения 

Удержать конкурентные по-
зиции на имеющихся рынках 

Оборонительная 
 

Активная. Затраты на ново-
введения ниже, чем у лидера  

Следовать за группами лиде-
ров, повторяя их достижения, 
используя свои рыночные и 
технологические позиции 

Имитационная Пассивная. Затраты на ново-
введения средние 

Самосохранение путем вы-
полнения субконтрактных 
работ для инновационных 
предприятий 

Зависимая 
 

Пассивная. Незначительные 
затраты на нововведения 

Самосохранение с примене-
нием консервативных техно-
логий 

Традиционная 
 

Отсутствует. Затраты на но-
вовведения минимальные 

Занятие свободных ниш на 
рынке 

Оппортунистическая От активной деятельности до 
полного ее отсутствия. 
Затраты соответствующие 

 
Поскольку содержание стратегического управления коммер-

циализацией ИТ-инноваций является уникальным для каждого пред-
приятия и характеризуется своей специфической формой, которая дик-
тует факторы внутреннее и внешней среды. Соответственно, 
детализируем особенности механизма стратегического управления 
коммерциализацией ИТ-инноваций соответственно к логике стратеги-
ческого управления и системного подхода можно представить концеп-
цию, состоящую из блоков (рис.2.): анализ, планирование, реализация, 
контроль. 
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 Рис.2. Концепция механизма управления стратегией коммерциализацией  
ИТ-инноваций на предприятии 
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Блок А. Анализ. Как составляющая механизма стратегическо-
го управления коммерциализацией ИТ-инноваций, блок анализа явля-
ется, прежде всего, информационно-аналитическим, задание которого 
заключается в последовательном стратегическом анализе и подготовке 
входных данных в виде переменных и ограничений, которые будут 
использованы для построения на этапе планирования модели иннова-
ционной стратегии. Ориентация анализа на создание первичной вы-
борки достигается прохождением всех этапов блока и согласованию 
первичной информации и информации обратной связи, поступающей 
от контролирующих органов в результате мониторинга информацион-
ных изменений. Детальное изучение основных факторов влияния на 
выбор инновационной стратегии, как внутренних, так и внешних, что 
является отражением сильных и слабых сторон деятельности предпри-
ятия и его конкурента. Позволит лучше продумать инновационную 
стратегию предприятия, и в соответствии с этим коррекция модели 
инновационной стратегии предприятия создают возможности для по-
вышения мобильности и адаптивности предприятия к меняющимся 
условиям внутренней и внешней среды. 

Блок В. Планирование. Задача планирования заключается в 
исследовании на основе входных данных альтернативных путей инно-
вационного развития, предложенных переменных и ограничений и 
формирование модели инновационной стратегии, которая с одной сто-
роны удовлетворяет видение руководством направлений стратегиче-
ского управления коммерциализацией ИТ-инноваций предприятия, а с 
другой отражает реальное состояние систем внутреннего ресурсного 
обеспечения и внешних потребностей рынка. 

Блок С. Реализация. Инновационная стратегия как вектор ин-
новационного развития предприятия реструктурируются в виде набора 
этапов реорганизации сложной динамической системы, каждый из ко-
торых является обобщенной целью определенного подмножества ин-
новационных целей. Следовательно, инновационная стратегия в сис-
темном представлении представляет собой многоуровневую 
иерархическую структуру с имеющимися связями между ее структур-
ными элементами – инновационными целями и этапами, что в сочета-
нии описывают процесс формирования альтернативных вариантов ин-
новационного развития предприятия и выбор из них той 
инновационной стратегии, которая оптимальным образом удовлетво-
ряет существующие потребности и ограничения. 

Блок D. Контроль. Координация работы механизма стратеги-
ческого управления коммерциализацией ИТ-инноваций предприятия 
заключается в согласовании информации между блоками механизма. В 
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соответствии, выбранного блока, контроль предусмотрено осуществ-
лять по следующим направлениям: контроль результатов и отклонений 
(блок C. Реализация), корректировка модели стратегического иннова-
ционного развития отклонений (блок B. Планирование), мониторинг 
информационных изменений (блок А. Анализ). 

Итак, механизм стратегического управления коммерциализа-
цией ИТ-инноваций предприятия должен сочетать в себе следующие 
процессы: определение вектора инновационных преобразований, фор-
мирования модели стратегического инновационного развития, разра-
ботка систем управления проектами инновационного развития, разра-
ботка инструментов контроля и анализа результатов внедрения 
инновационной стратегии и направление на организацию стратегиче-
ского управления инновациями средствами сформированной иннова-
ционной стратегии. При этом работа механизма стратегического 
управления коммерциализацией ИТ-инноваций предприятия должна 
быть ориентирована на соблюдение баланса между стратегическими 
приоритетами и перспективными направлениями инновационного раз-
вития самого предприятия. Кроме того должна быть нацелена на ми-
нимизацию экономических рисков, построение гибкого механизма 
контроля над реализацией инновационной стратегии на каждом ее эта-
пе, построение динамической модели выбора инновационной страте-
гии, способной реагировать на изменения внешних и внутренних фак-
торов. 

Таким образом, предложенная концепция механизма стратеги-
ческого управления коммерциализацией ИТ-инноваций позволит, на-
править деятельность предприятия к стратегически определенной мо-
дели инновационного развития. Предоставит возможность 
систематизировать инновационные преобразования, организовать ра-
циональное взаимодействие всех внутренних элементов системы, осу-
ществит контроль над инновациями на предприятиях, обеспечивая 
конкурентоспособность товаров и услуг, предоставление потребителям 
продукции (товаров, услуг) с новыми показателями высокого качества, 
рост ВВП, объемов реализации продукции для государства.  
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Аннотация: 
Целью исследования является анализ выявления финансирова-
ния терроризма и противодействия отмыванию доходов с по-
мощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом 
исследования  является данные о финансовых транзакциях из 
Росфинмониторига. Предметом работы является исследование с 
помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых 
транзакций для противодействия ПОД/ФТ. Применение метода, 
описанного в данной работе для анализа транзакций в банков-
ской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступ-
ных схем, определять характер их связей и значительно облег-
чить тем самым проведение мероприятий по противодействию 
отмывания денег. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Отмывание денег за последние 20 лет стала одной из глобаль-

ных проблем мирового сообщества. Отмывание денег и тем самым 
финансирование терроризма является актуальной проблемой, так как 
это прямым образом влияет на уменьшение доходов бюджетной сис-
темы, увеличивают расходы государства на борьбу с преступностью, а 
также создают волнения в обществе. Основным методом решения этой 
проблемы является использование финансового мониторинга. Нацио-
нальные системы финансового мониторинга усовершенствуются пу-
тем увеличения штата финансового мониторинга, а также усложнения 
мероприятий, проводимых для противодействия легализации доходов 
и дальнейшего спонсирования терроризма [1]. Создаются специальные 
международные и региональные организации, обуславливающие из-
менения в правовом регулировании социальных отношений на между-
народном и государственном уровнях. Однако это не всегда увеличи-
вает эффективность деятельности финансового мониторинга [2]. 
Существуют различные способы выявления отмывания денег. Боль-
шинство разработок проводятся на английском языке, русскоязычных 
материалов про методы интеллектуального анализа  отмывания денег 
недостаточно исследовано. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что проведение расследований преступлений связанных с отмы-
ванием доходов и финансированием терроризма сопряжено с проведе-
нием большого комплекса оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий. Поэтому целью исследования является анализ выявления 
финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с 
помощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом ис-
следования  является данные о финансовых транзакциях из Росфинмо-
ниторига. Предметом работы является исследование с помощью мето-
дов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для 
противодействия ПОД/ФТ. Росфинмониторинг осуществляет проверки 
зарегистрированных организаций на предмет соответствия их деятель-
ности действующему законодательству об отмывании денежных 
средств, участвует в разработке этого законодательства, сотрудничает 
с международными организациями в своей сфере, такой как Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Ко-
митет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия лега-
лизации преступных доходов (МАНИВЭЛ) [3]. 

Перед нами стоит задача провести финансовое расследование, 
изучив направление потока денежных переводов и выявив подозри-
тельные счета. Для обнаружения наличия мошенничества в транзакци-
ях будет использован метод обработки данных (data Mining).  Этот 
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метод позволяет прослеживать пути транзакций и выявить главных 
игроков при отмывании денег. Анализ будет проводится при помощи 
распознавательной программы Gephi. Gephi - это простой и мощный 
инструмент для анализа сетевых графов. Gephi позволяет создать ори-
ентированный граф с обозначенными вершинами и направлениями 
ребер для наглядной визуализации получателей и отправителей тран-
закций. Gephi использует 3D-рендеринг для отображения больших 
сетей в режиме реального времени, а также для ускорения времени 
исследования. Гибкая и многозадачная архитектура разрешает рабо-
тать со сложными наборами данных и получить ценные визуальные 
результаты. Также Gephi обеспечивает легкий и широкий доступ к се-
тевым данным и позволяет осуществлять пространственное моделиро-
вание, фильтрацию, навигацию, манипулирование и кластеризацию. В 
Gephi разработанные модули могут импортировать, визуализировать, 
проецировать, фильтровать, манипулировать и экспортировать все 
типы сетей. Он может работать с большой сетью (т.е. более 20 000 уз-
лов), и, поскольку он построен на многозадачной модели, он использу-
ет преимущества многоядерных процессоров.  

 
МЕТОДИКА 
Используя методы интеллектуального анализа данных можно 

выявить несколько стратегий для выявления узлов с повышенным рис-
ком мошенничества. Самым популярным методом является  использо-
вание мер централизованности – степени (in-degree, out-degree, all-
degree), близость (closeness) и межцентральность (betweenness 
centrality) – которые являются способами выявления наиболее значи-
мых социальных актеров [4]. 

Степени централизованности 
В реальной жизни мы часто считаем людей, имеющих много 

связей, важными. Аналогично и в социальном графе, актеры, у кото-
рых много контактов, считаются важными. Поэтому централизован-
ность является мерой измерения важности узла в сети. Степень цен-
тральности Cd для узла vi в неориентированном графе равна 

𝐶𝑑(𝑣𝑖) = 𝑑𝑖    (1) 
где di - степень (число соседних ребер) узла vi. 
 Входящая степень (in-degree) - эта мера подсчитывает коли-

чество входящих связей, то есть, сколько раз клиент действовал как 
продавец. В взвешенной версии значения входящих дуг суммируются. 
(Взвешенная) входящая степень для общего узла gi представляется 
уравнением: 

(𝐷𝑖(𝑔𝑖)) = 𝑥𝑗𝑖   (2) 
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Исходящая степень (out-degree) – эта мера подсчитывает ко-
личество исходящих связей, то есть количество случаев, когда клиент 
выступает в качестве должника. Взвешенная  исходящая степень  об-
щего узла gi представлен уравнением: 
 

(𝐷𝑜(𝑔𝑖)) = 𝑥𝑗𝑖    (3) 

Общая степень - при помощи этой меры подсчитывается чис-
ло связей, объединяющих узел с другими узлами, независимо от их 
направленности. Во взвешенной версии фактор риска вычисляется как 
сумма весов всех дуг, связанных с одним узлом. Эта мера заменяет 
входящие и исходящие степени в  неориентированных сетях. (Взве-
шенная) общая степень для общего узла gi в направленном графе пред-
ставлена уравнением [5]: 

(𝐷𝐴(𝑔𝑖)) = (𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝑖)   (4) 

Методы выделения сообществ 
Существует разные способы выделения сообществ [6]. Далее 

следует перечисление основных способов.  
Betweenness — алгоритм, основанный на коэффициенте «цен-

трализации посредничества», определяемом как число кратчайших 
путей между всеми парами вершин, проходящих через определенное 
ребро [7]. Если между вершинами N кратчайших путей, то каждое 
ребро добавляется N 1 к значению коэффициента. Чем больше значе-
ние, тем вероятнее, что ребро соединяет вершины из разных сооб-
ществ. Например, когда разные группы связаны одним ребром, все 
кратчайшие пути от одного сообщества к другому проходят через это 
ребро. Этот алгоритм является одним из первых алгоритмов по выде-
лению сообществ в сетях. Данный метод разработан Ньюманом и Гир-
ваном и работает по следующей схеме: 

1) Подсчет коэффициентов “центральности по посредничеству” 
на всех ребрах графа. 

2) Поочередное удаление ребер с самым большим коэффициен-
том. 

3) Сообществами считаются оставшиеся компоненты связности. 
4) Процедура удаления связей завершается, когда достигает мак-

симума модулярность результирующего разбиения. 
Чтобы вычислить центральность между узлами vi, мы исполь-

зуем следующее уравнение: 

𝐶(𝑣) =
( )

   (5) 
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Где σst - число кратчайших путей от узла s до t (также извест-
ных как информационные пути), а σst (vi) - число кратчайших путей от 
s до t, проходящих через vi. Другими словами, это измерение роли цен-
тральной vi  при соединении любой пары узлов s и t. Эта мера называ-
ется центральной величиной между центрами. Необходимо нормали-
зовать межцентральность, чтобы она была сопоставима между 
сетями. Для нормализации центральности интервала нужно вычислить 
максимальное значение, которое оно принимает. 

𝐶𝑏(𝑣𝑖) =
( )

= ∑ 1 = 2
𝑛 − 1

2
= (𝑛 −

1)(𝑛 − 2)  (6) 
Близость к центральности (Closeness Centrality) состоит в 

том, что чем больше центральных узлов, тем быстрее они могут дос-
тичь других узлов. Формально эти узлы должны иметь меньшую сред-
нюю кратчайшую длину пути к другим узлам. Близость к центрально-
сти определяется как 

𝐶(𝑣𝑖) =    (7) 

Где lvi является средней кратчайшей длиной узла vi к другим 
узлам. Чем меньше средняя кратчайшая длина пути, тем выше цен-
тральность до узла [8]. 

Близость (Closeness) - эта переменная выражает обратную ве-
личину расстояния узла от всех остальных узлов в сети, учитывая 
кратчайшие пути, соединяющие каждую пару узлов. Он часто исполь-
зуется как показатель скорости, с которой социальный актер может 
достичь другие узлы. Предположим d (gi, gj) - количество дуг в крат-
чайшем пути, связывающем узлы gi и gj, тогда можно выразить цен-
тральность близости узла gi следующим уравнением: 

𝐶𝑐(𝑔𝑖) =
∑ ( , )

   (8) 

где знаменателем является расстояние от всех узлов графа к 
узлу gi [9]. 

Обработка данных в Gephi включает в себя установление на-
строек, выбор атрибутов, группировка узлов в Сообщества. Данный 
анализ позволяет проследить пути выведения денег заграницу, размыв 
деньги в многочисленных счетах, обратное введение в страну, зачис-
лив на другие счета. Каждый из этих этапов сопровождается группой 
тесно связанных банковских счетов, которые будут формировать со-
общества. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данные, анализируемые в этом исследовании, взяты из АБС-

центра (автоматизированная банковская система) одного из Россий-
ских банков, подконтрольного Росфинмониторингу. Данные представ-
ляют собой зашифрованные электронные денежные переводы между 
юридическими и физическими лицами. Файл с данными состоит из 
двух колонок:  

- первая колонка – электронный адрес отправителя; 
- вторая колонка – электронный адрес принимающей 

стороны. 
Адресата счетов выступают в качестве узлов, а транзакции – 

ребер. Всего насчитывается 601 ребер и 77 узлов, включающих рос-
сийские и заграничные счета. Из-за частоты этих переводов через одни 
и те же счета, а также факта транзакций денег заграницу, а затем об-
ратные переводы в Россию, эти операции подпадают под подозрение в 
отмывании денег.   

1. На первом этапе анализа были импортированы данные. В 
настройке появляется граф с отображенными узлами и ориентирован-
ными ребрами. В этом графе все узлы имеют одинаковый цвет и раз-
мер. Такая незавершённость не позволяет делать весомые выводы, по-
этому далее требуется предать цвет и размер узлам. 

Рисунок 1 - Черно-белый граф с одинаковыми узлами и ребрами7 
2. Далее в меню настроек запускается модулярность.  
В результате мы получаем: 

 Модулярность (Modularity): 0,249 

                                                           
7 Составлено автором 
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 Модулярность с разрешением (Modularity with resolution): 
0,249 

 Количество сообществ (Number of Communities): 9. 
 

Рисунок 2 - Распределение сообществ8 
 

Распределение делит все узлы на сообщества для того, чтобы 
показать тесную связь внутри групп узлов. Распределение также по-
зволяет определить сколько узлов сосредоточено в каждом сообщест-
ве. Из рисунка 33 видно, что наибольшее количество узлов сосредото-
чено в 1 сообществе, а наименьшее – в 8-ом.   

3. В настройках выбирается диаметр графа, который позволяет 
рассчитать дистанцию. Дистанция – это среднее расстояние по всевоз-
можным парам узлов графа. Связанные напрямую узлы имеют рас-
стояние, равное 1. Диаметр, в данном контексте, – это максимальное 
расстояние по всевозможным парам узлов графа (т.е. насколько удале-
ны друг от друга два максимально удаленных узла).  

Эта настройка позволяет выявить:  

                                                           
8 Составлено автором 
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 Betweenness Centrality, который рассчитывает как часто узел 
лежит на кратчайнем пути между некоторыми двумя узлами 
графа; 

 Closeness Centrality – средняя дистнация от выбранного на-
чального узла до всех остальных узлов графа; 

 Eccentricity – максимальная дистанция от выбранного началь-
ного узла до наиболее удаленного узла графа. 
 
Результат настроек выдает следующее: 
 Diameter: 7 
 Radius: 0 
 Average Path length: 2.19. 
 
4. В Атрибутах узла выбирается модулярность классов (modu-

larity class). Это позволит поделить данные на классы и показать про-
центное соотношение каждого сообщества. В данном случае мы выби-
раем тип укладки «ForceAtlas2», так как этот тип располагает узлы, 
учитывая тесные связи в Собществах.  

 
Таблица 1 - Процентное соотношение сообществ (классов)9. 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 0 
Процент 28,99 17,39 17,39 5,8 8,7 7,25 5,8 2,9 5,8 

 
Таблица показывает, что в Сообщество 1 входит 28,99% узлов, 

а самым малочисленным сообществом является Сообщество 0, с чис-
ленностью узлов в 5,8% от общего количества. 

На рисунке 3 проиллюстрирован этот граф, разделенный на 9 
сообществ, обозначенных разными цветами. Самыми яркими узлами 
обозначены узлы, имеющие наибольшее количество связей. Самая 
крупная группа, Сообщество 1, представлена фиолетовым цветом, Со-
общество 2 – зеленая, Сообщество 3 – голубая, а оранжевым цветом 
обозначено Сообщество 6.  

                                                           
9 Составлено автором 
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Рисунок 3 - Граф после разделения на сообщества10 

 
Рисунок отображает, что на графе узлы внутри каждого сооб-

щества тесно связаны друг с другом. Это говорит о высокой промежу-
точности (Betweeness Centrality). 

5. Следующим шагом является анализ узлов, из которых исхо-
дят денежные переводы. Для этого в настройках узлов необходимо 
выбрать Attribute -> Out-Degree. 

Для выявления наиболее значимых узлов в разделе «Атрибу-
ты» можно изменить настройки размеров. Например, размер наименее 
значимых узлов оставить 15 единиц, а наиболее значимых – 40. Это 
позволит наглядно увидеть какие узлы имеют больше связей. 

 

 
Рисунок 4 - Выявление узлов, выводящих денежные средства11 

                                                           
10 Составлено автором 
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Рисунок показывает, что два узла имеют наибольшее число 
связей с другими узлами (узел 26288140 – 28 ребер, узел 124426138 – 
23 ребра). Также эти два узла взаимосвязаны друг с другом.  

 
6. Далее выявляются узлы, получающие денежные переводы. 

Этот анализ позволит найти наиболее связанные узлы, которые акку-
мулируют большой объем денег. Для этого в настройках выбирается 
«Attribute», затем «In-Degree». 

 
Рисунок 5 - Выявление узлов, получающих денежные средства12 

 
На рисунке 5  наиболее яркими цветами обозначены узлы, по-

лучающие денежные переводы. Как видно, два узла выделяются среди 
остальных узлов – это узел 26288140 - 27 и узел 124426138 – 26. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В исследовании проводился анализ целесообразности исполь-

зования методов интеллектуального анализа данных при отслежива-
нии отмывания денег для увеличения эффективности мониторинга 
отмывания денежных средств. Граф показывает, что при выведении 
денежных средств, два узла имеют наибольшее число связей с другими 
узлами (узел 26288140 – 28 ребер, узел 124426138 – 23 ребра). Из этих 
счетов выводится наибольший объем денежных средств. Эти узлы 
также взаимосвязаны друг с другом. Весь этот процесс говорит о мно-
гочисленных транзакциях между определенными счетами, целью ко-
торых является скрытие следов отмывания денег. На графе видно обо-

                                                                                                                           
11 Составлено автором 
12 Составлено автором 
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собленное сообщество, узлы которого также имеют внутренние связи. 
Учитывая тесные связи между узлами этого сообщества, крайне мало-
численные связи с узлами других сообществ, а также отдаленность от 
основного графа, можно утверждать, что счета данного сообщества 
являются заграничными счетами.  В это сообщество деньги поступают 
из одного счета, проводится манипуляция перекладывания денег меж-
ду счетами этого сообщества, затем деньги выводятся в Сообщество 1, 
которое является крупнейшим, внутри этого сообщества деньги также 
перекладываются и возвращаются в стартовые узлы. Таким образом, 
социальные графы позволяют отслеживать отмывание денег в банков-
ской сфере. Программное обеспечение Gephi хорошо продемонстриро-
вала способность выполнять задачу мониторинга транзакций денеж-
ных средств. Проведение расследований преступлений связанных с 
отмыванием доходов и финансированием терроризма в современной 
банковской системе сопряжено с проведением большого комплекса 
оперативно-розыскных и следственных мероприятий.   

Отсюда следует, что применение методов описанных в данной 
работе для анализа транзакций в банковской системе позволяет выде-
лять ключевых актёров преступных схем, определять характер их свя-
зей и значительно облегчить тем самым проведение указанных выше 
мероприятий. Эффективность работы механизмов противодействия 
терроризма обеспечивается современными информационно-
аналитическими системами поддержки принятия решений. Это новая 
область научных исследований, возникшая и развивающаяся на основе 
работ по анализу социальных сетей, интеллектуальному анализу ин-
тернет-данных и теории графов. 
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DETECTING TERRORIST FINANCING AND MONEY 
LAUNDERING VIA DATA MINING 
 
Abstract: 
The purpose of the study is to analyze the detection of the financing 
of terrorism and combating money laundering using data mining 
methods. The object of the study is data on financial transactions 
from Federal Financial Monitoring Service. This paper researches 
using network graph techniques for investigating financial transac-
tion to counter AML / CFT. Using the method, described in this pa-
per, for the analysis of transactions in banking system, makes it pos-
sible to identify the key actors of criminal schemes, to determine the 
nature of their connections and thereby significantly facilitate the 
implementation of measures to counter money laundering. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация: 
В статье раскрыта сущность метода системной динамики, 
условия его применения, разработана концептуальную мо-
дель продовольственной безопасности, которая представляет 
собой модель гармонизации эколого-социо-экономических фак-
торов в целях обеспечения производственной безопасности 
ДНР, как локальной территории. 
 
Ключевые слова:  
системная динамика, системная диаграмма, концептуальная мо-
дель, продовольственная безопасность 

 
Постановка проблемы. Под продовольственной безопасно-

стью следует понимать способность государства, независимо от внеш-
них и внутренних условий или угроз, удовлетворять потребности на-
селения страны в целом, и каждого гражданина в отдельности, 
продуктами питания, питьевой водой и другими пищевыми продукта-
ми в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных 
для физического и социального развития личности, обеспечения здо-
ровья и расширенного воспроизводства народонаселения. Важным 
требованием, предъявляемым к продовольственному обеспечению ре-
гиона, является обеспечение его безопасности. Последнее обстоятель-
ство актуализирует проблему совершенствования системы продоволь-
ственного обеспечения с определением влияния составляющих ее 
показателей в рамках экологической, социальной и демографической 
подсистем. 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

168 

Целью исследования является разработка концептуальной мо-
дели процессов управления для обоснования и принятия стратегиче-
ских решений в задачах обеспечения продовольственной безопасности 
региона.  

Для имитации макроэкономических систем рационально при-
менение метода системной динамики. 

Системная динамика – это подход имитационного моделиро-
вания, своими методами и инструментами позволяющий понять струк-
туру и динамику сложных систем. Также системная динамика – это 
метод моделирования, использующийся для создания точных компью-
терных моделей сложных систем для дальнейшего использования с це-
лью проектирования более эффективной организации и политики взаи-
моотношений с данной системой. Вместе, эти инструменты позволяют 
нам создавать микромиры-симуляторы, где пространство и время могут 
быть сжаты и замедлены так, чтобы мы могли изучить последствия на-
ших решений, быстро освоить методы и понять структуру сложных сис-
тем, спроектировать тактики и стратегии для большего успеха. [1]. 

Системная динамика главным образом используется в долго-
срочных, стратегических моделях и принимает высокий уровень абст-
ракции. Люди, продукты, события и другие дискретные элементы 
представлены в моделях системной динамики не как отдельные эле-
менты, а как система в целом. 

Если же отдельные элементы модели важны, то для полной 
или частичной обработки модели лучше воспользоваться агентным 
или дискретно-событийным моделированием (оба подхода также под-
держиваются средой разработки моделей AnyLogic). 

Метод системной динамики, созданный Дж. Форрестером, 
опирается на теорию сервомеханизмов (автоматического регулирова-
ния), но существенно расширяет возможности указанной теории (опи-
сание метода на русском языке не опубликовано). Его применяют для 
имитации многоконтурных кибернетических систем, в которых объ-
ектами управления являются вещественные, финансовые, информаци-
онные и иные потоки. Каждый поток может отражать взаимосвязанные 
хозяйственные, природные и другие звенья, в которых протекают мо-
делируемые процессы. Так образуется поток из сети взаимосвязанных 
накопителей. Накопители описываются переменными состояниями, 
которые называются уровнями (заполнения), а связи - темпами проте-
кающих по ним потоков. Основой имитации служит численное реше-
ние задачи Коши для систем дифференциальных уравнений. Для вы-
полнения имитации разрабатывается специальный алгоритм. 
Статистическое имитационное моделирование возникло на основе 
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решения на компьютере усложненных задач теории массового обслу-
живания.  

Синтез моделей сложных систем представляет собой итераци-
онный процесс взаимодействия «человек - модель», в ходе которого 
развивается как модель, так и знания эксперта. К созданию моделей 
сложных систем привлекаются коллективы экспертов, поэтому акту-
альной является задача интеграции и согласования их знаний. Каждый 
эксперт обладает собственной ментальной моделью системы, которую 
он формулирует в некотором поле основных понятий, присущих его 
предметной области – здесь причины терминологической несогласо-
ванности, а порой и понятийной противоречивости. Поэтому актуаль-
на задача создания методов и средств формализации знаний о сложной 
системе, закономерностях и динамике протекающих в ней процессов. 
Одним из путей решения проблемы является применение специализи-
рованного метода имитационного моделирования - системной динами-
ки [2]. 

Метод системной динамики позволяет исследовать поведение 
сложных систем, опираясь на возможности компьютерного моделиро-
вания. В отличие от «традиционных» методов компьютерного модели-
рования системная динамика не требует построения математической 
модели исследуемого объекта в традиционной форме, а дает исследо-
вателю инструментарий для моделирования в виде реализованных на 
компьютере аналитических описаний системных элементов и связей 
между ними. Важная составляющая системной динамики - формаль-
ные языки описания процесса изменения моделируемого объекта. 
Один из них - язык системных диаграмм - позволяет описать процесс, 
формализуя внутренние характеристики создаваемой компьютерной 
модели (они называются «уровнями») и представляя скорость их из-
менения в виде суммы, каждый элемент которой называется «темпом».  

Таким образом, системная диаграмма - это формализация мо-
дели исследуемого процесса. Но построение системных диаграмм в 
случае, когда объект исследования является сложной системой, стано-
вится затруднительным, и синтез приемлемой для практического ис-
пользования динамической модели может занимать до нескольких лет. 
Поэтому основное внимание проведенных исследований делался на 
поиске путей формализации и автоматизации этого процесса. В каче-
стве аналитического аппарата для этого выбрано концептуальное мо-
делирование. Концептуальная модель (КМ) используется для перехода 
от знаний экспертов к их единому формальному описанию, после чего 
становится возможен формальный синтез модели системной дина-
мики. Для описания будущей системы, визуализируем построение 
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причинно-следственных связей факторов продовольственной безопас-
ности региона (рис.1). 

 
Рис. 1. Когнитивная карта факторов уровня продовольственной  

безопасности (предложена автором) 
 
При рассмотрении концептуального моделирования сложных 

систем знания экспертов удобно представлять в виде древовидных 
структур. Такие модели дают возможность оперировать небольшим 
количеством объектов и связей на каждом уровне иерархии сложной 
системы. Причем количество элементов (понятий) можно оставлять 
всегда примерно одним и тем же, изменяя степень их агрегирования. 
Одним из таких подходов к созданию КМ является функционально-
целевой подход (ФЦП), развитый для класса задач с древовидными 
моделями предметной области [2]. Исходная посылка ФЦП - решение 
проблем через формирование системы целей. Цель достигнута, если 
решена соответствующая задача. Решение задач обеспечивается соот-
ветствующими функциями синтезируемой системы. ФЦП обеспечива-
ет структурный синтез систем, функции которых (т.е. поведение сис-
темы) обеспечивают решение соответствующих задач. Методами ФЦП 
синтезируется КМ предметной области в виде. 

Рассматривая продовольственное обеспечение как совокуп-
ность экономических отношений в обществе, возникающих по поводу 
обеспечения всех его членов продуктами питания с соответствующими 
нормативами качества и количества, государство должно гарантиро-
вать наличие, стабильность и эффективность использования продо-
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вольствия. Различные по изложению оба определения, однако, сходят-
ся к одному выводу, что для здоровой и продуктивной жизни человека, 
его физического и социального развития необходимо создать все усло-
вия для гармонизации эколого-социо-экономических, а также должно 
гарантировать каждому человеку свободный доступ к продуктам пита-
ния, достигая тем самым национальной продовольственной безопасно-
сти. Важным требованием, предъявляемым к продовольственному 
обеспечению региона, является обеспечение его безопасности. По-
следнее обстоятельство актуализирует проблему разработки системы 
продовольственного обеспечения с определением составляющих от 
экологических, социальных и демографических факторов, непосредст-
венно влияющих на уровень обеспечения, его пороговых значений, 
понижение и (или) превышения которых критическое.  

Указанные задачи достаточно сложно реализовать без приме-
нения современного аппарата математического моделирования и со-
временных прикладных пакетов математического моделирования та-
ких как, PowerSim, MathCad, MathLab. Первый широко применяется 
для решения прогнозных задач и динамического моделирования. А 
поскольку рассмотренные выше аспекты оценки уровня производст-
венной безопасности неразрывно связаны с временными характери-
стиками и анализом динамики, то дальнейшее направление исследова-
ния будет связан с разработкой экономико-математической модели как 
таковой, что позволяет в перспективе получить эти оценки уровня 
продовольственной безопасности при непосредственном влиянии эко-
логических, социальных и демографических факторов. Именно поэто-
му реализация задачи математического моделирования продовольст-
венной безопасности на основе гармонизации эколого-социо-
экономических факторов рынка продовольствия ставит целью опреде-
лить путем моделирования параметров в динамике степень влияния и 
характер взаимодействия демографических, социальных и экологиче-
ских факторов на уровень продовольственной безопасности. Концеп-
туальная схема представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2.Концептуальная модель взаимодействия составляющих политики 

 реализации концепции гармонизации эколого-социо-экономических факторов 
рынка продовольствия и продовольственной безопасности 

 
Таким образом, получена единая концептуальная модель 

сложной системы, объединяющая формализованные знания группы 
экспертов в виде одной или нескольких древовидных структур, что 
обеспечивает в дальнейшем формальный синтез моделей системной 
динамики. 

Полученные данные говорят, о выявлении влияния эколого-
социо-экономических факторов в целях обеспечения достаточно высо-
кой продовольственной безопасности в условиях рыночного хозяйства 
представляет собой систему типовых мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера, осуществляемых правомоч-
ными государственными учреждениями и общественными организа-
циями в целях стабилизации и приспособления существующей 
социально экономической системы к изменяющимся условиям. Ведь в 
современных условиях государственное регулирование экономики 
является составной частью процесса воспроизводства. Государствен-
ное регулирование решает различные задачи, например, стимулирова-
ние экономического роста, регулирование занятости, поощрение про-
грессивных сдвигов в отраслевой и региональной структуре, 
поддержка экспорта.  

Одним из главных объектов регулирования являются цены. 
Динамика и структура цен отражают состояние экономики. В то же 
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время сами цены сильно влияют на структуру хозяйства, условия ка-
питаловложений, устойчивость национальных валют. 
В зависимости от уровня решаемых задач одним из объектов государ-
ственного регулирования экономики является уровень региона, вклю-
чая региональный рынок. Продовольственная безопасность – базовый 
принцип деятельности государства на региональных продовольствен-
ных рынках. Государство должно обеспечивать каждому гражданину 
продовольственной безопасности, оценка состояния которой опреде-
ляется: 
1) Физической и социальной доступностью продовольствия - 
наличие продуктов питания на всей территории страны в каждый мо-
мент времени и в необходимом ассортименте; 
2) Экономической доступностью продовольствия - уровень до-
ходов независимо от социального статуса и места жительства гражда-
нина, позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 
минимальном уровне; 
 

Государству необходимо контролировать такие переменные:  
1) состояние здоровья населения; 
2) уровень образованности; 
3) степень экологической загрязнённости; 
4) степень техногенной перегруженности.  

 
Вышеперечисленные факторы, в свою очередь будут иметь 

влияние на формирование количества, качества продовольственных 
запасов, а также общую удовлетворенность населения. 

Разработка системно-динамической имитационной модели 
предполагает выполнение построения модели и описание переменных 
в программной среде PowerSim, описание переменных представлено в 
таблице 1, а также инициализацию и установление значений внутрен-
них переменных, получение табличных и графических результатов 
моделирования и проверку адекватности модели реальным экономиче-
ским условиям. 

Остановимся подробнее на каждой из  процедур моделирования. 
Описание переменных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Описание переменных (предложено автором) 
Обозначения Измерение Описание 

Факторы демографической  среды 
DZG Баллов / мес. 01 Улучшение состояния здоровья населения 
DZ Баллов 02 Оценка состояния здоровья населения 
DZD Баллов / мес. 03 Ухудшение состояния здоровья населения 
DPG Баллов / мес. 04 Повышение уровня перенаселенности 
DP Баллов 05 Оценка уровня перенаселенности 
DPD Баллов / мес. 06 Уменьшение уровня перенаселенности 

Факторы социальной среды 
CYG Баллов / мес. 07 Повышение уровня образованности населения 
CY Баллов 08 Социокультурный уровень населения 
CYD Баллов / мес. 09 Снижение уровня образованности населения 

Факторы экологической среды 
EZG Баллов / мес. 10 Увеличение степени загрязнения окружающей 

среды 
EZ Баллов 11 Мера экологической загрязненности окру-

жающей среды 
EZD Баллов / мес. 12 Снижение степени загрязнения окружающей 

среды 
ETG Баллов / мес. 13 Увеличение техногенной перегруженности 

территории 
ET Баллов 14 Техногенная перегруженность территории 
ETD Баллов / мес. 15 Снижение техногенной перегруженности тер-

ритории 
Факторы продовольственной безопасности 

PZG Баллов / мес. 16 Производство продовольственных товаров 
PZ Баллов 17 Оценка количества продовольственных запа-

сов 
PZD Баллов / мес. 18 Потребление продовольственных товаров 
PKG Баллов / мес. 19 Увеличение качества продовольственных то-

варов 
PK Баллов 20 Оценка качества продовольственных товаров 
PKD Баллов / мес. 21 Снижение качества продовольственных това-

ров 
PUG Баллов / мес. 22 Увеличение удовлетворенности населения 

продовольственными товарами 
PU Баллов 23 Уровень удовлетворенности населения продо-

вольственными товарами 
PUD Баллов / мес. 24 Снижение удовлетворенности населения про-

довольственными товарами 
PB Баллов 25 Существующий уровень продовольственной 

безопасности 
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Этап моделирования, где выполнены инициализация и ус-
тановки значений внутренних переменных требует довольно кро-
потливой и последовательной работы. Потому что система на-
строечных коэффициентов, как показано в таблице 2 моделируе-
мых в условиях изменения характеристик и процессов, тоже 
требует пересмотра соответствующих значений. 

Инициализация параметров модели. Период моделирова-
ния составит 1 год, шаг моделирования равен 1 месяц. Параметры 
модели установлены на уровне следующих значений, представ-
ленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 Установленные параметры системно-динамической модели 

=0.32; 

=59; 
=0.67; 
=0.52; 

=60; 

=0.59; 

=0.25; 

=0.52; 

=35; 

=0.25; 

=0.52; 

=0.48; 

=68; 

=0.72; 

=0.32; 

=62; 

=0.98; 

=0.74; 

=0.33; 

=0.33; 

=0.33. 
=0.62; 

=0.12; 
=0.87; 

=58; 

=0.67; 

=0.65; 
=0.28; 

=26; 

=0.59; 

=0.98; 

=0.74; 

=42; 

=0.59; 

=0.98; 

=0.74; 

=42; 

 

 
Принимая за основу ранее разработанные когнитивную 

карту и концептуальную схему, построим диаграмму модели в 
среде Powersim, которая представлена на рисунке 3. 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

176 

 
Рис. 3. Основные расчетные процедуры имитационных экспериментов  

в среде «PowerSimStudio 7.0» симулятора-тренажера  
«Продовольственная безопасность» (разработано автором) 

 
Влияние каждого из факторов в различных условиях не-

одинаково, поэтому требуется количественно оценить степень 
влияния каждого из представленных факторов в таблице 1, на ре-
зультат продовольственной безопасности. Принято считать, что 
необходимость в экспертных оценках возникает каждый раз, когда 
отсутствует тот объем и то качество информации, которые могли 
бы гарантировать однозначность результатов принимаемых реше-
ний. Это имеет место в тех случаях, когда недостаточно хорошо 
изучена вся совокупность обстоятельств (либо их, в принципе, 
нельзя изучить), в которых хозяйствующий субъект вынужден 
осуществлять свою управленческую деятельность. По сути, эти 
обстоятельства представляют собой своеобразные проявления не-
определенности. Сама же неопределенность многолика, имеет 
различную природу и требует специальных подходов для преодо-
ления тех барьеров, которые не позволяют обосновать и оценить 
рациональность принимаемых решений.  
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Модель показывает взаимосвязь факторов демографиче-
ской, социальной и экологической среды и их результирующее 
влияние на продовольственную безопасность. 

Таким образом, разработанная модель позволяет опреде-
лить влияние демографических, социальных и экологических фак-
торов на уровень производственной безопасности, с одной сторо-
ны, составляет основу для формирования решений по управлению 
процессами обеспечения необходимого уровня производственной 
безопасности, как стратегической задачи современных экономиче-
ских отношений. 

В связи с этим задача гармонизации эколого-социо-
экономических факторов в целях обеспечения достаточно высокой 
производственной безопасности в условиях рыночного хозяйства 
представляет собой систему типовых мер законодательного, ис-
полнительного и контролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждениями и общественны-
ми организациями в целях стабилизации и приспособления суще-
ствующей социально экономической системы к изменяющимся 
условиям. Ведь в современных условиях государственное регули-
рование экономики является составной частью процесса воспро-
изводства. Оно решает различные задачи, например, стимулиро-
вание экономического роста, регулирование занятости, поощрение 
прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структуре, 
поддержка экспорта. Одним из главных объектов регулирования 
являются цены. Динамика и структура цен отражают состояние 
экономики. В то же время сами цены сильно влияют на структуру 
хозяйства, условия капиталовложений, устойчивость националь-
ных валют.  

На теоретическом уровне раскрыта сущность метода сис-
темной динамики, условия его применения. Рассмотрены основные 
особенности имитационных методов, подходы к моделированию 
управления, а также схемы звеньев моделируемых систем, для работы 
с имитационными моделями. 
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL OF 
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Abstract: 
The article revealed the essence of the system dynamics method, the 
conditions for its application, developed a conceptual model of food 
security, which is a model of harmonization of environmental-socio-
economic factors in order to ensure the production safety of the 
DNR as a local area. 
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данных валют. 
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В экономической жизни общества на протяжении уже многих 

веков к решению проблем общества привлекались дополнительные 
расчетные средства, которые использовались внутри одного региона. 
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Систему, в которой реализуется идея дополнительного расчетного 
средства, принято называть локальной платежной системой (далее – 
ЛПС). Под ЛПС принято понимать систему, организующуюся и об-
служивающуюся отдельными локальными территориями или опреде-
ленными сферами экономики. Такие системы создаются для выполне-
ния решений определенных комплексных задач как экономической, 
так и социальной направленности. В системах такого вида наряду с 
финансовыми участниками задействованы и поставщики нефинансо-
вого сектора, которые являются получателями средств, проводимыми 
именно через эту систему. Получателем средств в данном случае вы-
ступает не традиционный получатель, а непосредственный участник 
для обслуживания хозяйственного оборота который подобные платеж-
ные системы и создаются. В локальной платежной системе функцио-
нирует своя собственная локальная валюта, которая может быть ис-
пользована в определенной географической зоне, где она участвует. 
Такая местная валюта выступает в качестве дополнительной валюты к 
национальной валюте, она не заменяет ее, а только направлена на по-
ощрение расходов в рамках одного локального сообщества. Такой вид 
валюты может не поддерживаться национальным правительством, а 
может быть официально законным платежным средством.  

Особенностью таких местных валют является реализация идеи 
Сильвио Гезеля «платы за простой» [1], благодаря которой усилива-
лась функция обмена, что помогало решать экономические проблемы.
 Эта небольшая символическая плата («демередж») стимулиро-
вала держателей валют пустить имеющиеся у них на руках деньги в 
оборот, и использовалась в качестве борьбы с накоплением бумажных 
денег. Фактически, эти деньги имели отрицательную процентную 
ставку. 
 Рассмотрим некоторые преимущества использования локаль-
ных валют.  
 
 Выгода использования отрицательного процента. 
 Одним из основных и отличительных особенностей локальных 
валют является отрицательная процентная ставка, которая позволяет 
денежным средствам распространяться быстрее, чем накапливаться. 
Такой же объем валюты в обращении используется больше раз и при-
водит к значительно большей общей экономической активности. 
 Для иллюстрирования применения отрицательной процентной 
ставки рассмотрим гипотетический пример. Пусть некоторый проект 
генерирует постоянный денежный поток (cash flow) в размере 100 USD 
ежегодно. Согласно общепринятой методике расчета NPV, при поло-
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жительной процентной ставке 100 USD через год после начала проекта 
становится равным 91 USD сегодня, а 100 USD через 15 лет – всего 24 
сегодняшним долларам (инфляционные процессы в данном примере не 
учитываются), см. Таблицу 1.Такая оценка заставляет принимать ре-
шения, направленные на максимизацию дохода в краткосрочном пе-
риоде. Например, оказывается выгодным быстро добыть как можно 
больше ресурсов на продажу – ведь их цена сегодня больше их цены в 
будущем. 
 Наоборот, при отрицательной процентной ставке привлека-
тельным оказывается получение дохода в будущем. 
 

Таблица 1. Сравнение ценности денег при отрицательной  
и положительной процентных ставках 

 
 Раскрытие внутренних источников инвестиций. 
 Местные валюты позволяют сообществу более полно исполь-
зовать свои существующие производственные ресурсы, особенно без-
работный труд, который оказывает каталитическое воздействие на ос-
тальную часть местной экономики [2]. Положительный эффект от 
этого проявляется в раскрытии, так называемых внутренних источни-
ков инвестиций.  Данный вывод основывается на предпосылке, что 
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сообщество не полностью использует свои производственные мощно-
сти из-за отсутствия местной покупательной способности.  
 
 Формирование условий для безинфляционной эмиссии.  
 Альтернативная валюта используется для увеличения спроса, 
что приводит к большей эксплуатации производственных ресурсов. 
Местная валюта формирует условия для безинфляционной эмиссии, то 
есть до тех пор, пока местная экономика будет функционировать ме-
нее чем на полную мощность, введение местной валюты не должно 
быть инфляционным, даже если это приведет к значительному увели-
чению общей денежной массы и общей экономической активности. 
 
 Повышение уровни жизни населения и величины соци-
ального капитала. 
 Местные валюты при своем использовании помогают значи-
тельно повысить уровень жизни населения и величину внутреннего 
социального капитала. Это происходит связи с тем что они принима-
ются только в сообществе, где их использование поощряет покупку 
товаров и услуг местного производства и местных товаров [3]. Таким 
образом, для любого уровня экономической активности приносится 
большая выгода местному сообществу. Например, строительные рабо-
ты, проводимые с использованием местных валют, используют мест-
ный труд и используют, насколько это возможно, местные материалы. 
Усиленный местный эффект становится стимулом для  развития мест-
ных мощностей, что приводит к подъему тот регион, в котором мест-
ные валюты используются  Ярким примером такого положитель-
ного эффекта применения частных платежных систем является проект 
использования Шаймуратиков (рис.1). В 2010 году ООО «Шаймурато-
во» были введены в хозяйственную деятельность товарные талоны, 
которые использовались в качестве средства расчетов. Данные талоны 
имели отрицательный процент, то есть их стоимость уменьшалась ка-
ждый месяц на 2%. Данные талоны использовались в Шаймуратово 3 
года и за этот период увеличили величину внутреннего оборота в 12 
раз. В результате, производительность на предприятии возросла в 1,5 
раза. К сожалении., из-за непроработанности нашего законодательства 
данный проект был закрыт через три года, но безусловны экономиче-
ский эффект от него можно считать положительным. 
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Рисунок 1 – Лицевая сторона Шаймуратика, демонстрирующая падение  

значения номинала во времени. Эмиссия 2011-2012 гг.  
 
 Повышение ресурсосбережения. 

В зависимости от того по какой причине были введены ло-
кальные валюты, они могут решать проблемы и экологического харак-
тера, где отрицательная процентная ставка будет способствовать со-
хранению природных ресурсов [4]. Основной целью экологической 
политики является сохранение обстановки, благоприятной для жизне-
деятельности населения, сохранения здоровья и улучшения демогра-
фической ситуации. Дополнительные денежные средства и основаны 
на том, чтобы решать класс социальных и экономических задач. Отри-
цательная процентная ставка в местных валютах означает, что номи-
нал денежных средств «тает» со временем. Это не инфляция, а плано-
мерное сокращение стоимости денег, которое, в частности, 
стимулирует их оборот и лишает функции средства накопления, что 
очевидно в итоге даст природоохранный эффект. Ведь здесь ситуация 
с дисконтированием денежного потока совершенно обратная. Отрица-
тельная процентная ставка (те же 10 % годовых) означает, что доход в 
100 руб. через год эквивалентен 110 рублям сегодня. А доходы в отда-
ленном будущем в пересчете на сегодняшний день становятся еще бо-
лее ценными [5]. Аналогично, цена ресурсов в будущем становится 
больше их сегодняшней цены. Теряется смысл максимизации добычи 
этих ресурсов. Становится выгодным реализовывать долгосрочные 
проекты, ориентированные на стабильное производство, составной 
частью которых автоматически оказывается рациональное природо-
пользование. 

Помимо стимулирования ресурсосбережения, существуют еще 
два важных положительных эффекта в сфере охраны окружающей 
среды от введения в оборот АСР с отрицательной процентной ставкой: 
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 уменьшение количества и масштаба техногенных аварий за 
счет более частого и тщательного профилактического обслу-
живания оборудования и инфраструктуры; 

 экономическая выгода от мероприятий по восстановлению 
ущерба, нанесенного окружающей среде, и проектов по улуч-
шению ее качества. 
 
Легализация части теневых транзакций. 
Локальные платежные системы позволяют легализовать часть 

«теневых» транзакций. Само понятие «теневая экономика» всеми счи-
тается достаточно негативным явлением, которое необходимо искоре-
нить, однако, она присуща всем странам мира.  

В связи с невозможностью полного истребления «теневой» 
экономики и ее значительным объемам нужно рассмотреть, что скры-
вается в ее поведении, кроме очевидного ухода от налогов. Существу-
ют два вида финансовых потока (разомкнутые и замкнутые) и соответ-
ствующие им мотивы экономического поведения (извлечение прибыли 
и обеспечение своего существования путем производственной коопе-
рации) [6]. 

Основным стимулом производственной деятельности в замк-
нутых контурах обмена является не получение прибыли, а поддержа-
ние собственного существования всеми его участниками. В замкнутом 
контуре добавленной стоимости быть не может – все, что произведено, 
потребляется внутри него. Для экономического обмена в замкнутых 
цепях нет необходимости в деньгах в их традиционном понимании – 
достаточно использовать собственный клиринговый центр. В настоя-
щее время часто встречается ситуация, когда для взаиморасчетов ис-
пользуют одни и те же деньги, несмотря на то, что они могут относит-
ся как к замкнутым, так и к разомкнутым контурам. Данная ситуация 
очень затемняет общую картину, но в то же время позволяет понять 
весь глубокий смысл «теневой» экономики. Основная причина такого 
экономического поведения кроется в следующем: хозяйствующие 
субъекты производят часть своего продукта на продажу, что является 
коммерческой деятельностью; другую же часть продукта они произво-
дят для взаимного обмена в целях поддержания существования друг 
друга. Последняя деятельность в «чистом» виде представляет собой 
кооперацию и является некоммерческой. В то же время, традиционная 
практика регулирования экономики не делает различия между этими 
двумя формами деятельности и по факту некоммерческая деятельность 
облагается налогами по ставкам для коммерческой деятельности. По-
этому совершенно естественно, что ее участники всеми силами и часто 
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интуитивно стараются противодействовать сложившейся ситуации, 
иначе их замкнутый контур будет разрушен и они столкнутся с про-
блемой физического выживания. Именное организация и внедрение 
локальных платежных систем внутри  коопераций помогает отчасти 
легализовать «теневую» экономику [7].  

Практика применения местных валют 1930-х годов и опыт со-
временности подтверждают, что их можно использовать в широком 
масштабе. 

Успех местных валют обусловлен следующими основными 
причинами: 

 они насыщают местную экономику безинфляционными день-
гами, которые ускоряют оборот как за счет общего увеличения 
денежной массы, так и за счет общего исключения у местной 
валюты функции накопления ( то есть вся местная валюта ис-
пользуется в обороте сразу, ее использование не откладывают 
«на будущее»); 

 для создания местной валюты не требуется привлекать бан-
ковские кредиты, ведь они используют только собственные 
мощности; 

 местная валюта обеспечивает взаиморасчет между предпри-
ятиями и домохозяйствами, образующими замкнутую цепь 
обмена продуктами и услугами, что позволяет частично лега-
лизовать «теневую экономику»; 

 использование местной валюты в таких цепях обмена позволя-
ет решать проблемы социального и экологического характера 
и существенно стимулирует экономику, в разы увеличивая 
внутренний оборот, благодаря отрицательной процентной 
ставки. 

 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-
04863 «Математические модели жизненного цикла локальных пла-
тежных систем». 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ С УЧЕТОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена вопросам получения добавленной стоимости 
в электронном бизнесе с учетом взаимодействия компаний. В 
работе показаны основные принципы работы такого бизнеса, 
уделено внимание формированию НИОКР, описаны основные 
моменты формирования прибыли. Проанализирован опыт со-
временного рынка, где компания электронного бизнеса крайне 
важно оставаться конкурентоспособной. На основе разработок и 
предложений ряда авторов была сформирована, реализована и 
доработана модель, которая позволяет спрогнозировать резуль-
таты деятельности компании в сотрудничестве и без него. 
Предложен ряд контуров контроля для гибкой настройки моде-
ли и получения наиболее адекватного прогноза.  
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Электронный бизнес – это повышение эффективности реаль-

ного бизнеса, основанное на использовании информационных техно-
логий, для того, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие дело-
вых партнеров и создать интегрированную цепочку добавленной 
стоимости. Стремительное развитие рынка стимулирует вырабатывать 
уникальное преимущество предприятиям электронного бизнеса. Бы-
строе и своевременное реагирование на изменения рынка одно из важ-
ных условий успешного существования электронного бизнеса.   

В статье рассмотрена диаграмма причинно-следственных связей до-
бавленной стоимости в электронном бизнесе (рис.1). Такая модель предложе-
на авторами научного издания «Стратегическое управление развитием элек-
тронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия (Модели, 
стратегии, механизмы)» Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В..  

 
Рис.1. Диаграмма причинно-следственных связей добавленной стоимости в 

электронном бизнесе 
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При реализации данной модели в середе системно-
динамического моделирования PowerSim, были выделены основные 
уровни и потоки модели. А также проведен ее анализ и улучшения. 
При работе с предложенной моделью был проведен сравнительный 
анализ. Так, например, модель снижения издержек за счет централизо-
ванного производства теряет свою актуальность. В то время как на 
основе исследований Пономаренко М.О. востребованной становится 
модель снижения издержек при помощи централизации сбыта. Но та-
кие модели не позволят дать полноценную оценку деятельности пред-
приятия. Кроме того, предприятия использующие традиционные биз-
нес-модели, которые ориентированы на канал продвижения либо на 
производителя, наблюдают снижение прибыли.  

Таким образом, в условиях современной экономики, большое 
значение имеет не столько продукт, а возможность своевременного 
реагирования на изменения на рынке, что в свою очередь прямо зави-
сит от скорости бизнес-процессов. В результате чего, мы приходим к 
необходимости построения модели, которая бы отображала большое 
количество бизнес-процессов и позволяла прогнозировать результаты 
их изменений. Стоит отметить, что предложенная авторами модель 
отвечает этим требованиям не в полной мере. Так, для успешной кон-
курентной борьбы необходимо устанавливать связи с другими участ-
никами рынка. Такие связи возможны между компаниями разного 
уровня развития. Среди крупных компаний даже при ведении конку-
рентной борьбы также возможно взаимодействие и сотрудничество. 
Например, такие гиганты как AMD и Intel после 40 лет противостоя-
ния пришли к соглашению о сотрудничестве и выпуску продукта на 
основе совместных разработок. Такое, как правило, происходит при 
наличии мощного конкурента для обоих компаний. Вместе с тем, це-
лесообразно рассмотреть долю рынка, занимаемую компанией при 
моделировании бизнес-процессов. Как результат, была построена сис-
темно-динамическая модель 

Период моделирования, для модели, составит 52 недели или 1 год. 
Шаг моделирования – 1 неделя. 
 
Уровнями модели будут основные показатели функциониро-

вания предприятия: Собственный капитал, Суммарный объем добав-
ленной стоимости, Оборотный капитал, Величина резервов технологи-
ческого обеспечения проектов в сети, Маркетинговый бюджет 
компании, Совокупный доход компании и Доля рынка. Они представ-
лены в таблице 1. 

 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

191 

Таблица 1 Определение уровней модели 

№ 
п/п 

Название уровня Описание и формула 
Обозначе-

ния 

1 
Собственный ка-

питал 

Совокупный объем собственного капита-
ла, направляемого на реализацию иннова-
ционной программы развития компании 
𝐼𝑁𝐾(𝑡 + 1) = 𝐼𝑁𝐾(𝑡) + 𝐼𝑁(𝑡) ∗ 6 

INK 

2 
Суммарный объем 

добавленной 
стоимости 

Суммарный объем добавленной стои-
мости 
𝑉𝐴𝐷𝐷(𝑡 + 1) = 𝑉𝐴𝐷𝐷(𝑡) + 𝑆𝑁(𝑡)

∗ 𝑘𝑜𝑙𝑐 

VADD 

3 

Величина резер-
вов технологиче-

ского обеспечения 
проектов в сети 

Резервы технологического обеспечения 
коммерческих проектов в Сети, реали-
зующих программу развития компании 
𝐼𝑅(𝑡 + 1) = 𝐼𝑅(𝑡) + 𝑃𝑀(𝑡) − 𝑇𝐶𝑂(𝑡) 

IR 

4 
Оборотный капи-

тал 
Оборотный капитал 
𝑂𝐾(𝑡 + 1) = 𝑂𝐾(𝑡) + 𝑉𝑆(𝑡) − 𝑇𝑅(𝑡) 

OK 

5 
Маркетинговый 

бюджет компании 
Маркетинговый бюджет компании 

𝑀𝐵(𝑡 + 1) = 𝑀𝐵(𝑡) + 𝐶𝐶(𝑡) − 𝑆𝑃(𝑡) 
MB 

6 
Совокупный до-

ход компании 
Совокупный доход компании 

𝑉𝐷(𝑡 + 1) = 𝑉𝐷(𝑡) + 𝑃𝐶(𝑡) − 𝐶𝑂(𝑡) 
VD 

7 Доля рынка 

Доля, которую занимает компания, в 
сегменте рынка разработки ПО 
𝐷𝐿(𝑡 + 1) = 𝐼𝑃(𝑡) ∗ 𝑃𝐵(𝑡) + 𝑉𝑍 ∗ 𝑆𝑆

∗ 𝐼𝑃(𝑡) ∗ 𝑃𝐵(𝑡) 

DL 

 
Потоки в Powersim-модели представляют собой компоненты, 

передающие количественные показатели по направлениям: к уровню, 
от уровня, между уровнями. 

В то время как уровни – это состояния моделируемой системы, 
потоки – это действия. Потоки – единственные переменные, которые 
могут изменять уровни путем добавления к ним или вычитания из них. 
Контроль над величиной потока реализован через норму (ставку), ко-
торая является переменной любого типа, связанной с потоком. Обычно 
ставка реализуется через вспомогательную переменную. В модели ис-
пользуются следующие потоки, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 Определение потоков модели 

№ 
п/п 

Название потока Описание Обозначение 

1 Прирост объема 
инновационных 

решений 

Объем инновационных реше-
ний в разрезе этапов развития 
электронного бизнеса 
𝐼𝑁(𝑡) = 𝐼𝑅(𝑡) ∗ 𝐷𝑂𝐿𝑅𝑁 

IN 

2 Прирост финансовых 
резервов развития 

Темп прироста финансовых 
резервов развития электронно-
го бизнеса 
𝑆𝑁(𝑡) = 𝐷𝐶(𝑡) ∗ 0.35 

SN 

3 Прирост объема 
продаж 

Объем продаж 
𝑉𝑆(𝑡) = 𝐷𝐶𝑣 ∗ 0.65 

VS 

4 Снижение СД из-за 
обслуживания элек-

тронных каналов 
сбыта 

Денежные средства на реализа-
цию и обслуживание электрон-
ных каналов сбыта 
𝐶𝑂(𝑡) = 𝐸𝐷𝐼(𝑡) − 𝐶𝑇(𝑡) 

CO 

5 Прирост стоимост-
ного объема сетевых 
сервисов повышен-

ного спроса 

Денежные средства, получен-
ные в результате реализации 
сетевых сервисов повышения 
спроса 
𝐶𝐶(𝑡) = 𝑀(𝑡) + 𝐷𝑂𝐿𝑅𝑁 

CC 

6 Использование МБ 
на продвижение и 

обслуживание 

Денежные средства на продви-
жение и рекламу товаров в 
Сети, на организацию баннеро-
обменных сетей и послепро-
дажное обслуживание 
𝑆𝑃(𝑡) = (𝐸𝐷𝐼(𝑡) − 𝐶𝑇(𝑡)) ∗ 6 

SP 

7 Прирост производ-
ственных мощно-

стей 

Темп прироста объема произ-
водственных мощностей ком-
пании в стоимостном выраже-
нии 
𝑃𝑀(𝑡) = 𝐶𝑃(𝑡) ∗ 0.65 

PM 

8 Уменшение ТО из-за 
обслуживания тех-
нологической плат-

формы бизнес-
решений 

Денежные средства на обраще-
ние технологической платфор-
мы бизнес-решений 
𝑇𝐶𝑂(𝑡) = 𝑃𝑃(𝑡) ∗ 0.7 

TCO 
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9 Распределение СК 
на промежуточное 

потребление 

Промежуточное потребление 
𝑃𝑃(𝑡) = INK(t) ∗ 0.3 − TO(t)

−  𝑈𝐵(𝑡) 

PP 

10 Распределение СК 
на выпуск 

Распределение собственного 
капитала на выпуск 
𝑉𝑡(𝑡) = 𝐼𝑁𝐾(𝑡) ∗ 0,6 − 𝑉(𝑡) 

Vt 

11 Распределение ДС 
на выпуск 

Распределение добавленной 
стоимости на выпуск 
𝑃𝑃𝑡(𝑡) = 𝑉𝑡(𝑡) − 𝑃𝑃(𝑡) 

PPt 

12 Выпуск Выпуск 
𝑉(𝑡) = 1000 + 𝑇𝐼𝑀𝐸 ∗ 𝐷𝐿(𝑡)

∗ 0.01 

V 

13 Реализация элек-
тронного обмена 

информацией 

Объем дополнительной выруч-
ки вследствие реализации сис-
тем электронного обмена ин-
формацией 
𝐸𝐷𝐼(𝑡) = 𝐷𝐶(𝑡) ∗ 𝐷𝑂𝐿𝑅 

EDI 

14 Ремонт и техниче-
ское обслуживание 

Ремонт и техническое обслу-
живание 
𝑇𝑂(𝑡) =INK(t)*0.15 

TO 

15 Приобретение услуг 
и блага товара 

Приобретение услуг и блага 
товара 
𝑈𝐵(𝑡) =VP(t)*0.1 

UB 

16 Формирование ДС в 
выпуске 

Добавленная стоимость в вы-
пуске 
DCv(𝑡) = 𝑉(𝑡) − 𝑃𝑃(𝑡) 

DCv 

17 Формирование вало-
вой прибыли 

Валовая прибыль компании 
𝑉𝑃(𝑡) = 𝑂𝐾(𝑡) ∗ 𝐷𝑂𝐿𝑅 

VP 

18 Образование чистой 
прибыли 

Чистая прибыль компании 
𝐶𝑃(𝑡) = 𝑉𝑃(𝑡) − 𝑃𝑃(𝑡) 

CP 

19 Оплата дизайнер-
ских и провайдер-

ских услуг 

Стоимость оплаты дизайнер-
ских, провайдеррских и хос-
тинговых услуг 
𝐶𝑇(𝑡) = 𝑉𝐷(𝑡) ∗ 𝐷𝑂𝐿𝐾𝑅 

CT 

20 Проникновение 
бренда на рынок 

Проникновение бренда на ры-
нок 
𝑍𝑅(𝑡) = 𝐼𝑃(𝑡) ∗ 𝑃(𝑡) ∗ 𝑆(𝑡)

∗ 𝑆𝐶(𝑡) 

ZR 

21 Интенсивность по-
требление ПО 

Интенсивность потребление 
ПО 
𝐼𝑃(𝑡) = 𝑆𝑃(𝑡) ∗ 0.3 

IP 

22 Повторная покупка Повторная покупка товара 
𝑃𝐵(𝑡) = 𝑉(𝑡) ∗ 0.1 

PB 
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23 ДС от реализации 
продукции и услуг 
собственной разра-
ботки 

Объем денежных средств, по-
лученных в результате реали-
зации продукции и услуг соб-
ственной разработки 
𝑃𝐶(𝑡) = 𝑉𝑃(𝑡) + 𝐷𝑂𝐿𝑅𝑁 

РС 

24 ДС на транзакцион-
ные расходы 

Денежные средства на транзак-
ционные расходы 
𝑇𝑅(𝑡) = 𝑉𝑃(𝑡) ∗ 𝐷𝑂𝐿𝑅𝑁 

TR 

 
Под определением переменных понимается процесс задания их 

формул вычисления значений, единиц измерения, а также написания 
документации на данный структурный элемент модели, т.е. информа-
ции о его назначении, которое определяется предметной областью. В 
модели используются следующие переменные, представленные в таб-
лице 3. 
 

Таблица 3 Определение переменных модели 
№ 
п/п 

Название переменной Описание Обозначение 

1 Доля средств на оплату 
комиссионных за разме-

щенные объявления в рек-
ламных и баннерных сетях 

Доля средств на оплату комиссион-
ных за размещенные объявления в 
рекламных и баннерных сетях 

DOLKR 

2 Доля расходов на одну 
покупательскую корзину 

Доля расходов на одну покупатель-
скую корзину 

DOLR 

3 Доля денежных средств, 
направляемых на разра-

ботку продукции и реали-
зацию электронных 

НИОКР 

Доля денежных средств, направляе-
мых на разработку продукции и 
реализацию электронных НИОКР 

DOLRN 

4 Взаимодействие с другими 
компаниями 

Взаимодействие с другими компания 
для производства нового продукта 

S 

5 Степень сотрудничества Степень сотрудничества SC 

 
Таким образом, рассмотрев математическую запись структур-

ных соотношений модели и определив начальные условия уровней и 
значения инициализированных параметров, получена единая экономи-
ческая модель.  
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Рис.2. Модель функционирования предприятия электронной коммерции 
с учетом взаимодействия компаний 

 
В данной модели такие показатели как Доля средств на разр

ботку и реализацию НИОКР, Доля расходов на одну покупательскую 
корзину, Доля комиссионных на объявления в рекламных сетях и ст
пень сотрудничества являются регулируемыми показателями. Перед 
началом моделирование необходимо устанавливать значения данных 
показателей на основании предварительного анализа. 

На рисунке 4 представлен график прироста объема инновац
онных решений, который отображает зависимость инновационных 
решений от степени сотрудничества компаний. 

 

 
Рис. 3. Прирост объема инновационных решений

 
Анализируя данные графики можно сделать вывод, что, пр

бегая к сотрудничеству, компания повышает свой уровень инновац
онных решений. Взаимодействие с компаниями одного сегмента ры
ка оказывает положительное влияние на развитие электронного 
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ой коммерции  

В данной модели такие показатели как Доля средств на разра-
ботку и реализацию НИОКР, Доля расходов на одну покупательскую 
корзину, Доля комиссионных на объявления в рекламных сетях и сте-

являются регулируемыми показателями. Перед 
началом моделирование необходимо устанавливать значения данных 

На рисунке 4 представлен график прироста объема инноваци-
ть инновационных 

 

Рис. 3. Прирост объема инновационных решений 

Анализируя данные графики можно сделать вывод, что, при-
бегая к сотрудничеству, компания повышает свой уровень инноваци-

вие с компаниями одного сегмента рын-
ка оказывает положительное влияние на развитие электронного 

30 40 50
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бизнеса. Сотрудничество изменяет в положительную сторону такие 
показатели как суммарный объем добавленной стоимости, увеличива-
ется оборотный капитал и совокупный доход компании. 

 

 
 

Рис. 4. Доля рынка 
 

На рисунке 4 изображено изменение показателей доля рынка. 
Аналогично следует отметить позитивное влияние от сотрудничества. 

 
Можно сделать следующие выводы, взаимодействие с други-

ми компания имеет весомый вклад при формировании чистой прибыли 
предприятия. В данной модели предусмотрено, что показатель взаимо-
действия может находится в двух состояниях. В первом состоянии ком-
пания работает только на выпуск собственного продукции, а значит 
взаимодействие равно 0. В том случае, когда компания еще выпускает 
продукцию в сотрудничестве с другой компанией взаимодействие равно 
1, и в таком случае показатель взаимодействия оказывает влияние на ряд 
других показателей в том числе повышается чистая прибыль предпри-
ятия.  

Показателем, который помогает оценить добавленную стои-
мость является «суммарный объем добавленной стоимости». На данный 
показатель оказывают влияние формирование добавленной стоимости и 
доля рынка, которая в свою очередь зависит от проникновения бренда 
на рынок. Показатель проникновения бренда на рынок значительно из-
менился после добавления в модель степени сотрудничества. Степень 
сотрудничества показывает вклад компаний в производство общего 
продукта. При построении модели было принято решение, что показа-
тель степени сотрудничества должен быть изменяемым, и меняется от 0 
до 0.9, так как при выполнении различных проектов вклад компании 
может отличаться, а соответственно объем добавленной стоимости и 
прибыль от проекта будет разными.  

Построенную модель функционирования предприятия элек-
тронной коммерции с учетом взаимодействия компаний можно исполь-
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зовать для прогнозирования значений отдельных параметров, участ-
вующих в данном процессе. Данное прогнозирование следует осуществ-
лять на основе анализа динамики изменения показателей.  

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
В данной работе представлены основные принципы эффективно-

го управления электронным бизнесом в условиях современной экономи-
ки. Анализ уже существующих моделей позволил отобрать наиболее 
комплексную, при реализации и усовершенствовании которой было 
введено ряд управляющих взаимодействии. Именно такой подход по-
зволит прогнозировать в краткосрочном периоде и, что более важно 
увеличить скорость принятия управленческих решений по изменению 
бизнес-процессов. 

Предложено уделить особое внимание взаимодействию и сотруд-
ничеству компаний. Стоит отметить, что предложенная модель является 
обобщенным приближением, а детальное рассмотрение в силу большого 
разнообразия описываемых процессов можно рассмотреть при введении 
дополнительных контуров контроля. Данный подход может быть развит 
и детальнее проработан в рамках дальнейших исследований. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ИТ-СЕРВИСОВ «ОБЛАКО 
ПРОЕКТОВ» И «ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС» 
 
Аннотация: 
Данная статья нацелена на представление одного из проектов, 
главной задачей которого является описание работы программы мо-
ниторинга и оптимизации проектного управления. Данная система 
включает в себя два модуля: «Электронный проектный офис» и «Об-
лако проектов» и готова к использованию в любой сфере общества, 
где требуется координация работы с проектами. В статье отражены 
основные функции модулей, а также описание интерфейса програм-
мы – продукта, готового к внедрению в образовательно учреждение. 
Данное приложение будет наиболее эффективно при работе студен-
тов над их проектной деятельностью, так как в настоящее время вузы 
активно практикуют такое ведение работ учащихся.  
 
Ключевые слова:  
оптимизация, проект, проектное обучение, информационное 
общество, ИТ-сервис 
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Введение 

Совсем недавно в учреждениях образования начали осваивать 
технику проектного обучения, которое подразумевает изучение мате-
риала путем создания собственных проектов, реализации идей. Акту-
альность технологии проектного обучения для современного образо-
вания определяется его многоцелевой и многофункциональной 
направленностью, а также возможностью её интегрирования в целост-
ный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением 
учащимися  системными базовыми знаниями и ключевыми компетен-
циями происходит  многостороннее развитие растущей  личности [1]. 

С 60-х годов 20 в. Появились первые упоминания об Инфор-
мационном обществе – обществе, где ключевым фактором производ-
ства считается информация [2]. Все современные технологии социаль-
ной, экономической, политической и культурной сфер направлены, в 
первую очередь, на создание фундамента такой системы. Одним из 
основополагающих частей культурной сферы является образование, 
которое, соответственно, первым должно отвечать заявленным требо-
ваниям нового времени.  

Некоторое время спустя в общество внедрилось такое явление, 
как проектное управление, которое в последствие стало основой рос-
сийского образования[3]. В настоящее время ни один учебный план не 
обходится от проектных «контрольных точек». Они подразумевают 
самостоятельную деятельность обучающегося, направленную на реа-
лизацию выбранного им проектного плана.  

 
На данный момент существует ряд программ, направленных 

на управление проектной деятельностью, из них самыми распростра-
ненными и известными считаются MS Project, Project Expert, Примаве-
ра[4]. Данные системы дают возможность координировать, отслежи-
вать, анализировать большой поток проектов, с которыми не 
справиться только «своими силами». Такие внедрения в любую сферу 
жизни позволят оптимизировать процесс принятия решений, реализа-
ции новых идей, а также помогут вывести современное общество на 
новый уровень. 

 
Эта статья нацелена на представление одного из проектов та-

кого рода, главной задачей которого является  мониторинг и оптими-
зация проектного управления.  
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Обобщенная схема ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проектного обучения) 

 
Информационная система мониторинга и оптимизации проект-

ной деятельности призвана занять место в образовательной программе 
в качестве производственной и предпринимательской площадки при-
обретения и совершенствования профессиональных навыков[5]. В данной 
системе можно выделить такие субъекты проектного обучения, как:   

1. Электронный проектный офис. Является связующим звеном 
между студентами и заказчиком. Задачей проектного офиса 
является регулирование проектной деятельности, распределе-
ние ресурсов, планирование спринтов, информационная и тех-
ническая поддержка проектов. 

2. Студенты (фрилансеры). 

3. Заказчики. Подразделяются на внешние и внутренние (РОП, 
кафедра, студенты). 

4. Кафедра. В настоящее время выступает в качестве поставщика 
материальных и трудовых ресурсов. 

5. Руководители образовательных программ. 

6. Менторы. Профессиональные кадры, имеющие практический 
опыт в области отдельно взятого проекта, либо смежной с ней. 
Могут являться как внешними, так и внутренними, подклю-
чаются на регулярной основе с целью проведения экспертной 
оценки каждой итерации спринта. 

 
Информационно-технологическую инфраструктуру проектной 

деятельности составляют два программных решения: «Электронный 
проектный офис» и «Облако проектов». Данные подсистемы связанны 
архитектурно и выполняют обмен данными между собой в режиме 
онлайн. Важно понимать, в данной концепции «Облако проектов» вы-
ступает как «лицо» фирмы во внешней среде, что ведет к повышению 
ее конкурентоспособности и привлекательности с точки зрения потен-
циального заказчика. «Электронный проектный офис», в свою очередь, 
несет в себе мощный инструмент анализа и регулирования проектной 
деятельности. 

 
В то время как «Облако проектов» реализует внешние функции 

работы программы, которые позволят участникам обмениваться ин-
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формацией, присоединяться к новым проектам, обсуждать идеи и ис-
пользовать данные хранилища, подсистема «Электронного проектного 
офиса» выполняет более сложные функции и подразумевает использо-
вание следующих инструментов: 

1. Управление задачами (создание, редактирование, делегирова-
ние и т.д.) 

2. Управление проектами (создание и управления KPI, планиро-
вание и т.д.) 

3. Рейтинг-экран (инструмент взаимного оценивания деятельно-
сти внутри команд) 

4. Оповещения. 

5. Чат-конференции. 

6. Командный форум. 

7. Аналитика, отчеты и др. 
 

Схема проектного обучения представлена на рисунке 1. В ней 
представлены все вышеперечисленные инструментарии системы.  

 

 
Рисунок 1 - Схема проектного обучения с использованием ИТ-сервисов 
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Использование ИТ-сервисов для организации ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ студентов 

Стандартной методологией реализации студенческих проектов  
департамента является Agile Scrum. В основании Scrum лежит эмпи-
ризм, в соответствии с которым уровень усвоения и эффективности 
применения методологии постоянно повышается за счет выявления 
знаний опытным путем. Scrum использует итеративный и инкремен-
тальный подходы для разработки и управления рисками.  Данная ме-
тодология подразумевает гибкий процесс реализации, что позволит 
эффективно распределять ограниченные временные ресурсы. Плани-
рование проектов осуществляется посредством спринтов. Каждый 
Спринт - проект с временными рамками в пределах одного календар-
ного месяца (2недель), состоящий из определения продукта, проекта и 
плана разработки.  

На первом этапе проектной деятельности мы условно разделяем 
студентов на потенциальных руководителей и исполнителей, подчер-
кивая важности обеих позиций[6]. При наличии идеи и некоторых ги-
потез, студент попадает в категорию потенциальных руководителей 
проектов. В данном случае задачей проектного офиса является экс-
пертная оценка идеи и верификация гипотез, в случае положительного 
результата - студент выступает в качестве руководителя проекта и 
внутреннего заказчика, совмещая эти роли в Agile команде. Далее сту-
дент-руководитель распределяет роли и планирует спринт под при-
смотром проектного офиса, после чего команда приступает к процессу 
разработки. Распределение задач по спринтам позволяет получать 
своевременную экспертную оценку от менторов, которые привлекают-
ся на регулярной основе – один раз в две недели. К моменту встречи с 
менторами, проектный офис совместно с командой подготавливает 
некоторый Product backlog, который разбирается на общем скраме. 
Если по итогам спринта реализован продукт, отвечающий всем метри-
кам со стороны заказчика - проект считается завершенным. Далее 
предстоит защита, которая представляет собой презентацию целей, 
задач, kpi, журнала проекта и т.д. 

 
На Рис. 2 представлена схема работы студента в рамках проект-

ной деятельности. 
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Рисунок 2 - Схема работы студента в рамках проектной деятельности. 
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Функциональные возможности ИТ-сервисов проектной деятельности 
студентов 

Прежде, чем начинать работу над проектом, нужно хорошо вла-
деть инструментами его реализации[7]. На главной панели программы 
представлены основные возможности пользователя, которые включа-
ют в себя просмотр открытых задач, а также просмотр уведомлений по 
прошедшим или текущим событиям проекта, возможность увидеть 
статистику по своим проектам, заявок на проект или участие в проек-
те, самое главное, способность вести личную доску по проектам. Дан-
ная возможность позволяет пользователю наблюдать за структурными 
и поверхностными изменениями в проекте, а именно в программе мо-
жет быть отражено: 

 Добавление или изменение исполнителя 
 Добавление нового файла в существующий проект 
 Добавление контрольной точки 
 Добавление или удаление одного из членов команды 
 Изменение, добавление или удаление одной из задач проекта 
 Новый фидбэк заказчика (реализация обратной связи) 
 Изменение сроков выполнения проекта 
 Добавление заметки 
 Добавление комментария 
 Добавление расхода 

 
Следующим элементом программы является вкладка «Новости», 

где пользователь сможет опубликовать или удалить новость о своем 
проекте. Также на странице присутствует вкладка «Личные заметки», 
где исполнитель проекта может добавить, редактировать или удалить 
заголовок и описание своей работы. Важную роль в любой работе иг-
рает кооперация её участников[8]. Именно поэтому было принято ре-
шение   добавить в приложение способность пользователя отправлять 
сообщения своей команде или всем участникам программы – для этого 
нужно всего лишь проследить закладку «Сообщения». Информатив-
ную функцию программы можно увидеть, посетив такие вкладки, как 
«Заказчики», «Проекты», «Учет», «Заявки», «Команды», «Объявле-
ния» и «База знаний». В них можно найти всю нужные данные для 
продолжения работы с проектом.  Схему функциональных возможно-
стей системы оптимизации проектной деятельности вы сможете уви-
деть на рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Схема функциональных возможностей системы оптимизации 
проектной деятельности 

 
Интерфейс программы выполнен в современной манере, очень 

легок в освоении  новичком или опытным пользователем. Это важно, 
потому что спрограммой будут работать разные пользователи, а 
простота инструментов работы с проектом – основа его успеха[9]. 
Интерфейс программы вы можете увидеть на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Интерфейс программы 
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Схема функциональных возможностей системы оптимизации 

Интерфейс программы выполнен в современной манере, очень 
легок в освоении  новичком или опытным пользователем. Это важно, 

работать разные пользователи, а 
основа его успеха[9]. 
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Заключение 

В настоящей работе предложена концепция информационной 
системы оптимизации проектной деятельности на базе двух подсис-
тем: «Облака проектов», которое является «лицом» компании во 
внешней среде, и «Электронного проектного офиса», который пред-
ставляет собой мощный управленческий и аналитический инструмент. 
Данная система уже готова для внедрения в образовательные учреж-
дения, а также и в другие сферы жизни людей, как готовое решение 
проблемы управления большим количеством проектов. Работа по соз-
данию данной программы нацелена на выведение существующей сис-
темы образования на новый уровень, отвечающий требованиям фор-
мирующегося Информационного общества. 
 

Список используемых источников 
 

1. Москалева Т. Л., Современные образовательные технологии: 
проектная деятельность, журнал «Право и образование» - 2012, выпуск 
№56, стр. 9-10. 
2. Шендрик А.И. Информационное общество и его культура: 
Противоречия становления и развития, журнал «Личность. Культура. 
Общество» - 2010,  стр. 1-2. 
3. Гришина К. Е. Проектное управление как метод повышения 
эффективности, журнал «Актуальные проблемы современной науки» - 
2016, выпуск №3, стр. 4-6.  
4. Юрьева Т.В. Управление проектами и приоритетными про-
граммами, журнал «Экономический анализ: теория и практика» - 2012, 
выпуск № 36 (291)  23-26 стр. 
5. Берг Д.Б., Назарова Ю.Ю., Калинин В.В., Открытый универ-
ситет устойчивого развития: Школьное отделение,  международный 
журнал «Устойчивое развитие: наука и практика» - 2015, выпуск № 2 
(15), стр. 124-133. 
6. Берг Д.Б., Бажутин В.П., Учебно-производственный кластер в 
г. Шадринске, журнал «Зауральский научный вестник» - 2013, выпуск 
№ 2 (4), стр. 89-92. 
7. Ella Rossman, Новый формат: зачем российским вузам проектное 
обучение, журнал «Новый корреспондент» - 2016, выпуск 14 (28), стр. 5-7. 
8. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского 
подхода к обучению: Учебное пособие. – М.: «Ось-89» - 2006, 237стр. 
9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проек-
тированию. Учебник – 1997, 363 стр. 
  



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

208 

Chepurov Evgeny, 
Graduate student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation 

 
Medvedeva Marina, 
Associate Professor, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
Kravchuk Svetlana, 
Student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russin Federation 
 
ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF 
STUDENTS ON THE BASIS OF IT SERVICES 
«PROJECTS CLOUD» AND «PROJECT ONLINE 
OFFICE» 
 
Abstract: 
This article is aimed at presenting one of the projects whose main 
task is to describe the work of the monitoring and optimization 
program for project management. This system includes two 
modules: " Project Online Office " and "Project Cloud" and is 
ready for use in any area of the society where coordination of 
work with projects is required. The article reflects the main func-
tions of the modules, as well as a description of the interface of 
the program - the finished product, ready for implementation in 
the educational institution. This application will be most effective 
when students work on their project activities, as currently uni-
versities are actively practicing such conduct of student works. 
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Business Process, optimization, project, project training, 
information society, program  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
 
Аннотация: 
Бизнес-процессы не могут быть эффективными без от-
четной информации. Без нее менеджеры не видят резервы 
и возможности, анализ деятельности становится вообще 
нереальным.  Отчетность предприятия – это индикатор 
его успехов. Официальная отчетность строго регламенти-
рована и методически обеспечена, чего нельзя сказать об 
отчетности в системе управленческого учета.  
 
Ключевые слова: 
отчетность, упущенная выгода, АВС анализ требований, 
продолжительность оборота капитала 

 
         1. Отчетность, связанная с деятельностью по реализации 

Система отчетности накапливает статистику, что повышает каче-
ство решений, позволяет оценить работников и выявить резервы роста 
прибыли. Требования: минимум бумаг, максимум электронных таб-
лиц; сотрудник при работе над отчетом должен увидеть свои ошибки и 
пути заработать больше, тогда он не будет противиться делать эту 
«лишнюю работу» [5, 6]. 

Особое внимание должно уделяться вопросу, как продают товар. 
Такие отчеты должны предоставляться во второй рабочий день месяца 
в письменном виде начальником отдела коммерческому директору 
после согласования с отделом маркетинга, который ведет контроль. 
Предлагаем следующий набор показателей и результатов ежемесячной 
отчетности в отделе продаж (их необходимо адаптировать к конкрет-
ному предприятию): 
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Развитие рынка:  
1. Количество клиентов общее 

из них крупных (оборот более 9000 за сделку) 
из них известных (работают более 5 лет) 
из них постоянных (закупают не реже 2-х раз в месяц 0,5 года и более) 
из них с задолженностью более 1 месяц 
прирост количества клиентов в %% и абсолютном виде 

2. Отгрузка: оборот 
из него по новым товарам (освоены в предыдущие 3 месяца) 
прирост оборота в %% 

3. Выручка: всего 
4. Период дебиторской задолженности: изменение в %% 
Упущенная выгода:  
1. Товары, отсутствующие при запросе клиентами 
                               количество таких случаев по каждому товару 
2. Товары, плохо продающиеся из-за цен (доказать прайсами конку-
рентов) 
                               количество таких случаев по каждому товару 
3. Невыполненные собственные запросы - товары и суммы 
4. Жалобы клиентов к обслуживанию и качеству товаров: содержание 
и количество случаев 
5. Предложения по улучшению обслуживания клиентов 
6. Замечания по работе складов: номер склада, дата и содержание слу-
чая 
7. Предложения по улучшению работы персонала отдела и фирмы 

 
Одна из функций отчетности – информационная, позволяющая 

оценить успехи. При этом может быть использован различный набор 
показателей. Такая отчетность важна руководству и дает моральные 
стимулы к работе исполнителей [1]. Отчеты, конечно же, надо оглашать 
(не нарушая коммерческой тайны, т. е. лучше давать в относительных 
величинах), чтобы у работников укреплялось в подсознании: «мы рабо-
таем в классной фирме». Для примера приведем материалы, подготов-
ленные нами и размещенные на предприятии по одному из подразделе-
ний в корпоративном издании, в рубрике «Наши достижения»:  
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Материалы для рубрики «Наши достижения» 

 
Отчетность каждого менеджера заключается в заполнении подоб-

ной формы (в системе управленческого учета на базе, например, сис-
темы 1С): 
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Форма отчетности менеджера по продажам 

 
 
Показатели, отмеченные * менеджер не заполняет, система их за-

носит из других источников, которые всегда есть в электронной сис-
теме учета. В 1С можно настроить, чтобы менеджер не смог «забить» 
заявку ниже установленной цены и при задолженности, выше установ-
ленной. Нижняя часть отчета по сделке важна для более полной оцен-
ки спроса: это позволяет лучше понять, что еще можно предложить 
клиенту, а также оценить свою упущенную выгоду. 

Предприятие добивается высшего искусства продаж, когда его 
менеджеры знают, когда у клиента возникает потребность в товаре, в 
частности, когда товар заканчивается [2, 3]. Поэтому нужно внедрить 
практику отслеживания наличия товара предприятия у клиента. Для 
этого рекомендуем контролировать заполнение и достоверность дан-
ных в форме:  

  
Еженедельный учет остатков у клиента 

 
Без «бумажной» работы не обойтись торговому представителю и 

мерчандайзеру, после посещения клиентов они заполняют форму, пред-
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ставленную ниже. Заполнять по каждой дате: число наблюдаемых пози-
ций / число позиций, которые необходимо пополнять, например 9/3. 

 
Сводный отчет торгового представителя 

  Клиент: 
название, адрес 

даты 
(числа 
месяца) 

нормативное количество позиций по продвигаемым 
группам товаров 

8 5 … 3  

группа1 группа2 группа … группа10 другие 

    посещен       

 1               

 2               

...                
Сделки купли-продажи связаны с юридической работой, непри-

ятно, когда документы теряются, для борьбы с этим необходимо вести 
журнал. 

 
        2. Отчетность по дебиторской задолженности и ее анализ 

Показатель дебиторской задолженности, как известно, очень ва-
жен с двух сторон: это прекрасный способ стимулирования продаж и 
показатель существенного отвлечения средств предприятия. Поэтому 
важно управлять им [4]. На успешных предприятиях ведут подобную 
показанной ниже отчетность и аналитику. Расчеты, за исключением 
устанавливаемых руководством нормативов, осуществляются про-
граммными средствами на основе 1С (или аналога). Период оборачи-
ваемости обязательно должен использоваться при материальном сти-
мулировании работников.  

 
  



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

214 

Показатели дебиторской задолженности в отделе продаж в 20… году 

 
 

Итоговые показатели дебиторской задолженности  
в отделе продаж в 20… году 
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Месяцы 

 
Схема, представленная ниже, вообще должна быть на рабочем 

столе компьютера руководителя отдела продаж. На ней представлено 
«нормальное» состояние дел. Улучшением считается уменьшение угла 
наклона верха желтой зоны, увеличение синей зоны (денежной выруч-
ки от реализации продукции). Полное отсутствие синей зоны (приход 
от продаж за период меньше дебиторской задолженности) – негатив-
ное явление, требующее принятия серьезных решений. Данная схема 
используется не только для оценки фактического состояния дел, но и 
для прогнозирования (экстраполяции) денежных потоков (величина 
требований возрастет до 4500 тыс руб, если, например, в августе зани-
маемся прогнозированием состояния на конец года). 

Месяцы 
 

Важную роль должна играть работа с должниками. Ее ведет со-
трудник, отвечающий за экономическую безопасность предприятия. 
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Заявки ему и контроль ведется на основе журнала «Заявки на контроль 
просроченного долга и результаты контроля». Период, свыше которого 
долг считается просроченным, устанавливается руководством на осно-
ве представленного выше анализа. До наступления этого периода ра-
бота с «дебиторкой» должна вестись в отделе: самим менеджером или 
секретарем по форме «Заявки на контроль оплаты поставок и резуль-
таты контроля». 

Хороший эффект приносит отсев затягивающих платежи клиен-
тов сверх приемлемой цифры на основе АВС-анализа их дебиторки: 
рассчитываются коэффициенты оборачиваемости по клиентской базе, 
сортируются по убыванию и группируются. 

Улучшает работу с должниками координация различных подраз-
делений. Например, необходимо привлечь службу экономической 
безопасности через заявки на контроль просроченного долга с обрат-
ной связью в виде отчетов по результатам контроля. Работники бух-
галтерии (отвечающие за работу с дебиторами) должны регулярно 
оформлять заявки на контроль оплаты поставок и видеть результаты 
этого контроля. 

 
3. Отчетность по времени оборота капитала 
Такой отчетности уделяется недостаточное внимание, часто во-

обще отсутствует. В итоге страдает управление вложенными средст-
вами, а значит, снижается их эффективность. Например, если наблю-
дается негативная тенденция замедления оборачиваемости 
собственного капитала, это влечет ухудшение его отдачи: во-первых, 
снижается рентабельность капитала; во-вторых, на поддержание того 
же оборота требуется больше средств.   Чтобы не допустить этого, не-
обходимо отслеживать:  
1. Период оборачиваемости активов. Если наблюдается тенден-
ция к росту, то хуже работает собственный капитал, увеличивается 
финансовый цикл. 
2. Операционный цикл. В первую очередь это показатель рабо-
ты, связанный с продажами. Рост наблюдается в основном из-за роста 
дебиторской задолженности. 
3. Финансовый цикл.  Рост означает, что хуже работают 
собственные оборотные средства, а это показатель работы с деловыми 
партнерами. Причины: снижение периода кредиторской задолженно-
сти и увеличение дебиторской задолженности. 
4. Период оборачиваемости собственного капитала. Тенденция к 
ухудшению является следствием указанных выше причин. К этому 
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необходимо добавить плохое использование банковских кредитов, что 
снижает сроки использования пассивов.  
5. Производственный цикл. Характеризует работу, связанную с 
управлением запасами. Следует учитывать, что снижение периода 
оборачиваемости запасов может объясняться выдачей товарных кре-
дитов (запасы уменьшаются, дебиторская задолженность увеличива-
ется). 

 
Представленные в статье отчетные показатели, формы, схемы, их 

интерпретация совершенствуют систему управленческого учета и мо-
гут служить основой для моделирования бизнес-процессов (на базе 
дескриптивной модели) коммерческого предприятия. Любая дескрип-
тивная модель наиболее понятна практикующему менеджеру, при этом 
может служить основой для построения более сложных моделей [7], 
решающих задачи принятия решений в условиях неопределенности. 
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РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В РАЗВИТИИ ФАРМАЦЕВТИКИ И МЕДИЦИНЫ НА 
ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ ТРОПОМИОЗИНА 
 
Аннотация: 
Для разработки новых лекарственных препаратов и терапевти-
ческих подходов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы необходимо понимать молекулярные механизмы, ле-
жащие в основе развития патологического процесса. Нарушение 
сократительной функции сердца при патологиях сопровождает-
ся посттрансляционными модификациями сократительных и ре-
гуляторных белков, в частности увеличивается фосфорилирова-
ние регуляторного белка тропомиозина. В работе исследовано 
значение фосфорилирования тропомиозина для кальциевой ре-
гуляции актин-миозинового взаимодействия в миокарде желу-
дочков и предсердий. С помощью in vitro подвижной системы 
обнаружено, что фосфорилирование тропомиозина нарушает 
ингибирование актин-миозинового взаимодействия при низких 
концентрациях кальция, что, вероятно, может вносить свой 
вклад в развитие патологического процесса, сопровождающего-
ся увеличением степени фосфорилирования тропомиозина. 
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В нашей стране смертность от болезней системы кровообра-

щения достигает 52%, более половины смертей приходится на ишеми-
ческую болезнь сердца [1]. За последнее десятилетие наметилась тен-
денция к увеличению числа новых случаев инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта и других сосудистых катастроф. Инфаркт миокар-
да все чаще поражает людей 30-40 летнего возраста в расцвете физи-
ческих сил [3]. На сегодняшний день российский фармацевтический 
рынок является импортоориентированным – 76% рынка в денежном 
выражении составляют лекарственные препараты (ЛП), которые про-
изводятся за рубежом [2]. Выпуск лекарственных препаратов направ-
ленного действия на отечественных заводах является важной перспек-
тивой для обеспечения значимого экономического роста страны. Для 
выпуска ЛП на рынок необходимо провести исследовательскую работу 
в области назначения препарата, опытно-конструкционную работу для 
создания аппаратурной базы, сертификацию методики получения ЛП, 
выполнить промышленное производство готовой формы препарата, а 
также провести маркетинговую компанию для улучшения узнаваемо-
сти препарата на рынке. Для создания эффективного ЛП, направленно-
го на нормализацию работы сердечной мышцы при патологиях, преж-
де всего необходимо изучить молекулярные механизмы изменения 
сократительной функции поперечно-полосатых мышц, связанных с 
заболеванием. 

Сократительная функция поперечно-полосатых мышц обес-
печивается взаимодействием сократительных белков: миозина и 
актина, за счет энергии гидролиза АТФ, и регулируется ионами 
кальция через тропонин-тропомиозиновую систему. На молекуляр-
ном уровне работоспособность сердечной мышцы определяется 
функциональными свойствами белков сократительного аппарата, 
которые зависят от их изоформного состава и посттрансляционных 
модификаций. Смена изоформ белков саркомера представляет со-
бой длительный процесс, в то время как посттрансляционные мо-
дификации происходят быстро, в течение нескольких часов [4]. По-
сттрансляционные модификации белков саркомера наблюдаются 
при ряде патологий сердечной и скелетных мышц. К таким моди-
фикациям относятся нитрозилирование, карбонилирование, глико-
зилирование, ацетилирование, а также окисление и сшивки –SH 
групп белков [5]. При ишемической болезни сердца, инфаркте мио-
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карда, сердечной недостаточности и стенозе митрального или аор-
тального клапана, а также при диабете и тиреотоксикозе сущест-
венно меняется статус фосфорилирования сократительных и регу-
ляторных белков, включая тропомиозин [6]. 

Для выяснения значения фосфорилирования молекулы тро-
помиозина для кальциевой регуляции актин-миозинового взаимо-
действия в миокарде было проведено исследование на молекуляр-
ном уровне с помощью метода in vitro подвижной системы (ИПС). 
Суть метода состоит в следующем: молекулы моторного белка 
(миозина) иммобилизуются на нитроцеллюлозной поверхности 
проточной ячейки, в которую добавляют флуоресцентно-меченый 
филаментарный актин или регулируемые тонкие филаменты, со-
стоящие из актина, тропонина и тропомиозина (Рис. 1). В присутст-
вии АТФ и кальция регулируемые тонкие филаменты двигаются по 
поверхности, покрытой миозином. Метод ИПС позволяет изучать 
механизмы сокращения поперечно-полосатых мышц на уровне изо-
лированных белков, то есть исследовать механические характери-
стики взаимодействия сократительных и регуляторных белков ис-
ключая эффекты, связанные с механическими свойствами не 
сократительных структур саркомера и мышечной клетки. Основным 
подходом для изучения молекулярных механизмов кальциевой ре-
гуляции сокращения является построение в ИПС зависимости ско-
рости скольжения тонких филаментов от концентрации кальция в 
растворе (зависимость «рСа-скорость»). Метод ИПС позволяет ис-
следовать любые комбинации сократительных и регуляторных бел-
ков и применяется для изучения молекулярных механизмов их 
взаимодействия в норме и при патологии. Несомненным достоинст-
вом метода является возможность исследования функциональных 
характеристик любых изоформ белков, включая их генетические и 
посттрансляционные модификации, с заведомо известными струк-
турными изменениями. 
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Рисунок 1. Схема проточной ячейки для ИПС. 
 
В исследовании использовался сердечный миозин, получе

ный из миокарда желудочков и предсердий свиньи, так как сердечный 
миозин свиньи по аминокислотной последовательности близок к се
дечному миозину человека. Миозин из миокарда предсердий содержал 
преимущественно α-тяжелую цепь миозина и легкие цепи атриального 
типа. Миозин из миокарда левого желудочка содержал преимущес
венно β-тяжелую цепь миозина и желудочковые легкие цепи. Актин 
экстрагировали из m. psoas кролика. Тропонин выделили из миокарда 
левого желудочка сердца быка. В качестве фосфорилированной формы 
тропомиозина использовали рекомбинантный S283D 
(S283D Tpm), в качестве контрольного – WT тропомиозин (
Тропомиозин представлял собой сердечный α-тропомиозин человека.

Установка для регистрации движения флуоресцентно окр
шенных тонких филаментов (Рис. 2) состоит из инвертированного 
флуоресцентного микроскопа, укомплектованного ртутной лампой 
HBO 100 и набором фильтров для флуорофора тетраметилродамина 
(TRITC) и высокочувствительной iXon EMCCD камеры. 
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Рисунок 2. Установка для регистрации движения флуоресцентно окрашенных 
тонких филаментов в in vitro motility assay. 

 
Видеоизображение движущихся тонких филаментов запис

вается на жесткий диск компьютера в качестве последовательности 
кадров, и обрабатывается с помощью программного обеспечения 
GMimPro [7]. Результат выполненного отслеживания движения фил
ментов представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Регистрация движения флуоресцентно окрашенных тонких фил
ментов. Видеоизиображение движущихся филаментов (слева –

справа – последний кадр с обозначением движения филаментов).
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Рисунок 3. Регистрация движения флуоресцентно окрашенных тонких фила-
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с обозначением движения филаментов). 
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Эксперимент проводили при 30°С, скорости скольжения 30
100 филаментов измеряли с помощью программы GMimPro [7]. Эксп
римент повторяли трижды с каждым видом тропомиозина. Данные 
каждого эксперимента аппроксимировали уравнением Хилла:

𝑉 = 𝑉 ∙ 1 + 10 ( ) , 
где V и Vmax – скорость и максимальная скорость скольжения филаме
тов при данном значении концентрации и насыщающей концентрации 
кальция, соответственно, pCa50 (т.е. чувствительность к кальцию) 
рСа, при котором достигается полумаксимальная скорость, а 
 коэффициент кооперативности Хилла. Среднее значение параметров 
уравнения Хилла определялось по трем экспериментам. На рис. 4 
представлены результаты обработки, все сравнения проводились с п
мощью U-критерия Манна-Уитни (р <0,05). 
 

Рисунок 4. Влияние фосфорилирования тропомиозина на скорость скольж
регулируемых тонких филаментов в in vitro подвижной системе по ми

желудочков (слева) и предсердий (справа), при насыщающей (рСа 4,0) и нен
сыщающей (рСа 8,0) концентрациях кальция. Значения скоростей предста

лены как среднее ± стандартное отклонение по трем экспериментам.
 

Зависимость «рСа-скорость», зарегистрированная в ИПС с р
конструированным тонким филаментом, содержащим 
S283D Тpm, для миозина желудочков и предсердий, имела вид си
моидальной кривой. Обнаружено, что и для миозина из желудочка, и 
для миозина из предсердия фосфорилирование тропомиозина не вли
ет на максимальную скорость скольжения филаментов и кальциевую 
чувствительность скорости, оцененную по рСа50, но увеличивает ск
рость скольжения тонких филаментов при низких концентрациях 
кальция (Рис. 4), нарушая тем самым ингибирование актин
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миозинового взаимодействия. Значения рСа50 для миозина из миокарда 
предсердия составили 6.36±0.04 и 6.36±0.01 для WT Тpm и S283D 
Tpm, соответственно. Для миозина из миокарда желудочка значения 
рСа50 были 6.36 ± 0.04 и 6.36 ± 0.01 для WT Тpm и S283D Tpm, соот-
ветственно. 

Исходя из результатов исследования, можно предположить, 
что неполное ингибирование актин-миозинового взаимодействия при 
низких концентрациях кальция в миокарде может вносить свой вклад в 
развитие патологического процесса, сопровождающегося увеличением 
степени фосфорилирования тропомиозина. Необходимо проведение 
дальнейших исследований, которые позволят детализировать молеку-
лярные механизмы изменения сократительной функции сердечной 
мышцы при ее патологических состояниях, сопровождающихся по-
странляционными модификациями белков сократительного аппарата, 
включая изменение степени их фосфорилирования. 

Результаты проведенного исследования важны не только для 
развития фундаментальных знаний о молекулярных механизмах функ-
ционирования сократительного аппарата в норме и при патологиях, но 
и могут использоваться при выработке новых стратегических подхо-
дов разработки эффективных лекарственных препаратов для предот-
вращения развития функциональных нарушений сердечной и скелет-
ных мышц или их компенсации. 

Исследования поддержаны грантом РНФ № 16-14-10044. 
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FUNCTIONAL IMPORTANCE OF POST 
TRANSLATIONAL TROPOMYOSIN 
MODIFICATIONS 
 
Abstract: 
To develop new drugs and therapeutic approaches for the treatment 
of diseases of the cardiovascular system, it is necessary to under-
stand the molecular mechanisms underlying the development of the 
pathological process. Changing of the contractile function of the 
heart in pathologies is accompanied by posttranslational modifica-
tions of contractile and regulatory proteins in particular, increases 
the phosphorylation of the regulatory protein of tropomyosin. The 
effect of the tropomyosin phosphorylation on the calcium regulation 
of the actin-myosin interaction in myocardium of the ventricles and 
atria has been studied. Using an in vitro motility assay, it was found 
that the tropomyosin phosphorylation disrupts the inhibition of the 
actin-myosin interaction at low calcium concentrations, which may 
contribute to the development of the pathological process, accompa-
nied by the tropomyosin phosphorylation. 
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tropomyosin, posttranslational modifications, actin-myosin interac-
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблема прогнозирования цен на рынке 
черной металлургии, что является важным фактором не только для 
планирования на предприятии, но и для обеспечения рыночной кон-
курентоспособности. Решение проблемы в данной работе достигает-
ся при помощи моделирования искусственных нейронных сетей. По-
лученная модель позволяет с высокой точностью прогнозировать 
изменение цен на рынке черных металлов. Данное исследование по-
казывает, что нейронные сети представляют собой подходящий ин-
струмент для прогнозирования волатильности цен на металлопро-
катную продукцию.  
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Введение 
Проблема прогнозирования цен закупки на черную металлур-

гию сегодня существенным образом влияет на все сферы деятельности 
металлургического предприятия.  В частности, при осуществлении 
хозяйственного планирования на предприятии, планово-
экономический отдел закладывает определенные весовые факторы и 
ценовые параметры, волатильность которых существенным образом 
влияет на итоговый результат деятельности. Цена на лом – важнейший 
фактор, фигурирующий на всех уровнях планирования, начиная с ма-
териально- технического, где определяется потребность в сырье для 
дальнейшего проката, заканчивая коммерческим, где от себестоимости 
проката зависит фактическая цена сбыта. Стоит отметить, что ценовая 
волатильность на рынке черной металлургии влияет и на конечную 
конкурентоспособность предприятия-прокатчика. Например, при по-
вышении затрат на покупку лома для дальнейшего проката, по сравне-
нию с плановыми значениями, предприятие в конечном итоге будет 
вынуждено поднять цену конечного продукта из-за возросшей себе-
стоимости, что наносит существенный ущерб конечной конкуренто-
способности, так же может повлечь и отклонения в коммерческих пла-
нах предприятия, при неудачном сбыте конечного продукта. 
Справедлива и обратная ситуация, когда цена фактической закупки 
оказывается ниже плановой, в таком случае предприятие получает 
возможность снизить конечную стоимость, обеспечив себе тем самым 
улучшение конкурентного положения, а также увеличить объем вы-
ручки. В связи с описанной проблематикой, можно сделать вывод о 
необходимости минимизации отклонений фактических показателей от 
плановых, в частности цен на покупку лома для дальнейшего произ-
водства. Для данной задачи необходим инструмент, позволяющий про-
гнозировать уровень цен в перспективе, опираясь на данные предыду-
щих периодов. 

На сегодняшний день к основным применяемым на предпри-
ятиях моделям прогнозирования можно отнести [4]: 

– экспоненциальное среднее; 
– модели Хольта; 
– модель Хольта-Уинтерса; 
– парная регрессия; 
– множественная регрессия; 
– системы эконометрических уравнений; 
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– модель Бокса-Дженкинса (ARIMA). 
Однако, к наиболее современным и эффективным моделям 

прогнозирования относят: 
– нейронные сети; 
– имитационное моделирование. 
Последние – используются редко, так как требуют от пред-

приятия покупки дополнительного специализированного программно-
го обеспечения. 

Целью данной работы является построение модели прогнози-
рования цены на лом черных металлов. Моделью для анализа данных и 
построения выбраны искусственные нейронные сети (многослойный 
персептрон Розенблатта). 

 
Методика 
Для практической реализации задачи был выбран фреймворк 

Keras, в качестве Backend для данного продукта использовался 
Tensorflow. 

В процессе работы осуществлялись изменения следующих ги-
перпараметров нейронной сети для достижения лучшего результата: 

– Количество эпох обучения; 
– Количество слоев и нейронов в слое. 
 
Построение модели 
Для прогнозирования цен на лом на российском рынке, а 

именно цен на металлолом вида 3А на внутреннем рынке CPT руб./т 
без НДС (средневзвешенная по поставкам ж/д и автотранспортом) 
(Pмвн) первоначально были отобраны следующие предикторы внеш-
ней микросреды [6]: 

Цена на арматуру на внутреннем рынке, 10-32 мм, А500С, 
CPT, руб./т с НДС, (Pавн); 

Цена на металлолом экспортная, CPT Ростов-на-Дону, руб./т, 
(Pмcpt); 

Цена на передельный чугун, EXW руб./т с НДС, (Pпч); 
Поставки металлолома на внутреннем рынке, тыс. т (ж/д и ав-

тотранспортом), (Vмвн); 
Цена на квадратную заготовку на экспортном рынке, руб./т с 

НДС, (Цквзаг) [5]; 
Объем экспорта металлолома, тыс. т, (Vмэксп) [2]; 
Потребность в ломе на внутреннем рынке, тыс. т, (Vпотрм); 
Запасы лома на складах металлургических предприятий на на-

чало месяца, тыс. т, (Vзапм); 
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Цена на металлолом HMS 1/2 80:20, CFR Турция, $/т, (Hмcfr) [7]. 
Также были отобраны следующие предикторы внешней мезо- 

и макросреды: 
Курс доллара, руб./$, ($) [3]; 
Инфляция, п.п., (I) [3]; 
Ключевая ставка, п.п., (IR) [3]. 
Для построения модели выбраны следующие наборы данных: 
– обучающий набор данных состоит из 60 записей (с 

01.01.2011 по 01.12.2015); 
– тренировочный набор данных состоит из 12 записей (с 

01.01.2016 по 01.12.2016). 
 
Процесс обработки данных 
Используемый для задачи набор данных обладает небольшим 

размером обучающих примеров и малым числом переменных (с точки 
зрения методов нейронных сетей). 

Указанный факт делал бессмысленным отбор переменных для 
нейронной сети. 

В то же время данные используемые в процессе предсказания 
различались разным масштабом шкал, что могло негативно сказаться 
на работе нейронной сети с учетом малого числа обучающих приме-
ров. 

Для решения этой проблемы было необходимо выполнить 
нормализацию данных. 

В качестве способа нормализации был выбран метод Z-
нормализации: 

 
Где: 
X – текущее значение переменной для обучающего примера; 
mean(x) – среднее значение для переменной (рассчитывается 

для каждой переменной отдельно); 
stdev(x) – стандартное отклонение для переменной (рассчиты-

вается для каждой переменной отдельно); 
Число итераций (эпох) обучения было установлено в 5000 в 

процессе выбора топологии сети и не изменялось. 
В качестве базового алгоритма оптимизации был выбран 

ADAM [1], данный алгоритм так же не изменялся в процессе выбор 
топологии. 
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В качестве функции потерь, подлежащей оптимизации была 
выбрана MSE, данная функция также не изменялась в процессе выбора 
топологии 

В качестве метрики качества предсказания был выбран коэф-
фициент детерминации (R2). 

В таблице ниже представлены результаты моделирования для 
различных топологий сети. 

Имя каждой записи кодирует топологию следующим образом: 
метод оптимизации_N нейронов в слое. 
 

Таблица 1 – Влияние топологии сети на предсказательную силу модели 

Экземпляр топологии R2 для обучающей выборки R2 для тестовой выборки 

ADAM_40 0.183 0.734 

ADAM_80 0.234 0.642 

ADAM_120 0.362 0.608 

ADAM_40_20 0.974 0.426 

ADAM_80_40 0.998 0.757 

ADAM_120_80 0.999 0.735 

 
Таким образом, были получены следующие результаты: 
При увеличении числа нейронов в случае однослойной сети 

происходит улучшение точности для обучающей выборки, с одновре-
менным ухудшением предсказательной силы модели 

При увеличении числа слоев происходит резкое переобучение 
модели (о чем свидетельствует показатель R2 близкий к 1 для обу-
чающей выборки), но при этом предсказательная сила оказывается 
хуже, чем в случае с однослойной топологией 

В результате, было принято решение исследовать влияние та-
кого метапараметра, как число эпох обучения для топологий 
ADAM_40, ADAM_40_20 и ADAM_80_40. 

В данном эксперименте алгоритм оптимизации, функция по-
терь и метрика качества остались без изменений относительно преды-
дущего эксперимента (ADAM, MSE и R2 соответственно). 

Изменению подлежало лишь число эпох обучения для вы-
бранных топологий. 

Результаты моделирования для различного числа эпох обуче-
ния представлены в Таблице 2. 
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Имя каждой записи кодирует топологию и число эпох обуче-
ния следующим образом: метод оптимизации_N нейронов в 
слое_число эпох обучения 

 
Таблица 2 – Влияние числа эпох обучения на предсказательную силу модели. 

Экземпляр топологии R2 для обучающей выборки R2 для тестовой выборки 

ADAM_40_5000 0.183 0.734 

ADAM_40_7500 0.343 0.619 

ADAM_40_10000 0.469 0.466 

ADAM_40_20_5000 0.974 0.426 

ADAM_40_20_7500 0.999 0.780 

ADAM_40_20_10000 0.999 0.788 

ADAM_80_40_5000 0.998 0.757 

ADAM_80_40_7500 0.999 0.765 

ADAM_80_40_10000 0.999 0.765 

 
Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие вы-

воды: 
 Увеличение числа эпох ведет к переобучению модели для про-
стых топологий с одновременным ухудшением предсказательной силы 
модели 
 В случае сложных топологий увеличение числа эпох приводит 
к незначительному улучшению предсказательной силы модели. 

 
Полученная корреляция в графическом выражении представ-

лена на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Корреляция между фактической ценой на лом вида 3А  
и рассчитанной при помощи искуственной нейронной сети (ИНС). 

 
В результате проведенного исследования, можно сделать вы-

вод, что наилучшую предсказательную силу показала модель со сле-
дующими метапараметрами: 

Алгоритм оптимизации - ADAM 
Функция потерь – MSE 
Число эпох – 10 000 
Тип топологии – двухслойная 
Число выходных переменных – 15 (см. п. 1) 
Число нейронов входного слоя – 40 
Число нейронов скрытого слоя – 20 
Число нейронов выходного слоя – 1 
С помощью указанной модели удалось достичь показателя R2 

в 0,99 и 0,79 для обучающей и тестовой выборки соответственно, что 
безусловно демонстрирует хорошую связь. Однако значение коэффи-
циента детерминации далеко от показателя, равного 1, что говорит об 
отсутствии точного соотношения между фактическими ценами на лом 
черных металлов и ценами, рассчитанными при помощи модели ис-
кусственных нейронных сетей. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODEL TO 
PREDICT THE PRICE OF FERROUS SCRAP 
 
Abstract: 
In this article considers the problem of forecasting prices on the steel 
market, which is important factor not only for planning but also for 
market competitiveness. The solution in this work is achieved 
through simulation of artificial neural networks. The resulting model 
allows high accuracy to predict the price changes on the market of 
black metals. This study shows that neural networks is a suitable tool 
to predict the volatility of prices on sheet metal products. 
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АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ ДЛЯ РЫНКА МЕДИ РФ 
 
Аннотация: 
Предметом исследования является влияние внутреннего и 
внешнего потребления на производство меди в РФ. Цель иссле-
дования – разработка имитационной модели, которая выступит 
инструментом анализа медной отрасли в РФ. Основной задачей 
данного инструмента является определение объемов производ-
ства в стране для удовлетворения потребностей со стороны 
внутреннего и внешнего спроса. В результате работы была по-
строена модель, которая позволяет спрогнозировать потребле-
ние меди для производства проката, катанки, катодов, сравнивая 
поступающий спрос на медь со стороны внутреннего и внешне-
го потребления с возможностями текущего производства. 
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Несмотря на множество изделий и широту применения меди в 

целом, основными видами продукций из меди являются медная катан-
ка и прокат из меди и медных сплавов. В свою очередь, эти полуфаб-
рикаты являются следствием переработки медных катодов. Таким об-
разом, основной итог моделирования должен быть выражен в 
формировании необходимого объема производства с учетом сущест-
вующих производственных мощностей. 

Для того чтобы моделирование имело практическое применение 
необходимо было заложить в него поставленную задачу, а именно, 
оценивая потребности рынка, моделировать производство катодной 
меди при установленных мощностях. Второстепенной задачей для мо-
дели стало выявление посредством полученного прогнозного или спе-
циально заданного спроса оценки упущенной прибыли или недо-
загрузки мощностей. 

В основу модели заложено построение 2 подмоделей, а именно 
модели оценки внутреннего потребления катанки и проката из меди и 
медных сплавов. Также важно учесть, что модель описывает работу 
реального сектора, а, значит, имеет ограничения в производстве про-
дуктов. Эти ограничения могут быть связаны с множеством факторов, 
например, логистикой, объемами текущих возможностей в поставках 
сырья, возможностями производственных площадок. Таким образом, в 
модель вводятся ограничения для результирующих показателей. 

Числовые значения переменных модели были рассчитаны на 
основании следующих данных. 

Регрессионная модель потребления проката из меди и медных 
сплавов: 

Y =  1,3776 + 0,001775 ∗ X + 0,00944 ∗ X − 0,00175 ∗ t + ε , 
Экспорт и импорт проката из меди и медных сплавов: 

Эп = ЭМп + 0,75 ∗ ЭЛп + 0,7 ∗ ЭМНп + 0,6 ∗ ЭБрп + Эпр

Ип = ИМп + 0,75 ∗ ИЛп + 0,7 ∗ ИМНп + 0,6 ∗ ИБрп + Ипр   ,

 где 

Мп-медный прокат 
Лп-латунный прокат; 
МНп-медно-никелевый прокат; 
Брп-бронзовый прокат; 
Пр-прочий прокат. 
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Параметры нормального распределения 

 
Параметры экспоненциального распределения 

 
Регрессионная модель потребления медной катанки  

Y =  11,04 + 0,00797 ∗ X + 0,214 ∗ t, 
 
Ограничение мощностей производства: 

 0 < Прокат < 6
      0 < Катанка < 55

         0 < Катоды < 75  
.  

 
В рамках построения системно-динамической модели были 

выделены следующие уровни: 

1. Потребление меди в производстве проката из меди и мед-
ных сплавов, которая включает вспомогательные переменные, такие 
как экспорт и импорт проката, запасы проката, мощность проката, не-
удовлетворенный спрос для проката, внутреннее потребление меди для 
производства проката, независимые переменные х1, х2,. А также кон-
станта с коэффициентами экспорта и импорта: медного, латунного, 
медно-никелевого бронзового и прочего проката; коэффициент регрес-
сии β0, β1, β2, β3 внутреннего потребления проката. 

 
μ σ 

Эк. прочего проката 0,050 0,037 

Им. медного проката 1,382 0,416 

Им. латунного проката 0,197 0,066 

Им. бронзового проката 0,014 0,021 

Им. медно-никелевого проката 0,029 0,020 

Им. прочего проката 0,740 0,386 

Наименование Λ 

Эк. медного проката 0,972 

Эк латунного проката 0,889 

Эк. бронзового проката 0,763 
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2. Потребление меди для производства катанки входят сле-
дующие вспомогательные переменные: внутреннее потребление меди 
для производства катанки, независимая переменная х1, экспорт и им-
порт катанки, запасы катанки, мощность катанки, неудовлетворенный 
спрос для катанки, константа с коэффициентами регрессии β0, β2, β3 

внутреннего потребления меди для производства катанки. 

3. Потребление меди для производства катодов входят экспорт 
катодов, запасы катодов, сравнение мощности катодов, неудовлетворен-
ный спрос катодов, внутреннее потребление меди проката и катанки. 

 
Относительно процессов формирования переменных вводятся 

следующие допущения:  

1) Рассматривается временной интервал в один год (12 месяцев). 
Шаг моделирования - 1 месяц. 

2) Экспорт медного проката является случайной величиной экс-
поненциально распределенный с заданным значением [0,972]; 

3) Экспорт латунного проката является случайной величиной 
экспоненциально распределенный с заданным значением [0,889]; 

4) Экспорт медно-никелевого проката является случайной вели-
чиной нормально распределенный с заданными значениями 
[0,045;0,030]; 

5) Экспорт бронзового проката является случайной величиной 
экспоненциально распределенный с заданным значением [0,763]; 

6) Экспорт прочего проката является случайной величиной нор-
мально распределенной с заданными значениями [0,050; 0,037]; 

7) Импорт медного проката является случайной величиной нор-
мально распределенный с заданными значениями [1,382;0,416]; 

8) Импорт латунного проката является случайной величиной 
нормально распределенный с заданными значениями [0,197;0,066]; 

9) Импорт медно-никелевого проката является случайной вели-
чиной нормально распределенный с заданными значениями 
[0,029;0,020]; 

10) Импорт бронзового проката является случайной величиной 
нормально распределенный с заданными значениями [0,014;0,021]; 
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11) Импорт прочего проката является случайной величиной нор-
мально распределенный с заданными значениями [0,740;0,386]; 

12) Импорт медной катанки согласуется с нормальным распреде-
лением с параметрами [21,540;22,316]; 

13) Запасы проката будут включать некоторую ошибку: задержки 
в производстве, аварии, загрузка сети РЖД и многие другие. И будут 
заданы случайной величиной с равномерным распределением на ин-
тервале [0;0,3]; 

14) Запасы катанки, учитывают незначительное отклонение, и 
является случайной величиной равномерно распределенной на интер-
вале [0;1]. 

15) При сравнении поступающего спроса на медь со стороны 
внутреннего и внешнего потребления, мы данный спрос сравниваем с 
возможностями текущего производства. Если спрос превышает теку-
щий уровень производства, то переменная определяет разницу и от-
правляет выходной параметр, как максимальную производственную 
мощность по производству определенного вида меди. Если же спрос 
оказывается ниже возможностей производства, то на выход поступает 
сигнал равный заявленному спросу. При этом происходит фиксирова-
ние неудовлетворенного спроса, которое выводится графиком с раз-
бивкой по месяцам. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель анализа рынка меди РФ 
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Таблица 1 Описание переменных 
Обозначение Описание Ед. измерения 

Уровни 
SP(t) Потребление меди для производства про-

ката 
тыс.тонн 

SK(t) Потребление меди для производства ка-
танки 

тыс.тонн 

SKt(t) Потребление меди для производства като-
дов 

тыс.тонн 

Темпы  
P(t) Объем производства проката тыс.тонн 
K(t) Объем производства катанки тыс.тонн 
Kt(t) Объем производства катодов тыс.тонн 
Ex_p Экспорт проката из меди и медного спла-

ва 
тыс.тонн 

Im_p Импорт проката из меди и медного сплава тыс.тонн 
Ex_pm Экспорт медного проката тыс.тонн 
Ex_pMn Экспорт медно-никелевого проката тыс.тонн 

Ex_pb Экспорт бронзового проката тыс.тонн 
Ex_pl Экспорт латунного проката тыс.тонн 
Ex_pr Экспорт прочего проката тыс.тонн 

Im_pm Импорт медного проката тыс.тонн 
Im_pMn Импорт медно-никелевого проката тыс.тонн 
Im_pb Импорт бронзового проката тыс.тонн 
Im_pl Импорт латунного проката тыс.тонн 
Im_pr Импорт прочего проката тыс.тонн 
P_vn Внутреннее потребление меди для произ-

водства проката 
тыс.тонн 

K_vn Внутреннее потребление меди для произ-
водства катанки 

тыс.тонн 

х1 Независимая переменная - 
t1 Время - 
t Время - 
e1 Погрешность отклонения - 
Holodilniki Независимая переменная х1 - 
Tractory Независимая переменная х4 - 
Ex_k Экспорт катанки тыс.тонн 
Im_k Импорт катанки тыс.тонн 
Z_k Запасы катанки тыс.тонн 
Un_SK Неудовлетворенный спрос катанки тыс.тонн 
VSm_k Объем производства катанки с учетом 

ограничения производственных мощно-
стей 

тыс.тонн 
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Ex_kt Экспорт катодов тыс.тонн 
Z_kt Запасы катодов тыс.тонн 
Un_SKt Неудовлетворенный спрос катодов тыс.тонн 
VSm_kt Объем производства медных катодов с 

учетом ограничения производственных 
мощностей 

тыс.тонн 

Un_SP Неудовлетворенный спрос проката тыс.тонн 
VSm_p Объем производства проката с учетом 

ограничения производственных мощно-
стей 

тыс.тонн 

Z_p Запасы проката тыс.тонн 
Vn_SM Внутреннее потребление меди тыс. тонн 
 
 

Таблица 2  Значения параметров (константы) модели 

Обозначение Параметр модели Значение 

K1 
Коэффициент экспорта и импорта латунного 
проката 

0,75 

K2 
Коэффициент экспорта и импорта медно-
никелевого проката 

0,7 

K3 
Коэффициент экспорта и импорта бронзового 
проката 

0,6 

K4 
Коэффициент регрессии β0 внутреннего по-
требления проката 

1,3776 

K5 
Коэффициент регрессии β1 внутреннего по-
требления проката 

0,001775 

K6 
Коэффициент регрессии β2 внутреннего по-
требления проката 

0,00944 

K7 
Коэффициент регрессии β3 внутреннего по-
требления проката 

0,00175 

K8 
Коэффициент регрессии β0 внутреннего по-
требления меди для производства катанки 

11,04 

K9 
Коэффициент регрессии β1 внутреннего по-
требления меди для производства катанки 

0,00797 

K10 
Коэффициент регрессии β2 внутреннего по-
требления меди для производства катанки 

0,214 

 
Уравнения для каждого из уровней согласно описанным выше 

допущениям: 
Уровень потребление меди для производства проката  

SP(t) =  (VSm_p(t)
Т

) dt +  SP(t )   
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Уровень потребление меди для производства катанки 

SK(t) =  (VSm_k(t)
Т

) dt +  SK(t )   

Уровень потребления меди для производства катодов 

SKt(t) = (VSm_kt(t)
Т

) dt +  SKt(t ) 

где t0-начальный момент времени; 
T – период моделирования. 
SP(t), SK(t), SKt(t)-содержимое накопителя в начальный мо-

мент времени. 
 
Уравнения темпов потоков имеют вид: 
Объем производства медных катодов с учетом ограничения 

производственных мощностей: 
VSm_kt(t)= IF(Kt>75;75;Kt) 

Объем производства медной катанки с учетом ограничения 
производственных мощностей: 

VSm_k(t)= IF(K>55;55;K) 
Объем производства проката из меди и медных сплавов с уче-

том ограничения производственных мощностей: 
VSm_p(t)= IF(P>6;6;P) 

 
Уравнения переменных (потоков): 
Объем спроса на медь для производства проката 

P(t)= P_vn(t)+Ex_p(t)-Im_p(t)-Z_p(t) 
для производства катанки 

K(t)= K_vn(t)+Ex_k(t)-Im_k(t)-Z_k(t) 
Объем спроса на  медь для производства медных катодов 

Kt(t)= Vn_SM(t)+Ex_kt(t)-Z_kt(t) 
Экспорт проката из меди и медного сплава 

Ex_p 
(t)=Ex_pm(t)+Ex_pl(t)*К[1]+Ex_pMn(t)*К[2]+Ex_pb(t)*К[3]+Ex_pr(t) 

Импорт проката из меди и медного сплава 
Im_p (t)= 

Im_pm(t)+К[1]*Im_pl(t)+К[2]*Im_pMn(t)+К[3]*Im_pb(t)+Im_pr(t) 
Экспорт латунного проката 

Ex_pl (t)= EXPRND(0,889) 
* EXPRND(λ), где λ – интенсивность моделируемого потока; 

Экспорт медного проката  
Ex_pm (t)= EXPRND(0,972) 
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Экспорт медно-никелевого проката 
Ex_pMn(t) = RANDOM(0,020;1,382) 

* RANDOM(min; max), где min, max – границы диапазона до-
пустимых значений; 

Экспорт бронзового проката 
Ex_pb(t) =EXPRND(0,763) 

Экспорт прочего проката: 
Ex_pr(t)=NORMAL(0,050;0,037) 

* NORMAL(μ; σ), где μ – мат.ожидание, σ - среднеквадратиче-
ское отклонение; 
Запасы проката:  

Z_p(t)=RANDOM(0;0,03) 
Неудовлетворенный спрос проката 

Un_SP(t) = IF(P>6;P-6;0) 
Внутреннее потребление меди для производства проката 

P_vn(t) = К[4]+К[5]*Tractory+К[6]*Holodilniki-К[7]*t2+е1 
Независимая переменная х1  

Tractory(t) = RANDOM(7,512;8,605) 
Независимая переменная х4 

Holodilniki(t)= RANDOM(8,515;9,619) 
Время потребления меди для производства проката 

t = RANDOM(0,1;0,287) 
Случайная ошибка: 

е1= NORMAL(2,75;1,62) 
Экспорт катанки: 

Ex_k(t)= NORMAL(43,021;42,282) 
Импорт катанки: 

Im_k(t)= NORMAL(1,877;0,155) 
Запасы катанки 

Z_k(t)=RANDOM(0;1) 
Неудовлетворенный спрос катанки 

Un_SK(t)= IF(Kt>75;Kt-75;0) 
Внутреннее потребление меди для производства катанки 

K_vn(t)=К[8]+К[9]*+К[10]*t1 
Независимая переменная х1: 

х1(t) = RANDOM(3,29;4,398) 
Время потребления меди для производства катанки 

t1(t)= RANDOM(0,2;0,312) 
Внутреннее потребление меди 

Vn_SM(t)= P(t)+K(t) 
Экспорт катодов 
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Ex_kt(t)= NORMAL(25,740;24,386) 
Запасы катодов 

Z_kt(t)= RANDOM(0;1,5) 
Неудовлетворенный спрос катодов: 

Un_SKt(t)= IF(K>55;K-55;0) 
 

Результат моделирования представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Реализация модели в среде Powersim 10 

 
Результаты проведения модельного эксперимента представле-

ны графически. 
На рисунке 3 представлена динамика потребления меди для производ-
ства проката, катанки и катодов без учета ограничения производствен-
ных мощностей – спрос на продукцию. 
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Рисунок 3 - Динамика потребления меди для производства проката, катанки 

и катодов без учета ограничения производственных мощностей(тыс.т). 
 
На рисунке 4 представлена динамика потребления меди для 

производства проката, катанки и катодов c учетом ограничения произ-
водственных мощностей под влиянием внешних и внутренних факто-
ров производства. 
 

 
Рисунок 4 - Динамика потребления меди для производства проката, катанки 

и катодов c учетом ограничения производственных мощностей(тыс.т) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50

100

150

K Kt P

For evaluation purposes only!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20

40

60

VSm_k VSm_p VSm_kt

For evaluation purposes only!



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

249 

На рисунке 5 представлена величина неудовлетворенного 
спроса по видам продукции, вследствие ограничения производствен-
ных мощностей. 

 

 
Рисунок 5 - Величина неудовлетворенного спроса, тыс.т 

 
Таким образом, построенная модель позволяет спрогнозиро-

вать потребление меди для производства проката, катанки, катодов, 
сравнивая поступающий спрос на медь со стороны внутреннего и 
внешнего потребления с возможностями текущего производства. 
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ANALYSIS AND FORECASTS FOR THE COPPER 
MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract.  
The subject of research is the impact of internal and external consumption 
on the production of copper in Russia. The purpose of this study is to de-
velop a simulation model that will act as a tool for the analysis of copper 
industry in Russia. The main objective of this tool is the determination of 
the volume of production in the country to meet the needs of the internal 
and external demand. The result was built a model that allows to predict 
the consumption of copper for manufacturing rolled wire rod, cathodes, 
comparing the incoming demand for copper from both internal and exter-
nal consumption possibilities of current production.  
 
Key words:  
copper production, demand, limiting production capacity, simulation 
model, forecast 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА НА 
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Аннотация: 
Цель исследования – сравнение результатов диагностики пони-
мания математики в двух городах Свердловской области с со-
поставимым уровнем школьного образования (Новоуральск и 
Верхняя Пышма). Методы исследования: проведение диагно-
стики в общеобразовательных школах среди учащихся 5–11 
классов; сравнение полученных результатов. Выводы: диагно-
стика понимания основ математики даёт возможность выявить 
проблемные зоны учащихся; результаты диагностики в обоих 
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городах существенно различаются; многие учащиеся слабо по-
нимают некоторые из основных положений математики. 
 
Ключевые слова:  
эффективность образования, математическое образование, каче-
ство образования, управление качеством образования, диагно-
стика качества образования 

 
Уровень знания и понимания математики учащимися средней и 

старшей школы в настоящий момент оставляет желать лучшего. Сред-
ний балл Единого государственного экзамена по математике в 2017 
году равен 47,1, что ненамного превышает результаты трёх предыду-
щих годов [1,2]. При сохранении такой тенденции на существенное 
улучшение ситуации рассчитывать в ближайшем будущем не прихо-
дится: вышеуказанные баллы можно набрать, выполнив самые про-
стые экзаменационные задания, которые, по идее, не должны вызывать 
трудностей у ученика средней школы и тем более у выпускника-
одиннадцатиклассника. 

У сложившейся ситуации отмечается целый комплекс причин: 
низкая вычислительная культура, слабая общенаучная подготовка, 
отсутствие пространственного воображения, отсутствие устойчивых 
навыков использования имеющихся знаний в конкретной ситуации, а 
также отсутствие межпредметных связей и, следовательно, навыков 
работы в «сопряженных» областях [3]. 

Всё вышеперечисленное, в свою очередь, может быть следстви-
ем отсутствия твёрдого знания базовых положений «царицы наук». 
Целью исследования является проверка и сравнение уровня понимания 
основ математики школьниками 5–11 классов из двух городов Сверд-
ловской области – Новоуральска и Верхней Пышмы. 

 
Оба города по населению относятся к средним: по состоянию на 

1 января 2017 года в Новоуральске проживало 81 577 человек, в Верх-
ней Пышме – 69 117 [4]. В обоих городах находятся развитые высоко-
технологичные промышленные предприятия, для которых необходимы 
квалифицированные кадры. Поэтому логично предположить, что уро-
вень школьного технического образования в этих городах (а значит, и 
уровень понимания математики, которая является базой для любой 
технической науки) сопоставим и должен быть достаточно высоким. В 
данной статье будет проведена проверка этой гипотезы. 
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Источником информации для исследования является Сетевая 
инженерно-техническая школа (СИТШ) – сетевой образовательный 
проект, созданный при поддержке нескольких подразделений Ураль-
ского федерального университета: Департамента бизнес-информатики 
и математического моделирования Высшей школы экономики и ме-
неджмента, Высшей инженерной школы, а также Бизнес-школы. На 
момент написания статьи (ноябрь 2017) в деятельности СИТШ участ-
вовали несколько общеобразовательных школ Свердловской области 
(находящихся в том числе в Новоуральске и Верхней Пышме). 

Основой деятельности СИТШ являются дистанционные образо-
вательные технологии: школам-участникам проекта осуществляется 
передача и настройка работы обучающих видеоматериалов. В разра-
ботке находится веб-сайт, который позволит Школе стать полноцен-
ной обучающей системой, работающей в режиме онлайн. Учебные 
занятия проводятся для школьников с 5 по 11 класс и предусматрива-
ют систематическое изучение математики и решение задач [5]. Допол-
нением к этому является вышеупомянутая диагностика понимания 
основ математики, которая была проведена среди учащихся средней и 
старшей школы: в Новоуральске в проверке приняли участие 93 чело-
века с 5 по 11 класс, в Верхней Пышме – 49 человек (8 и 10 классы). 
Форма диагностики – тест из 21 задания, тринадцать из которых – на 
теорию чисел, семь проверяют понимание учащимися базовых поло-
жений геометрии, а оставшийся вопрос позволяет выявить понимание 
технологии решения задач. Правильный ответ на каждый из вопросов 
оценивается в 1 балл. 

 
Проведём сравнительный анализ результатов выполнения зада-

ний по двум городам. 
В таблице 1 показано минимальное, среднее и максимальное ко-

личество заданий, верно решенных каким-либо одним учащимся по ре-
зультатам диагностики. Видно, что в среднем каждый участник теста из 
Новоуральска верно решил 65% заданий, а из Верхней Пышмы – 44% 
заданий. Минимальный набранный кем-либо из учащихся балл в обоих 
городах одинаков, тогда как максимальный – нет: в Новоуральске есть 
те, кто правильно решил все задания (21 из 21), в Верхней Пышме же 
никто не решил правильно более 13 заданий из 21. Значит, те ново-
уральцы, которые решили 14 и более заданий, написали тест лучше лю-
бого верхнепышминца. Таковых в Новоуральске более половины. 
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Таблица 1 – Количество и процент заданий,  
верно решенных каким-либо одним учащимся 

Количество заданий,  
верно решенных одним 

учащимся 

г. Новоуральск г. Верхняя Пышма 

Минимальное 5 из 21 (23,81% задач) 5 из 21 (23,81% задач) 
Максимальное 21 из 21 (100% задач) 13 из 21 (61,9% задач) 

Среднее 13,68 из 21 (65,13% за-
дач) 

9,29 из 21 (44,22% 
задач) 

 
Таблица 2 сопоставляет набранный учащимися процент верных 

ответов и долю учащихся с соответствующим результатом. 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица доли учащихся  
с различным процентом верных ответов по городам 

Процент верных ответов, 
набранный учащимся 

Доля учащихся с соот-
ветствующим резуль-
татом (Новоуральск) 

Доля учащихся с соот-
ветствующим резуль-

татом (В.Пышма) 
75% и более  

(16 баллов и более из 21) 
33,33% 0 

От 50% до 75% (от 11 до 
15 баллов) 

49,46% 28,57% 

50% и менее (10 баллов и 
менее) 

17,20% 71,43% 

 
Из таблицы 2, как и из таблицы 1, видно сильное различие в ре-

зультатах диагностики в пользу Новоуральска. Более половины вер-
ных ответов в Новоуральске набрали 82,8% участников тестирования, 
а в Верхней Пышме – всего 28,57% участников. 

 
В таблице 3 показано среднее количество верно решенных задач 

по всем трём тематикам для обоих городов (для «Технологии решения 
задач» это абсолютное значение, а не среднее в силу единственности 
задачи из этого предметного раздела). 

 
Таблица 3 – Среднее количество верно решенных  

одним учащимся заданий каждой тематики 
Тематика Среднее количество 

верно решенных зада-
ний в г.Новоуральск 

Среднее количество 
верно решенных зада-

ний в г. В.Пышма 
Геометрия (7 заданий) 3,71 из 7 (53%) 3,39 из 7 (48,40%) 

Тематика Среднее количество Среднее количество 
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верно решенных зада-
ний в г. Новоуральск 

верно решенных зада-
ний в г. Верхняя Пышма 

Теория чисел 
(13 заданий) 

9,41 из 13 (72,37%) 5,86 из 13 (45,05%) 

Технология решения 
задач (1 задание) 

0,56 из 1 (55,91%) 0,04 из 1 (4,08%) 

Все задачи в совокупно-
сти (21 задание) 

13,68 из 21 (65,13%) 9,29 из 21 (44,22%) 

 
Из таблицы 3 видно, что: 

- средняя решаемость геометрических задач в обоих городах поч-
ти одинакова и составляет около 50%; 

- средняя решаемость задач по теории чисел отличается на 60%; 
- решаемость тестового задания по технологии решения задач от-

личается в 13 раз. 
 
Таблица 4 показывает минимальный, максимальный и средний 

процент верных ответов, полученных по результатам выполнения ка-
ждого тестового задания. 

 
Таблица 4 – Процент и количество учащихся,  

верно решивших тестовые задания. 
Процент верных ответов 

на задание 
Новоуральск Верхняя Пышма 

Минимальный 
15,05% (14 верных 
ответов из 93 воз-
можных) 

0% (0 верных отве-
тов из 49 возмож-
ных) 

Максимальный 
94,5% (88 верных 
ответов из 93 воз-
можных) 

89,8% (44 верных 
ответа из 49 воз-
можных) 

Средний 
65,13% (60,6 верных 
ответов из 93 воз-
можных) 

44,22% (21,7 верных 
ответов из 49 воз-
можных) 

 
Из таблицы 4 видно, что:  

- средний процент верных ответов на каждое задание у участни-
ков диагностики из Верхней Пышмы почти наполовину ниже, 
чем в Новоуральске (средние значения, выражен в таблице 4 и в 
таблице 1 совпадают, т.к. это средние значения всех элементов 
матрицы ответов соответствующего города);  

- в обоих городах ни один тестовый вопрос не набрал 100% пра-
вильных ответов (максимум 94,5%). 
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В Новоуральске доля правильных ответов не опускается ниже 
15% ни для одного тестового вопроса. В Верхней Пышме 7 тестовых 
заданий из 21 не смогли показать даже такой решаемости (на пять во-
просов было дано менее 5% верных ответов). На один из вопросов 
учащиеся из Верхней Пышмы не смогли дать ни одного верного отве-
та.  

В Новоуральске более 75% верных ответов показали 8 задач, то-
гда как в Верхней Пышме – всего 6. Менее половины верных ответов у 
пяти задач в Новоуральске и у десяти в Верхней Пышме. Если учесть, 
что диагностика проверяет знания базовых понятий, которые учащий-
ся должен был освоить и твёрдо усвоить еще в начальной школе, то и 
результаты новоуральских участников тестирования можно назвать 
низкими. 

Таким образом, уровень математической подготовки оказался в 
Новоуральске выше, чем в Верхней Пышме, и гипотеза исследования 
не подтвердилась. Причины такого различия требуют дополнительно-
го уточнения. 

Подводя итог, можно сказать, что проведённая диагностика дала 
возможность выявить такую проблемную зону учащихся, как слабое 
понимание некоторых из основных положений математики. Поэтому 
направлением дальнейшей работы должно являться проведение под-
робного анализа результатов каждого задания. Учащимся такой анализ 
позволит понять, обладают ли они необходимой математической базой 
и какие из основных положений математики им нужно вспомнить. 
Школьным педагогам результаты анализа предоставят информацию о 
наиболее слабых местах в математической подготовке учащихся, ко-
торая может помочь при планировании учебной деятельности. Разра-
ботчикам учебных планов по математике подобные результаты могут 
быть полезны при разработке рекомендаций по корректировке образо-
вательных программ учащихся. 

В еще более долгосрочной перспективе на основе результатов 
диагностики для школьников могут быть разработаны персональные 
рекомендации по устранению пробелов в понимании математики, что 
является важной частью создания индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. 
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COMPARISON OF THE TEST RESULTS OF 
MATHEMATIC UNDERSTANDING IN THE TOWNS 
OF SVERDLOVSK REGION WITH THE HELP OF 
STATISTICAL METHODS 
 
Abstract: 
The aim of the study is to compare the results of diagnosing of 
mathematic understanding in two towns of Sverdlovsk region 
(Novouralsk and Verkhnyaya Pyshma) with a comparable level of 
school education. Research methods: conducting diagnostics at gen-
eral schools among pupils of grades 5–11 and comparison of ob-
tained results. Conclusions: the diagnostic of understanding of basics 
in mathematics provides an opportunity to identify the pupils’ prob-
lem areas; the diagnostic results in both towns vary significantly; 
many students have a poor understanding of some basic issues in 
mathematics. 
 
Key words:  
efficiency of education, mathematical education, education quality, 
education quality management, diagnostics of education quality 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ КАДРОВ МЕЖДУ НАУЧНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ13 
 
Аннотация: 
Статья посвящена исследованию угроз воспроизводству кадро-
вого потенциала российской науки. В интервале 1990-1998 гг. чис-
ленность исследователей сократилась на 58%. Величина оттока на-
учных кадров из сферы исследований и разработок в другие 
отрасли экономики за этот период составила порядка 550 тыс. че-
ловек. В рамках данной работы предложена синтетическая конст-
рукция из динамической модели трудовой миграции и динамиче-
ской модели пропорционального экономического роста с 
двухуровневой оптимизацией для построения модельной системы 
прогнозирования финансового состояния научных организаций с 
учетом динамических потоков научного потенциала. В качестве 
основы модели выступает классическая задача оптимального 
управления инвестициями в капитал, расширенная за счет блока 
управления общими затратами, направленными в рынок труда. 
Предлагается степенная форма зависимости объема выпуска от 
трудовых ресурсов. При описании механизма ценообразования 
предполагается максимизация объема выпуска при заданных затра-
тах. Получен модельный комплекс, позволяющий произвести мо-
делирование динамики развития научных организаций с несколь-
кими режимами управления финансированием и описать 
миграционные потоки научных кадров между ними. 

                                                           
13 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках проекта №15-02-0046а «Социально-
экономические инновации в России: оценка эффективности и выбор приоритетов» 
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Введение. 
Современные процессы глобализации и интернационализации, затро-
нувшие отечественную систему профессионального образования и 
сферу науки, оказали существенное влияние на воспроизводство кад-
рового потенциала российской науки. Поскольку наличие положи-
тельной связи между ростом численности исследователей и скоростью 
экономического развития страны установлено исследователями [1], 
справедливо говорить о том, что именно научные кадры выступают в 
роли двигателя научно-технического прогресса. И, соответственно, 
воспроизводство кадрового потенциала науки играет ключевую роль в 
реиндустриализаии российской экономики, обеспечении экономиче-
ской безопасности государства и снижении угроз экономическому раз-
витию. По официальным данным в России основное общее образова-
ние имеют 93% населения в возрасте 25–64 лет. В Израиле 
аналогичный показатель составляет 100%; в Великобритании и Норве-
гии – 99,8; в Канаде – 97,1; в Германии – 96,8; США – 96%. По доле 
населения с третичным образованием Россия также входит в группу 
мировых лидеров – более 60% населения в возрасте 25–64 лет имеет 
высшее и среднее профессиональное образование [2]. 
В то же время для России характерна следующая тенденция: нарас-
тающий дисбаланс между спецификой функционирования отечествен-
ной экономики и кадровым потенциалом сферы исследований и разра-
боток, который стал основной причиной оттока научных кадров из 
сферы исследований и разработок внутри страны, а также вывоза че-
ловеческого капитала за рубеж. Эти процессы часто упоминаются в 
литературе как «утечка мозгов (умов)». Во время и после коллапса 
советской системы государство понесло колоссальные потери научных 
кадров. Уезжали целыми лабораториями, что зачастую означало за-
крытие научной темы (направления исследований) в российской науке 
[3]. Достоверной статистики о численности выехавших за границу 
ученых нет, как и о количестве тех из них, кто продолжает работать за 
рубежом в научно-технической или академической сферах. Соответст-
венно, сложно сделать однозначный вывод о величине оттока научных 
кадров, не связанного с переездом российских ученых за рубеж. Уро-
вень инновационного развития отрасли «Образование» количественно 
можно оценить посредством системы показателей, характеризующих 
условия функционирования и развития отрасли (отдельные аспекты 
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финансирования, ресурсную и кадровую обеспеченность). Различные 
методики дают разнокалиберные результаты и экспертные оценки 
также разнятся весьма существенно: от 2 млн. человек за десять пер-
вых постсоветских лет [4] до около 30 тысяч российских ученых, по-
стоянно проживающих за границей и 120 тысяч – работающих по вре-
менным контрактам [5].  
Корректное управление финансированием научной сферы позволит 
сократить процессы утечки высококвалифицированного человеческого 
капитала и повысить эффективность работы научных организаций. 
При моделировании оптимального уровня инвестиций в экономику 
необходимо учитывать, что интенсивность развития региональной 
экономики напрямую зависит от состояния энергетической обеспечен-
ности [6] и природно-ресурсного капитала территории [7]. Также ус-
тойчивое развитие территории напрямую зависит от состояния энерге-
тической безопасности рассматриваемой системы [8]. При 
моделировании рассматриваемой системы необходимо описывать 
взаимодействия между научными работниками и организациями на 
микроуровне, что предполагает описание динамики развития научных 
организаций и потоков трудовой миграции между ними. 
 
Динамическая модель миграции кадров между научными органи-
зациями. 
Производственная функция обладает рядом свойств, которые следует 
учитывать при составлении модели пропорционального экономическо-
го роста: выпуск равен нулю при условии, что хотя бы один из факто-
ров производства не используется; выпуск увеличивается при повы-
шении количественного значения одного из факторов; выполняются 
основные условия для закона уменьшающейся предельной производи-
тельности факторов; при увеличении использования одного из факто-
ров отдача от увеличения использования в производстве второго фак-
тора растет; производственная функция обладает постоянной отдачей 
от масштаба. Введем производственную функцию для описания объе-
ма выпуска: 

  ( ) ( )bty t a e K t L t     ,    (1) 

где ( )K K t  – стоимость основных фондов организации; 

( )L L t  –численность работников в организации; 
bta e  – общая факторная производительность, возрастающая экспо-

ненциально и учитывающая факторы, заданные в модели неявно, 
0, 0, 1       . 
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Капитал в рамках данной модели соответствует основным фондам, а 
трудовые ресурсы определяют численность занятого в экономике на-
селения. В данной модели мы предполагаем, что трудовые ресурсы 
подчинены классической динамике, при которой инвестиционные со-
ставляющие, скорректированные на величину обесценивания соответ-
ствующего фактора, способствуют росту рассматриваемых показате-
лей. С помощью дифференциального уравнения опишем динамику 
изменения капитала в классической форме: 

0

( )
( ) ( ) ( ), (0)K K

dK t
s t y t K t K K

dt
     ,  

 (2) 

где Ks  – инвестиции в капитал; 

y(t) – общий объем выпуска организации; 

0K   – уровень амортизации основных фондов ( )K t . 

При данной постановке задачи необходимо также выразить долю ин-
вестиций, направленных на развитие основных фондов. Выразим долю 

инвестиций в основные фонды ( )ks t  через инвестиции, направленные 

во вложения в основной капитал ( )KI t , и объем выпуска: 

( )
( )

( )
K

K

I t
s t

y t
 .     (3) 

где KI  – инвестиционная составляющая капитала. 

 
Механизм ценообразования. 
Механизм ценообразования в модели задан с помощью степенной 
функции Кобба-Дугласа: 

  ( ) ( )

0; 0

p p

p

p p

p t a y t L t 

 

  

 
,     (4) 

где ,p p   – управляющие параметры, получаемые при калибровке 

модели. 
За счет данного параметра происходит регулирование уровня оплаты 
труда на рассматриваемом рынке. В классической постановке динами-
ка трудовых ресурсов описывается дифференциальным уравнением: 
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  0

( ) ( )( )
( ) ( ) , (0)

( )
L

L ij

s t y tdL t
L t x t L L

dt p t


     . 

 (5) 

где Ls  – инвестиции в трудовые ресурсы; 

p(t) – цена трудовых ресурсов, уровень оплаты труда; 

0L   –уровень амортизации для трудовых ресурсов ( )L t . 

В рамках модели описанная динамика трудовых ресурсов может быть 
как положительной, так и отрицательной, в зависимости от социально-
экономической ситуации, складывающейся в рассматриваемой систе-
ме. Доля инвестиций, направленных в трудовые ресурсы, выражается 

показателем ( )Ls t , для которого выполняется следующее соотноше-

ние: 

( )
( )

( )
L

L

I t
s t

y t
 .      (6) 

где LI  – инвестиционная составляющая трудовых ресурсов. 

Общий объем инвестиций в представленной модели задан функцией, 
учитывающей инвестиции в капитал и трудовые ресурсы: 

( ) ( ) ( )K Ls t s t s t  .        (7) 

Механизм ценообразования в данной модели представлен как игрок, 
который устанавливает цену трудовых ресурсов ( )p t . Приведение 

параметров модели к относительным величинам позволит выразить 
скорость роста цен и описать динамику инвестиционных потоков в 
условиях пропорционального развития описываемой системы. 
 
Динамика миграционных потоков между организациями. 
Динамика миграционных потоков интеллектуальной миграции между 
научными организациями описывается за счет следующей функции: 

             1ij ij j ij i j iijx t x t x t M x t t p tp      , 

    (8) 
где pi(t), pj(t) – цена трудовых ресурсов, разница в уровнях оплаты тру-
да в организациях, вовлеченных в процесс миграции; 
xij(t) – миграционный поток трудовой миграции научных работников; 
Mi – потенциальное количество научных работников, готовых к ми-
грации. 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

265 

Оптимизационная задача первого уровня заключается в максимизации 
объема выпуска при условии наличия ограничений на общие затраты. 
Составим основную пропорцию, определяющую динамику взаимодей-
ствия капитала ( )K K t  и трудовых ресурсов ( )L L t  в данной 

модели, что позволит максимизировать объем выпуска при заданных 
затратах. Параметр ( )C t  в записи данного уравнения будет положи-

тельным и описывает общие затраты, заданные в модели. Для макси-
мизации объема выпуска необходимо максимизировать значение 
функции выпуска (1): 

  ,
( ) ( ) maxbt

K L
y t a e K t L t      .   

 (8) 
При этом необходимо учесть ряд ограничений на основные параметры 
модели, обеспечивающих адекватное поведение рассматриваемой сис-
темы на конечном и бесконечном горизонтах. Расходы на основные 
управляющие параметры модели, капитал и трудовые ресурсы, огра-
ничены соотношением (9), определяющим их линейную зависимость 
от величины общих затрат: 

( ) ( ) ( ) ( )K t p t L t C t   .     (10) 

 
Условие пропорциональности в модели экономического роста. 
В результате получаем классическую задачу микроэкономики, анали-
тическое решение которой возможно получить с помощью метода Ла-
гранжа. Для оптимизационной задачи первого уровня модели справед-
ливо условие пропорциональности между капиталом и трудовыми 
ресурсами, необходимое для обеспечения сбалансированного состоя-
ния экономической системы в модели. Условие пропорциональности в 
модели описывается соотношением, позволяющим оценить степень 
взаимодействия между трудом и капиталом при изменении динамики 
уровня оплаты труда в рассматриваемой системе: 

( )K p t

L





 .      (11) 

В силу условия однородности (2), заданного в модели, данное соотно-
шение (10) приводит к линейности оптимального решения относи-
тельно общей стоимости. Соответственно мы можем выразить вложе-
ния в капитал и трудовые ресурсы относительно общей стоимости 
следующим образом: 

K C  ,      (12) 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

266 

( )
L C

p t


  ,      (13) 

( )y A t C  .      (14) 

 
( )

A t a
p t


 
 

   
 

.             (15) 

 
Описание агрегированных переменных. 
С помощью функции ( )A t  определяется доля выпуска, полученная за 

счет факторов, учтенных в модели косвенно. Необходимо отметить, 
что общая стоимость в модели рассматривается как агрегированная 
переменная, необходимая для представления решения оптимизацион-
ной задачи первого уровня. Агрегированная переменная передается на 
второй уровень для решения задачи управления инвестициями, на-
правленными в капитал и трудовые ресурсы. Динамика агрегирован-
ной стоимости вычисляется на основании соотношений (2) и (5), пред-
назначенных для описания поведения основного капитала и трудовых 
ресурсов. При этом учитываются условия пропорциональности, задан-
ные в модели (11)-(15). В результате агрегированная стоимость описы-
вается дифференциальным уравнением вида: 

  0 0 0

( )
( ) ( ) ( ) ( ) , (0)

dC t
C t A t s t r t C K p L

dt
       . 

 (16) 
Агрегированный показатель скорости роста цен ( )r t  в рамках рас-

сматриваемой системы выражается через скорости роста цен, задан-
ных для основных параметров модели экономического роста: 

( ) ( ) ( )K Lr t r t r t     .     (17) 

Поскольку 
( )

( ) 0
( )

K
K

K

p t
r t

p t
 

&
 и 

( ) ( )
( )

( ) ( )
L

L
L

p t p t
r t

p t p t
 

& &
, где параметры 

( )Kp t&  и ( )Lp t&  выражают производные от цен на капитал и трудовые 

ресурсы, производная от общей цены выражается через ( )p t& . В ре-

зультате, скорость роста цен в модели может быть выражена следую-
щим образом: 
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( )
( )

( )

p t
r t

p t
 

&
.     (18) 

Выразим агрегированный уровень обесценивания, учтенный в выра-

жении (15), при условии, что ( )K Kt   и ( )L Lt  : 

K L        .          (19) 

Опишем динамику пропорционального роста капитала ( )K t  и трудо-

вых ресурсов ( )L t  при известной динамике агрегированных затрат в 

рамках условий пропорциональности, заданных соотношением (11)-
(14). Динамика капитала ( )K t  в условиях пропорционального разви-

тия описывается следующим равенством: 

  0

( )
( ) ( ) ( ) ( ) , (0)

dK t
K t A t s t r t K K

dt
      .  

 (20) 

Инвестиции в капитал ( )Ks t , представленные в выражении (3), можно 

вывести через общие инвестиции ( )s t  в соответствии с уравнением 

(20). Данное уравнение позволяет учесть соотношение между скоро-
стью роста цен и агрегированным уровнем обесценивания при извест-
ном объеме выпуска: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )K K Ks t s t r t r t t t

A t

          

 . (21) 
Уравнение, описывающее динамику трудовых ресурсов в заданных 
условиях пропорционального роста и учитывающее скорость роста цен 
и агрегированный уровень обесценивания, представлено следующим 
образом: 

    ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij L

dL t
L t x t A t s t r t r t

dt
       . 

  (21) 

Динамика инвестиций в трудовые ресурсы ( )Ls t  выражается через 

величину общих инвестиционных затрат ( )s t , аналогично описанному 

выше поведению инвестиционных потоков, направленных в основные 
фонды: 
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    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )L L Ls t s t r t r t t t

A t

         . 

  (23) 
Динамическая оптимизация экономических показателей. 
В соответствии с конструкцией модели, решения первого уровня агре-
гируются в стоимостные затраты и передаются на второй уровень оп-
тимизации. Динамическая оптимизация экономических показателей 
проводится на втором уровне с помощью принципа максимума Пон-
трягина. Составим функцию полезности для определения качества мо-
дельных траекторий на втором уровне оптимизации. Используем инте-
гральный логарифмический индекс дисконтированного потребления, 
который может быть представлен следующим соотношением на осно-
вании уравнения баланса и структуры универсальной производствен-
ной функции, при это параметр   задает ставку дисконтирования: 

  
0

ln ( ) ln ( ) ln 1 ( )tT

t
e A t C t dtsJ t    .  

 (24) 
Рассмотрим задачу оптимального управления для инвестиций на вто-
ром уровне оптимизации.  
Параметр ( )t , отвечающий за обобщенную амортизацию затрат оп-

ределяется разностью между агрегированным уровнем обесценивания 
и скоростью роста цен ( ) ( ) ( )t t r t   . На втором уровне оптими-

зации рассматривается задача оптимального управления для инвести-
ций. Данная задача характеризуется максимизацией функции полезно-
сти в условиях управляемой системы на траекториях полученных в 
результате описания динамики затрат ( )C t . В результате задача оп-

тимального управления будет представлена следующим образом: 

. 

   (25) 
Решением данной задачи в рамках принципа максимума Понтрягина 
является оптимальный уровень инвестиций ( )s t , который связывает 

все блоки модели. Выполнение необходимых условий оптимальности 
позволяет получить структуру оптимального управления, реализую-

щую максимум гамильтониана ( , , )H t C  : 
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  (26) 
Полученные для оптимального управления выражения определяют в 
модели структуру максимизированного гамильтониана, заданного 
тремя ветвями. Первая ветвь соответствует нулевому экстремальному 
режиму управления, вторая ветвь представляет режим регулярного 
управления, третья ветвь определена экстремальным режимом макси-
мально возможного уровня управления. Данная задача характеризует-
ся максимизацией функции полезности в условиях управляемой сис-
темы на траекториях полученных в результате описания динамики 
серии систем, определяемых условиями принципа максимума Понтря-
гина [9]: 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) , ( ), ( ) .

i

i

C t C t A t s t t

H
t t t C t t

C



  

  

 

  

&

&
.   (27) 

Необходимо отметить, что решение уравнения гамильтоновой дина-
мики для обобщенных затрат в случае задач с конечным и бесконеч-

ным горизонтом описываются соотношениями  ( )1
( ) 1 t Tx t e


   

и 
1

( )x t


 . Получим аналитические соотношения для оптимального 

управления посредством подстановки решений уравнений гамильто-
новой динамики в структуру оптимального управления. При рассмот-
рении задачи на конечном горизонте оптимальное управление задается 
системой: 
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  (28) 

При получении оптимальных инвестиций 
*( )s t  возможно выполнить 

обратный переход от второго уровня оптимизации к первому уровню, 
а также определить структуру оптимальных инвестиционных потоков, 
направленных на обеспечение трудовых ресурсов в соответствии с 
условиями начальной системы. За счет свойства вогнутости максими-

зированного гамильтониана ( , , )H t C   по переменной С принцип 

максимума Понтрягина выделяет траектории, удовлетворяющие усло-
вию оптимальности для задачи управления (30)-(31) [10]. 
 
Заключение. 
Глобализация в научно-технической и образовательной сфере предпо-
лагает создание благоприятных условий для международной мобиль-
ности интеллектуальной рабочей силы и открытие всеми странами 
рынков научного труда [11]. В современной форме научной деятельно-
сти мобильность ученого является одним из необходимых условий его 
успешной научной карьеры. В обществе, где миграция профессиона-
лов практически ничем не ограничена, остановка оттока собственных 
научных кадров и привлечение исследователей из-за рубежа возможны 
лишь посредством разработки и внедрения передовых технологиче-
ских разработок и масштабных инновационных проектов, которые 
требуют интернационального сотрудничества. Открытым остается во-
прос о том, в какой степени эти задачи сопоставимы с реальным со-
стоянием инфраструктуры сферы исследований и разработок и истин-
ным состоянием научных кадров. В периоды социальных 
трансформаций российская наука несла колоссальные потери научных 
кадров — ученые выезжали за рубеж, уходили в другие сферы дея-
тельности [12]. Во многом процессы эмиграции и смены сферы дея-



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

271 

тельности были вынужденными, и, разумеется, утраченный в 90-е го-
ды кадровый потенциал науки не восполним. 

В результате получена модельная конструкция, позволяющая 
произвести моделирование динамики развития социально-
экономических систем с несколькими режимами управления и описать 
миграционные потоки научных кадров между системами за счет инте-
грации конструкции динамических моделей миграции в уравнения, 
описывающие динамику человеческого капитала, трудовых ресурсов и 
научного потенциала в модели пропорционального экономического 
роста. Итоговая модель может быть использована для эконометриче-
ского анализа и прогностического моделирования устойчивого разви-
тия стран и регионов при оптимизации потоков инвестиций на макро-
уровне и фирм, компаний и научных организаций на микроуровне. 
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Abstract:  
The article is devoted to the study of threats to the human resources 
potential reproduction in Russian science. In the 1990-1998 period, 
the number of researchers decreased by 58%. The amount of outflow 
of scientific personnel from the sphere of research and development 
to other branches of the economy during this period amounted to 
about 550 thousand people. Within the framework of this project, a 
synthetic design is proposed from the dynamic model of labor migra-
tion and the dynamic model of proportional economic growth with 
two-level optimization for constructing a model system for forecast-
ing the financial state of scientific organizations, taking into account 
the dynamic flows of scientific potential. The basis of this model is 
the classical problem of investments into capital optimal manage-
ment, expanded by the control unit of total costs directed to the labor 
market. A gradual form of the dependence of output volume on labor 
resources is proposed. When describing the pricing mechanism, we 
assumed that the output is maximized at a given costs. A model 
complex has been obtained, which makes it possible to simulate the 
dynamics of the scientific organizations development with several 
modes of financing management and to describe the migration flows 
of scientists between these organizations.  
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economic growth model, optimization, labor migration, dynamic mi-
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДАННЫХ 
КАК ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 
 
Аннотация:  
Проблема информирования появляется, когда большое количе-
ство данных необходимо доводить до пользователей. После-
дующая обработка и анализ информации так же очень важны. В 
данной работе рассматривается возможность решения пробле-
мы информирования и последующего сбора данных с примене-
нием Google Forms и MS Excel. В результате работы показано, 
что подобных подход может быть эффективен и целесообразен 
для внедрения. 
 
Ключевые слова:  
информирование, MS Excel, Power Query 

 
В настоящее время человек сталкивается с проблемой перена-

сыщения информации. На каждом шагу он получает все больше ин-
формационных поводов и сообщений. В таком режиме невозможно 
воспринимать все, что дает о себе знать человеку, и нам приходится 
отсеивать часть информации. С другой стороны есть люди, которые 
создают эту информацию, и хотят донести ее до людей так, чтобы они 
восприняли ее и дали обратную связь. С данной задачей пытаются 
справиться целые крупные отделы маркетинга в различных фирмах и 
корпорациях и для них работа с данной информацией является одним 
из важнейших составляющих их рабочего процесса. так например, в 
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книге аналитическая культура Карл Андерсон описывает целые ком-
пании, которые построены на управлении на основе данных. Он отме-
чает, что управление на основе данных подразумевает формирование 
инструментов, способностей и даже корпоративной структуры, кото-
рая опирается на данные [1]. В подобных компаниях правильные дан-
ные являются основным компонентом работы, а специалисты по рабо-
те с данными до 80% времени тратят на сбор, очистку и подготовку 
собранных массивов информации.  

Но если посмотреть не только на подобные компании, то мож-
но отметить, что в сфере образовательной деятельности процесс ин-
формирования студентов стоит также довольно остро. Безусловно в 
последнее время внедрение социальных сетей позволило упростить эту 
задачу, однако систематизация и разбор полученных данных в процес-
се информирования становится тем сложнее, чем больше информации 
приходится обрабатывать. 

Целью данного исследования является разобрать возможности 
автоматизации процесса информирования групп лиц с последующей 
обработкой полученной обратной связи. 

К задачам работы можно отнести описание способов процесса 
информирования студентов, и поиск решения для обработки получен-
ной информации. 

 
Описание проблемы. 
процесс информирования студентов за последние годы пре-

терпел значительные изменения. То количество информации, которую 
необходимо доводить до студентов со стороны деканата и руководства их 
образовательной программой , также увеличивается в разы, особенно в 
последние годы. Ранее большинство оповещений происходили по теле-
фонам. Позже акцент сместился на электронные почты. В настоящее вре-
мя большая часть работы по информированию студентов происходит че-
рез социальные сети. Данный способ наиболее вероятно, в данный 
момент, позволит донести информацию до каждого студента. 

Помимо того что информацию нужно просто донести для озна-
комления студентов, также появляется необходимость получать обратную 
связь. До определенного момента это вполне можно делать в обычном 
рабочем режиме, не применяя никаких дополнительных инструментов 
для автоматизации. Но когда необходимо обрабатывать множество отве-
тов и реакций студентов появляется проблема плохой структурированно-
сти итоговых документов, отражающих обратную связь.  

При информировании полутысячи студентов данная проблема 
становится актуальной достаточно быстро.  
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Для ее решения возможны различные варианты. Как написание 
собственной системы информирования студентов, так и использование 
готовых и доступных инструментов.  

Второй вариант является наименее затратным и достаточно 
подходящим под задачи информирования студенческих групп. Как на
более распространенный, бесплатный и широкодоступный инструмент 
для решения данной проблемы может использоваться сервис Google 
forms.  

Преимуществами сервиса являются возможности большому к
личеству людей одновременно заполнять их, а также простота использ
вания и сбор всех результатов в единой точке в качестве таблицы. 

На рисунке 1 показана готовая форма для сбора информации по 
участию в мероприятии, а на рисунке 2 таблица, получаемая после з
полнения формы студентами.  

 

Рисунок 1 – Форма для сбора информации 
 

Рисунок 2 – Таблица получаемая из заполняемой формы
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Данный способ действительно позволяет более быстро и каче-
ственно производить автоматизацию процесса сбора данных, однако 
тоже имеет некоторые недостатки, которые выявляются в процессе 
работы. Так например для продуктивного сбора обратной связи каж-
дый человек должен ответить на вопросы, указанные в форме, а не 
только посмотреть и закрыть ее. Для этого в каждую из форм необхо-
димо добавлять возможность дать человеку обратную связь о том, что 
данная информация для него не актуальна или он не имеет возможно-
сти посетить мероприятие. Таких тонкостей достаточно много, но они 
все обрабатываются в рабочем режиме. 

Основные проблемы работы с формулами появляются тогда, 
когда количество заполняемых форм и получаемых таблиц становится 
большим. А также могут потребоваться возможности по работе с по-
лученными данными, которые представлены в ПО от компании 
Microsoft для работы с таблицами - MS Excel.  

Решением этих двух проблем может стать подготовка единого 
файла, который будет содержать в себе необходимые таблицы, кото-
рые будут обновляться актуальными данными их ответов на форму по 
требованию, но при этом иметь все возможности Excel по работе с 
данными. 

Для создания подобных файлов необходима надстройка Power 
Query. Power Query расширяет возможности бизнес-аналитики для 
Excel и имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий нахо-
дить, объединять, уточнять данные из самых различных источников, 
включая реляционные БД и частично структурированные БД OData, 
Web, Hadoop и многое другое. Данная надстройка имеет широкий 
функционал и позволяет делать следующее: 
 Находить данные из широкого спектра источников и подклю-
чаться к ним. 
 Выполнять слияние источников данных и формировать их в 
соответствии с требованиями к анализу данных или подготавливать их 
для дальнейшего анализа и моделирования с помощью таких инстру-
ментов, как Power Pivot и PowerView. 
 Создавать настраиваемые представления для данных. 
 Использовать средство синтаксического анализа JSON для 
визуализации больших данных и данных Azure HDInsight. 
 Выполнять очистку данных. 
 Импортировать данные из нескольких файлов журнала. 
 Создавать запросы на основе отметок "Нравится" из Facebook 
для получения диаграммы Excel. 
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 Загружать в Power Pivot данные из новых источников, таких 
как XML, Facebook и папки, с помощью обновляемых подключений.
 С помощью Power Query 2.10 и более поздних версий можно д
литься и управлять запросами, а также искать данные в организации [2].

 
Описание решения. 
Для подготовки единого файла было выбрано 5 таблиц, запо

ненных с помощью Google Forms, которые необходимо было объед
нить в одном файле. 

Для импорта этих таблиц использовалась описанная выше 
надстройка. на рисунке 3 представлен общий файл с объединенными 
таблицами. 

Рисунок 3 – Итоговый файл, с объединенными таблицами
 

Основной задачей подобного файла является возможнос
новления каждой из представленных таблиц, однако при обновлении 
все изменения, которые мы производили в процессе работы с файлом 
будут удалены и запрос будет обновлен до первоначального состо
ния. Однако инструмент позволяет настроить первоначальных з
таким образом, чтобы он отвечал всем нашим требованиям сразу после 
импорта данных. на рисунке 4 представлен редактор запросов. 
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Рисунок 4 – Редактор запросов 
 

Данный редактор позволяет преобразовывать строки, настра
вать типы данных, добавлять необходимые столбцы и производить 
нужные вычисления сразу после получения данных их таблицы. Бл
годаря этому каждое обновление данных не уберет всю нашу работу, а 
позволит выполнять ее единоразово при настройке запроса.

 
Заключение. 
Работа, связанная с процессом информирования студентов о 

предстоящих мероприятиях и сбором информации о них, является 
важной частью образовательной деятельности. В данной статье раз
браны возможности автоматизации рабочего процесса информиров
ния студентов с последующей обработкой полученной обратной связи. 
предложенное решение является одним из вариантов решения пробл
мы и позволяет ускорить обработку информации. полученная в пр
цессе работы таблица может позволить комфортно работать с масс
вом информации и дать возможность быстро реагировать на реакцию 
опрашиваемых.  
 
  

 

Данный редактор позволяет преобразовывать строки, настраи-
необходимые столбцы и производить 

нужные вычисления сразу после получения данных их таблицы. Бла-
годаря этому каждое обновление данных не уберет всю нашу работу, а 
позволит выполнять ее единоразово при настройке запроса. 

цессом информирования студентов о 
предстоящих мероприятиях и сбором информации о них, является 
важной частью образовательной деятельности. В данной статье разо-
браны возможности автоматизации рабочего процесса информирова-

ой полученной обратной связи. 
предложенное решение является одним из вариантов решения пробле-
мы и позволяет ускорить обработку информации. полученная в про-
цессе работы таблица может позволить комфортно работать с масси-

ро реагировать на реакцию 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

280 

Список используемых источников 
 

1. Андерсон, Карл Аналитическая культура. От сбора данных до 
бизнес-результатов / К. Андерсон. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017, 
336с. 
2. Общие сведения о Microsoft Power Query для Excel [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com/ru-
ru/article/Общие-сведения-о-Microsoft-Power-Query-для-Excel-
6e92e2f4-2079-4e1f-bad5-89f6269cd605  

 
Khorev Oleg, 
Master student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University 
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
Korobicyna Tatyana, 
Student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation  
 
AUTOMATION OF THE DATA COLLECTION 
PROCESS AS A PART OF THE SOLUTION OF THE 
PROBLEM OF INFORMING 
 
Abstract:  
The problem of informing appears when a large amount of data 
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sider the possibility of solving the problem of informing and subse-
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Аннотация:  
В работе приведены результаты исследования влияния нарушения 
цепочки поставок ресурсов на траекторию жизненного цикла пред-
принимательского сообщества. Авторами предлагается использовать 
краткосрочное резервирование части готовой продукции производи-
телем на складе. Были разработаны агент-ориентированная модель и 
алгоритм резервирования, сочетающийся с оптимизационными стра-
тегиями, повышающими скорость закупки ресурсов. Система рабо-
тает в соответствии с моделью статического баланса Леонтьева. Ре-
зультаты могут быть использованы при выборе способов повышения 
устойчивости системы к кризисным ситуациям. 
 
Ключевые слова:  
агент-ориентированное моделирование, статическая модель  
Леонтьева, нарушение цепочки поставок, резервирование  
ресурсов, жизненный цикл производственной системы, пред-
принимательское сообщество 

 



 
Бизнес-информатика и математическое моделирование в цифровой экономике 

 

282 

В современном мире в условиях глобальной конкуренции 
большую роль играет устойчивость предпринимательского сообщества 
к различным негативным внутренним и внешним воздействиям. Даже 
краткосрочное прекращение производства может привести к наруше-
нию запланированного сценария развития и потере доли рынка. А так 
как предпринимательское сообщество не может контролировать внеш-
нюю среду, то необходимы механизмы компенсации возможного нега-
тивного влияния извне. Цель работы – показать, что траектория жиз-
ненного цикла предпринимательского сообщества может представлять 
собой комбинацию неоднократно повторяющихся типовых сценариев 
развития, а целенаправленно изменяя внутренние факторы, предпри-
нимательское сообщество может приспосабливаться к изменениям 
внешней среды.  Описанная ситуация рассматривалась на примере на-
бора специально-разработанных агент-ориентированных моделей жиз-
ненного цикла экономической системы в условиях нарушения цепочки 
поставок ресурсов из-за изменений внешней среды. 

Несмотря на то, что агент-ориентированное моделирование 
является относительно молодым направлением исследования, к на-
стоящему времени оно получило широкое распространение. В частно-
сти, в экономике выделяют отдельное направление, названное агент-
ориентированной вычислительной экономикой [1]. Его метод исследо-
вания, компьютерный эксперимент, позволяет рассматривать в дина-
мике процессы, происходящие в экономических системах, функциони-
рующих согласно системам математических уравнений, и 
обнаруживать различные феномены [2]. 

Одним из видов экономической системы является предприни-
мательское сообщество. В данной работе предпринимательское сооб-
щество рассматривается как совокупность агентов (предприятий и 
предпринимателей), способных устойчиво развиваться при минималь-
ном привлечении внешних источников развития. В такой системе про-
дукция одних агентов является ресурсами для других.  Базовые сцена-
рии развития предпринимательского сообщества можно разделить на: 
динамический рост, «нулевой» рост и деградацию (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Базовые сценарии развития предпринимательского сообщества 

 
Жизненный цикл предпринимательского сообщества состоит из 

двух последовательно повторяющихся этапов: этапа коммуникаций (на 
котором агенты закупают необходимые ресурсы) и этапа производства 
(выпуск продукции). 
Функционирование системы осуществляется согласно модифициро-
ванному статическому межотраслевому балансу Леонтьева [3]: 
     

rk YYXAX


  
(1) 

X


– вектор полного производства, A – производственная матрица. 

Вектор свободных остатков Y из уравнения Леонтьева был разделён на 

2 части: kY


– непосредственно вектор свободных остатков и rY


– вектор 

резервирования. 
Алгоритм резервирования заключается в том, что часть готовой 

продукции агента (вектор свободных остатков Y ) после каждого этапа 
производства помещается на склад. Затем, если агент не сможет в ка-
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кой-либо момент времени произвести запланированный объём про-
дукции, то недостающие объёмы будут компенсированы за счёт резер-
ва со склада. Таким образом, планы выпуска агентов, зависящих от 
данной продукции, и функционирование системы в целом не будут 
нарушены.  Такой подход предполагает повышение объёмов производ-
ства и товарооборота между агентами на величину вектора резервиро-

вания rY


. Для того, чтобы изучить максимально возможную эффек-

тивность алгоритма резервирования, стоимость хранения продукции 
на складе не учитывается. 

В исследовании рассматривалось несколько алгоритмов поведе-
ния агентов на этапе коммуникаций, названных стратегиями [4]. 

Стратегия №1 (базовая) – агенты обмениваются в соответствии 
со списком очерёдности, где номер агента равен его порядковому но-
мере в модели. Стратегия №2 – агенты обмениваются с ближайшими в 
окрестности агентами, затем со следующими по удаленности и т.д. 

Для исследования была выбрана программная среда Netlogo 
[5]. В разработанных агент-ориентированных компьютерных моделях 
нарушение цепочки поставок обеспечено путём ограничения макси-
мально допустимой длительности этапа коммуникаций. Эксперименты 
проводились при длительности этапа коммуникаций от 15 до 18 цик-
лов обмена (для заданной системы из 20 агентов необходимо не менее 
19 циклов обмена для закупки ресурсов, а при ограничении в 15 цик-
лов обмена и Стратегии №1, объёмы производства снижаются до 20% 
от запланированных). 

Ограничения длительности этапа коммуникаций можно разде-
лить на 2 типа: однократные (возникают только на одном этапе ком-
муникаций) и многократные (возникают на каждом этапе коммуника-
ций). В данном исследовании рассматриваются многократные 
нарушения. 

В нормальных условиях (когда цепочки поставок исправно 
функционируют) все агенты успевают закупить необходимые им ре-
сурсы и произвести запланированное количество продукции независи-
мо от выбранной стратегии. При этом система развивается по сцена-

рию «нулевого» роста, т.к. сводные остатки продукции Y полностью 
отправляется конечным потребителям, у агентов не остаётся дополни-
тельных объёмов продукции для продажи внутри системы. 

На рисунке 2 показана траектория жизненного цикла предпри-
нимательского сообщества в условиях многократного нарушения це-
почки поставок ресурсов. Нарушения такого типа приводят к тому, 
агенты не успевают закупить необходимое количество ресурсов и, как 
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следствие, снижается выпуск продукции на следующем этапе произ-
водства. После снижения объёмов выпуска с 10000 единиц до 2000 
единиц продукции на 1-ом этапе производства, происходит кратко-
срочное частичное восстановление выпуска в системе. Однако, начи-
ная с 3-его этапа производства, система устойчиво следует по сцена-
рию «деградация» до полной остановки производства из-за нехватки 
ресурсов и денежных средств. Значительной разницы между страте-
гиями нет. В целом, использование оптимизационных стратегий на 
этапе коммуникаций при многократных нарушениях цепочки поставок 
ресурсов позволяет влиять только на краткосрочный сценарий разви-
тия предпринимательского сообщества. 

Противоположная ситуация возникает при совместном ис-
пользовании оптимизационной стратегии на этапе коммуникаций и 
алгоритма резервирования на этапе производства. На 1-ом этапе про-
изводства происходит снижение объёмов выпуска, однако, они при-
мерно вдвое превышают выпуск по сравнению со стратегиями без ре-
зервирования. Начиная со 2-го этапа производства, система переходит 
к сценарию «динамический рост». Стоит отметить, что объёмы произ-
водства нестабильны, изменяясь от этапа к этапу, но наблюдается их 
постепенный рост. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние стратегий поведения на траекторию жизненного цикла 

 
Результаты сравнения стратегий с резервированием и без ре-

зервирования приведены в таблице 1. Суммарные объёмы производст-
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ва от запланированного объёма различаются более чем на 50 % для 
стратегий с резервированием и без него (при планируемом объёме 
производства, равном 10000 единиц на одном этапе, к 9-ому этапу 
производства по плану общий выпуск продукции должен составить 
90000 единиц). Кроме того, при стратегиях без резервирования систе-
ма прекращает функционирование через несколько этапов производст-
ва. Стратегия №2 продемонстрировала большую эффективность, чем 
стратегия №1 как в случаях с резервированием, так и без него. 

 
Таблица 1. Влияние алгоритма резервирования  

на предпринимательское сообщество 

Стратегия 
Длительность 

жизненного 
цикла, этапов 

Всего произ-
ведено, ед. 

Всего произведено 
от запланирован-
ного объёма, % 

Стратегия №1 5 24548 27,3 
Стратегия №2 6 25897 28,8 

Стратегия №1 с 
резервированием 

8 62760 69,7 

Стратегия №2 с 
резервированием 

8 71703 79,7 

 
Таким образом, результаты экспериментов показали, что жиз-

ненный цикл предпринимательского сообщества может состоять из 
комбинации нескольких базовых сценариев развития. На примере раз-
работанной агент-ориентированной модели было рассмотрено влияние 
нарушения цепочки поставок на жизненный цикл предприниматель-
ского сообщества. При многократных нарушениях применение опти-
мизационных стратегий только на этапе коммуникаций недостаточно 
для перехода со сценария развития «деградация» на другой. Однако, 
комплексные стратегии поведения агентов, затрагивающие все этапы 
функционирования системы, могут обеспечить переход к сценарию 
«динамический рост». Для рассматриваемой системы оптимальным 
является применение стратегии №2 на этапе коммуникаций и алгорит-
ма резервирования готовой продукции на этапе производства. Далее, 
полученные результаты могут быть применены для исследования 
влияния количества переходов между базовыми сценариями развития 
предпринимательского сообщества на траекторию его жизненного цикла 
в условиях нарушения цепочки поставок. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Матема-
тические модели жизненного цикла локальных платежных систем».  
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Abstract:  
This article contains the results of the research dealt with the impact 
of supply chain disruptions on the trajectory of business community 
life cycle. The computer agent-based model which simulates the life 
cycle of a manufacturing system and reservation algorithm supple-
menting optimization resources purchasing strategies have been de-
veloped. Data in the model corresponds to the Leontief’s static equi-
librium. The research results can be used during the preparation of 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются основные ограничения развития рынков 
жилья в городах-миллионниках: низкий платежеспособный спрос 
населения, неэластичное предложение, неразвитость кредитных 
инструментов. Проанализирован механизм реализации жилищной 
политики в условиях общемировых урбанизационных трендов. 
Представлены лучшие практики проведения жилищной политики в 
странах Запада и Китая. Сформулированы основные стратегиче-
ские приоритеты, инструменты и направления реализации жилищ-
ной политики в городах-миллионниках РФ. 
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Значительным фактором ускорения социально-экономического 

развития страны и её регионов является решение жилищных проблем 
населения, поскольку, с одной стороны, это напрямую повышает уро-
вень жизни граждан, а, с другой – посредством мультипликационного 
эффекта  служит драйвером экономического роста территории. Вместе 
с тем, жилищная обеспеченность в Российской Федерации в целом 
остается крайне низкой, особенно в сравнении с западными странами. 
В среднем по России этот показатель в 2011 г. составлял 23 м2 на чело-
века [9]. Для сравнения: в Германии он равен 35 м2/чел., в Швеции, 
Норвегии, Канаде – 40 м2/чел., в США – 70 м2/чел. [4]. В крупнейших 
городах  европейских государств жилищная обеспеченность колеблет-
ся в пределах 30–50 м2/чел. В Российской Федерации даже в самых 
благополучных городах данный показатель не достигает 27 м2/чел., а в 
большинстве крупнейших городов он составляет 22–23 м2/чел., в силу 
чего следует констатировать, что уровень обеспеченности жильем 
крайне неблагоприятный. Становится ясным, что в тренде успешных 
преобразований России и её крупнейших городов находится решение 
проблемы становления рынка жилой недвижимости.  

Современному этапу формирования рынков жилья в Российской 
Федерации  присущи ограничения в достижении требуемого уровня 
доступности жилья, которые, с одной стороны, увеличивают цену жи-
лья, а с другой - влияют на его предложение в сторону снижения [7]. К 
ним относятся: 
− низкий платежеспособный спрос населения на жилье; 
− неэластичное предложение жилья по отношению к его цене ; 
− неразвитость кредитных инструментов (в том числе системы 
ипотечного кредитования). 

Остановимся на каждом из них. 
Как показывают исследования, в структуре источников финанси-

рования инвестиционных расходов в жилищной сфере в 2000-2012 гг. 
преобладают доходы домохозяйств (рис. 1) [10]. При этом следует от-
метить, что динамика источников финансирования была весьма разной 
у разных субъектов инвестирования. Так, расходы домашних хозяйств 
на инвестирование в жилищную сферу с 2000 по 2012 гг. возросли в 14 
раз, нефинансовых и финансовых корпораций в 7 раз, а государства в 8 
раз. Таким образом, очевидно, что наибольший рост инвестиционных 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

291 

расходов в структуре инвестирования обеспечили домашние  
хозяйства. 

Важно подчеркнуть, что возможность приобретения жилья при 
помощи собственных накоплений и ипотечного кредита в 2013 г. была 
только примерно у 27% семей, из которых в реальных сделках ежегод-
но участвует менее четверти [4], что свидетельствует о том, что ры-
ночные институты в жилищной сфере пока обслуживают граждан с 
наиболее высокими доходами. 

Другие 73% населения не имеют реальных доступных вариантов 
улучшения жилищных условий (за исключением найма жилья в част-
ном секторе по неформальным правилам, многолетнего ожидания в 
очереди на получение социального жилья или переселения из аварий-
ного фонда) [9]. 

 

 
Рисунок 1- Структура источников финансирования инвестиционных 

расходов в жилищной сфере в 2000-2012 гг., млрд. руб. 
 
Величина предложения жилья на существующих рынках жилой 

недвижимости в силу ряда причин весьма неэластична, что предопре-
деляет рост реальных цен на жилье и возможность использовать ры-
ночную власть застройщиков для установления монопольно высоких 
цен. На рисунке 2 показано, что рыночная стоимость жилья по отно-
шению к инвестиционным затратам на строительство за период 2000-
2015 гг. колебалась в отдельные годы от 136% до 213%, что позволяет 
отнести данные рынки к типу рынков со слабой конкуренцией, объяс-
няет необоснованно высокую норму прибыли в сфере строительства 
жилья [10]. 
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Рисунок 2 – Конечные расходы граждан на приобретение жилья  

и инвестиционные расходы на строительство жилья в 2000-2015 гг. 
 
Существенным фактором, влияющим на состояние рынка жилья, 

является система ипотечного кредитования. В последние годы намети-
лась тенденция к увеличению объемов кредитования граждан, приоб-
ретающих жилье на этапе строительства через механизм ипотечного 
кредитования (рис. 3) [5]. 

 

 
Источник: ЦБ, оценки Атона 

Рисунок 3 – Размер выданных ипотечных кредитов в России, трлн. руб. 
 

Однако, несмотря на существенный рост, ипотечное кредитование 
в РФ остается незначительным по сравнению с другими европейскими 
странами. Доля ипотечных кредитов в ВВП и в общем объеме потре-
бительских кредитов в России гораздо ниже, чем в других странах. 
Вместе с тем, принимая во внимание текущую тенденцию снижения 
ипотечных ставок в России, прогнозируется, что рынок ипотеки может 
вырасти в два раза в следующие четыре-пять лет, даже в условиях 
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стагнации в национальной экономике и снижения реальных доходов 
населения, что, вследствие мультипликационного эффекта, может 
стать существенным фактором ускорения социально-экономического 
развития в РФ [5]. 

Дополнительным ограничением финансирования застройщиков 
(девелоперов) является слабое развитие рыночных финансовых и кре-
дитных институтов. Отсутствие инструментов долгосрочного кредито-
вания застройщиков также является препятствием для развития секто-
ра арендного жилья [5]. 

Указанные тенденции рынка жилья отражают общую картину его 
развития, которая существенно различается по регионам России. По 
совокупности показателей развития рынков жилья регионы следует 
разделить на четыре группы: 

- инвестиционно-привлекательные регионы с активно развиваю-
щимися рынками жилья (15 регионов, 41% населения); 

- развивающиеся регионы с умеренным потенциалом развития 
рынков жилья (39 регионов, 43% населения); 

- регионы с депрессивными рынками жилья и проблемным со-
стоянием экономики (9 регионов, 4% населения); 

- регионы миграционного оттока населения с неясными перспек-
тивами развития рынков жилья (9 регионов, 5% населения) [9]. 

Анализ состояния рынка жилья позволяет констатировать тот 
факт, что достигнутые объемы жилищного строительства не могут 
удовлетворить высокий спрос населения на жилье, особенно в быстро-
развивающихся регионах России.  

Решение представленных проблем в регионах РФ требует разра-
ботки новой парадигмы жилищной политики. Под последней понима-
ется система регулирования жилищных отношений на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, включающую ряд элемен-
тов: нормативно-правовую базу в жилищной сфере, жилищное строи-
тельство и его организационные формы, рынок жилья и его основные 
элементы, механизмы регулирования отношений в сфере ЖКХ [7]. 

Главной целью государственной жилищной политики является 
обеспечение условий для повышения доступности жилья для различ-
ных категорий граждан и развития жилищного строительства в Рос-
сийской Федерации. 

Выделяют следующие механизмы реализации государственной 
жилищной политики: 

● непосредственное обслуживание: развитие системы техниче-
ского обслуживания; содержание жилищного фонда; предоставление 
дотаций из местных бюджетов; 



 
Девелопмент территорий, инфраструктурных проектов и недвижимости 

 

294 

● регулирование – контроль со стороны государства за разви-
тием частного предпринимательства в жилищной сфере через систему 
стимулирования льготного налогообложения, конкурсного привлечения 
для выполнения отдельных функций; 

● стабилизация и развитие – сдерживание государственными ор-
ганами колебания строительного производства от роста к спаду путем 
установления льготных налоговых условий; 

● прямое воздействие – осуществление государством социальной 
поддержки граждан в виде жилищных субсидий на оплату жилья, комму-
нальных услуг, приобретение, строительство жилья через программы ад-
ресной помощи гражданам. 

В настоящее время немаловажную роль в реализации жилищной по-
литики играют институты гражданского общества, которые представляют 
интересы определенных групп граждан с высокой степенью социальной 
компетентности, гражданской и политической ответственности для реше-
ния определенной задачи. Например, в Санкт-Петербурге реализуемые в 
настоящее время целевые программы предусматривают государственное 
содействие города в виде финансовой поддержки за счет средств город-
ского бюджета гражданам, признанным в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (программы "Жилищно-
строительный кооператив", "Жилье работникам бюджетной сферы", "Мо-
лодежи - доступное жилье", "Развитие долгосрочного жилищного креди-
тования в Санкт-Петербурге", "Расселение коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге", "Развитие застроенных территорий в Санкт-
Петербурге") [15]. 

 
Анализ различных подходов к жилищной политике позволил вы-

делить следующие подходы к ее реализации. 
1. Статичная и динамичная жилищная политика. 
Для статичной (консервативной) жилищной политики характерно 

активное государственное регулирование, расширенные программы 
государственной поддержки и субсидии, способные повысить спрос за 
счет тех, кто имеет потребность в жилье. Яркими примерами данной 
политики являются Австрия и Германия. В этих странах гораздо силь-
нее государственное регулирование, рынок более статичен и «кризи-
соустойчив» [11]. 

Динамичная (либерально-демократическая) модель отдает пред-
почтение использованию рыночных механизмов. Примерами реализа-
ции данной политики является Испания и Ирландия: их рынок жилья 
более динамичный, что приводит к неограниченным спекуляциям и к 
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возможности «раздувания ценового пузыря» на рынке жилой недви-
жимости. 

2. Жилищная политика по уровню государственного управления. 
Жилищная политика в России формируется государством пре-

имущественно на федеральном уровне, а процесс ее реализации возла-
гается на региональный и муниципальный уровень в условиях финан-
сирования и контроля со стороны федерального центра. Такая жесткая 
централизация жилищной политики имеет очевидные негативные по-
следствия. При централизованном механизме проведения жилищной 
политики возникает проблема ее согласования на различных уровнях, 
учета дифференциации факторов на региональном и муниципальном 
уровнях. Разрабатываемая на федеральном уровне жилищная политика 
носит унифицированный характер и не учитывает специфику развития 
локального рынка жилья конкретного поселения [2]. 

3. Жилищная политика в зависимости от типа городов. 
 
В рамках данного подхода экономические границы локальных 

рынков жилой недвижимости совпадают с границами городов или го-
родских агломераций, а основными субъектами предложения жилья 
выступают застройщики (девелоперы). При этом подходе очевидно, 
что роль играют количественные и качественные изменения, связан-
ные с демографическими факторами, оказывающими глубокое струк-
турное влияние на данные рынки. 

Эффективность и результативность государственной жилищной 
политики во многом определяется размером и характером городов, 
поэтому возникает необходимость дифференцированного подхода при 
ее реализации в городах со специфическими демографическими харак-
теристиками, различным уровнем социально-экономического развития 
и разным типом специализации.  
Согласно градостроительному кодексу РФ города подразделяются на: 

➢ сверхкрупные города (численность населения свыше 3 мил-
лионов человек);  

➢ крупнейшие города (численность населения от 1 миллиона до 
3 миллионов человек); 

➢  крупные города (численность населения от 250 тысяч до 1 
миллиона человек);  

➢ большие города (численность населения от 100 тысяч до 250 
тысяч человек);  

➢ средние города (численность населения от 50 тысяч до 100 
тысяч человек); 
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➢  малые города и поселки (численность населения до 50 тысяч 
человек) [1]. 

 
Особенностью современного планирования является то, что целе-

вые параметры рынков жилья, определенные в качестве приоритетов 
развития, не отличаются должной дифференциацией по территории 
страны. Так, приоритеты ипотечного кредитования,  качество жилищ-
ных условий населения, наращивание объемов жилищного строитель-
ства задаются в качестве ориентира для всех локальных рынков жилья 
безотносительно специфики социально-экономического развития го-
рода. В то же время проблемы, с которыми сталкиваются городские 
поселения, существенно различаются в зависимости от целой совокуп-
ности факторов, их величины и уровня социально-экономического 
развития. 

Проанализируем более подробно особенности реализации жи-
лищной политики в городах-миллионниках (крупнейших и сверхкруп-
ных городах), а также в городских агломерациях как особых простран-
ственных территориальных образованиях [3].  

Города-миллионники и крупные городские агломерации в совре-
менных условиях становятся драйверами регионального социально-
экономического развития. Следует отметить, что спрос на жилье в 
данных территориальных образованиях является довольно высоким и 
зачастую несбалансированным по отношению к предложению вслед-
ствие значительной концентрации населения и постоянного его прито-
ка  из малых и средних городов, 

Реализация жилищной политики в городах-миллионниках и круп-
ных городских агломерациях РФ должна осуществляться с учетом 
тенденций, определяющих развитие крупнейших городов мира. 

Прежде всего, в качестве основного урбанистического тренда сле-
дует выделить метрополизацию, т.е. тенденцию к созданию крупных 
экономических регионов посредством поглощения метрополиями тер-
риторий городов-спутников. Так, число агломераций, имеющих еди-
ную инфраструктуру, промышленную и жилую систему при развитых 
социально-культурно-бытовых связях и наличии маятниковой мигра-
ции увеличилось с 2007 г. по 2016 год с 52 до 76. В качестве примера 
метрополизации в РФ можно привести динамику показателей круп-
нейших городов в основных социально-экономических показателях 
России (Таблица 1) [8]. 
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Таблица 1 – Доля крупнейших городов в основных  
социально-экономических показателях России за 2015 г. (в %) 

 Москва 
Санкт-

Петербург 

прочие 13 
«миллионни-

ков» 
Всего 

2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г. 
Население  7 8,5 3,2 3,6 9 10,7 19,2 22,8 
Инвестиции  6 16 4 4 7 8,4 17 28,4 
Ввод жилья 10 17 3 5 10 15 23 37 
Оборот 
розничной 
торговли 

29 15,7 3,7 4,2 11 18 43,7 37,9 

 
Как видно из таблицы 1, доля большинства показателей социаль-

но-экономического развития городов-миллионников в аналогичных 
показателях по России в целом с 2000 по 2015 гг. значительно увели-
чилась (за исключением оборота розничной торговли). Так, доля насе-
ления возросла с 19,2% до 22,8%, доля инвестиций увеличилась с 17% 
до 28%, ввод жилья возрос с 23% до 37%, что свидетельствует о рас-
кручивании процессов метрополизации в РФ.  

Следующей особенностью развития крупных городов является 
девелопмент и редевелопмент городских территорий с целью развития 
общественных пространств (территорий, направленных на человека и 
обеспечивающих качество его жизни). 

Девелопмент территории представляет собой вид бизнеса в сфере 
строительства и подразумевает создание, изменение или реконструк-
цию земельного участка, многоквартирного дома, офисного или торго-
вого здания и т. д. с целью увеличения прибыли или получения выго-
ды. В Российской Федерации девелопмент территорий становится всё 
более популярным и имеет большие перспективы. В качестве приме-
ров девелопмента территорий можно отнести развитие многоэтажного 
жилья (Дальний Восток, Сибирь), тенденцию к приобретению жилья 
за городом средним классом с доступной и качественной инфраструк-
турой (не далее 30 км), реновацию жилых кварталов [4]. 

Девелопмент территории направлен на постоянное устойчивое 
повышение качества жизни городского населения (формирование мест 
комфортного проживания, населенных более устойчивым и развитым 
сообществом). 

В рамках данной тенденции следует отметить лучшие практики 
застройки городов: приоритет общественных территорий над коммер-
ческой застройкой (в Нью-Йорке в 1990-х годах было решено транс-
формировать ветку наземной железной дороги в парковую аллею); 
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направленность на стратегическое планирование и совершенствование 
механизмов девелопмента и государственной жилищной политики; 
создание и реализация стратегий и мастер-планов городского развития 
городов-миллионников и крупных городов (в качестве примера можно 
привести стратегические мастер-планы Перми и Казани); разработка и 
внедрение новых организационных инструментов стратегического 
развития городов (в частности, корпораций городского развития в 
Лондоне) [6]. 

И наконец, важнейшим трендом современного развития крупных 
городов является формирование комплексного подхода к развитию 
инфраструктуры и жилой недвижимости, общественных пространств. 
В частности, принципы концепции разумного роста, лежащие в основе 
комплексного подхода, включают в себя такое развитие жилого про-
странства, которое обеспечивает: 

− пешеходную доступность;  
− разнообразную и смешанную застройку;  
− повышение качества архитектуры и городского планирования;  
− зелёный транспорт,  
− тренд на устойчивое развитие;  
− полную инфраструктурную обеспеченность.  
 
Реализация жилищной политики в городах-миллионниках и  го-

родских агломерациях должна проводиться с учетом указанных осно-
вополагающих мировых трендов. 

Кроме этого, стоит выделить следующие инструменты и направ-
ления совершенствования механизма реализации жилищной политики 
в городах-миллионниках РФ: 

✓  реновацию региональной жилищной политики (благодаря 
динамичному развитию пригородов за счет активизации в 
них малоэтажного строительства); 

✓  более тесное строительство в городе и более просторное в 
пригороде; 

✓  наличие значительного потенциала развития сегмента аренд-
ного жилья как действенного инструмента реализации соци-
альной политики; 

✓  создание корпораций городского развития; 
✓  развитие рационального стратегического территориального 

планирования и зонирования для создания общественных 
пространств, обеспечивающих качество жизни населения и 
отдельного жителя. 
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Стоит обратить внимание на тот факт, что реализация сбаланси-
рованной и эффективной жилищной политики в городах-
миллионниках и крупных городских агломерациях РФ предполагает 
учет богатого мирового опыта регулирования локальных городских 
рынков жилья. 

Жилищная политика в странах Запада направлена в первую оче-
редь на удовлетворение спроса на жилье и инфраструктуру. 

Программы доступности жилья существуют в Великобритании и 
Ирландии. Они  реализуются за счет следующих инструментов: пре-
доставление девелоперам дешевых земель под социальное строитель-
ство, субсидирование и кредитование жилья, создание жилищных ас-
социаций совместной собственности с правом дальнейшего выкупа 
жилья. Данная поддержка населению предоставляется по следующим 
критериям: 

✓  низкий доход; 
✓  наличие инвалидности; 
✓  наличие специальности в ключевых отраслях экономики и др. 
Так, в Соединенном Королевстве установлены достаточно жест-

кие нормы для застройщиков, правительство и местные органы власти 
регулируют и контролируют жилую застройку, чтобы она соответст-
вовала санитарным и экологическим нормам, не нарушала правовых 
норм, не портила эстетический облик города [14]. 

В странах Германии и Франции жилищная политика реализуется с 
учётом общественных и индивидуальных потребностей. Большое зна-
чение уделяется механизмам льготного кредитования жилья, в том 
числе и с привлечением работодателей, социальной аренды жилья для 
самых бедных категорий населения. Государство стимулирует исполь-
зование контрактных сбережений через государственные льготы и со-
ответствующие госпрограммы.  

Система стройсбережений построена на ежегодных премиях, ко-
торые в течение 5 лет увеличивают сумму накоплений на 35-40%. 
Стройсбережения составляют 50% стоимости жилья, остальная сумма 
выдаётся в виде кредита. На сегодняшний день услугами социального 
жилья пользуются 60% населения Германии и 50% населения Франции 
[11,12]. 

В США жилищная политика направлена на расширение зоны за-
стройки и всяческое субсидирование жилищного строительства с по-
мощью налоговых и финансовых субсидий; налоговых кредитов на 
жилье гражданам с низкими доходами. Расширение строительства го-
сударственного жилья в последнее время не является активным инст-
рументом жилищной политики Америки, а основные усилия государ-
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ственных органов направлены на сохранение и редевелопмент госу-
дарственного жилья [13]. 

Рынок жилья в Китае характеризуется цикличностью и активной 
ролью государства в его регулировании. Особенностями реализации 
жилищной политики в городах-миллионниках Китая являются [16]: 

▪ кредитование застройщиков (регулирование ставок по креди-
там); 

▪ предложение земельных участков (рост цен/арендных ставок 
за право строительства на земельных участках; увеличение 
доли доступного жилья в реализуемых застройщиками проек-
тах); 

▪ изменение «ценза оседлости» (изменение периода, в течение 
которого необходимо постоянно проживать в городе и пла-
тить налоги, для получения разрешения на приобретение жи-
лья); 

▪ ограничение количества квартир, которое может приобрести 
один житель и др. 

В заключении следует отметить, что функционирование рынка 
жилья во многом детерминировано траекторией социально-
экономического развития городов-миллионников РФ. В силу этого 
конкретный набор инструментов формирования жилищной политики 
должен быть дифференцирован для конкретного региона и города, что 
требует дальнейшего комплексного исследования факторов спроса и 
предложения, формирования цены и величины предложения не только 
на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях. 
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Аннотация:  
В работе рассматривается новый тренд в сфере строительства 
индивидуальных домов. Указаны проблемы и барьеры исполь-
зования «зеленых» технологий. Дано описание особенностей 
этапов строительства каркасных домов. Изучены используемые 
в России и в мире конструктивные системы. Описан опыт мало-
этажного деревянного строительства за рубежом. Проведен ана-
лиз потребности населения в экологичных, энергоэффективных 
и экономичных индивидуальных жилых домах. Рассмотрены 
ключевые причины отсутствия заинтересованности потребите-
лей в строительстве каркасных домов. 
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Вследствие возросшей популярности построек из натуральной 
древесины появился новый тренд в сфере строительства индивидуаль-
ных домов, основу которого составляет каркасная технология возведе-
ния домов. 

Данное направление строительства сопровождается пробле-
мой незаинтересованности российских застройщиков внедрять «зеле-
ные» технологии в жилищном строительстве. 

Сама идея необходимости экологичных технологий не акту-
альна для участников, поскольку застройщик и будущий собственник 
жилья – это разные люди, а покупательский спрос на первичном рынке 
недвижимости обеспечивают традиционные критерии. Однако, пер-
вым выгодно строить дешевле, вторым выгоднее более дешевая экс-
плуатация. Энергоэффективность дома и будущая экономия для поку-
пателей пока вторичны. Только лишь при схожей цене потребитель 
выберет лучший продукт. Немаловажную роль в этом играет низкая 
культура энергопотребления – к сожалению, для россиян энергоэф-
фективность дома не является до сих пор конкурентным преимущест-
вом. Большинство людей не задумывается об этом в момент покупки 
жилья или при поиске квартиры, не оценивает потенциальный объект 
покупки с точки зрения энергоэффективности. В то время как за рубе-
жом энергоэффективные дома пользуются большим спросом, так как 
сокращают затраты на эксплуатацию жилья. 

Особое внимание в работе обращается на достаточно невер-
ные стереотипы и обманчивое мнение о ненадежности таких зданий, 
которое сложилось у населения. В процессе исследования рассматри-
вается концепция современных каркасных домов по финской техноло-
гии, которая пришла к нам с северных широт американского конти-
нента, где они являются самым распространенным вариантом частного 
жилья. Такие дома встречаются также в других странах Европы, в том 
числе и в России.  

В качестве ключевого доказательства выделяются конструк-
ционные особенности «зеленых домов», которые характеризуются вы-
сокими теплоизоляционными качествами с доступной стоимостью и 
оптимальным сроком возведения. Описываются характерные особен-
ности этапов строительства каркасных домов и уделяется внимание 
материалу, из которого собираются данные конструкции. 

В заключении раскрываются  варианты решения данной про-
блемы в Европе,  где целью являются современные, стильные, техно-
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логичные, комфортабельные деревянные дома, построенные качест-
венно и в срок с использованием экологически-безопасных материа-
лов, проверенных технологий и с сохранением при этом высоких стан-
дартов качества при демократичном ценовом диапазоне, что в 
дальнейшем может стать ключевым фактором, благодаря которому 
российские потребители будут проявлять внимание к данному тренду, 
поскольку захотят жить в более энергоэффективном жилье.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня к возведению индивидуальных жилых домов подхо-

дят не только с позиции внешней эстетики или внутреннего комфорта, 
но и с точки зрения качества и экологических характеристик строи-
тельных материалов. Сейчас на первый план выходят совсем иные ка-
чественные архитектурные показатели жилых зданий. Современные 
инженеры предпочитают простоту, удобство и практичность архитек-
турных решений, а также энергоэффективность строительных мате-
риалов и технологий.  

Дерево имеет массу достоинств перед искусственными строи-
тельными материалами и обеспечивает комфортную среду проживания 
для человека за счет своей натуральности и экологической чистоты. 
Деревянные дома строились во все века и остались популярными до 
настоящего времени. Каркасная технология с успехом объединила все 
плюсы древесины в единое целое и, несмотря на свой почтенный воз-
раст, который измеряется многими веками, и на сегодняшний день 
является одной из самых перспективных технологий в малоэтажном 
строительстве.  

Энергоэффективными называют дома или строения, в ходе 
возведения которых были проведены специальные мероприятия и вне-
дрены специальные технологии по уменьшению теплопотерь, по нако-
плению или использованию природной энергии, сокращению энерго-
потребления. Основное отличие энергоэффективных домов от 
обычных заключается в том, что они значительно снижают затраты на 
энергоносители – электричество и газ, за счет снижения затрат на ос-
вещение, отопление, кондиционирование, вентиляцию. 

Каркасные дома чрезвычайно популярны в климатически 
сложных зонах Европы и Америки, где по этой технологии возводится 
порядка 90 % домов. Подобный опыт имеется и в Новой Зеландии, где 
на долю каркасной технологии приходится 85 % рынка. Такие дома 
выдерживают нагрузки и в сейсмически опасных районах Японии. В 
Финляндии клееный брус, как одна из разновидностей технологий де-
ревянного домостроения, давно перешел в разряд элитных технологий 
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для возведения индивидуальных жилых домов. В России технология 
каркасного домостроения по-прежнему имеет статус «новичка», хотя 
существует на рынке уже несколько десятилетий и даже заняла свою 
небольшую нишу, однако россияне по-прежнему с недоверием и с 
большой осторожностью выбирают этот строительный материал для 
возведения своих домов [1]. 

Каркасные дома считаются наиболее теплыми, поскольку для 
них свойственны наименьшие тепловые потери. Если сравнивать жи-
лой дом, построенный на основе энергоэффективных технологий, с 
обычным жилым строением, то разница в потреблении тепловой энер-
гии очевидна. Тщательно продуманная теплоизоляция дает возмож-
ность сэкономить на энергоносителях и существенно сократить плату 
за отопление в зимний период эксплуатации. Каркасный дом способен 
сохранять тепло зимой и прохладу летом, поэтому прекрасно подходят 
для суровых условий Сибири и Дальнего Востока [2]. 

В связи с массовым распространением новых технологий кар-
касные дома постепенно вытесняют другие типы сооружений. Совре-
менные финские проекты, которые создают специалисты высокого 
класса, получили признание во многих странах и постепенно завоевы-
вают не только северные широты – оказываются востребованы в цен-
тральных и южных районах [3]. Высокая прочность рациональной и 
продуманной конструкции, использование современных технологий и 
материалов делают дом образцом современных высокотехнологичных 
стандартов в строительном деле и оптимальным выбором для многих 
застройщиков.  

 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПУБЛИКАЦИЙ 
В работе изучались публикации Слободчикова Е. Г., Рожина 

В. Н., Местникова А. Е., Дьяченко О. С., Зайцева А. С., Сергеева С. Ф., 
Каменева Д. А., Маяка Т. Н. и др., которые рассматривали возможно-
сти внедрения энергоэффективных технологий в малоэтажном строи-
тельстве. В этих научных трудах с помощью расчетов и эксперимен-
тальных исследований велись поиски наиболее эффективных 
направлений экологического строительства. Практика показывает, что 
в условиях экстремального холодного климата наибольшую энергоэф-
фективность показали здания, возведенные с помощью каркасной тех-
нологии домостроения [4]. В большинстве случаев это объясняется 
высоким коэффициентом теплопроводности конструкционных мате-
риалов при довольно значительной их стоимости. 
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ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью данной статьи является рассмотрение причин незаин-

тересованности российских застройщиков внедрять «зеленые» техно-
логии в жилищном строительстве. В процессе исследования рассмат-
ривается концепция современных каркасных домов путем изучения 
зарубежного и отечественного опыта такого строительства. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 
1) сопоставление данных об отсутствии спроса у населе-

ния в покупке энергоэффективного жилья; 
2) проведение сравнительного анализа существующих 

технологий каркасного домостроения;  
3) изучение и анализ наиболее эффективных конструк-

тивных решений энергоэффективных зданий и сооружений. 
В качестве ключевого доказательства выделяются конструк-

ционные особенности строительства «зеленых домов», которые харак-
теризуются высокими теплоизоляционными качествами с доступной 
стоимостью и оптимальным сроком возведения. Описываются харак-
терные особенности этапов строительства каркасных домов и уделяет-
ся внимание материалу, из которого собираются данные конструкции 
[5]. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для сравнения энергоэффективности различных зданий и со-

оружений, построенных с помощью экологически эффективных тех-
нологий, использовался системный анализ, позволяющий определить, 
что для повышения степени энергоэффективности строительных объ-
ектов необходимо проводить выбор класса зданий и сооружений, объ-
емно- планировочных и инженерно-конструктивных решений с учетом 
их экономической и природно-климатической целесообразности. По-
иск информации и изучение каркасного домостроения, а также эффек-
тивных конструктивных решений, используемых при строительстве 
энергоэффективных зданий, проводился путем анализа зарубежного и 
отечественного опыта такого строительства. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 
Отчасти решить проблему потребности в жилье среднего сег-

мента позволили именно быстровозводимые дома, где все большую 
популярность получают каркасные технологии, позволяющее строить 
качественное жилье в сжатые сроки. Наиболее популярными среди 
них считаются канадская технология, финская и технология ЛСТК 
(легкие стальные тонкостенные конструкции). 
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Финское каркасное строительство – это сооружение жилых 
домов по классической технологии из дерева. Финская техноло-
гия получила большую популярность при возведении каркасного дома 
и появилась в нашей стране в середине 20 века. Традиции этой техно-
логии возникли в Европе. Подобным образом сооружена большая 
часть частных коттеджей в США. Востребована она и в Канаде, Гер-
мании, Англии, Швеции. В каждом регионе и стране существуют оп-
ределенные характерные особенности, которые учитываются при ис-
пользовании имеющихся в наличии материалов, утепления, монтажа. 
Наибольшей популярностью пользуются норвежские, финские и ка-
надские каркасные строения [12].  

Каркасное строение по финской технологии является конст-
рукцией, состоящей из большого количества слоев, в процессе возве-
дения которого используют материалы из натуральной древесины, 
которые отличаются низкой теплопроводностью. Каркас сформирован 
деревянными стойками и балками, стены по толщине достаточно неве-
лики, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Отличается финская 
технология от остальных заводским производством составляющих 
частей для сбора перегородок и тем, что панели собираются на месте 
строительных работ и устанавливают готовыми на каркасную конст-
рукцию. На ленточное основание устанавливается каркас из брусьев, 
затем каркас утепляется с использованием специальных негорючих 
теплоизоляционных материалы. Кроме того, используют специальные 
рулонные материалы, обеспечивающие должную гидро- и пароизоля-
цию. Пенополистирол и другие органические утеплители 
не используются, что позволяет увеличить срок службы здания прак-
тически вдвое. Снаружи дом обшивается отделочными материалами: 
сайдинг, вагонка, блокхаус, фальшбрус. Каркасную технологию ис-
пользуют при строительстве частных коттеджей, поскольку для нее 
характерна внушительная скорость строительства, а помимо этого – 
экологичность и надежность сооружаемой конструкции [3]. 

 
Данная технология считается наиболее экономичной в сравне-

нии с постройками из деревянного массива, потому повсюду очень 
распространена и приобретает популярность в странах СНГ. Кроме 
того, дома, построенные по финской технологии, имеют и другие пре-
имущества (таблица 1). 
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Таблица 1 – Плюсы и минусы каркасной технологии возведения домов 
Техно-
логия 

Финская Канадская ЛСТК 

Досто-
инства 

 Легкость конструкций 
 Простота возведения 
 Энергоэффективность 
 Технологичность 
 Универсальность 
 Экологичность  
 Экономичность 
 Всесезонность строи-
тельства 

 Высокая теплоизоля-
ция 
 Быстрый обогрев 
 Экономичность 
 Легкость конструк-
ций 
 Шумоизоляция 
 Повышенная проч-
ность 
 Быстровозводимость 
 Энергоэффектив-
ность 
 

 Цена 
 Прочность конст-
рукций 
 Быстровозводи-
мость 
 Экологичность 
 Сейсмическая 
устойчивость 
 Всесезонность 
строительства 
 Энергоэффектив-
ность 
 Высокий срок 
службы 
 

Недос-
татки 

 Пожароопасность 
 Низкий срок службы 
 Недостаточная проч-
ность 
 Малая вандалостой-
кость стен 
 Низкие шумоизоляци-
онные свойства  
 Необходимость при-
влечения к работам вы-
сококвалифицированных 
специалистов 

 Пожароопасность 
 Низкий срок службы 
 Не экологичность 

 Пожароопасность 
 Сложность конст-
рукций 
 Низкие шумоизо-
ляционные свойст-
ва  
 Малая несущая 
способность 

 
Канадскую технологию строительства каркасных зданий мож-

но назвать правнучкой финской технологии. Она отличается от любой 
другой технологии каркасного строительства тем, что каркаса, как та-
кового, в принципе не имеет. Сборка домов по канадской технологии 
осуществляется из так называемых СИП панелей, представляющих 
собой сэндвич из двух кроющих щитов и утеплителя между ними. Ос-
новным материалом для производства СИП панелей служит ОСБ пли-
та, обладающая не только прочностью, но и устойчивостью 
к воздействию влаги [6]. 

В отличие от финской технологии, в канадской используется 
органический утеплитель, изготовленный на основе пенополистирола, 
который под давлением вклеивается между листами ОСБ. За счет того, 
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что СИП панель при изготовлении склеивается под давлением, она 
обладает достаточно высокой прочностью и способна выдерживать 
значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки. Поэтому час-
то канадские дома изготавливаются совсем без каркаса, а несущую 
функцию выполняет непосредственно материал стен.  

Еще одна популярная технология каркасного домостроения – 
ЛСТК (легкие стальные конструкции). Как видно из названия, в этом 
случае применяется изготовление несущего каркаса не из дерева, 
а из тонкостенного металлического профиля. Это имеет ряд преиму-
ществ, таких как большая долговечность и прочность. Возведенный 
металлический каркас, как и в случае финской технологии, зашивается 
наружным ветрозащитным слоем, затем укладывается теплоизоляция 
и коммуникации, а внутренняя сторона стен сразу зашивается отде-
лочным материалом. В большинстве случаев для этого применяется 
гипсокартон [7]. Наружный защитный слой может быть изготовлен 
из любого фасадного строительного материала: композитные панели, 
сайдинг, оцинкованный лист и др. Как и в финской технологии, 
в технологии ЛСТК применяется исключительно минеральный него-
рючий утеплитель. Несмотря на то, что в технологии ЛСТК не исполь-
зуется природные материалы, только искусственные, и она имеет ряд 
значительных преимуществ. 

Каркасные дома в России, несмотря на положительные отзывы 
жильцов, имеют срок службы раза в два меньше, чем в Канаде или 
Америке. В России средний возраст службы каркасного дома состав-
ляет около 30 лет, и с каждым годом сверх этого срока значительно 
падают тепловые характеристики постройки [6].  Связано это с тем, 
что в нашей стране каркасные дома начали строить под заказ относи-
тельно недавно, и не всегда происходит соблюдение технологии 
строительства и технологии утепления. Другие источники говорят о 
другом сроке службы постройки на основе деревянного каркаса – это 
50-70 лет. Цифра вполне реальная, однако, в жизни такие жилые дома 
можно увидеть лишь в Канаде и Финляндии, что касается сроков воз-
ведения таких построек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнение сроков строительства домов  

из различных материалов 
 
Сравнивая строения из кирпича, бетона, пеноблоков и тради-

ционного бруса, с домом, построенным по финской технологии, мож-
но отметить легкость сборки деталей, быстроту возведения и высокие 
экологические и микроклиматические качества. 

Стоит сакцентировать внимание на таком факте, что у россий-
ских застройщиков пока нет особой причины внедрять «зеленые» тех-
нологии в строительстве настолько сильно, насколько хотелось бы. А 
всему причина – относительно низкая стоимость наших энергоресур-
сов. За рубежом энергоэффективные дома пользуются большим спро-
сом, из-за высоких затрат на эксплуатацию жилья [8]. В России и сего-
дня живут в парадигме дешевого топлива, в этом плане европейцы 
гораздо более продвинутые пользователи источников тепла и энергии, 
задумывающиеся о будущем. 

Компании, предлагающие каркасные дома под ключ, сегодня 
стремятся оказаться на лидирующих позициях в отрасли. Вот только 
далеко не каждая имеет собственные производственные площадки и 
зачастую материалы приобретаются у непроверенных производителей. 
Несоблюдение показателей влажности древесины, неверный выбор 
вида и толщины слоя утеплителя, пренебрежение тонкостями техноло-
гии – это верный путь к разочарованию застройщика. На рынке прак-
тически нет квалифицированных строителей, которые могли бы стро-
ить качественные каркасные дома, что в дальнейшем ведет к 
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формированию негативных отзывов, которые можно прочесть на мно-
гих строительных форумах. 

В России подход к выбору древесины и бруса отличается от 
используемого в Канаде, где применяется клееный брус, который в 
отличии от цельной древесины естественной влажности не впитывает 
лишнюю влагу, не меняет свою форму и не деформируется при строи-
тельстве дома [4]. Чтобы продлить срок эксплуатации, необходимо 
соблюдать все этапы строительства каркасного здания, не пропускать 
и не игнорировать такие важные работы, как устройство вентиляцион-
ной системы, качественной опалубки, надежного каркаса. 

Каркас имеет почти десятилетний стаж продажи на рынке не-
движимости, а успешных проектов каркасных поселков пока единицы. 
На рынке всего 10-15 % домов строится с применением этой техноло-
гии.  Строительством каркасных домов в России занимаются либо 
специальные фирмы или сами владельцы строят своими руками. И те, 
и другие желают сэкономить. Так как каркасные здания позициониру-
ются у нас как постройки эконом-класса, в общей структуре предло-
жения экономсегмента доля проектов с каркасными и панельными до-
мами составляет около 8 %. За рубежом даже в голову никому не 
придет экономить, ведь современный каркасный дом относится к кате-
гории элитного жилья, и строится только из самых современных мате-
риалов, так как ценится экологичность и натуральность исходного ма-
териала [9].  

По статистике в мире примерно 80 % всех малоэтажных 
строений, до трех этажей включительно, выполняется по каркасной 
технологии. Отечественный же застройщик к идее каркасного строи-
тельства до сих пор относится с скептицизмом. Первой причиной яв-
ляется сложившееся у отечественного застройщика устойчивое убеж-
дение, что в США, где таких домов большинство, погодные условия 
мягче наших. На самом деле, в большинстве северных штатов, не го-
воря уже о Канаде, среднегодовая температура ниже, снеговой покров 
такой же, а ветра намного сильнее. Тем не менее, каркасное строитель-
ство выдержало проверку временем и почти полностью вытеснило там 
все другие технологии. Второй причиной является тот факт, что рос-
сийский опыт каркасного строительства фактически ограничен только 
проектированием, строительством и эксплуатацией временных рабо-
чих поселков, полевых станов, военных поселений. Именно отношение 
как ко временным при проектировании и строительстве этих объектов 
и привело к отрицательному, даже негативному восприятию этой 
строительной системы.  
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Среди российских покупателей пока нет и особого интереса к 
энергоэффективным технологиям. Имеющийся спрос как правило свя-
зан с любопытством, а не с потребностью купить энергоэффективное 
жилье и в последующем сэкономить на эксплуатационных расходах.  
А альтернативные источники энергии – солнечные батареи, тепловые 
насосы и ветрогенераторы – только начинают получать развитие и 
считаются пока редким явлением для России. Теоретически энергоэф-
фективное жилье экономит энергию до 40 %, однако инвестиции, по-
траченные на такую конструкцию, имеют долгий срок окупаемости, 
что противоречит по большей части интересам соотношения «локация-
цена». Как и в любой строительной технологии, в каркасном домо-
строении есть свои плюсы и свои минусы. Дома возводятся за один 
сезон, что позволило во многих странах решить проблему нехватки 
жилья для населения. Такие дома привлекают своей практичностью, 
внешним видом. Однако в нашей стране к ним до сих пор, несмотря на 
все положительные стороны, относятся с осторожностью. Их считают 
слишком легкими и слишком недолговечными, так как в основе по-
стройки – деревянный каркас. Считают, что дерево, как натуральный 
материал, подвержен повреждению насекомыми, бактериями, грибка-
ми, в результате чего и срок службы каркасного дома может быть го-
раздо ниже, чем домов из камня или цемента. Каркасная технология 
является относительно новой для российского покупателя загородной 
недвижимости и уступает в спросе традиционно популярной цельной 
древесине. Россияне традиционно строят дома из кирпича, бетона или 
дерева, считая эти материалы более надежными и долговечными. Ме-
жду тем, развитые страны давно перешли на каркасное домостроение, 
а в России каркасная технология пока так и не смогла занять достой-
ное место на рынке [5]. 

Как сообщают эксперты, исследование, проведенное в девяти 
регионах России, показало сопоставимые результаты не в пользу кар-
касного домостроения, которому так и не удалось завоевать располо-
жение россиян, что отрицательно сказывается на реализации програм-
мы малоэтажного строительства в стране. Основная претензия к таким 
домам – несоответствие высокой цены и низкого качества строения.  

Существует две основные причины, определяющие непопу-
лярность каркасных технологий.  

Во-первых, такие дома, по мнению наших граждан, не отве-
чают необходимому набору качеств постоянного жилья, какими явля-
ются надежность, долговечность и энергоэффективность. Вторая при-
чина, по которой каркасная технология не решила проблему 
малоэтажного строительства в России, это стоимость таких домов. 
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Долговечность постройки является одним из главных критериев выбо-
ра проекта дома для российского клиента. В отличие от американского 
или канадского менталитета, у нас не принято менять место жительст-
во часто, поэтому и дом строят на длительный период. Выдержать этот 
срок, по меркам потребителя, могут только дома из камня. А срок 
службы каркасных технологий рассчитан на 30 лет, и в дальнейшем 
необходимо делать профилактический ремонт, что играет не в пользу 
таких домов [10]. В последнюю очередь на негативное решение рос-
сийских покупателей оказали влияние и пожары, что бы ни говорили 
защитники деревянного домостроения о специальных противопожар-
ных пропитках, люди считают, что вероятность возгорания такого до-
ма куда выше, чем для каменных построек. И также в российских реа-
лиях существует вероятность, что при сборке каркасного дома, 
который состоит из сотни различных материалов, один из материалов 
может быть заменен более дешевым аналогом, а в некоторых случаях 
что-то и вовсе забудут положить.  

В итоге покупатель может получить вместо каркасного дома 
его уцененный аналог из материалов непонятного происхождения. 
Такой имидж у каркасных домов сложился неслучайно, ведь изначаль-
но в России они строились отнюдь не для воплощения в жизнь мечты, 
как в США.  

Несмотря на все недостатки, будущее у каркасной технологии 
строительства на российском рынке, безусловно, есть. Вопрос в том, 
когда наступит это каркасное будущее и смогут ли россияне поменять 
свое устоявшееся мировоззрение и привычки в отношении технологии, 
мнение о которой складывалось десятилетиями [2]. Сравнительная 
характеристика стоимости квадратного метра дома, построенного по 
разной технологии, представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Стоимость за 1 м   дома 

 
Каркасная технология позволяет возводить строение в не-

сколько этажей, и прочность таких зданий на сейсмические нагрузки 
не уступает железобетонным строениям, что доказали землетрясения в 
Японии. В последнее время даже прагматичные японцы переходят на 
технологии каркасного домостроения. При этом следует заметить, что 
каркасные дома, проекты которых составлены специалистами и возве-

Каменный дом          Деревянный дом                 Каркасный дом 

от 18 500 за 1                             от 15 000 за 1                              от 9 850 за 1  
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дены с соблюдением всех технологических требований на много энер-
гоэффективнее, чем другие конструкции зданий аналогичной площади. 

 
Например, каркасный дом со стенами толщиной в 0,2 м по те-

плопроводности может приравниваться к: 
1) кирпичному дому с толщиной стен до 0,8 м; 
2) дому из пенобетона со стенами до 0,6 м; 
3) бревенчатому или брусовому дому с толщиной брусьев до 0,35 
м. 

 
Каркасное домостроение будет в любом случае иметь мень-

шую стоимость, чем другие технологии строительных работ, но имеет 
одинаковый уровень качества, комфортабельности, скорости строи-
тельства. Особенно сейчас, когда строить дом из кирпича слишком 
дорого, общество начинает обращать внимание на относительно недо-
рогое каркасное строительство. Если учитывать, что такие дома, кроме 
более низкой стоимости строительства, позволяют еще и сэкономить 
на обслуживании – то интерес к данной технологии не удивителен 
[11]. Поэтому при правильном позиционировании на рынке и массо-
вом производстве каркасные технологии будут становиться все более 
популярными у российского потребителя. 

 
ВЫВОДЫ 
У нас пока нет понимания практики применения «зеленых» 

технологий, поэтому и нет ответа на вопрос – готовы люди к ним или 
нет. Если бы у людей было четкое представление о вопросах перепла-
ты за энергоресуры и окупаемости этих технологий, тогда и можно 
было бы рассуждать о готовности к таким переменам, но, к сожале-
нию, пока таких цифр нет. По данным Росстата в последние годы ин-
терес к таким домам все выше – ведь цены на энергоносители выросли 
на 20-30%. Поэтому все большему проценту россиян стоит задумы-
ваться об энергосбережении, а многим застройщикам обратить свое 
внимание на энергоэффектиные технологии с целью инвестирования, 
которое становится все выгоднее. 

Сейчас в массовый сегмент «зеленые» технологии выходят за 
счет принятия закона об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности домов. Федеральный закон обязал застройщи-
ков повысить энергоэффективность жилья и привести свои проекты в 
соответствии с требованиями этого документа. Как уже было выше 
сказано, внедрение «зеленых» технологий повышает себестоимость 
проекта, что отражается на конечной цене. Пока для российского по-
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купателя на первом месте будет стоять бюджет покупки, а энергоэф-
фективность дома вовсе не являться конкурентным преимуществом, 
они будут не готовы переплачивать за «зеленые» технологии и приоб-
ретать жилье в энергоэффективных домах. Большинство людей об 
этом просто не задумываются и не оценивает потенциальный объект 
покупки с точки зрения энергоэффективности [8]. 

Когда «зеленые» технологии разовьются и станут более деше-
выми, а также надбавка к себестоимости не будет столь большой и 
покупатели придут к пониманию того, что срок окупаемости не через 
десятки лет эксплуатации, а гораздо меньше, тогда и появится соответ-
ствующий спрос на энергоэффективные дома. А пока в России могут 
оценить эти дома лишь отдельные люди, для которых экологичные 
стандарты являются особой ценностью. Однако, как показывает прак-
тика, таких людей в России очень мало, их можно встретить разве что 
в дорогом сегменте жилья, и застройщики просто не могут рассчиты-
вать на столь узкую целевую аудиторию [10].  
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Аннотация: 
Рассматривается кратко основная суть ФЗ №44. Обобщены 
ключевые причины, по которым ФЗ №44 считается неэффек-
тивным. Даны рекомендации по основным этапам муниципаль-
ных закупок с использованием подхода управления проектами, 
управления контрактными отношениями. 
 
Ключевые слова:  
муниципальные закупки, фазы управления проектами, управле-
ние контрактными отношениями  

 
Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая за-
ключение контрактов и их исполнение, регламентирует сегодня Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В этом законе отражены такие аспекты, как 
планирование закупок, их осуществление и монитоторинг.  

Казалось бы, что контрактные процедуры и отношения полно-
стью прописаны. Однако на основе отзывов и точек зрения государст-
венных и муниципальных заказчиков, а так же специалистов бюджет-
ной сферы, отвечающих за выбор подрядчиков и реализацию проектов 
на основе ФЗ №44, сформировалось мнение, что закон ущербный. В 
качестве доказательства приводится множество аргументов, основные 
из которых следующие: 

— в конкурсе выигрывают те, кто предлагает более низкую цену, 
особенно если цена ниже себестоимости (другими словами, «побеждает 
демпинг»); поэтому невозможно отобрать достойных, устойчивых по-
ставщиков услуг для государственных и муниципальных нужд; 
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— одностороннее расторжение контракта по инициативе за-
казчика влечет за собой повторный конкурс, т.е. сроки реализации 
проекта затягиваются на 3-4 месяца (другими словами, «расторгаться 
себе дороже!»); 

— нет рычагов воздействия на подрядную организацию (дру-
гими словами, если выбрал «плохого исполнителя, то становишься 
заложником ситуации». 

 
Не вдаваясь в анализ  этих аргументов, считаем, что для реше-

ния этой проблемы есть только один путь – это четкое исполнение 
обозначенных процедур при одновременном совершенствовании сис-
темы управления контрактными отношениями, причем всех ее подсис-
тем (основной, обеспечивающей и поддерживающей) и блоков, в т.ч. 
экономического, институционального, юридического. Кроме того, не-
обходимо четко выделять фазы управления проектами. 

Наиболее уязвимыми, на наш взгляд, являются такие этапы 
как подготовка конкурсной документации, обеспечение заявки,  подго-
товка контракта на первой фазе проджект-менеджмента и этапов на 
фазе реализации, поэтому именно для них сформулируем свои реко-
мендации (с позиции муниципального образования): 
 на этапе «подготовки конкурсной документации» необходимо 
качественно проработанное и подробное техническое задание (ТЗ); 
 в пункте «обеспечение заявки» следует ставить максимальное 
(до 5%  по 44ФЗ) значение; поставив такую высокую планку, мы смо-
жем «отсечь» многих желающих, не имеющих намерений и возможно-
стей к успешному исполнению контрактных обязательств; 
 что касается «банковской гарантии», то рекомендуем заявить 
максимальную сумму 30% от цены контракта; тем самым, мы, во-
первых, вновь отсекаем несостоятельных исполнителей, во-вторых, 
получаем вместе с гарантией одобрение Кредитного Комитета Банка, 
проверившего  соискателей  контракта, в-третьих, гарантируем надеж-
ный источник компенсации убытков, пеней и штрафов, в случае неэф-
фективного поставщика; 
 обязательно включайте в условия контракта удержание штра-
фов и пени с подрядчика в счет выполненных работ (это так же крупный 
стимул последнему исполнить  ваш контракт в срок и качественно); 
 в отношении «детализированного графика» в составе конкурс-
ной документации, составляемого на основе Проекта  Организации 
Строительства (ПОС), Ведомости Объемов Работ (ВОР) и Сводного 
сметного расчета  (ССР); его необходимо разрабатывать с четким обо-
значением помесячного «выполнения» в рублях и физических объе-
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мах; это позволит уже через 30 дней мониторинга зафиксировать ис-
полнение/неисполнение контракта; другими словами, в случае плохой 
работы поставщика (на основе акта о неисполнении графика) через 30 
дней от начала контракта мы можем воспользоваться механизмом од-
ностороннего расторжения контракта и в течение 10 дней заключить 
новый контракт с новым поставщиком с соблюдением конкурсной 
процедуры все тех же торгов, но уже без объявления повторной про-
цедуры.  

 
Теперь перейдем к рекомендациям на фазе реализации проекта: 

 не приступать к работе без оформленных  сторонами актов по 
установленной форме; это, во-первых, акт приема – передачи рабочей 
документации и смет; во-вторых, акт приемки передачи площадки (без 
этих документов суд не примет ни просрочку, ни иные претензии За-
казчика в адрес Подрядчика); 
 использовать важнейшие инструменты реализации проекта, 
такие как, во-первых, дисциплина еженедельного ПДС (постоянно-
действующего совещания, штаба или рабочей группы», под руково-
дством полномочных должностных лиц,   которые назначены прика-
зом (распоряжением); во-вторых, еженедельное актирование результа-
тов с надлежащим уведомлением подрядчика; 
 принимать к расчету только завершенные этапы (объемы) ра-
бот с оформленной подрядчиком и переданной исполнительной доку-
ментацией; 
 вести в постоянном режиме претензионную работу, контроль 
качества выполненных работ и используемых материалов; в качестве 
управления рисками необходимо учесть, что вся претензионная пере-
писка и оформление актов действительна только после  надлежащего 
уведомление подрядчика или поставщика (через заказное письмо, с 
уведомлением о вручении и описью вложения, или иную форму, пре-
дусмотренную контрактом, в т.ч. через электронную почту. 

Также подчеркнем, что в обсуждаемой процедуре необходимо 
активно использовать СРО – это для муниципалитета ближайший по-
мощник и гарант! Заказчик вправе ждать помощи от локализованной 
на территории саморегулируемой организации и, самое главное, на 
завершение работ и компенсацию убытков. Поэтому необходимо пре-
доставление Выписки из Реестра СРО Подрядной организации, сведе-
ний об уплате страховой суммы в Компенсационные фонды, по 272 ФЗ 
от 2017 г.  
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Abstract:  
The main essence of the Federal Law № 44 is briefly considered. 
Key reasons for which the Federal Law No. 44 is considered to be 
ineffective are summarized. Recommendations for the main stages 
of municipal procurement are given on the base of the project man-
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
 
Аннотация: 
Статья посвящена проблеме неэффективного использования го-
родских территорий и объектов недвижимости. Наибольшее 
внимание уделено депрессивным промышленным зонам. В ста-
тье описан спектр проблем, с которыми сталкивается девелопер 
при реализации редевелопмента. Рассмотрен российский и за-
рубежный опыт редевелопмента. Предложена схема совершен-
ствования процесса реабилитации промышленных зон. 
 
Ключевые слова:  
Редевелопмент, промышленная территория, депрессивные зоны, 
городское пространство 
 

Одной из проблем российского рынка недвижимости, которая 
характерна практически для всех индустриальных городов, является 
неэффективно использующиеся территории и отдельные объекты, тре-
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бующие «возрождения». Проблема бездействующих объектов на терри-
ториях городов часто вызывает повышенный интерес у крупных деве-
лоперских компаний, которые занимаются их реконструкцией под офи-
сы, торговые и развлекательные центры, а также в ряде случаев, под 
жилое строительство. На сегодняшний день в городах практически от-
сутствуют свободные незастроенные территории, поэтому наибольшим 
потенциалом для освоения обладают бывшие промышленные зоны, а 
так же действующие предприятия, на которых в связи со спадом произ-
водства и конъюнктурными колебаниями рынка образовались нелик-
видные площади. На сегодняшний день в Екатеринбурге промышленная 
доля рынка недвижимости весьма существенна.  По оценкам админист-
рации Екатеринбурга общий объем пустующих площадей на промыш-
ленных предприятиях города составляет 250 тысяч кв.м., не считая са-
нитарно- защитных зон.[1] К числу таких предприятий относятся 
Свердловский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод, Широкоре-
ченское торфопредприятие, Шувакишский кирпичный завод и др.  

Редевелопмент промышленных территорий имеет ряд неоспо-
римых преимуществ и для инвестора и для города в целом, поскольку до 
сих пор в центральных и прилегающих к центру районах городов суще-
ствует большое количество промышленных предприятий, расположен-
ных на масштабных земельных участках. Инвестор, в первую очередь, 
имеет возможность возведения объекта в хорошем месте, на участке 
достаточного размера. Для города - это возрождение заброшенных тер-
риторий, новые рабочие места, финансовые потоки, обновление и улуч-
шение портрета города, сокращение количества грузового транспорта. 
Однако, не смотря на все преимущества и инвестиционную привлека-
тельность редевелопмента, многие девелоперские компании с осторож-
ностью подходят к реализации таких программ освоения территорий, 
потому что в процессе работы сталкиваются с рядом серьезных про-
блем.  

Одна из первых сложностей, с которой сталкивается девелопер 
при перепрофилировании промышленных объектов - это получение 
права собственности на желаемый земельный участок и расположенные 
на нем здания, строения и сооружения. Часто одно здание принадлежит 
сразу нескольким владельцам, которые далеко не всегда желают отчуж-
дать объект. Является  очевидным, что если хотя бы один из собствен-
ников здания  отказывается от продажи своего имущества или не согла-
сен с проектом редевелопмента, предложенного застройщиком, то 
девелопер не вправе совершать какие- либо преобразования с объектом 
недвижимости  и земельным участком, на котором располагается объ-
ект. Вместе с тем возникают определенные ограничения и сервитуты. 
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Так же ошибочно полагать, что сети принадлежат каждому собственни-
ку земельного участка. Обычно при разделе активов, здания, земля и 
сети достаются разным владельцам. В связи с этим на раздел сетей не-
обходимо закладывать серьезные временные затраты. Так же необходи-
мо учесть возможность увеличения нагрузки на существующие комму-
никации и сети, что ведет к удорожанию проекта. 

Разработка проекта нового использования городского простран-
ства и изменения целевого назначения участка требуют прохождения 
полного цикла разрешительных и согласовательных инстанций. Важ-
ным является сочетание планируемого объекта с Генпланом города и 
планом землепользования и застройки как в архитектурном, так и в кон-
цептуальных аспектах. Одна из серьезных проблем, с которой сталки-
ваются застройщики, получая разрешения на расчистку существующей 
застройки- это легализация бомбоубежищ, которые существуют на каж-
дом промышленном предприятии. Возникает необходимость их перево-
да из федеральной собственности в частную.Универсального алгоритма 
для проведения мероприятий, связанных с таким переводом нет, а пока 
этот вопрос не будет согласован проведения каких- либо преобразова-
ний невозможно. Большие сложности для девелопера возникают и в 
случае переноса промышленного объекта на периферию. Даже когда 
предприятие строит новое бомбоубежище, переезжая на новую площад-
ку, это не дает ему право ликвидировать старое. Например, опыт санкт-
петербургских девелоперов показывает, что решение этой проблемы в 
ряде случаев может занимать порядка 10 лет. Так же значительные вре-
менные затраты могут уйти на решение проблем, связанных с памятни-
ками архитектуры, которые могут находиться на территориях бывших 
промышленных зон. Подобные обременения накладывают ограничения 
возможности приспособления подобных объектов для новых функций. 
Возникает необходимость сохранения и реставрации фасадов, охраняе-
мых государством зданий, а в ряде случаев еще и элементов строитель-
ных конструкций. Застройщик обязан неукоснительно соблюдать требо-
вания органов охраны памятников к новому строительству и 
планировочной организации территории в охранных зонах. Этот про-
цесс является одним из наиболее сложных этапов работы, поскольку, 
как отмечают многие девелоперские компании, требования официаль-
ных органов зачастую трудно формализуемы, поскольку оценки проект-
ных решений часто строятся по принципу «сочетается- не сочетается», 
что является абсолютно субъективным фактором. В большинстве случа-
ев процесс согласования проекта с органами государственной власти 
становится для девелопера большой проблемой, а поиск решения, уст-
раивающего обе стороны занимает значительное время.   
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Помимо прочего перед застройщиком встает проблема обеспе-
чения экологической чистоты участка и сохраняемых зданий. Очевид-
ным является тот факт, что за годы функционирования завода в почве, а 
также в конструкциях зданий накапливается большое количество вред-
ных веществ. Соответственно, при реконструкции территории на деве-
лопера накладывается обязательство по выполнению очистных меро-
приятий, рекультивации и благоустройству, что приводит к увеличению 
стоимости проекта. Помимо временных затрат, каждый проект редеве-
лопмента требует существенных финансовых вложений. К числу не-
предвиденных затрат относится, например, выемка грунта, в котором 
могут присутствовать промышленные отходы, на деактивацию, дехими-
зацию и дальнейшее их размещение могут тратиться сотни миллионов 
рублей.  

Как уже было отмечено, множество проблем находится в плос-
кости взаимодействия власти и бизнеса. Главная преграда при работе с 
депрессивными зонами- это отсутствие полноценной законодательной 
базы для целостного развития территорий, а так же единой стратегии 
редевелопмента промышленных территорий. Российское законодатель-
ство по данному вопросу не систематизировано и не отражает опыт 
компаний, занимающихся комплексным развитием отдельных террито-
рий. Отсутствие государственной поддержки при реализации проектов 
влечет за собой в первую очередь отсутствие правовых гарантий для 
инвесторов. Полноценное функционирование процессов редевелопмен-
та возможно лишь при эффективном взаимодействии обеих сторон. В 
регионах с неблагоприятным инвестиционным климатом необходимо 
вложение бюджетных инвестиций в инфраструктурную подготовку тер-
риторий. В мировой практике существует множество примеров поощре-
ния и стимулирования редевелопмента местными властями. Например, в 
Нью-Джерси (США) местные органы самоуправления вместе с Агентст-
вом по защите окружающей среды предлагают девелоперам покрытие 
75% стоимости расчистки промышленных территорий за счет бюджета. 
В штате Огайо (США) инвесторам позволяют выплачивать налоги из 
расчета стоимости старого здания и сооружений в течение 15 лет после 
редевелопмента. Миссури (США) предлагает до 100% кредитного фи-
нансирования на очистку земельного участка и подготовку к новому 
строительству.[2] В Лондоне в рамках повышения инвестиционной при-
влекательности реорганизации промышленных территорий для зару-
бежных и британских инвесторов устанавливаются специальные зоны 
деловой активности с льготным налогообложением. Срок существова-
ния такой зоны- десять лет с возможной пролонгацией. Льготный нало-
говый режим включает в себя полное освобождение от налога на затра-
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ты на строительство новых промышленных предприятий на территории 
зоны, покрытие за счет городского бюджета затрат на организацию но-
вых производственных территорий, их рекламу и обеспечение транс-
портной и коммуникационной инфраструктурой, финансовая помощь от 
государства в виде безвозмездных ссуд и крупных займов и т.д.[3] 

В российской практике редевелопмента наиболее знаковыми 
примерами, показывающими, с одной стороны, успешно реализованные 
проекты, а с другой наиболее полно отражающими описанную ранее 
проблематику, являются два города: Москва и Санкт-Петербург. Про-
цесс редевелопмента депрессивных территорий Петербурга начался еще 
в начале 2000-х гг. и не приближается к завершению до сих пор. Инте-
рес к промышленным зонам между центральными и спальными района-
ми Петербурга объяснялся локацией: месторасположение и размеры 
земельных участков подходили для квартальной застройки как жилыми 
объектами комфорт- и бизнес-класса, так и коммерческой недвижимо-
стью. В то время еще не получили развития проекты комплексного ос-
воения территорий в пригородных районах, и главные перспективы по 
наращиванию объемов строительства виделись именно в редевелопмен-
те зон вокруг центра, где располагались промышленные предприятия. 
Так же целесообразность редевелопмента была обусловлена процессами 
в пригородных районах области, где местные власти желали ограничить 
высотность новостроек, а так же увеличить нагрузку по строительству 
инфраструктуры. Власти совместно с бизнесом рассматривали разные 
концепции преобразования промышленных территорий вокруг истори-
ческого центра Петербурга. В большинстве случаев все упиралось в 
низкую рентабельность и трудности переговоров с собственниками. 
Учитывая ограниченность городского бюджета, финансирование реде-
велопмента «серого» пояса велось в основном за счет застройщиков. 
После смены управленческой команды в 2011г. процесс редевелопмента 
промышленных территорий затормозился, а в 2014г. развитие промыш-
ленного пояса города подорвал экономический кризис. Однако, не смот-
ря на все трудности, отмечают существенные результаты проделанной 
работы. В ноябре 2012г. был создан Комитет по промышленной полити-
ке и инновациям г. Санкт- Петербурга. Ведомство было образовано с 
целью разработки и реализации государственной политики Санкт-
Петербурга, координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти в сфере инвестиционной, единой инновационной 
политики, промышленности и агропромышленного комплекса. По со-
стоянию на  конец 2014 года общая площадь промышленных и комму-
нально-складских зон в Санкт-Петербурге составляла 18,7 тыс. га, что 
составляет 13,5% от всей городской территории. К началу 2017г. пло-
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щадь промышленных земель сократилась до 13,149 тыс. га. На сего-
дняшний день в городе насчитывается свыше 50 крупных промышлен-
ных зон. Правовой статус промышленных зон города закреплен Гене-
ральным планом и Правилами землепользования и застройки Санкт-
Петербурга. В рамках реализации государственной функции по осуще-
ствлению разработки проектов планировки и проектов межевания тер-
риторий нежилых зон производится весь комплекс работ по определе-
нию очередности, подготовке обоснований по финансированию затрат, 
проведению конкурсных процедур, заключению государственных кон-
трактов, их сопровождению, согласованию и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания территорий производственных зон 
Санкт-Петербурга. На начало 2017г. разработана и утверждена докумен-
тация по 13 территориям, расположенным в границах производственных 
зон, общей площадью 4 543,46 га, ведется сопровождение работ по под-
готовке документации по планировке территорий производственных зон 
общей площадью более 900 га. Также важным моментом, свидетельст-
вующем о развитии редевелопмента, является привлечение бюджетных 
средств при инженерной подготовке территорий. Всего за последние 10-
15 лет полному редевелопменту было подвергнуто более 50 крупных 
промышленных площадок общей площадью более 250 га в центральной 
части Санкт-Петербурга и прилегающих к нему районах. На территори-
ях более чем 220 предприятий запущен процесс частичного редевелоп-
мента, где бывшие производственные здания через реконструкцию при-
спосабливаются под функции общественно-делового использования. 

В истории московского редевелопмента вопрос о неэффективно 
используемых промышленных территориях встал еще в 1995г. Поста-
новление Правительства Москвы от 04.04.1995г. «О развитии и реорга-
низации производственных зон г.Москвы» гласило: промышленные зо-
ны «являются самими неэффективно, беспорядочно застроенными и 
экологически опасными территориями».Знаковое событие для развития 
редевелопмента в столице произошло в2015 г. Не смотря на то, что гра-
достроительная политика, направленная на улучшение инвестиционного 
климата в городе начала проводиться намного раньше, работа по сниже-
нию административных барьеров в строительстве нашла свое отражение 
в принятии программы реновации производственно-коммунальных тер-
риторий. И хотя ранее уже были осуществлены крупные проекты реде-
велопмента, такие как реновация «ЗИЛа», «Серпа и Молота», масштабы 
предстоящей работы по реабилитации 83 депрессивных зон требовали 
разработки механизмов взаимодействия бизнеса и власти. Площадь 
промышленных зон столицы на начало 2014г. составляла 18,8 тыс. га, 
что составляет 17% территории города в старых границах. К 2016г. в 
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рамках реабилитации промышленных зон построен 451 объект, общей 
площадью 10,2 млн. кв. м., около трети этого объема занимает жилье. 
Наиболее редкими и интересными являются проекты, осуществленные в 
рамках государственного финансирования, например, создание в про-
мышленной зоне №29 «Нагатино» комплекса театрально-
художественных мастерских и складов Малого театра России. Проект 
был реализован на средства федерального бюджета. На месте производ-
ственно-складских зданий построены два параллельно расположенных 
здания мастерских и складов, обустроен внутренний двор, где может 
свободно двигаться грузовой транспорт, и открытая автостоянка на 25 
машин. Так же в Москве распространена тенденция возведения в быв-
ших промышленных зонах не только жилья, но и социальных объектов. 
Эти территории становятся двигателями инновационно-
технологического обновления экономики города. Так, в бывшей про-
мышленной зоне АЗЛК «Москвич» организован технополис «Москва». 
В 2010-м на месте давно не функционирующего комплекса АЗЛК была 
создана Территория инновационного развития «Москвич», затем ей был 
присвоен статус технополиса. Существует немало примеров того, как 
практически заброшенные и разваливающиеся здания московских заво-
дов и комбинатов превращаются в креативные кластеры и молодежные 
клубы. Ярким доказательством того является центр современного ис-
кусства «Винзавод» на территории бывшего Московского комбината 
виноградных и десертных вин.  

Также масштабным и интересным является зарубежный опыт, 
где организация процессов редевелопмента находится на более высоком 
уровне по сравнению с отечественным. Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что данное направление зародилось еще в 1952г. в Америке, 
именно в это время стали появляться первые проекты по «возрожде-
нию» объектов, пришедших в упадок. На рынке начали функциониро-
вать компании, приобретающие небольшие устаревшие предприятия с 
дальнейшим сносом устаревших зданий и воссозданием на их месте 
новых экономически привлекательных объектов недвижимости. Из ми-
рового опыта можно привести немало примеров «реанимации» бывших 
промышленных территорий, которые, являясь памятниками «производ-
ственного урбанизма», после кардинальных трансформаций преврати-
лись в финансовые, торговые, культурные и интеллектуальные центры. 
Например, в Лондоне после Второй мировой войны начались масштаб-
ные процессы по реорганизации городских производственных террито-
рий. Власти пошли на жесткие меры по ликвидации промышленных 
предприятий, владельцы которых не предпринимали мер для минимиза-
ции вредного экологического воздействия производств. В итоге освобо-
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дившиеся от промышленных предприятий зоны в центре города были 
отданы под деловое и жилищное строительство, транспортные развязки. 
Интересным примером мировой практики является «район инноваций» 
в Барселоне. Этот округ представлял собой пример сугубо индустриаль-
ной территории до того, как в 2000 году власти города начали реализо-
вывать проект регенерации Барселоны. В результате масштабных пре-
образований район превратился в «город в городе». Это проект, 
завязанный на инновационной деятельности и предпринимательстве, 
стал попыткой создать государственно-частное партнерство между пра-
вительством, университетами и бизнесом. Одним из наиболее масштаб-
ных проектов последних лет можно считать реновацию доков (портовой 
зоны) в Дублине. До проведения преобразований территория не пред-
ставляла собой ничего интересного в экономическом смысле, но теперь 
это один из крупнейших ирландских бизнес-районов. В рамках проекта 
«GrandCanalDock» были построены офисы, принадлежащие сейчас 
крупнейшим мировым корпорациям, как, например «Google» и 
«LinkedIn». Помимо этого, были построены более 1200 новых квар-
тир.[4] 

Учитывая описанную выше проблематику, перед девелопером 
встает вопрос о целесообразности разработки и внедрения проектов ре-
девелопмента. С одной стороны, территории бывших промышленных 
зон отличают выгодное местоположение и знаковость объектов недви-
жимости, при имеющемся дефиците пустующих земель в центральной 
части и средней зоне города. С другой стороны, реставрация и укрепле-
ние старых зданий, часто находящихся в неудовлетворительном техни-
ческом состоянии требует больших финансовых вложений, чем новое 
строительство. Процессы проектирования и согласования документации 
получаются более сложными, длительными и дорогостоящими.  

Для решения описанных ранее проблем и расширения границ 
перспектив развития  промышленных зон, и неэффективно использую-
щихся объектов в целом, является целесообразным обобщение отечест-
венного и зарубежного опыта и наработок по данному вопросу. 

Процесс редевелопмента в России требует на сегодняшний день 
существенных доработок. Мы считаем не допустимым механическое 
копирование опыта зарубежных стран, думаем, что необходимо вы-
страивать свой путь развития, учитывая разницу в законодательстве, 
менталитете и т.д. Поэтому, учитывая весь спектр проблем и сложно-
стей реализации проектов редевелопмента, предлагаем схему по совер-
шенствованию процесса реабилитации промышленных зон. Со стороны 
государственного контроля считаем целесообразным создание отдель-
ного подразделения, фокусирующего свои полномочия на вопросах, 
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непосредственно связанных с фондом промышленной недвижимости и 
территорий города. Основная цель создания заключается в повышении 
качества и эффективности использования городских территорий, заня-
тых объектами промышленности. Главная задача отдела состоит в реа-
лизации на территории города правовых, организационных и экономи-
ческих мероприятий в сфере рационального использования земельных 
участков. К основным полномочиям подразделения в рамках предло-
женной схемы относят: 
 формирование и ведение реестра объектов промышленной не-
движимости и земельных участков, на которых они расположены; 
 подготовка и проведение торгов по продаже, аренде, довери-
тельному управлению  в отношении муниципального имущества; 
 проведение работ в целях резервирования земель, изъятия зе-
мель для муниципальных нужд в пределах компетенции отдела; 
 организация работы с застройщиками по вопросам продажи и 
перепрофилирования земельных участков. 

В связи с выделением такого отдела в рамках Администрации 
города, возможно, стал бы более оперативно решаться вопрос относи-
тельно перспективы внедрения государственно-частного партнерства, 
подразумевающего вовлечение городских финансовых  ресурсов, напри-
мер, в части первичного инвестирования в инфраструктуру в целях созда-
ния потенциала для дальнейшего освоения подобных территорий. Как 
уже было ранее отмечено, процесс реабилитации значительно затягивает 
процедура согласования или выкупа долей владения имуществом у мно-
жества собственников. На наш взгляд, решение этой проблемы должно 
лежать в плоскости полномочий органов местной власти. Мы предлагаем 
следующую схему, значительно сокращающую временные, а значит и 
финансовые затраты девелопера относительно решения вопроса передачи 
имущественных прав на земельный участок единому юридическому лицу, 
или группе лиц, работающих в рамках одного проекта: 

 

 
Схема 1. Схема передачи имущественных прав  
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1. Формирование отделом по реабилитации промышленных зон 
местной базы промышленных территорий, нуждающихся в редевелоп-
менте, с параллельным размещением выдержек из Генплана города и 
Плана землепользования и застройки. Для эффективного функциониро-
вания ресурса целесообразно применять при регистрации новых пользо-
вателей процедуру аккредитации. Такой регламент функционирования  
позволит исключить «случайных пользователей», к числу которых мож-
но отнести фирмы-однодневки, компании находящиеся в реестре недоб-
росовестных застройщиков и  т.д. Отсутствие подобных компаний будет 
способствовать тому, чтобы обратная связь для подразделения была 
более корректной; 

2. Выделение в электронном ресурсе в отдельную категорию 
объектов, использующихся не по назначению с детальным описанием 
характеристик, особенностей территории и располагающихся на ней 
объектов. В этом разделе также может быть представлена информация 
относительно всех обременений участка, числа собственников, кадаст-
ровой стоимости, видах деятельности, осуществляемых во время ис-
пользования промышленной зоны по назначению и пр. 

3. Проведение открытого интернет голосования среди строи-
тельных компаний о вопросе изъятия городом каждой конкретной зоны. 
В процессе голосования целесообразно давать возможность принимать 
участие не только юридическим лицам, но и горожанам, однако,  мнение 
частных лиц, на наш взгляд, стоит принимать к сведению, а не считать 
руководством к действию. То есть, если строительные компании не ви-
дят определенную территорию перспективной для проведения работ по 
редевелопменту, а местные жители в большом количестве настаивают 
на изъятии, то при принятии решения относительно изъятия, на наш 
взгляд, следовало бы ориентироваться на мнение бизнеса, поскольку в 
случае выкупа определенной зоны городом без дальнейшего ее отчуж-
дения, все затраты по содержанию территории ложатся на балансодер-
жателя- Администрацию. В подобной ситуации  выкуп территории с 
экономической точки зрения нельзя считать  рациональным, поскольку 
мероприятия по преобразованию депрессивной зоны осуществляться не 
будут, а проведение работ на данной местности являются изначальной 
целью выкупа.   

4. Изъятие городом с финансовой компенсацией собственникам, 
либо выкуп по рыночной или кадастровой стоимости объектов, исполь-
зующихся не по назначению. Такую меру предлагаем по аналогии с жи-
лищной политикой в рамках изъятия земельных участков для государст-
венных или муниципальных нуждна основаниипризнания жилья 
аварийным. В случае если органу местной власти не удалось заключить 
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соглашение об изъятии участка с правообладателями, то в судебном по-
рядке может допускаться принудительное изъятие. Окончательное реше-
ние по данному вопросу должно приниматься судом, на основании иска 
об изъятии земельного участка, направляемого департаментом; 

5.  Выставление изъятых объектов на торги; 
6. Передача имущественных прав одному собственнику. 
На наш взгляд, такая схема совершенствования процесса редеве-

лопмента могла бы способствовать решению проблем, характерных для 
процессов преобразования промышленных зон города. Самое главное 
преимущество предложенной схемы заключается в сокращении времен-
ных затрат, закладываемых девелопером для решения вопросов, связан-
ных с получением прав собственности на земельный участок со всеми 
расположенными на нем объектами. 

Тесное взаимодействие органов государственной власти с част-
ными организациями с течением времени будет оказывать благотворное 
влияние на  развитие и совершенствование процесса реабилитации про-
мышленных зон в целом.Так же при развитии государственной поддерж-
ки риски, закладываемые девелоперами в проект, будут сокращаться, в 
связи с этим на рынке по перепрофилированиюи работе с промышленной 
недвижимости будут появляться новые компании, что будет способство-
вать появлению конкуренции в данном сегменте. Предложенная схема 
могла бы способствовать обобщению и систематизации прецедентов в 
части приобретения прав девелоперами, это было бы полезно  компаниям 
для более корректного прогнозирования своих действий относительно 
каждого конкретного объекта.Подобный механизм, на наш взгляд, мог бы 
оказывать благотворное влияние на развитие редевелопмента как направ-
ления в России, а так же способствовал бы выработке универсальных 
принципов работы с депрессивными зонами. 
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The article is devoted to the problem of inefficient use of urban areas and 
real estate objects. The greatest attention is paid to depressed industrial 
areas. The article describes the range of problems faced by the developer 
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Аннотация: 
В ходе исследования формализованы основные этапы процесса 
проведения конкурентного анализа и оценки конкурентоспо-
собности предприятия, а также установление взаимосвязей ме-
жду ними в ходе подготовки информационной базы для выра-
ботки и реализации конкурентной стратегии компании. 
Авторами показано, что методологической основой формирова-
ния конкурентной стратегии является оценка конкурентоспо-
собности хозяйствующего субъекта.  
 
Ключевые слова:  
конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность 
предприятия, оценка конкурентоспособности предприятий, ди-
намический метод оценки конкурентоспособности предприятий 

 
Введение 
Вопрос повышения конкурентоспособности предприятий ин-

тересует исследователей уже много лет. По этой проблематике прове-
дено множество теоретических и эмпирических исследований как за-
рубежными, так и отечественными экономистами [1, 2, 3, 4].  В то же 
время, в большинстве проводимых исследований авторы фокусируют-
ся на стратегическом анализе и определении фундаментальных факто-
ров конкурентоспособности компаний, в значительно меньшей степе-
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ни уделяя внимание «техническим» аспектам мониторинга уровня 
конкурентоспособности и разработки мероприятий по её повышению.  

Заметим, что разработка методики повышения конкурентоспо-
собности хозяйствующего субъекта актуальна не только для отдельных 
компаний. Поскольку экономика муниципальных образований и регионов 
формируется в результате хозяйственной деятельности отдельных пред-
приятий, повышение конкурентоспособности территорий невозможно без 
обеспечения высокого конкурентного статуса компаний. 

Управление конкурентоспособностью предприятия сводится к 
выполнению совокупности следующих действий:  
1. Сбор и обработка информации об отрасли и конкурентах хо-
зяйствующего субъекта; 
2. Анализ и систематизация полученной информации, оценка кон-
курентоспособности предприятия, установление стратегических целей 
по поддержанию (повышению) конкурентного статуса компании; 
3. Выработка конкурентной стратегии, направленной на дости-
жение целевого уровня конкурентоспособности; 
4. Последовательная конкретизация принятой стратегии в ходе 
планирования и выработки тактических управленческих решений; 
5. Организация деятельности по выполнению принятой конку-
рентной стратегии; 
6. Контроль основных этапов реализации стратегии, оценка кон-
курентоспособности предприятия в ходе мониторинга достигнутых 
результатов, а также внесение корректирующих действий (в случае 
необходимости). 

Все действия, предусмотренные представленным алгоритмом, 
можно условно разделить на три больших блока: конкурентный ана-
лиз; оценка конкурентоспособности предприятия; выработка и реали-
зация конкурентной стратегии (см. рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Управленческий цикл обеспечения  
конкурентоспособности предприятия  

 
Принципиально важным является то, что для обеспечения вы-

сокой конкурентоспособности предприятия описанная последователь-
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ность действий должна повторяться многократно, стать устойчивым 
паттерном менеджмента. Исходя из этого основной целью настоящего 
исследования является формализация основных этапов процесса про-
ведения конкурентного анализа и оценки конкурентоспособности 
предприятия, а также установление взаимосвязей между ними в ходе 
подготовки информационной базы для выработки и реализации конку-
рентной стратегии компании. 

 
Конкурентный анализ 
Основной целью проведения конкурентного анализа является 

обеспечение информационной основы для оценки конкурентоспособ-
ности и принятия решений в области стратегического менеджмента. 
Достижение указанной цели обеспечивается через построение системы 
показателей, позволяющей осуществлять мониторинг конкурентной 
среды предприятия и прогнозирования её динамики [5]. 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли тре-
буется любой компании для того, чтобы определить, в чем ее преиму-
щества и недостатки перед конкурентами, выработки собственной 
конкурентной стратегии либо поддержания достигнутого конкурент-
ного преимущества. Анализ конкурентной среды хозяйствующего 
субъекта и условий его деятельности позволяет установить факторы, в 
наибольшей степени обуславливающие уровень его конкурентоспо-
собности. Далее путем целенаправленного воздействия на выявленные 
факторы осуществляется оптимизация конкурентных позиций пред-
приятия [6; 7; 8; 9]. 

При этом необходимо учитывать влияние экономических ха-
рактеристик отрасли на характер конкурентной борьбы [10; 11]. В ре-
зультате конкурентного анализа у руководства компании должна 
сформироваться ясная и объективная картина внешней среды пред-
приятия. Также важно помнить о том, что такой анализ не может быть 
чисто механическим упражнением, при котором аналитик просто под-
ставляет данные и получает готовые ответы. Для одних и тех же ис-
ходных данных может существовать несколько вероятностных сцена-
риев динамики отрасли. В связи с этим при проведении 
стратегического анализа всегда остается место для различных мнений 
о влиянии тех или иных факторов и о вероятных изменениях в отрасли 
и конкурентной среде. 

Основываясь на характеристике отрасли, аналитик оказывает-
ся в состоянии достоверно идентифицировать основных конкурентов 
исследуемого предприятия. При этом выделяют «продуктовый» и «по-
требительский» подходы. В первом случае конкурентов определяют из 
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числа компаний, производящих схожую продукцию. Во втором случае 
конкурентами признаются компании, которые могут удовлетворять 
целевую потребность потребителя. Так, для макаронной фабрики кон-
курентами будут как иные производители макаронных изделий («про-
дуктовый» подход), так и поставщики картофеля («потребительский» 
подход). 

После проведения конкурентного анализа и идентификации 
основных конкурентов может быть осуществлена оценка конкуренто-
способности предприятия.  

 
Оценка конкурентоспособности компании 
Как известно, невозможно управлять тем, что нельзя изме-

рить. Вследствие этого обеспечение конкурентоспособности компании 
невозможно без количественной оценки текущего уровня её конку-
рентного статуса. Такая оценка, с одной стороны, является «баромет-
ром», отражающим актуальность оптимизации бизнес-процессов, а с 
другой – «компасом», который показывает, в каком направлении сле-
дует выявлять сильные и слабые стороны предприятия. 

Повышение конкурентоспособности любой компании нераз-
рывно связано с оценкой её конкурентоспособности, поскольку только 
на основе такой оценки могут быть идентифицированы конкурентные 
преимуществах предприятия (с целью их укрепления), а также выяв-
лены недостатки (для их последующего устранения). Можно утвер-
ждать, что оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 
является методологической основой для анализа и выявления путей 
повышения его конкурентоспособности. 

Экономистами предложено огромное множество различных 
методик оценки конкурентоспособности предприятий (счет идет на 
десятки). При этом общепризнанной универсальной методики оценки 
конкурентоспособности предприятий не выработано. Под стать разно-
образию методов существует множество их классификаций: по кон-
цептуальной направленности, по форме отображения результатов 
оценки, по форме математической связи показателей и ряд других. 
Если принимать во внимание содержательный аспект, то можно пред-
ставить следующую обобщенную классификацию основных подходов 
к оценке конкурентоспособности хозяйствующих субъектов: 
● Матричные методы (основанные на оценке продуктового 
портфеля компании) [12]; 
● Продуктовые методы (основанные на оценке конкурентоспо-
собности продукции компании) [13]; 
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● Операционные методы (основанные на оценке различных 
компонентов операционной деятельности компании) [14]; 
● Методы оценки стоимости бизнеса (основанные на оценке 
рыночной стоимости компании) [15]; 
● Динамические методы (основанные на оценке ключевых эко-
номических показателей компании в динамике) [16]. 

 
Содержание перечисленных подходов подробно изложено в 

экономической литературе (их подробный анализ не относится к целям 
нашего исследования). Утверждать, что какие-то из них лучше, нежели 
другие, было бы неверно. Каждый из методов обладает своими досто-
инствами и недостатками, обеспечивая достоверные результаты в од-
них условиях и несколько искаженные – в других. Таким образом, за-
дача исследователя состоит в том, чтобы выбрать метод оценки 
конкурентоспособности, наиболее релевантный для конкретных усло-
вий анализируемого хозяйствующего субъекта.  

При этом важно отметить один из существенных аспектов вы-
бора методики. Оценка конкурентного статуса компании является от-
правной точкой разработки мероприятий по повышению конкуренто-
способности компании и, в то же время, критерием результативности 
этих мероприятий. Поэтому алгоритм обеспечения конкурентоспособ-
ности начинается и завершается процедурой оценки конкурентоспо-
собности. Следовательно, оценка конкурентного статуса предприятия 
будет выполняться чаще, чем любые иные действия в рамках указан-
ного алгоритма.  

В этом контексте анализ прикладных аспектов применения 
существующих подходов к оценке конкурентоспособности предпри-
ятий позволяет констатировать крайне низкие возможности практиче-
ского использования большинства из них (подробнее см. [17]). В част-
ности, в результате их применения, как правило, может быть 
определен лишь текущий уровень конкурентоспособности одного (ис-
следуемого) предприятия. Если же необходимо определить уровень 
конкурентоспособности нескольких хозяйствующих субъектов (на-
пример, конкурентов) либо проанализировать изменение уровня кон-
курентоспособности за несколько лет, то решение такой задачи для 
большинства методов является весьма сложной и трудоемкой проце-
дурой. 

Исключение составляет динамический метод, позволяющий 
весьма эффективно оценивать конкурентоспособность как в статике, 
так и в динамике. Применение указанного подхода делает возможным 
анализ динамических рядов общих и частных показателей конкуренто-
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способности как отдельных компаний, так и групп предприятий. При 
этом методологическая основа оценки конкурентоспособности на-
столько проста, что обеспечивает возможность проведения расчетов не 
только текущего (анализируемого) периода, но и в ретроспективе, что, 
в свою очередь, позволяет на основе полученных динамических рядов 
проводить факторный анализ и прогнозирование уровня конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. С этой точки зрения динами-
ческий метод оценки конкурентоспособности предприятий является 
оптимальным по соотношению затрат (труда, денежных средств и 
времени) на проведение исследования и достоверности получаемых 
результатов. 

 
Выработка и реализация конкурентной стратегии 
Очевидно, что эффективной может быть лишь такая стратегия, 

выработка и реализация которой базируется на детальном конкурент-
ном анализе и подтверждена объективной оценкой конкурентоспособ-
ности. Тем самым мы хотели бы еще раз подчеркнуть необходимость 
соблюдения предложенной ранее последовательности проведения ана-
лиза: конкурентный анализ; оценка конкурентоспособности предпри-
ятия; выработка и реализация конкурентной стратегии. В противном 
случае процедура разработки стратегии будет подобна гаданию на ко-
фейной гуще. 

Как мы отмечали ранее, этап выработки и реализация конку-
рентной стратегии является главенствующим в алгоритме обеспечения 
конкурентоспособности предприятия, поскольку именно на этом этапе 
вырабатываются нестандартные стратегические решения, реализация 
которых является залогом успеха компании. Возможно, именно поэто-
му порядок действий на данном этапе почти невозможно формализо-
вать. В то же время, вполне возможна формализация критериев ре-
зультативности стратегический мероприятий по повышению 
конкурентоспособности.  

Так, если за основу такого критерия принять эффективность 
стратегического мероприятия, то она может быть определена как соот-
ношение между достигнутым результатом (эффектом) и использован-
ными ресурсами (затратами), обусловливающими достижение этого 
результата. В контексте стратегической цели по обеспечению конку-
рентного статуса компании в качестве необходимого результата (эф-
фекта) может рассматриваться рост уровня конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта (ΔК). При этом затратами будет являться 
стоимостная оценка реализации стратегических мероприятий по по-
вышению конкурентоспособности компании (З). Таким образом, коли-
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чественная оценка эффективности стратегического мероприятия по 
повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта може
быть осуществлена по следующей формуле: 

 

,     
 

где Э – эффективность стратегического мероприятия по повыш
нию конкурентоспособности; 

 ΔК – изменение уровня конкурентоспособности хозяйству
щего субъекта в результате осуществления мероприятия;
З – затраты на реализацию стратегических мероприятий по 
повышению конкурентоспособности компании. 
 
Оценка уровня конкурентоспособности хозяйствующего суб

екта, а также прогноз его изменения (ΔК) может осуществляться по 
любой из известных методик (см. выше). Также заметим, что указа
ное изменение допустимо рассчитывать как в абсолютном, так и в о
носительном выражении.  

Учитывая, что затраты на реализацию стратегических мер
приятий, как правило, исчисляются тысячами и миллионами рублей, 
величина эффективности будет иметь пять-шесть нулей после запятой. 
Исходя из этого (чтобы не выражать полученные результаты с пр
ставками «микро-» и «нано-»), наиболее удобным будет использование 
показателя, обратного эффективности, – капиталоемкости. Капитал
емкость стратегического мероприятия может быть определена по сл
дующей формуле: 

 

,     

где Y –капиталоемкость стратегического мероприятия по повыш
нию конкурентоспособности; 
З – затраты на реализацию стратегического мероприятия по 
повышению конкурентоспособности; 
ΔК – изменение уровня конкурентоспособности хозяйству
щего субъекта в результате осуществления мероприятия.
 

чественная оценка эффективности стратегического мероприятия по 
повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта может 

  
  (1) 

эффективность стратегического мероприятия по повыше-

изменение уровня конкурентоспособности хозяйствую-
щего субъекта в результате осуществления мероприятия; 

затраты на реализацию стратегических мероприятий по 

Оценка уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
) может осуществляться по 
Также заметим, что указан-

ное изменение допустимо рассчитывать как в абсолютном, так и в от-

Учитывая, что затраты на реализацию стратегических меро-
приятий, как правило, исчисляются тысячами и миллионами рублей, 

шесть нулей после запятой. 
Исходя из этого (чтобы не выражать полученные результаты с при-

»), наиболее удобным будет использование 
капиталоемкости. Капитало-

ского мероприятия может быть определена по сле-

  
 (2) 

капиталоемкость стратегического мероприятия по повыше-

затраты на реализацию стратегического мероприятия по 

изменение уровня конкурентоспособности хозяйствую-
щего субъекта в результате осуществления мероприятия. 
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Целевой функцией показателя капиталоемкости является ми-
нимум. Таким образом, из нескольких альтернативных стратегических 
мероприятий по повышению конкурентоспособности, используя пока-
затель капиталоемкости, могут быть отобраны наиболее результатив-
ные. Особенно полезным такой критерий выбора является в условиях 
имеющихся бюджетных ограничений.  

Таким образом, в экономике знаний секрет конкурентоспо-
собности чрезвычайно упрощается и, в то же время, приобретает как 
никогда динамичное содержание. Постоянный мониторинг конкурент-
ных позиций фирмы и осуществляемое на его основе поступательное 
усиление преимуществ и устранение недостатков, – это и есть тот про-
стой «секрет» конкурентоспособности, который за большие деньги 
продают консалтинговые агентства под видом различного рода «бен-
чмаркингов» и «инновационных менеджментов». Предупрежден – 
значит вооружен. Своевременно увидеть вызовы со стороны конку-
рентов и выйти победителем в конкурентной борьбе могут лишь те 
компании, которые постоянно анализируют конкурентную ситуацию в 
отрасли и оценивают свою конкурентоспособность.  

 
Заключение 
В рамках настоящего исследования дано описание основных 

этапов алгоритма повышения конкурентоспособности предприятия: 
конкурентный анализ, оценка конкурентоспособности предприятия, 
выработка и реализация конкурентной стратегии. 

В числе направлений дальнейших исследований отметим ак-
туальность исследования вопросов прогнозирования конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов. Кроме того, крайне важным 
представляется вопрос выбора методики оценки конкурентоспособно-
сти компании.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы о важности повышения эф-
фективности регулирования теплоэнергетического комплекса, 
сущности концепта «зеленой экономики» и проектах внедрения 
альтернативных энергетических механизмов в Свердловской 
области и Республике Башкортостан. 
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Энергетика – фактор социально-экономического развития об-
щества, фактор расширения его промышленного потенциала. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что жизнедеятельность социу-
ма – это, к сожалению, деструктивного характера фактор: 
человечество изо дня в день оставляет свой «след». Как отмечено в 
федеральном законодательстве, «каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые 
являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на территории Российской Федерации» [2]. 

Сформулируем некоторый общий тезис, основной концепту-
альный посыл. 

Роль повышения эффективности регулирования теплоэнерге-
тического комплекса обнаруживается инвариантной: при эффективном 
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менеджменте теплоэнергетики возникает как значимый экономиче-
ский эффект (экономия средств, высвобождение энергии, оптимизация 
ее стоимости), так и эффект экологический (эффективная теплоэнерге-
тика сегодняшнего дня – это энергетика «зеленая», отвечающая высо-
коэкологичным стандартам). Обосновывая, аргументируя данный те-
зис, отметим следующее. Эффективность регулирования 
теплоэнергетического комплекса в современных условиях детермини-
рована внедрением концепта так называемой «зеленой экономики», а 
также расширением – последовательным, системным – использования 
альтернативных источников энергии. 

С нашей точки зрения, общие векторы государственной поли-
тики в контексте повышения эффективности регулирования тепло-
энергетического комплекса – рассматривая некоторый положительный 
динамичный «сценарий» – детерминированы принципиальной необхо-
димостью реализации в России специфического концепта – «зеленой 
экономики». «Зелëная экономика» – рассматривая данный концепт с 
позиции менеджмента, экономической науки – может быть определена 
как обособленное сформировавшееся в течение последних двух деся-
тилетий направление, принципиальным положением которого является 
тезис о том, что экономика является зависимым компонентом природ-
ной среды, в пределах которой она существует, является ее компонен-
том, частью [3, с. 43]. 

Концептуальными положениями зелёной экономики являются 
следующие: 
● во-первых, невозможно бесконечно расширять сферу влияния 
в ограниченном пространстве; 
● во-вторых, имеет место ограниченность ресурсной базы при 
постоянно расширяющейся сфере потребностей социума; удовлетво-
рение стремительно расширяющихся – и качественно, и количественно 
– потребностей объективно не представляется возможным; 
● в-третьих, Земля – комплексная уникальная система, а все, 
расположенные на ее поверхности подсистемы, компоненты, области, 
сферы, процессы являются взаимосвязанными. 

Роль повышения эффективности регулирования теплоэнерге-
тического комплекса, как уже отмечалось выше, может быть максими-
зирована посредством концептуального перехода к альтернативным 
источникам энергии. Нетрадиционная (альтернативная) энергетика 
представляет собой систему относительно мало распространенных 
перспективных инвариантных способов, методов и средств получения 
энергии, которые характеризуются потенциальным экономическим 
эффектом и фактической низкой степенью экологического риска. Аль-
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тернативным понимают такой источник энергии, который детермини-
рован встречающимся в природе веществом (веществами) и процессом 
(процессами), использование которых потенциально может позволить 
человеку получить определенный объем необходимой для существо-
вания энергии. Особенностью всех альтернативных источников энер-
гии является возобновляемый ее характер, а причина поиска и расши-
рения данной категории источников детерминирована следующими 
аспектами: 
● они позволяют (в перспективе полностью или частично) заме-
нить собой традиционные энергетические источники, базисом функ-
ционирования которых является использование угля, природного газа, 
нефти; 
● они характеризуются относительно низкой степенью экологи-
ческой угрозы и экологического риска: при их использовании, к при-
меру, не имеют место процессы сгорания, следовательно, отсутствует 
выделение в атмосферу углекислого газа, который, в свою очередь, 
вызывает возникновение парникового эффекта и глобального потепле-
ния; 
● они экономичны: для внедрения альтернативных источников 
энергии требуются существенные капитальные затраты, однако в 
большинстве случаев данное инвестирование характеризуется относи-
тельно непродолжительным периодом окупаемости. 
В настоящее время имеет место выработанная система видов нетради-
ционных альтернативных источников энергии [1]. В состав данной 
категории включают следующие:  
● во-первых, ветроэнергетика (использование ветроэнергетиче-
ских установок);  
● во-вторых, биотопливо, которое подразделяется на газообраз-
ное, жидкое, твердое;  
● в-третьих, гелиоэнергетика (данное направление детермини-
ровано использованием солнечных коллекторов. Фотоэлектрических 
элементов и наноантенн);  
● в-четвертых, альтернативная гидроэнергетика (к примеру, во 
Франции и Великобритании достаточно активно используются при-
ливные электростанции; данный вид источников детерминирован так-
же применением волновых электростанций, микро и мини ГЭС, а так-
же аэроГЭС); 
●  в-пятых, геотермальная энергетика (использование геотер-
мальных станций наиболее распространено в странах Центральной 
Америки, Исландии);  
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● в-шестых, мускульная сила человека (яркий пример - получе-
ние энергии посредством велосипеда);  
●  в-седьмых, грозовая энергетика (фактически речь идет о по-
имке и перенаправлении энергии молний в электросети);  
● в-восьмых, управляемый термоядерный синтез (в настоящее 
время ведутся научные исследования и разработки, однако фактически 
данный источник на практике на сегодняшний день не применяется). 

Экологичность и экономичность – факторы потенциального 
расширения использование комплекса альтернативных источников. 
Сегодня в РФ имеют место проекты внедрения альтернативных энер-
гетических механизмов. Яркий пример – имеющий практический ре-
зультат сегодня – построенные крупные ветроэлектростанции в РФ 
расположены в Крыму, в Калининградской области, на Чукотке. Вме-
сте с тем, трендом текущего периода может быть названо последова-
тельное увеличение мощностей, осуществляемое, главным образом, 
посредством введения в эксплуатацию маломощных индивидуальных 
энергосистем (мощность колеблется от 1 кВт до 5 кВт) [2]. 

Важно понимать, что использование «энергии солнца и ветра» 
– некоторая общегосударственная инициатива. Как отметил на пле-
нарном заседании Российского энергетического форума 16 ноября 
2015 года в Уфе первый заместитель главы Минэнерго России Алексей 
Текслер, «солнечные электростанции мощностью 1,5 ГВт будут введе-
ны в России до 2020 года <…> До 2020 года только по программе «зе-
леной» энергетики, где мы гарантируем инвесторам возврат вложен-
ных средств, планируем ввести 1,5 ГВт солнечной энергии, до 2024 
года – 3,6 ГВт на основе ветра» [1]. 

Имеют место достижения на региональном уровне. Так, в Баш-
кортостане установлены четыре ветряных электростанции, мощность 
каждой из которых составляет 550 кВт. Проектом исключительной важ-
ности может быть названо строительство в деревне Тюпкильды (Туйма-
зинский район) и ввод в эксплуатацию опытно-экспериментальной вет-
роэлектростанции, ее мощность составляет 2,2 МВт. 

Вместе с тем, имеет место объективного характера факт: вве-
денная в эксплуатацию еще в 2001 году станция до настоящего време-
ни так и не вышла на достаточный плановый индикативный уровень 
эффективности. По итогам девяти месяцев 2015 года мощностями ВЭС 
«Тюпкильды» было выработано электроэнергии в объеме, не превы-
шающем 766 тыс. кВт∙ч. Для того чтобы понять значимость данного 
абсолютного показателя, отметим: Башкирская генерирующая компа-
ния за названный временной период выработала 13677,37 млн кВт∙ч, 
0,005% – именно такую относительную величину составляет, таким 
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образом, выработка ВЭС «Тюпкильды» в общий суммарный объем 
выработки Башкирской генерирующей компании.  

Рассматривая Свердловскую область можно сказать, что в ре-
гионе сконцентрирован ряд значимых энергообъектов – самая крупная 
в России ГРЭС Рефтинская, которая работает на угле. В области также 
располагается Белоярская АЭС – единственная электростанция с реак-
торами на быстрых нейтронах. При этом, по мнению ряда специали-
стов [5], область обладает значительным техническим и экономиче-
ским потенциалом для развития возобновляемой энергетики. 
Например, можно развивать гидроэнергетику, так как в Свердловской 
области располагается большое количество малых рек и водохрани-
лищ. На сегодняшний день принята программа сооружения 12 мини 
ГЭС. Область характеризуется как территория с хорошей ветровой 
обеспеченностью, что допускает развитие ветряных электростанций 
суммарной мощностью до 200 Мвт. В 2011 году была принята Страте-
гия развития топливно-энергетического комплекса Свердловской об-
ласти до 2020 года [4]. В ней были сформулированы стратегические 
цели возобновляемых источников энергетики (далее ВИЭ). К ним от-
носятся:  
● во-первых, детальная оценка потенциалов гидравлической, 
ветровой, солнечной энергетики по территории области; потенциала 
биомасс животноводческого и растительного происхождения, пригод-
ных для получения биогаза, топливного этанола геотермального и низ-
копотенциального сбросного тепла; на уровне пилотных проектов ос-
воение технологии использования основных источников 
возобновляемой энергетики; 
● во-вторых, разработка типовых проектов и комплектов обору-
дования ВИЭ, наладка их изготовления на предприятиях Свердловской 
области;  
● в-третьих, разработка и принятие порядка совместной работы 
установок ВИЭ с традиционными энергетическими источниками. 

Таким образом, роль повышения эффективности регулирова-
ния теплоэнергетического комплекса детерминирована необходимо-
стью реализации целенаправленной деятельности, носящей комплекс-
ный характер. 

Во-первых, динамика в отношении внедрения инновационных, 
современных механизмов использования альтернативных источников 
энергии. 

Во-вторых, важен целенаправленный общегосударственный 
вектор по направлению к «зеленой экономике», к повышению степени 
экологичности предприятий энергетики. 
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В-третьих, необходимы максимизация уровня энергетической 
безопасности и энергетической независимости как на уровне государ-
ственном, так и в разрезе субъектов федерации. 

В-четвертых, имеет смысл увеличивать количество энергоэф-
фективных зданий: их внедрение способствует существенному сниже-
нию энергетических потребностей. Такой опыт уже имеется в Сверд-
ловской области, в частности, в городе Екатеринбурге при застройке 
микрорайона «Академический». 
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Эффективное функционирование предприятий энергетическо-
го комплекса и развитие электроэнергетической инфраструктуры явля-
ется основой для устойчивого социально-экономического развития 
территорий и характеризуется значительными возможностями воздей-
ствия на уровень социально- экономического развития регионов.  

Современный период развития электроэнергетики развитых 
стран характеризуется сменой технологической парадигмы. [1] Про-
цесс изменений существующей вертикально интегрированной энерге-
тики включает преобразования источников и потребителей, архитек-
туры сети на цифровой технологической базе, потребительских 
сервисов и т.д. Стратегически предполагается преобразование энерго-
системы РФ в активно-адаптивную интеллектуальную энергосистему, 
сложную энергообеспечивающую народное хозяйство отрасль, по-
строенную на основе сетевых технологий с вертикальными и горизон-
тальными связями между элементами системы (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Анализ целей развития электроэнергетической  
инфраструктуры территории  

Документ 

Стратегия социально-
экономического 

развития РФ 

Стратегия про-
странственного 

развития РФ 

Энергетическая 
стратегия РФ до 

2030 года 

Схема и про-
грамма развития 
Единой энерге-
тической систе-
мы РФ на 2016-

2022 гг. 
 

Указ Президента РФ 
от 16.01.2017 N 13 
"Об утверждении 

Основ государствен-
ной политики 
регионального 

развития Российской 
Федерации на период 

до 2025 года" 
Цели территориального развития 

Развитие на территории 
России крупных узлов 
международной энер-
гетической инфра-
структуры, исполь-
зующих новые 
энергетические техно-
логии; формирование 
новых центров соци-
ально-экономического 
развития, опирающих-
ся на развитие энерге-
тической и транспорт-
ной инфраструктуры; 
опережающее развитие 
энергетической инфра-
структуры 

Инфраструктурное 
обустройство тер-
ритории страны  
 
Надежное удовле-
творение спроса 
населения и эконо-
мики на электро-
энергию, выполне-
ние роли одной из 
ключевых состав-
ляющих инфра-
структурного кар-
каса страны, 
обеспечивающего 
ее единство и 
целостность. 

Структурно и 
качественно 
новое состояние 
энергетического 
сектора страны, 
максимально 
содействующее 
ее динамичному 
социально- 
экономическому 
развитию. 

Содействие  
развитию сетево-
го хозяйства и  
генерирующих  
мощностей,  а  
также  обеспече-
нию удовлетво-
рения  долго-
срочного  и  
среднесрочного  
спроса  на  элек-
трическую энер-
гию и мощность. 

Инфраструктурное 
обеспечение про-
странственного 
развития экономи-
ки и социальной 
сферы Российской 
Федерации  
 

Составлено по [2; 3;4;5;6] 
  



 
Девелопмент территорий, инфраструктурных проектов и недвижимости 

 

354 

Из табл. 1 видно, что общим целевым ориентиром для всех 
рассматриваемых документов  является ориентация на обеспечение 
надежного удовлетворения растущего спроса на электроэнергию для 
обеспечения социально-экономического развития. 

Исследование планирования развития энергетической инфра-
структуры показывает, что на формирование стратегических ориенти-
ров развития энергетического комплекса в регионе оказывают влияние 
множество факторов различного уровня – международного, нацио-
нального, регионального, местного, корпоративного (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основы формирования и инструменты реализации  

стратегических ориентиров развития региональной  
электроэнергетической инфраструктуры 

Составлено по [2;3;7;8] 
 
Таким образом, на развитие региональной электроэнергетиче-

ской инфраструктуры влияют как внутренние факторы (степень износа 
основных фондов, протяженность сетей, доступность инфраструктуры, 
спрос на электроэнергию со стороны разных групп потребителей и др.), 
так и внешние факторы (целевые ориентиры развития электроэнергетиче-
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ской инфраструктуры РФ, необходимость достижения показателей миро-
вых рейтингов, определяющих на инвестиционный климат региона и т.д.).  

Управление развитием электроэнергетики в экономическом 
пространстве региона предполагает решение проблем связанных с на-
личием диспропорций в энергетической обеспеченности территории 
[9;10], распределение сетевых организаций на территории, которые 
создают определенные издержки для экономики (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Основные проблемы развития региональной электроэнергетиче-
ской инфраструктуры и пути их решения (на примере Уральского района) 

Проблемы Пути решения 
Снижение надежно-
сти электроснабжения 
потребителей в виду 
наличия большого 
количества террито-
риальных сетевых 
организаций  

Консолидация электросетевых активов на территории 
 

Долгий и сложный 
процесс строительст-
ва объектов сетевого 
хозяйства 

Отмена необходимости разрешения на строительство 
объектов линейной инфраструктуры 
Перевод ряда процедур из режима согласования в режим 
уведомления ответственных за это структур 
Формирование исчерпывающего списка процедур, свя-
занных со строительством объектов сетевого хозяйства 

Нехватка мощности в 
точке присоединения 

Развитие сетевой инфраструктуры с учетом прогнозируе-
мого изменения спроса на электроэнергию 
Синхронизация инвестиционных программ развития се-
тевых компаний с программами территориального разви-
тия электроэнергетики и документами территориального, 
социально-экономического планирования 

Различное качество 
работы сетевых ком-
паний 

Регламентация внутренних процедур в сетевых компани-
ях по предоставлению услуг по подключению к электро-
сетям 

Отсутствие доступной 
информации по под-
ключению к электро-
сетям 

Обеспечение прозрачности процедур по подключению к 
электросетям путем создания ресурсов в сети Интернет 
Раскрытие информации по подключению к электросетям 

Составлено по данным [11;12;13;14] 
 
Таким образом, управление развитием электроэнергетики в 

экономическом пространстве региона должно осуществляться в сле-
дующих направлениях:  
 стимулирование развития локальной электроэнергетической 
инфраструктуры в регионе при помощи экономических механизмов 



 
Девелопмент территорий, инфраструктурных проектов и недвижимости 

 

356 

(льготный режим налогообложения, ускоренная амортизация), целевой 
финансовой поддержки (адресные субсидии, государственные и част-
ные инвестиции), развития институциональной среды (принятие со-
глашений о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, синхрониза-
ции стратегических документов территорий и бизнеса и др.);  
 формирование единого электросетевого пространства; 
 развитие региональной, межрегиональной энергетической ин-
фраструктуры. 

 
На практике увеличение уровня инфраструктурной связанно-

сти экономического пространства региона может реализовываться в 
ходе:  
− формальной интеграции на уровне органов государственной 
власти с помощью определения условий деятельности на базе согла-
шений, программ и договоров о сотрудничестве в сфере инфраструк-
турной политики;  
− взаимодействия субъектов хозяйствования через реализацию 
межфирменного взаимодействия 

 
Совершенствование процесса управления региональной элек-

троэнергетической инфраструктурой с учетом ее влияния на связан-
ность и связность экономического пространства неразрывно связано 
с развитием модели ее управления. Модель управления развитием 
электроэнергетической инфраструктурой следует рассматривать как 
единую пространственно-временную функциональную и управленче-
скую модель, которая  позволяет анализировать ситуации и принимать 
решения стратегической направленности. При этом данная модель 
управления рассматривается как гибкая, которая допускает внесение 
изменений в управленческую стратегию и методы ее осуществления. 

 
Особенностью управленческой модели развития электроэнер-

гетики является необходимость согласования интересов участников 
управления развитием инфраструктуры, которые отличаются как 
уровнем организации (федеральный, региональный, местный, корпо-
ративный), так и их территориальным расположением (субъекты 
управления расположены в разных муниципальных образованиях, 
субъектах РФ). По сути, система управления развитием электроэнерге-
тической инфраструктурой региона представляет собой совокупность 
работающих нескольких систем (энергосистемы соседних регионов, 
органы власти регионов, потребители т.д.), что позволяет, по мнению 
авторов, рассматривать ее с позиции метасистемного подхода. [15] 
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Отличительными особенностями рассмотрения управления 

электроэнергетической инфраструктурой с позиции метасистемного 
подхода выступают принципы синтеза, степень взаимосвязи между 
элементами и времени их функционирования. Важно отметить, что 
метасистема возникает в том случае, если диапазон решаемой задачи 
настолько велик, что он не перекрывается использованием одной сис-
темы, либо эта система функционирует неэффективно в некоторых 
частях общего диапазона. Метасистема включает несколько систем. 
Поэтому энергосистемы соседних регионов и управление ими рас-
сматриваются как составляющие метасистемы (межрегионального 
уровня). Таким образом, в ней и в каждой из входящих в нее систем 
протекают процессы управления. Кроме того, всегда имеется другой 
процесс (протекающий во внешней среде или в объекте управления), 
который является ведущим для метасистемы. Для общности разраба-
тываемых методов необходимо рассматривать данные процессы как 
стохастические. В этом случае главная задача метасистемы заключает-
ся в согласовании этих процессов. С одной стороны, для достижения 
стратегических целей она может выбирать одну из систем, максимизи-
рующую некоторый критерий качества в определенный момент. С 
другой, перераспределять общесистемные ресурсы управления между 
функционирующими параллельно системами.  

Данный подход является концептуальным, т.к. он использует-
ся не только для классификации метасистем, но и для оптимизации 
набора, входящих в метасистему систем и для оптимального управле-
ния ими при функционировании. 
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия согласуемых метасистемой процессов  
в развитии электроэнергетической инфраструктуры региона 

Составлено авторами 
 
Каждый из представленных на рис. 2 процессов, имеет собст-

венные цели развития, которые в определенные моменты времени мо-
гут быть достигнуты независимо от других рассмотренных процессов. 
Эффективность функционирования системы зависит от согласованно-
сти ее составляющих элементов, которая рассматривается как согласо-
ванность элементов и целей, элементов и взаимосвязей, целей и взаи-
мосвязей. Важным аспектом является пространственно-временная 
согласованность систем. 
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В качестве целевой функции следует рассматривать минимиза-
цию степени рассогласованности работы систем. Рассогласованность в 
данном случае рассматривается как степень отклонения фактических зна-
чений показателей от планируемых. Тогда целевая функция имеет вид: 

S  → min ∆ [P – P”] 
P – фактическое значение 
P” – плановое значение 
Показателем точности рассматриваемой величины может слу-

жить ее дисперсия относительно заданного изменения.  
 В этой связи метасистемный подход является возможным спо-
собом для моделирования процесса функционирования такой сложной 
системы как электроэнергетическая инфраструктура (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Модель управления развитием электроэнергетической  

инфраструктуры в экономическом пространстве региона 

Составлено авторами 
Таким образом, в процессе развития электроэнергетической 

инфраструктуры решаются такие важные вопросы развития террито-
рии как развитие электроэнергетической инфраструктуры комплексная 
увязка развития системы расселения (сети населенных мест) с разме-
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щением инфраструктуры (формирование инфраструктурного базиса тер-
ритории), определение направлений повышения пространственной эф-
фективности экономики и оценка их вклада в повышение темпов эконо-
мического роста, обоснование размещения крупных инвестиционных 
проектов и их инфраструктурного обеспечения. Рассматриваемые струк-
туры при параллельной работе должны быть поэлементно максимально 
независимы друг от друга, а объединяют их общесистемные ресурсы 
управляющих воздействий. Поэтому доступ к этим ресурсам должен быть 
синхронизирован, скоординирован, то есть максимально согласован для 
каждой структурной ветви. В таких системах могут быть совместно ис-
пользуемые элементы, но их необходимо рассматривать как общие ресур-
сы, то есть согласовывать их использование, избегая конфликтов между 
параллельно работающими структурами. Необходимым условием разви-
тия электроэнергетической инфраструктуры региона как фактора связан-
ности пространства является наличие обратной связи, служащей инфор-
мационной основой и индикатором достигнутых результатов. На 
основании полученной информации о результатах развития идет процесс 
корректировки управляющего воздействия, а в итоге возникает связь, об-
разующая замкнутый контур.  
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the example of the Urals region), a feature that is its consideration 
from the position of a metasystem approach. 
 
Key words: 
region, strategic planning of regional development of the territory's 
electricity infrastructure 

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

363 

УДК 005.8-69(075.8) 
 
Ларионова Виола Анатольевна, 
заведующий кафедрой ЭУСиРН, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 
Степанова Наталья Романовна, 
кандидат технических наук, доцент,  
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 
Шевелева Анна Евгеньевна, 
студент, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
ДЕВЕЛОПМЕНТА ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация:  
Цель работы – помощь в объединении теоретических знаний с навы-
ками совместной проектной деятельности над практическими зада-
чами. Предлагаем алгоритм действий для интерактивной проектной 
деятельности студенчества, общественности, представителей бизнеса 
и государственных органов власти в области девелопмента террито-
рий. Затрагиваем формирование виденья, работу с информацией, мо-
тивацию, вовлеченность. Излагаем принципы формирования коман-
ды проекта по вертикали. Акцентируем внимание на аспектах 
контроля, работы в чате и консультирования, сдачи проекта модера-
тору, работы над ошибками. Рассматриваем такие показатели как ко-
личество участников, количество идей, количество доработок проек-
тов. Рекомендуем участникам взаимодействие, умение 
договариваться. Таким образом, даем практические рекомендации: 
как сделать работу в проектном офисе простой, понятной и удобной. 
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Современные условия требуют применения креативных мето-

дик проектирования социокультурной городской среды. Примером 
такой методики можно считать использование проектного подхода в 
вертикально интегрированных командах. 

Как отмечают авторы настоящего исследования, суть форми-
рования команд по вертикали состоит в том, что коллектив подбирает-
ся из студентов разных курсов (от первого до выпускного) под опреде-
ленный проект. Руководитель проекта, чаще всего магистрант, 
является ответственным лицом и координатором работы команды. 
Студенты разных курсов учатся на конкретном выпускном проекте 
магистра, т.е. проходят все ступеньки погружения в работе – от учени-
ка до мастера. Участники приобретают практический опыт и потом, с 
течением времени, сами становиться   руководителями, прорабатывая 
и закрепляя определенные навыки и умения. 

Авторы считают, что в данном проекте гораздо большую 
пользу несет решение практических задач, а не учебных. Отметим, что 
студенчеству по силам решить ряд практических задач в виде произ-
водственных кейсов на безвозмездной основе. Последнее несет пользу 
для социума, увеличивает связку: бизнес-общество-власть со студен-
чеством и университетами. Не маловажен аспект огласки процессов и 
результатов в средствах массовой информации (СМИ).  

Одной из важнейших задач в организации проектных процес-
сов становится создание максимально удобного рабочего пространст-
ва, при чем главным критерием которого становится способность к 
трансформации под конкретную поставленную задачу. 

Что касается исследовательской деятельности, то этим приня-
то считать специфическую человеческую деятельность, которая на-
правлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных по-
требностей, продуктом которой является новое знание [1]. 

Использование данного подхода оказывает позитивные моменты:  
1) формирование коммуникативных навыков, а также умения взаимо-
действовать с разными участниками в совместной деятельности  
2) формирование умений структурировать свои впечатления, мнения, 
суждения 
3) вовлеченность в порождение проектных, образовательных инициатив, 
процесс разработки и реализации проекта, организацию рефлексии  
4) способность получать обратную связь, фиксировать результат  
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5) коммуникативные и текстовые умения, взаимодействие с разными 
участниками совместной деятельности  
6) освоение студентами совокупности приемов и операций работы для 
решения конкретной задачи, поставленной преподавателем  
7) формирование общеучебных умений (воспринимать, структуриро-
вать, преобразовывать, запоминать научную информацию, уметь 
оформлять и представлять результат деятельности).  
8) глубокое, комплексное понимание содержания исследуемой проблемы 
9) ответственность и самостоятельность обучения 
10) возможность у студентов выполнять различные виды заданий на 
определенных этапах исследования [2,3]. 

 
Подход к проектной деятельности в целом как эффективный 

метод рассматривают многие исследователи.  
Так, Носенко А.О. в своей работе [4] представляет теоретиче-

ские обоснования применения проектной деятельности в ходе научно-
исследовательской деятельности, а так же отмечает необходимость 
формирования компетенций у студентов по средствам научно-
исследовательской деятельности. Автор выделяет ряд преимуществ 
проектной деятельности для научно исследовательской работы студен-
тов, а именно более глубокое и понимание содержания исследуемой 
проблемы; самостоятельность обучения. Автор отмечает так же пози-
тивный момент в возможности работать вместе для решения исследо-
вательских проблем а так же посредством сотрудничества обмен идея-
ми. 

Т. В. Иванова в работе [5] уделяет внимание использованию 
проектной технологии при организации самостоятельной работы обу-
чающихся, подчеркивая особую роль проектной деятельности в созда-
нии условий для самоактуализации обучающихся. По мнению автора, 
использование метода проектов при организации самостоятельной 
работы студентов способствует формированию коммуникативных и 
текстовых умений, навыков взаимодействия с разными участниками 
совместной деятельности, умений проявлять, фиксировать, обсуждать 
свои суждения. 

М.С. Шилехина в своем исследовании [6] рассматривает мето-
дологические принципы применения креативных методов проектиро-
вания социокультурной городской среды и выявляет пути адаптации 
данных принципов в образовательном контексте в рамках работы со 
студентами дизайнерами.  

Г. А. Шагивалеева в своем исследовании [7] рассматривает 
вопрос проектного обучения в образовательном процессе среднего 
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профессионального образования и отмечает опыт проектного обучения 
в группах студентов.  

Авторы приходят к выводу о том, что применение проектного 
обучения в работе по решению задач позволяет сделать открытие но-
вых знаний и явлений, что создает условия для личностного и профес-
сионального развития участников деятельности. 

 
Говоря об объединении теоретических знаний с навыками со-

вместной проектной деятельности над практическими задачами следу-
ет отметить необходимость наличия положения о проектном офисе, 
иными словари регламента, универсального документа, регулирующе-
го деятельность.  

Нами предлагается такой документ «Положение о проектной 
деятельности кафедры об организации проектной деятельности» в 
рамках кафедры, в котором изложен алгоритм действий для интерак-
тивной проектной деятельности студенчества, общественности, пред-
ставителей бизнеса и государственных органов власти в области деве-
лопмента территорий, при таком важном условии, как формирование 
проекта по вертикали. 

Данное положение, по мнению авторов, призвано определять 
порядок организации проектной деятельности, в том числе отбора и 
утверждения проектов, реализуемых в рамках деятельности, устанав-
ливать порядок и условия организации проектной и научно-
исследовательской работы студентов участников. 

В пунктах текста регламента можно встретить такие аспекты, как:  
● Данные о количестве зачётных единиц, отведённое на проект-
ную и научно- исследовательскую работу  
● Результаты обучения, достигнутые в ходе проектной и научно-
исследовательской работы, оцененные в соответствии с методикой 
● Требования и положения и приказы об оценке результатов 
проектной и научно-исследовательской работы  
● Цели организации проектной и научно-исследовательской  
● Порядок организации проектной и научно-исследовательской 
работы студентов, в том числе аспекты формирования проектов по 
вертикали. 

 
В целях организации проектной и научно-исследовательской 

работы студентов кафедрыэкономики и управления строительством и 
рынком недвижимости (ЭУС и РН) формируются заказы на проекты, в 
том числе в ходе взаимодействия с представителями профессиональ-
ной, экспертной, бизнес и образовательной среды. Для каждого проек-
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та назначается Руководитель из числа студентов выпускных курсов, 
совмещающий учебу ЧС практической деятельности. И числа препо-
давателей кафедры ЭУСиРН (а также, возможно, опытных производ-
ственников, являющихся представителями бизнеса и органов государ-
ственной власти) назначается ментор (проводник, специалист в данной 
области) для курирования конкретного проекта.  

Руководитель проекта имеет ряд обязанностей: подготовить 
описание проекта в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
организовать дистанционную подачу студентом заявки на включение в 
проектную команду; провести отбор студентов в проектную команду; 
уведомить студентов, подавших заявки о результатах отбора; обеспе-
чить инструмент взаимодействия в проектной команде; вести монито-
ринг хода проекта в соответствии с графиком; вести мониторинг про-
межуточных результатов проекта и вносить корректировки; проводить 
собрания проектной команды в запланированные сроки; оценивать 
работу команды.  

Следует отметить следующие обязательные элементы: наиме-
нование проекта; цели и задачи проекта; партнёры проекта; результаты 
проекта; график проекта; дата установочного собрания команды; инст-
румент подачи заявки; сроки подачи заявок; формирование команды 
проекта по вертикали; максимальное число членов проектной коман-
ды; распределение ролей в проекте: администратор, генератор идей, 
аналитик, проектный менеджер, агрегатор и др.; организация процесса 
работы на проектом в онлайн режиме дистанционно: группа в сети, 
через "облако", через скайп и др; работа в чате и консультирование; 
контроль; сдача проекта модератору; работа над ошибками. 

Руководитель проекта размещает на электронном ресурсе до-
полнительные учебные либо методические материалы, а так же несет 
ответственность за своевременную и качественную реализацию Про-
екта, соответствие полученных результатов заявленным в заявке. 

Будучи включенным в проектную команду, участник обязан 
выполнять задачи, поставленные руководителем проекта в срок, чтобы 
проект был реализован в соответствии с графиком. Руководитель про-
екта имеет право исключить участника, систематически не выпол-
няющие поставленные перед ним задачи, из проектной команды.  

На первом этапе осуществляется мотивация участников к про-
ектной деятельности, происходит выбор темы проекта, определяется цель 
выполнения проекта, создается рабочая группа по реализации проекта.  

При сборе и обработке информации осуществляются консуль-
тации с руководителем проекта в посредством встреч в формате пресс 
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конференции и посредством онлайн инструментов. После консульта-
ций вносятся корректировки в выполнение проекта.  

Участники работают над созданием программного продукта и 
оформляют работу в электронном виде (с использованием различных 
программных средств и продуктов).  

Данные и материалы, собранные в ходе реализации проекта 
открыты для членов проектной команды.               

Так же уделим внимание аспекту порядка отбора проектов. 
Положение устанавливает различный порядок для признания проект-
ной заявки Проектом, основным образом, по критериям отбора проек-
тов. Таким критерием является, например, соответствие проекта меро-
приятиям и инструментам кафедры ЭУСиРН. Так же выделим 
критерий ориентации проекта на потребности потребителя или обес-
печение вклада в реализацию приоритетных стратегических инициа-
тив. Обратим внимание на следующие критерии: влияние результатов 
проекта на достижение показателей эффективности целей кафедры 
ЭУСиРН; соответствие содержания проекта тенденциям развития; ак-
туальность проекта, его новизна; обоснованность затрат, направляе-
мых на реализацию проекта. 

Отметим, что срок реализации проекта должен варьироваться 
в пределах установленного срока.  

Формирование проектных заявок осуществляется в соответст-
вии с унифицированной формой, которая ниже отображена в таблице.   
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Таблица  Приложение к Регламенту организации проектной 
и научно-исследовательской работы студентов 

Наименование проекта Пояснение 
Описание Концепция проекта; цели и задачи; планируемые 

результаты 
Партнеры Для внешних: письма поддержки на бланке органи-

зации 
График проекта Даты начала и окончания работ по проекту 
Руководитель Фото, ФИО, контактные данные 
Команда проекта ● Формирование команды проекта по вертикали в 

группы по 3-8 чел. 
● Время встреч 
● Процедуры отбора 
● Распределение ролей в проекте (администратор, 
генератор идей, аналитик, проектный менеджер, 
агрегатор и др.) 

Организация процесса ра-
боты в проектном офисе 

● Работа над проектом в онлайн режиме дистанци-
онно: группа в сети, через "облако", через скайп и др.  
● Работа в чате и консультирование 
● Контроль 
● Сдача проекта модератору  
● Работа над ошибками 

Подать заявку на участие в 
проектной команде 

Ссылка на запись участников а так же срок оконча-
ния приема заявок 

 
Так же авторами приводится памятка к Регламенту организа-

ции проектной и научно-исследовательской работы, предлагаемая для 
ознакомления участникам. В нее водят такие пункты, как  
1. Выбор наиболее предпочтительного для участника проекта из предло-
женных на сайте Проектного офиса 
2. Регистрация участника по указанной ссылке «Подача заявки в проект-
ную команду» 
3. Получение уведомления от руководителя проекта о состоянии заявки 
4. Прохождение отбора и включение в проект, либо подача заявки на дру-
гой проект 
5. Выполнение поставленных задач проекта в установленные графиком 
сроки 
6. Возможность использовать наработки для публикаций собственной 
интерпретации данных, написания тезисов конференций, статей, иных работ 
7. Предоставление отчета Руководителю по результатам работы в проекте 
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Таким образом, проектная деятельность способствует формированию 
навыков по использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также развитию способностей к аналитическому, критиче-
скому и творческому мышлению участников проекта. Участие в науч-
но-исследовательской деятельности в ходе обучения способствует 
выведению профессионального мышления на более высокий уровень, 
а использование принфипа формироваия проекта «по вертикали» спо-
собствует использованию в максимальном размере потенциала участ-
ников всех уровней обучения для достижения совместного полезного 
результата. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR PROJECT 
WORK IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF 
TERRITORIES 
 
Abstract:  
Purpose – helping to bring theoretical knowledge and skills of the joint 
project activities on practical tasks. We offer algorithm of actions for in-
teractive design activities of students, community, business representa-
tives and public authorities in the sphere of development of territories. 
We affected the formation of the vision, information, motivation, enthu-
siasm. We present the principles of formation of the project team verti-
cally. We focus on the aspects of monitoring, work chat and counseling, 
the delivery of the project moderator, work on the bugs. We consider 
such indicators as the number of participants, number of ideas, number 
of completions projects. We recommend that participants to the interac-
tion, the ability to negotiate. Thus, we give practical recommendations: 
how to make work in the design office simple, clean and comfortable. 
 
Key words: 
project team, development of territories, recommendations 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-РЕГЛАМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЛЯ 
ВЫРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена исследованию организационного управления в 
градостроительной сфере, которое основано на концептуально-
регламентном анализе положения о Министерстве строительства 
одного из регионов России (концепции) и положений по структур-
ным отделам данного Министерства (регламентов) для выработки в 
последующем инновационных решений по повышению его эффек-
тивности в режиме концептуально-регламентного проектирования. 
 
Ключевые слова: 
концепция, регламент, концептуальный анализ, концептуальное 
проектирование организаций, концептуально-регламентный ана-
лиз, концептуально-регламентное проектирование организаций 

 
История проблем формирования и решения задач эффектив-

ного функционирования организаций, по своей результативности от-
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вечающим запросам общества, насчитывает более 2000 лет и продол-
жает оставаться актуальной сегодня [1]. 

Немало важную роль в этом самовоспроизводящемся процессе 
играет возрастающая конкуренция за идеи, концепции и стратегии, за 
рынки товаров и услуг, за постоянное генерирование значимых и про-
рывных инновационных решений в технической и организационно-
управленческой сферах. 

Организация как социально-экономическая система предна-
значена для ответа на изменяющиеся запросы общества и вынуждена в 
этой связи менять идеологию и концепцию своей деятельности, пере-
сматривать стратегию и структуру, институты, механизмы и регламен-
ты функционирования [2]. 

Эффективное решение данных задач требует не общеприня-
тых, на уровне здравого смысла, а научно и нормативно-методически 
обоснованных и практико-ориентированных подходов, учитывающих 
формирование гармоничного, «генетически» связанного (родственно-
го) единства в системе ее внутренних отношений: «концепция дея-
тельности – регламенты деятельности – структура организации – 
функционирование организации». 

Такие генетически сформированные взаимосвязи в данной 
системе отношений не являются раз и навсегда заданными. Они изме-
няются в силу разных причин и требуют от менеджмента организации 
постоянных затрат интеллектуальной и физической энергии для их 
поддержания или содержательного реформирования. 

Ключевая идея концептуального (генетического) проектиро-
вания систем организационного управления была сформулирована еще 
в 1969 году С.П.Никаноровым [3]. Она заключалась в том, что постро-
ить непротиворечивую систему регламентов деятельности организа-
ции возможно только на основе их «генетического» соответствия при-
нятой концепции. При этом вся регламентирующая документация (как 
совокупность «фенотипов») должна быть следствием некой единой, 
первоначально принятой концепции («генотипа») [4]. 

При этом западные научно-практические разработки по авто-
матизированному проектированию систем организационного (регла-
ментного) управления, достигшие высокого уровня за счет использо-
вания специального программного обеспечения, превратили данное их 
конкурентное преимущество в «организационное оружие». 

Суть данного «оружия» заключалась в том, что при внесении 
изменений в какую-либо процедуру отдельного регламента организа-
ции с помощью переборных компьютерных программ с эффективным 
(и секретным!) алгоритмом учитывались последствия этих изменений 
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по всему массиву регламентов и по концепции, а возникшие противо-
речия устранялись в итерационном режиме[5]. 

Существующее и не меняющееся у нас уже довольно длитель-
ное время неудовлетворительное положение вещей по формированию 
рациональных организационных систем (организаций) характеризует-
ся повсеместным распространением устойчиво неэффективных орга-
низационно-управленческих институтов, так называемых «институтов 
инвалидов», а также «институциональных ловушек» без надежды на 
выход из них и «институтов-оборотней», опрокидывающих до наобо-
рот суть созданных институтов [6]. 

Целью проведенного исследования является концептуально-
регламентный анализ (КРА) организационного управления в градо-
строительной сфере для выработки в последующем инновационных 
решений по повышению его эффективности в режиме концептуально-
регламентного проектирования (КРП). 

КРА и последующее за ним КРП предполагают сравнение на 
соответствие существующих регламентов деятельности организации с 
первоначальной организационной концепцией, полученной в результа-
те концептуального проектирования [7,8]. А при условии невозможно-
сти достижения необходимого соответствия в существующей системе 
организации «концепция - регламенты» - необходимо изменение кон-
цепции и проектирование новых регламентов. Данный подход позво-
ляет трансформировать существующие организации в новые согласно 
системе: «концепция - регламенты деятельности - структура организа-
ции - функционирование организации» в контролируемом режиме. 

Исследования по сформулированной в работе цели проводи-
лись на примере анализа существующих регламентов деятельности 
Министерства строительства одного из регионов страны (далее по тек-
сту – Министерство). 

КРА как метод исследования предполагает выявление в анали-
зируемых текстах исходной концепции и в регламентах совпадающих 
и несовпадающих смысловых конструкций определенных понятий, 
слов и их словосочетаний. При этом цель КРА текста – дать по воз-
можности полное представление об их соответствии и оценить вероят-
ность достижения через применяемые регламенты целей проектной 
концепции организации. 

КРА проводился по следующим трем регламентам (положени-
ям) Министерства: «О распределении обязанностей между заместите-
лями Министра», «Об отделе инфраструктурных проектов» и «Об от-
деле территориального планирования». Их тексты сравнивались с 
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текстом «Положения о Министерстве строительства», выступающего в 
качестве «Концепции» создания Министерства. 

Для КРА выбранных регламентов деятельности заместителей 
министра и отделов Министерства были применены три различных 
подхода, опирающихся на различные компьютерные программы: 
— «Compare Suite» - программа по сравнению текстов регламен-
тов на соответствие тексту концепции по ключевым словам, то есть 
наиболее часто встречающимся в сравниваемых текстах. Кроме того, в 
программе выделяются ключевые общие и уникальные слова. Общие 
слова – это ключевые слова, которые встречаются в обоих анализи-
руемых текстах: как в регламенте, так и в концепции. Уникальные 
слова – это ключевые слова, которые встречаются только в одном из 
анализируемых текстов: либо в регламенте, либо в концепции [9]; 
—  «iRewriter 1.0» - программа по сравнению текстов регламен-
тов на соответствие тексту концепции по словосочетаниям из 3-х слов 
в определенном порядке [10]; 
—  «Антиплагиат» - программа по сравнению текстов регламен-
тов на соответствие тексту концепции из всех источников системы 
«Гарант» как комплекса нормативно-правовой документации. Анали-
зируя тексты, данная программа осуществляет поиск на предмет их 
оригинальности и цитирований [11]. 

Применение программы «Антиплагиат» с обратной, по срав-
нению с диссертациями (чем выше оригинальность анализируемого 
текста диссертации, тем лучше), интерпретацией результатов (то есть в 
качестве «Анти-антиплагиата») обусловлено следующей идеей. То, что 
плохо с точки зрения программы «Антиплагиата» в диссертации или 
научной статье, то хорошо для регламентов и подзаконных актов, ге-
нетически (по тексту) соответствующих первоначальной концепции. 
То есть, чем ниже оригинальность анализируемых текстов регламен-
тов по отношению к тексту концепции, тем лучше.  

В ходе КРА по ключевым словам текстов концепции и регла-
ментов деятельности заместителей министра и отделов Министерства 
по программе «Compare Suite» получены следующие результаты. 

Наибольшее соответствие с «Концепцией» по общим словам 
выявлено в тексте «Положения о распределении обязанностей между 
заместителями министра», в котором отношение общих к ключевым 
словам составило 67% всех ключевых слов данного «Регламента». В 
«Положении об отделе инфраструктурных проектов» данный показа-
тель составляет 62% всех ключевых слов, а в «Положении об отделе 
территориального планирования» - 63%.  
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Данную ситуацию можно оценить как благоприятную, с уче-
том того, что показатели сходства «Регламентов» с «Концепцией» по 
общим словам составляют не менее 62%, что является достаточно хо-
рошим показателем соответствия общих ключевых слов. 

В анализируемых текстах «Регламентов» количество уникаль-
ных слов по отношению к ключевым составляют 33%, 38% и 37% от 
всех ключевых слов, что указывает на определенное несоответствие 
анализируемых текстов относительно текста исходной «Концепции». 

В ходе КРА по словосочетаниям из 3-х слов в определенном 
порядке рассматриваемых текстов концепции и регламентов деятель-
ности заместителей министра и отделов Министерства по программе 
«iRewriter 1.0» получены следующие результаты. 

Сравнительный анализ результатов показывает, что наиболь-
шее количество совпадений с «Концепцией» по словосочетаниям из 3-
х слов выявлено в «Положении о распределении обязанностей между 
заместителями Министра», которое составляет 38% текста «Регламен-
та». Данный показатель является более или менее удовлетворительным 
и указывает на определенное генетическое соответствие «Регламента» 
и «Концепции». 

Концептуальное соответствие текстов «Положения об отделе 
инфраструктурных проектов» и «Положения об отделе территориаль-
ного планирования» составляет соответственно - 8% и 13%, что явля-
ется неудовлетворительным для должным образом генетически свя-
занных «Регламентов» с «Концепцией». 

В ходе КРА по смысловому содержанию текстов концепции и 
регламентов деятельности заместителей министра и отделов Мини-
стерства на соответствие концепции по программе «Антиплагиат» по-
лучены следующие результаты. 

Сравнительный анализ результатов показывает, что наиболь-
шее количество цитирований текста «Концепции» выявлено в тексте 
«Положения о распределении обязанностей между заместителями Ми-
нистра», которое составляет 62% анализируемого текста, в свою оче-
редь, оригинальность текста данного регламента составляет 38%. По-
лученные показатели говорят о хорошей генетической взаимосвязи 
текста «Положения о распределении обязанностей между заместите-
лями Министра» с первоначальной «Концепцией». 

Менее удовлетворительные показатели цитирования текста 
«Концепции» выявлены по текстам регламентов: «Положение об отде-
ле инфраструктурных проектов» и «Положение об отделе территори-
ального планирования», которые составляют соответственно - 23% и 
36%. В свою очередь, оригинальность текстов данных регламентов 
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относительно текста первоначальной «Концепции» составляет 77% и 
64%, что является недостаточным для должным образом генетически 
соответствующих «Регламентов» с первоначальной «Концепцией». 

Комплексный КРА по трем программам показал следующие 
результаты: 
 Наибольший показатель совпадения регламента «Положение о 
распределении обязанностей между заместителями Министра» на со-
ответствие концепции Министерства выявлен по общим ключевым 
словам, он составляет 67% (по программе «Compare Suite»), далее сле-
дует показатель по смысловому содержанию, который составляет 62% 
(по программе «Антиплагиат»). Наименьший показатель совпадения 
выявлен по словосочетаниям из 3-х слов в определенном порядке (по 
программе «iRewriter 1.0»), который составляет 38%; 
 Наибольший показатель совпадения регламента «Положение 
об отделе инфраструктурных проектов» на соответствие концепции 
Министерства выявлен по общим ключевым словам, он составляет 
62% (по программе «Compare Suite»), далее следует показатель по 
смысловому содержанию, который составляет 23% (по программе 
«Антиплагиат»). Наименьший показатель совпадения выявлен по сло-
восочетаниям из 3-х слов в определенном порядке, который составляет 
8% (по программе «iRewriter 1.0»); 
 Наибольший показатель совпадения регламента «Положение 
об отделе территориального планирования» на соответствие концеп-
ции Министерства выявлен по общим ключевым словам, он составляет 
63% (по программе «Compare Suite»), далее следует показатель по 
смысловому содержанию, который составляет 36% (по программе 
«Антиплагиат»). Наименьший показатель совпадения выявлен по сло-
восочетаниям из 3-х слов в определенном порядке, который составляет 
13% (по программе «iRewriter 1.0»). Общий сравнительный КРА по 
трем программам текстов регламентов позволил сделать следующие 
выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из трех используе-
мых методов: по словам, по словосочетаниям из трех слов и по смы-
словому содержанию, наиболее приемлемыми для КРА представляют-
ся два метода - по словам (по программе «Compare Suite») и по 
смысловому содержанию (по программе «Антиплагиат»). 

Анализ уровней генетического соответствия между концепци-
ей Министерства и регламентами деятельности (положениями) замес-
тителей министра и отделов Министерства по усредненным показате-
лям по двум данным программам показал следующую картину: 
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 наибольшее соответствие с концепцией выявлено в регламенте 
«Положение о распределении обязанностей между заместителями Мини-
стра», которое составило 64,5% совпадения текста данного регламента с 
текстом концепции, при соответствующем несовпадении в 35,5%; 
 значительно ниже уровни соответствия с концепцией выявле-
ны в регламентах «Положение об отделе инфраструктурных проектов» 
и «Положение об отделе территориального планирования», которые 
составляют, соответственно, 42,5% и 49,5%, то есть менее половины 
совпадения текстов данных регламентов с текстом концепции, при 
несовпадениях, соответственно, в 57,5% и 50,5%. 

Это говорит об определенном отрыве регламентов деятельно-
сти данных отделов от содержательного смысла концепции Министер-
ства и неполном соответствии их деятельности данной концепции. 

 
Заключение 

 
Сравнительный анализ текстов регламентов (положений) с 

текстом единой проектной концепции (положением о Министерстве) 
по используемым компьютерным программам показал следующее: 
 программа «iRewriter 1.0» не отвечает требованиям объектив-
ного анализа на соответствие и несоответствие текстов регламентов и 
концепции по сравнению с двумя другими; 
 программы «Compare Suite» и «Антиплагиат» показали более 
или менее объективно совпадающие результаты для проведения КРА; 
 программа «Антиплагиат» с обратной, по сравнению с диссер-
тациями, интерпретацией результатов КРА оказалась более «строгой» 
по оценке сравниваемых текстов и поэтому может быть принята в ка-
честве основной программы; 
 применение впервые программы «Антиплагиат» с обратной, 
по сравнению с диссертациями, интерпретацией результатов для целей 
КРА на основе нормативно-правовых документов из системы «Гарант» 
(вместо массива диссертаций и научных публикаций) показало удов-
летворительные результаты. Это позволит организациям в сферах 
строительства и градостроительства проводить КРА на основе доступ-
ных и недорогих информационных технологий, почувствовать опреде-
ленный вкус к этой работе и в дальнейшем перейти к концептуально-
регламентному итерационно-инновационному проектированию орга-
низационных структур и их регламентов; 
 вместо концептуального проектирования (КП) разработана 
новая система концептуально-регламентного анализа и проектирова-
ния (КРАиП), которая обеспечивает инновационные подходы к строго 
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научному созданию эффективных структур организаций, по сравне-
нию, например, с традиционными методами в практике формирования 
организационных структур, закрепленными в ГОСТ Р 52294-2004 [12]; 
 опираясь на КРАиП, с помощью компьютерных средств воз-
можно автоматически получить из базовой или новой концепции ин-
новационный регламентно-организационный проект организации; 
 возникший спрос на КРАиП организаций будет положитель-
ным образом сказываться на разработке все более сложного и эффек-
тивного программного обеспечения автоматизированного проектиро-
вания организаций; 
 по проведенному КРА могут быть выработаны для руково-
дства Министерства рекомендации по разработке определенных под-
ходов к КРП организационно-управленческих инновационных реше-
ний по отделам Министерства. 
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Аннотация:  
В настоящей статье обобщен и исследован опыт зарубежных 
стран, касающийся развития кадастровой системы и рассмотре-
ны вероятные пути развития Российской сферы кадастра. 
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В современном мире четко прослеживается стремление к гло-

бализации. Невозможно представить себе ситуацию, когда отдельная 
страна целенаправленно движется курсом, отличным от общемировых 
тенденций. Поэтому изучение зарубежного опыта и разумная, вдумчи-
вая адаптация его к ситуации в конкретной стране является достаточно 
обыденным явлением. В настоящей статье обобщен и исследован опыт 
зарубежных стран, касающийся развития кадастровой системы и рас-
смотрены вероятные пути развития Российской сферы кадастра. 
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В процессе работы над данным исследованием был изучен 
опыт зарубежных (в основном, европейских) стран. В настоящий мо-
мент одним из самых ярких и значимых свидетельств глобализации 
является создание Европейского Союза. Создание Европейского Сою-
за – это пример интеграции нескольких секторов, включая экономику, 
промышленность, гражданские права и, несомненно, территориальную 
политику. Целью существования Евросоюза является поддержка эко-
номического и социального развития для обеспечения развития граж-
данских свобод, безопасности, правосудия… Кроме того, формируется 
единый рынок, который обеспечивает свободное движение товаров, 
услуг, капитала и людей без границ между объединившимися государ-
ствами. Для реализации этих намерений Евросоюз требует от своих 
членов и кандидатов на вступление соблюдения базовых принципов, 
таких как обеспечение мира, равенства, свободы, соблюдение прав 
человека, то есть фундаментальных прав. Для создания свободного 
рынка, обеспечения экологической безопасности и соблюдения прав 
человека одним из ключевых факторов является единая политика 
управления земельными ресурсами, а именно кадастр. 

 Без эффективного управления земельным рынком невозможна 
рыночная политика, а управление рынком недвижимости невозможно 
без эффективного кадастра. Более того, налогообложение владельцев 
недвижимости во многом определяет финансовые возможности кон-
кретной территории, следовательно, кадастровая информация должна 
быть максимально аналитичной и соответствующей этим целям. 

Для оптимизации процесса интеграции кадастра в 2002 году 
был проведен «Первый Конгресс Кадастра Евросоюза», результатом 
проведения которого было создание постоянной комиссии по кадастру 
в Евросоюзе, призванной урегулировать возможные разногласия када-
стровых систем в разных странах Евросоюза. 

Кадастровая система включает в себя законодательство в об-
ласти недвижимости, институциональные и технические аспекты. 
Особенные сложности в этом процессе возникают у бывших коммуни-
стических стран, которые до недавнего времени развивались по прин-
ципиально другому пути, нежели страны с рыночной экономикой. Тем 
не менее, в результате работы по интеграции земельного законода-
тельства, всеми странами было принята концепция возможности част-
ной собственности на землю. Далее возникает вопрос о возможности 
владения недвижимостью иностранцами. В некоторых странах Евро-
союза существуют ограничения на такую собственность, выражаю-
щиеся в видах разрешенного использования земель, которыми могут 
владеть иностранные граждане, размерах земельных участков, также 



 
Девелопмент территорий, инфраструктурных проектов и недвижимости 

 

384 

есть требования ко времени проживания иностранных граждан на тер-
ритории страны перед возможным приобретением объекта недвижи-
мости и т.п. В настоящий момент также ведется работа по унификации 
регистрации прав на недвижимость. Существует два подхода к регист-
рации сделок с недвижимостью – это система регистрации прав и сис-
тема регистрации сделок. Система регистрации прав ориентируется на 
объекты недвижимости, а система регистрации сделок –  на владельцев 
недвижимости. И в этой сфере происходят существенные изменения, 
связанные, в основном, с развитием информационных систем. Еще один 
существенный момент – это организационная структура органов, ответ-
ственных за регистрацию земель и ведение кадастра. Разные страны в 
силу различных причин имеют разные подходы к организации данных 
процессов, Некоторые предпочитают принцип «единого окна», при ко-
тором один орган отвечает за все вопросы, связанные с земельными 
правами, другие разделяют обязанности между несколькими.  

Несомненно, что кадастровые системы разных стран изна-
чально развивались в соответствии с их собственными представления-
ми о необходимой информации, которая должна в них содержаться. 
Система формирования кадастра тесно связана с развитием госу-
дарств. В древности, когда земля не рассматривалась как ресурс, как 
достояние, необходимости в создании кадастра не было. В настоящий 
момент кадастры ведутся практически во всех странах, в кадастрах 
содержится информация о состоянии и использовании ресурсов, их 
картографирование и описание количественных и качественных харак-
теристик, сведения об оценке ресурсов. Кадастровые работы в боль-
шинстве стран-членов Евросоюза начались в 19 веке и были заверше-
ны в короткие сроки на основе Кадастра Наполеона, однако, в 
настоящий момент некоторые страны находятся в процессе формиро-
вания нового кадастра. В основном, это бывшие коммунистические 
страны, в которых не было необходимости в развитии кадастровой 
системы по той простой причине, что главным принципом земельного 
рынка было не владение землей, а пользование ею. Таким образом, 
после возвращения к рыночной экономике, эти страны вынуждены 
«догонять» страны, в которых развитие кадастровой системы было 
более длительным.  

Кадастр включает в себя правовые и технические регистры, 
графическое представление участков, что предполагает достаточно 
большой объем разноплановой информации. Современные информа-
ционные системы вполне могут поддерживать этот массив информа-
ции, однако, в разных странах требуется разное время для совершенст-
вования этой системы. Оцифровка кадастровых данных это достаточно 
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трудоемкий и длительный процесс, требующий достаточно серьезных 
финансовых и трудовых ресурсов. В этом плане достаточно неплохие 
методические указания по моделированию кадастровой системы дают 
Методические указания Кадастра 2014, которые предполагают более 
15 классов различной кадастровой информации, которую необходимо 
отразить в данных регистра. 

Еще одним существенным трендом развития современных ка-
дастровых систем является развитие технологий, а именно географи-
ческих информационных систем (ГИС). Многие исследователи скло-
няются к мысли, что за ГИС-системами и привязкой их к кадастру 
стоит будущее. Развитие пространственных информационных техно-
логий создают принципиально новое видение кадастровой системы, 
поскольку наука о кадастре нуждается в новом видении, для того что-
бы сохранить свою роль в развитии будущего. Одним из важных ком-
понентов любой кадастровой системы является кадастровая карта. По 
этой причине существующие системы, состоящие из бумажных или 
двумерных карт и обычных земельных регистров становятся неэффек-
тивными. Использование кадастровой системы исключительно для 
регистрации прав и объектов недвижимости не отвечает современным 
экономическим реалиям. Идея многоцелевого кадастра впервые была 
поднята в 1980-е годы. Многоцелевой кадастр охватывает важные ас-
пекты землепользования – планирование и развитие земель, экологи-
ческий менеджмент, развитие фискальной политики, управление об-
щественными землями, сокращение дублирования функций и 
информации, контроль сделок с землей. К сожалению, большинство 
стран все еще фокусируется на классической концепции кадастровой 
системы. 

Кадастр реального времени и обновление баз данных является 
одним из важнейших вопросов кадастровой системы. Эффективное 
управление земельными взаимоотношениями, в том числе в чрезвы-
чайных ситуациях, невозможно без легко и в течение реального вре-
мени изменяющегося кадастра. В настоящее время изменение кадаст-
ровой информации может занимать месяцы, что абсолютно не 
отвечает современным реалиям.  

Безусловно, описанные в данном исследовании тренды разви-
тия современной кадастровой системы не отражают всего многообра-
зия изученных идей. Но, по мнению авторов, именно они являются 
наиболее вероятными для дальнейшего использования в этой сфере. 
Кадастровая система занимает центральное место в системе управле-
ния земельными ресурсами, однако урбанизация, экономические пре-
образования, бурный рост технологий предполагают постоянное и су-
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щественное изменение не только содержания, но и структуры и объема 
информации, содержащейся в кадастре.  

Система современного российского кадастра существует 
третье десятилетие. Реализация земельной реформы, реализующей 
рыночные взаимоотношения в сфере землевладения и землепользова-
ния, началась в 1990-е годы, и это связано с переходом Российской 
Федерации к рыночной экономике. В связи с этим, начиная с 1989 го-
да, в России было принято достаточно большое количество норматив-
но-правовых документов, регламентирующих изменения этой сферы. 
2017 год внес в эту систему новые правила, связанные с созданием 
института государственных кадастровых оценщиков, призванный к 
дальнейшему упорядочению кадастровой системы России. Общемиро-
вые тренды – глобализация кадастра, привязка кадастра к ГИС-
системам, расширение целей кадастра, приведение информации в ка-
дастре к реальному времени, не обойдут Российскую Федерацию сто-
роной, следовательно, развитие кадастра будет продолжаться в сторо-
ну наполнения информацией, усиления точности информации, 
разработки многоцелевой структуры кадастровой информации. 
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена проблеме оценки эффективности инвестиций 
в объекты спортивной инфраструктуры. В статье рассмотрены 
вопросы государственной поддержки развития спортивной ин-
фраструктуры города как ключевой стимулирующий фактор, а 
также социокультурный и экономический эффекты реализации 
значимых объектов спортивной инфраструктуры. Определены 
факторы, используемые в анализе инвестиционной эффективно-
сти объектов спортивной инфраструктуры в городской среде в 
целом. Рассмотрена значимость социокультурного аспекта при 
оценке экономической эффективности объектов спортивной 
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инфраструктуры. Раскрыты актуальные проблемы оценки эко-
номической эффективности объектов спортивной инфраструк-
туры на территории Российской Федерации и возможные вари-
анты формирования концепций проектов на основе опыта 
реализации аналогичных успешных зарубежных проектов.  
 
Ключевые слова: 
физическая культура, спорт, объекты спортивной инфраструк-
туры, экономическая эффективность инвестиций, городская 
среда, социокультурный эффект, спортивные мероприятия 

 
Введение 
 
За 2010-2017 года Россия значительно увеличила государст-

венное финансирование строительства и реконструкции спортивных 
объектов, это значит, что спорт становится одной из составляющей 
части Российской экономики. Увеличение объема инвестиций в спорт 
индустрии в большей степени связано с проведением в Российской 
Федерации значимых спортивных мероприятий мирового уровня таких 
как, олимпиада 2014 в Сочи и предстоящий чемпионат мира по футбо-
лу 2018. Подготовка к этим мероприятиям привела к изменениям мо-
делей управления спортивной инфраструктурой, развитием спорта и 
физической культуры в целом.  

Постоянное увеличение количества спортивных сооружений и 
увеличение инвестиций в спорт являются главными показателями, 
подтверждающими о признании государством общественной значимо-
сти спорта внедрении новых методов и подходов как к созданию спор-
тивных объектов, так и к управлению спортом. Одним из важнейших 
условий эффективности вложенных инвестиций является не только 
получение финансовой отдачи, но и реализация задач социального 
сектора, а также требований физической культуры и спорта, 
полноценное развитие спортивной инфраструктуры различной направ-
ленности и специализации, обеспечивающей население физкультурно-
спортивными услугами.  

Понимание роли и места физической культуры и спорта в 
развитии экономики и социальной сферы нашло в работах П.А. 
Рожкова, Ю.М. Николаева, М.Я. Виленского, А.А. Исаева, В.М. 
Выдрина и других, проблемы маркетинга в спорте рассмотрены 
в исследованиях О.Н. Степановой, В.В. Алешина, В.В. Кузина, Л.В. 
Жестяникова, С.И. Гуськова и др. Вопросы организации спортивного 
менеджмента и управления физической культуры и спортом 
рассматриваются в работах В.И. Жолдака, М.Е. Кутепа, 
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С.Г. Сейранова, В.Н. Сиротина, С.С. Филиппова. Экономические и 
организационные принципы функционирования спортивной 
инфраструктуры излагаются в работах Л.В. Аристовой, И.Р. 
Бурлакова, М.И. Золотова, Г.П. Неминущего, И.И. Переверзина, 
М.И. Поповой, А.Ю. Ромонайтса и других авторов.  

 
Актуальность проблемы 
 
В преддверии проведения в Российской Федерации Чемпиона-

та мира по футболу (часто также называемый Кубок мира ФИФА, Ку-
бок мира по футболу, Чемпионат мира ФИФА, мундиаль). ЧМ-2018 – 
это главное международное соревнование по футболу и проводится он 
так же, как и олимпиада один раз в четыре года. Для возможности 
проведения ЧМ страна – хозяйка должна обладать, по требованию 
ФИФА: минимум 8 – максимум 12 стадионов. И это дало начало оче-
редной всероссийской «стройкой» стадионов мирового уровня. Вопрос 
необходимости в 12 стадионах стал дискуссионным, ведь в России 
было четыре стадиона удовлетворяющих необходимым требованиям и 
необходимо было подготовить всего 4. Но было принято решение о 
подготовке еще 8 стадионов в 7 городах России.  

 
Понимая масштабность проекта, с целью урегулирования от-

ношений, возникающих при выполнении мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года за-
конодатель выпускает в 2013 году 108-ФЗ [1]. Кроме того, разработана 
и утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 518 от 20 июня 2013 г. программа подготовки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу [2].  

Программа представляет собой перечень мероприятий (272 
мероприятия) с указанием ответственных за выполнение мероприятия, 
срок выполнения и источника финансирования.  

 
Вся программа состоит из нескольких подпрограмм: 

1) Строительство и реконструкция спортивных объектов, а также 
поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного на-
значения и (или) вспомогательного использования для подготовки и 
проведения спортивных соревнований; 
2) Строительство и реконструкция инфраструктуры средств раз-
мещения; 
3) Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры; 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

391 

4) Подготовка инфраструктуры связи и информационных техно-
логий; 
5) Подготовка инфраструктуры здравоохранения; 
6) Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функциониро-
вание спортивных объектов; 
7) Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснаб-
жения; 
8) Реализация подготовительных мероприятий, связанных со 
строительством стадионов; 
9) Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к 
проведению чемпионата мира по футболу; 
10) Реализация мероприятий по обеспечению безопасности; 
11) Реализация мероприятий по управлению Программой. 

 
Факторы, используемые в анализе объектов спортивной 

инфраструктуры в городской среде 
 
Рассмотрим экономическую эффективность спортивной ин-

фраструктуры, которая характеризуется сравнительно небольшим кру-
гом показателей. На каждый из них оказывает влияние целая система 
факторов. Нужно понимать, что для системного подхода к анализу 
необходима комплексная оценка влияния разноплановых факторов, 
целевой подход к их анализу. Знание факторов, умение определять их 
влияние на показатели эффективности позволяют воздействовать на 
уровень показателей посредством управления факторами, создать ме-
ханизм поиска наиболее эффективных вариантов реализации объектов. 
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Источник:  разработка  авторов  по  материалам  [2]. 
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Екатеринбург — один из крупнейших и красивейших городов 
России. Любят здесь и футбол, традиция боления в столице Урала 
имеет довольно крепкие корни. Неудивительно, что этот город станет 
самой восточной точкой, куда в 2018 году приедут играть лучшие 
сборные мира. Это единственный город Восточного кластера. Здесь, на 
реконструированном «Центральном», пройдут 4 матча группового 
этапа мундиаля. 

Планы и цифры на ЧМ 2018 по футболу в Екатеринбурге; 
35 млрд рублей потратят власти на подготовку города к мун-

диалю. 62% денег выделят из областного бюджета, 12% - из федераль-
ного, 2% – из местного, 24% - из внебюджета;  

Реконструкция стадиона 12,8 млрд руб. 
Проектно-изыскательские работы 898 млн. руб.  
Подземная автостоянка под улицей Татищева стоимостью 

671,2 млн. руб. 
Организация земельных участков для временной инфраструк-

туры включая проектно-изыскательские работы 89,3 млн. руб.  
Возведение временной инфраструктуры 661,2 млн. руб. 
Капитальный ремонт фан-зоны для проведения фестиваля бо-

лельщиков FIFA 2018 на территории муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры 
и отдыха имени В.В. Маяковского 227 млн. руб. 

Реконструкция тренировочной площадки Муниципального ав-
тономного учреждения «Спортивный комбинат «Урал» 146,8 млн. руб. 

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе муни-
ципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Калининец» 202,9 млн. руб. 

Реконструкция тренировочной площадки Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Парк стадион «Химмаш» 
245,9 млн. руб. 

На медицину: ремонт зданий, закупку оборудования и реани-
мобилей – 1 млрд. руб. 

Ожидаемое посещение – 300 тысяч человек.  
В городе готовы к приему гостей 500 отелей и пансионатов. 

Запланировано построить еще 23, доведя число мест в них до 30 000 
человек; 

Планировалось также построить 11 новых развязок и недос-
тающие части ЕКАД, реконструкция 5 путепроводов; 19 новых стан-
ций очистки воздуха должны спасти городской воздух от выхлопных 
газов. 181 автобус, 92 трамвая и 28 троллейбусов купит город к ЧМ, в 
том числе 50 новых трамваев-болидов Russia One. В 2 раза удлинятся 
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маршруты некоторых видов общественного транспорта; 
1500 остановок с электронными табло и оповещением о вре-

мени прихода транспорта получит город; 
20 000 человек будут волонтерами ЧМ 2018 в Екатеринбурге; 
100 автобусов-челноков буду возить фанатов от стадиона до 

фан-зоны; 
Стадион «Центральный» (на период проведения FIFA 2018 на-

звание «Екатеринбург – Арена»): стадион советской постройки, кото-
рый Екатеринбург уже начал реконструировать, но ФИФА просила 
усадить на трибуны новой арены 45 тыс. человек,  
но исторический фасад здания мог обеспечить места только 35 тыся-
чам посетителей. Уральцы год решали задачу, в это время FIFA пере-
думала и разрешила строить 35-тысячник. В итоге было принято ре-
шение строительства стадиона вместимостью 35000 с сохранением 
исторического фасада. После проведения чемпионата в 2018 году вме-
стимость стадиона составит 23 000 человек (увеличение вместимости 
решается посредством монтажа временных сборных трибун).   

Общественный транспорт в городе жив, а «Кольцово» - круп-
нейший региональный авиаузел и один из наиболее «готовых» к ЧМ. 
Он рассчитан на загрузку до 1600 пассажиров в час. Реконструирован-
ный терминал для внутренних перелетов даже взял ряд архитектурных 
премий. Нужно лишь закончить реконструкцию международного тер-
минала и подготовить многоуровневый паркинг на 500 мест – это 
обойдется в 160 млн рублей. 

Активная бизнес-деятельность региона давно обеспечила раз-
витие местным гостиницам. 60% болельщиков ЧМ спокойно располо-
жатся непосредственно в Екатеринбурге - гостиничная инфраструкту-
ра города к футбольному ЧМ готова: в отельном фонде 9600 номеров – 
на 2 тыс. больше, чем просит ФИФА. Звезды имеет четверть всех оте-
лей и гостиниц, но до 2016 года все гостиницы будут сертифицирова-
ны, а 2200 сотрудников отелей сдадут экзамены. 

Тренировочные базы для команд решено обустраивать только 
в черте города. Остальные объекты из программы выпали, как и стади-
он УрФУ. Это решение принято в марте 2015, после известия о том, 
что Екатеринбург примет лишь матчи группового этапа. 

 СК «Урал» 
 Стадион «Калининец» 
 Стадион «Химмаш» 
 СК «Уралмаш» – это уже готовый стадион на 10 000 мест, а 

после ЧМ эта площадка, манеж и соседние здания станут футбольной 
академией. [3] 
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Изучив отчеты и материалы о ходе подготовки Екатеринбурга 
к чемпионату мира видно, что город организатор получает не только 
стадион, но и тренировочные площадки мирового уровня, улучшенные 
социальную, спортивную, транспортную и инженерную инфраструк-
туры, что является мощнейшим толчком в развитии города в целом за 
счет финансовой поддержки государства. Так же наблюдается устой-
чивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и 
спорта. Структурные и социальные изменения последних десяти лет 
привели к фундаментальным экономическим утратам и катастрофиче-
скому снижению человеческого потенциала. Вопросы развития физи-
ческой культуры становятся ключевым направлением социальной по-
литики и в нашей стране. В условиях переустройства российского 
общества остро стоит вопрос о состоянии здоровья населения, требу-
ется возрождение массового спорта как одного из направлений ориен-
тации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и ра-
ботоспособности как основы материального благополучия. 

 
Опыт уже реализованных объектов спортивной инфра-

структуры 
 
Проведение Олимпийских игр 1992г. в Барселоне (Испания), 

позволило привлечь огромные инвестиции, в результате чего город-
ские власти смогли провести ряд инфраструктурных преобразований: 
проведение реорганизации системы общественного транспорта, благо-
устройство общественных парков, прибрежной полосы, строительство 
новых дорог и ряд других преобразований, при этом более 80% 
средств были использованы на реализацию проектов городского раз-
вития, а не на спортивную инфраструктуру [4]. Городские власти су-
мели привлечь инвестиции стратегически-долговременные, позволив-
шие городу развиваться и в дальнейшем, после проведения 
Олимпиады, превратив город в одну из туристических столиц Европы. 

Олимпийские игры в Сочи имеют огромное значение для 
Краснодарского края, поскольку регион получил приток инвестиций, 
оказавших мультипликативный эффект на функционирование и разви-
тие территории: Сочи стал престижным горнолыжным курортом ми-
рового уровня, наблюдается увеличение числа туристов, было по-
строено много новых отелей и ресторанов, введено в эксплуатацию 
367,3 км новых дорог и мостов, около 200 км железнодорожных путей, 
22 тоннеля, газопровод протяженностью 480 км и современный меж-
дународный аэропорт, создана новая телекоммуникационная инфра-
структура, сократился уровень безработицы, создано более 240 тысяч 
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рабочих мест [5] 
Наследие, которое остается после проведения крупных спор-

тивных мероприятий, включает в себя вполне материальные выгоды. 
Согласно отчету, опубликованному в октябре 2009 года, в стране, при-
нимающей крупномасштабное спортивное мероприятие, такое как 
Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, наблюдается рез-
кий и устойчивый рост объемов торговли на уровне 30%. Авторы от-
чета, экономисты Марк Шпигель из Федерального резервного банка 
Сан-Франциско и Эндрю Роуз из Калифорнийского университета в 
Беркли, проанализировали экономические результаты 196 стран в пе-
риод с 1950-го по 2006 год включительно и пришли к выводу о том, 
что существует «олимпийский эффект», который достигается за счет 
того, что страны-хозяйки демонстрируют свое намерение перейти к 
более открытой торговой политике [6]. 

 
Как использовать стадионы после проведения чемпионата?  
 
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 

июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах. Бюд-
жет на подготовку к Чемпионату мира в последней редакции составля-
ет 643,55 млрд рублей, из которых финансирование из федерального 
бюджета составит 355,16 млрд. руб. 

По предварительной экспертной оценке, возможны следую-
щие варианта развития событий: 
1) Пессимистический сценарий – в условиях плохой рыночной 
конъюнктуры убытки стадионов в год проведения Чемпионата мира 
могут превысить 1 млрд рублей, в 2019 они составят более 900 млн, а в 
2020 — около 500 млн рублей. Совокупные убытки этих стадионов 
через три года после турнира могут превысить 2,4 млрд рублей.  
2) Оптимистический сценарий – в условиях благоприятной ры-
ночной конъюнктуры стадионы станут приносить прибыль уже в 2019 
году. 
3) Базовый сценарий – убытки стадионов в 2018 году составят 
около 1 млрд рублей, в 2019 году сократятся до 500 млн рублей и к 
2020 году снизятся до около 130 млн рублей. Стадионы в рамках этого 
допущения выйдут на окупаемость к 2022 году. 

Негативный сценарий реализуется, если титульные спонсоры не 
придут ни на один стадион сразу после ЧМ, а доходы от аренды поме-
щений на всех стадионах не будет превышать 300 млн рублей в год. 

Самый благоприятный вариант предполагает, что убыток 2018 
года составит более 800 млн рублей, но стадионы выйдут «в плюс» 
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уже в 2019 году — совокупная прибыль стадионов составит около 300 
млн рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 млн рублей [7]. 

Не смотря на множество положительных моментов не стоит 
забывать, что содержание крупных спортивных объектов влечет за 
собой значительные затраты. Покрытие которых в основном предпола-
гается за счет инвесторов (арендаторов). Первое время расходы на со-
держание стадионов будут превышать доходы спортивных объектов. 
Это связано с тем, что после ЧМ инвесторы (арендаторы) не сразу 
смогут зайти на большие объемы. Скорее всего они начнут работать 
только в следующем году, тогда же арендные платежи начнут компен-
сировать какую-то часть затрат на эксплуатацию объекта. Контракты 
будут заключаться сроком на 20 лет. Инвесторам (арендаторам) будет 
выгоднее оставаться на стадионе на более длительный срок. 

 
Заключение 
 
Доходы от традиционных источников операционной выручки 

новых или существенно реконструированных старых стадионов по-
вышаются за счет увеличения объема продаж сезонных билетов и би-
летов в день матча, поскольку такие стадионы предлагают болельщи-
кам лучшую панораму обзора, повышенный комфорт, семейные 
трибуны. В то же время современный стадион дает возможность ис-
пользования новых и альтернативных механизмов извлечения дохода, 
таких как права на наименование, зоны гостеприимности, места пре-
миум-класса, общественное питание, экскурсионные туры на стадион 
и музеи при стадионе. И хотя финансовый успех развития стадиона во 
многом зависит от степени приверженности и количества болельщиков 
клуба, обеспечивающих стабильные финансовые поступления, хорошо 
продуманный бизнес- план – один из ключевых факторов успешного 
развития нового или обновленного стадиона. В ходе бизнес-
планирования и оценки целесообразности строительства (помимо пра-
вовых вопросов, вопросов городского планирования и возможности ис-
пользования данной площадки) необходимо тщательно проанализиро-
вать рыночные, финансовые и операционные аспекты строительства 
будущего стадиона. Конечная цель состоит в том, чтобы оценить общую 
целесообразность проекта и поддержать деятельность других исполни-
телей на следующих этапах (например, архитекторов на этапе проекти-
рования). С развитием современного архитектурного дизайна вкладчики 
могут получить в результате спортивный объект более высокого ком-
форта, сочетающий в себе инновационные решения (такие как убирае-
мая крыша и временные сиденья), который сможет обеспечить более 
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высокую функциональность и многоцелевое использование.  
Все чаще стадионы строятся для проведения мега-

мероприятий в различных странах и городах, где внутренний футболь-
ный рынок не очень развит, и в результате после проведения меро-
приятия эти спортивные объекты недостаточно используются, а в не-
которых случаях практически простаивают. Необходимо положить 
конец неконтролируемым инвестициям с невысокой коммерческой 
пользой, а иногда и вообще без нее. Внедрение модульных и времен-
ных стадионов – это способ, который хотя бы частично позволяет со-
гласовать вместительную способность стадиона с уровнем спроса на 
данный объект, который ожидается после проведения мега-
мероприятия. И несмотря на то что игра команды, рыночные и эконо-
мические условия всегда будут иметь большое значение, опыт показы-
вает, что вновь построенные спортивные сооружения современного 
уровня зачастую помогают футбольным клубам выявлять и активиро-
вать скрытый уровень спроса. Эффективное использование стадионов 
может создать дополнительные возможности для получения выручки и 
стать платформой для устойчивого коммерческого роста клубов. 

Экономическая и социокультурная ценность проведения 
крупного мероприятия, подобного чемпионата мира, сложна и обычно 
различается в зависимости от ситуации. Простые заключения вывести 
невозможно, следует расценивать не только окупаемость стадиона, но 
и долгосрочные цели развития городов, в которых они построены. 
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Abstract: 
The article is dedicated to the problem of assessing the effectiveness of 
investments in sports infrastructure facilities. The article considers the 
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content and essence of state support for the development of the city's 
sports infrastructure as a key stimulating factor, the socio-cultural and 
economic effects of implementing significant sports infrastructure fa-
cilities. The factors used in the analysis of the investment efficiency of 
sports infrastructure facilities in the urban environment in general are 
disclosed. The importance of sports infrastructure from the point of 
view of the socio-cultural aspect in evaluating the economic efficiency 
of sports infrastructure facilities is considered. The current problems of 
economic efficiency of the already implemented objects of the sports 
infrastructure of the Russian Federation and possible options for the 
formation of project concepts based on the experience of similar suc-
cessful foreign projects are disclosed. 
 
Key words: 
economic efficiency of sports facilities, urban environment, soci-
ocultural effect, sports infrastructure, sports infrastructure facilities, 
significant sports infrastructure facilities 
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПОДСИСТЕМА МОРСКОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: 
Несмотря на заметный прогресс в разработке и создании мор-
ской роботизированной техники, в вопросах создания масшта-
бируемой ИУП МРС, функционирующей в реальном времени, 
мы находимся в самом начале пути. В настоящей работе пред-
ставлены результаты этапа работы – описаны созданные экспе-
риментальные образцы элементов морской роботизированной 
системы и описан программный комплекс, предназначенный 
для экспериментальной проверки и уточнения требований к 
ключевым компонентам информационной модели и алгоритмов 
работы информационно-управляющей подсистемы. 
 
Ключевые слова:  
автономный необитаемый подводный аппарат, АНПА, автоном-
ный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавуче-
сти, АНГАПП, безэкипажный катер, БЭК, морская роботизиро-
ванная система, информационно-управляющая подсистема 

 
Для освоения необходимых компетенций и технологий в облас-

ти создания морских робототехнических систем АО «Концерн «Мо-
ринформсистема-Агат» силами Дирекции по проектам на Дальнем 
Востоке провел научно-исследовательскую работу по созданию экспе-
риментального образца морской роботизированной системы (МРС). 
Основу коллектива составили выпускники Дальневосточного Феде-
рального Университета, участники и победители международных со-
ревнований по подводной робототехнике. 
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В состав системы входят: 
● Экспериментальный образец автономного необитаемо-

го подводного аппарата (АНПА); 
● Экспериментальный образец автономного носителя 

гидрофизической аппаратуры переменной плавучести 
(АНГАПП) [1]; 

● Экспериментальный образец безэкипажного катера 
(БЭК); 

● Экспериментальный образец информационно-
управляющей подсистемы, обеспечивающей работу 
всех устройств в единой подводно-надводной системе 
связи (ИУП). 

АНПА представляет собой подводную универсальную плат-
форму, для испытания новых технологий и оборудования. Аппарат 
способен работать как в автономном, так и в телеуправляемом режиме 
на кабеле. Все приборы и устройства АНПА размещены в отдельных 
гермоблоках, соединенных между собой разъемными гермокабелями и 
герморазъемами. Это позволяет быстро и удобно заменять устройства 
на новые или подключать дополнительные. Также предусмотрен внут-
ренний отсек АНПА под дополнительное оборудование, в который 
выведены стандартные интерфейсы для подключения и питания уст-
ройств. Гермоблоки и элементы плавучести размещаются на алюми-
ниевой раме. Рама является главным несущем элементом конструкции. 
Поверх рамы с оборудованием устанавливается легкий стеклопласти-
ковый корпус обтекаемой гидродинамической формы. 

 

 
Рисунок 1 Экспериментальный образец АНПА 
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АНПА оснащен пятью подводными движителями: 2 верти-
кальных движителя, 2 горизонтальных движителя и 1 – горизонталь-
ный лаговый. Такая конфигурация движителей обеспечивает высокую 
маневренность АНПА в телеуправляемом и автономном режиме. Для 
обеспечения навигации аппарат оснащен модулем ориентации, лазер-
ным измерителем скорости [2], датчиком глубины и GPS/ГЛОНАСС 
модулем. На аппарат установлена цифровая видеокамера со светоди-
одными светильниками на поворотном кронштейне. Угол поворота 
±90 градусов. 

 

 
Рисунок 2 Испытания экспериментального образца АНПА 

 
АНПА снабжен тремя видами связи: проводная Ethernet связь 

для работы в режиме телеуправления, Wi-Fi радиосвязь, УКВ радио-
связь и гидроакустическая система связи (ГАСС). Энергопитание аппа-
рата обеспечивают 4 литий-ионные батареи, ёмкостью 1 кВт*ч каждая.  

Основной системы управления является основной компьютер 
стандарта PC/104+ (PCM-3362) [3] и 32-х битный навигационный кон-
троллер. Основной компьютер выполняет задачи, к которым предъяв-
ляются относительно высокие вычислительные требования и нет необ-
ходимости в «жестком» реальном времени. К таким задачам относятся 
ведение по маршруту, выполнение плана миссии, решение навигаци-
онной задачи и выполнение алгоритмов системы технического зрения. 

Задачи менее вычислительно нагруженные, но требующие 
«жесткого» реально времени выполняет навигационный контроллер. 
Это – расчет регуляторов по глубине, курсу и дифференту; выработ-
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ка необходимых управляющих команд для каждого движителя; 
управление и получение данных с устройств, объединенных в CAN 
сеть; контроль устройств на аварии/затекания и выполнение аварий-
ных процедур. 
АНГАПП это автономная платформа в форме буя, с управляемой сис-
темой погружения-всплытия. Прибор способен погружаться, удержи-
ваться на заданной глубине, проводить геофизические измерения и 
осуществлять передачу накопленных данных по радиоканалу после 
всплытия.  
 

 
Рисунок 3 Экспериментальный образец  

АНГАПП перед испытаниями 
 

Погружение/всплытие осуществляется путем изменения собст-
венной плавучести. Прибор оснащен резиновым компенсатором, в ко-
торый закачивается/выкачивается гидравлическое масло, благодаря 
чему изменяется общий объем прибора и соответственно плавучесть. 
На АНГАПП установлен GPS/ГЛОНАСС приемник, совмещенный со 
светомаяком в одном прозрачном корпусе в верхней крышке. Основ-
ное назначение светомаяка - облегчение обнаружения прибора в слож-
ных метеоусловиях и ночное время суток. Вторая функция - это инди-
кация о состоянии прибора. 

            Общее управление АНГАПП осуществляет одноплатный 
компьютер, который выполняет заданную миссию погруже-
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ния/всплытия. Она формируется в специальном программном прило-
жении на посту оператора. Программное приложение поста оператора 
АНГАПП предназначено для управления буем, либо группой буев пу-
тем радиосвязи, либо с использование подводной гидроакустической 
связи. Приложение отображает телеметрию выбранного АНГАПП, 
текущее положение прибора на географической карте и позволяет пе-
редавать команды управления. Все дополнительные датчики и обору-
дование подключается к АНГАПП с помощью CAN-шины. 

Каждый АНГАПП оборудован гидроакустическим модемом с 
гидрофоном, который реализует гидроакустическую связь с подвод-
ными объектами. Безэкипажный катер — это надводный аппарат на 
базе гидроцикла, способный работать как в автономном, так и в теле-
управляемом режиме.  

 

 
Рисунок 4 Экспериментальный образец БЭК 

 
БЭК построен на базе гидроцикла BRP SPARK – 2up 900 HO 

ACE IBR [4]. Это двухместный гидроцикл массой 184 кг, и оснащенный 
4-тактным 3-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 90 л. с.  

На БЭКе установлен блок автопилота, который осуществляет 
управление двигателем гидроцикла и приводом сопла водомета, а так-
же внешним оборудованием. Привод сопла водомета реализован на 
базе линейного актуатора, реализующего возвратно-поступательное 
движение через гибкое соединение на сопло водомета.   

БЭК снабжен двумя видами радиоканалов: Wi-Fi для высоко-
скоростного скачивания данных, и отладки программного обеспечения 
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БЭК и радиоканалом 868 МГц для управления и передачи телеметрии 
на дальнее расстояние (до 15 км). 

Основой блока автопилота является 32- х битный микрокон-
троллер и одноплатный компьютер ODROID C2, объединенные в 
Ethernet сеть через сетевой коммутатор. 

Для обеспечения навигации аппарат оснащен модулем ориен-
тации, и GPS/ГЛОНАСС приемником. Также БЭК оснащен светомая-
ком, для отображения текущего состояния катера и автоматическим 
размыкателем для транспортировки и сброса в нужный район элемен-
тов морской роботизированной системы (в частности транспортировки 
АНГАПП). 

Для объединения элементов морской роботизированной сис-
темы в единое концептуальное, организационное и техническое целое, 
необходима информационно-управляющая подсистема, которая явля-
лась бы системообразующим центром и выполняла бы своего рода 
функцию «головного мозга» МРС. Не будет преувеличением сказать, 
что именно от того, как построена ИУП, зависит, в конечном счёте, 
останется ли МРС лишь механической совокупностью специальных 
технических средств, привлекаемых для решения каких-то частных 
задач, или же превратится в унифицированную платформу информа-
ционно-управляющего пространства морских операций, обладающую 
не только ресурсом, необходим для проведения масштабных и слож-
ных операций, но и эвристичностью, позволяющей развивать МРС в 
новых, заранее не предусмотренных направлениях. 

Параллель между ИУС и головным мозгом не выглядит пре-
увеличением, если даже просто перечислить основные, лежащие на 
поверхности, задачи, которые на неё возлагаются: 
1. Проработка замысла морской операции, оценка принципиаль-
ной её исполнимости при имеющихся ресурсах, предварительное мо-
делирование возможных вариантов её выполнения, выбор оптимально-
го варианта. 
2. Общее планирование морской операции в части задач, решае-
мых как отдельными сетями (сеть сенсоров, сеть связи, сеть исполни-
тельных элементов), так и отдельными приборами. Проработка вре-
менных диаграмм, определение точек синхронизации, оценка 
необходимых материально-технических и временных резервов. 
3. Проработка деталей операции на математических моделях и 
программно-аппаратных эмуляторах с одновременной имитацией воз-
можных изменений внешних (гидрологических, метеорологических, 
тактических и пр.), оценка допустимых границ изменения условий, а 
при необходимости - разработка резервных вариантов (этапов) плана. 
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4. Подготовка МРС к выполнению операции: кодирование про-
грамм (скриптов), передача управляющих программ и скриптов при-
борам и роботам, контроль за предварительным развёртыванием необ-
ходимой инфраструктуры (сети сенсоров, сети связи, резервных 
элементов), тестирование и проверка готовности МРС к проведению 
операции. 
5. Обеспечение информационной совместимости всех элементов 
МРС на основе общей функциональной модели системы, общей объ-
ектной модели предметной области и общего унифицированного на-
бора протоколов информационно-технического взаимодействия. 
6. Управление морской операцией, информационное взаимодей-
ствие с внешними информационными и командными системами, мо-
ниторинг и отображение обстановки в районе операции, контроль и 
отображение хода операции и состояния технических средств. 
7. Контроль за выполнением подготовленных планов, принятие 
оперативных решений, подготовка оптимальных вариантов и рекомен-
даций по выходу из нештатных ситуаций. 
8. Документирование хода операции, действий отдельных её 
элементов и решений, принимаемых должностными лицами. 
9. Ретроспективный анализ предыдущих операций с возможно-
стью детального восстановления общего хода и отдельных фаз, анали-
за взаимного положения объектов и их информационного взаимодей-
ствия, оценки действий должностных лиц и анализа ошибок. 

Экспериментальная ИУП МРС представляет программный па-
кет, обеспечивающий прием данных со всех элементов морской робо-
тизированной системы, их классификацию и отображение в едином 
информационном пространстве.  
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Рисунок 5 Функциональная схема ИУП МРС 

 
Информационно-управляющая подсистема оперирует с фор-

мализованными представлениями некоторых существенных свойств, 
характеристик и состояний объектов реального мира, руководствуясь 
при этом набором правил и алгоритмов, описывающих возможные 
изменения состояний и реакции элементов системы на воздействия.  
Говоря иными словами, реальные сущности представлены в информа-
ционно-управляющей подсистеме информационными и математиче-
скими моделями, совокупность которых образует информационную 
модель предметной области МРС. 

Ключевым элементом реализации информационной модели 
ИУП МРС является база данных. БД ИУС выполняет функции храни-
лища структурированных данных, описывающих МРС в той её части, 
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которая относится к сфере интереса, компетенции и ответственности 
ИУС. При этом существенные, значимые черты реальной МРС пре
ставлены в БД ИУС с той степенью подробности, которая достаточна 
для решения задач ИУС, и с той степенью условности, которая позв
ляет применять к МРС и её составным элементам общие, унифицир
ванные и формализованные подходы. 

Практически все задачи информационно-управляющей системы 
МРС требуют учёта текущего и прогнозируемого положения объектов 
контроля между собой, относительно Земли и внешних объектов обст
новки. Этим обстоятельством объясняется особенно значение, придава
мое в ИУП МРС алгоритмам решения геоинформационных задач и сп
собам представления информации в географическом контексте.

В качестве основы для решения геодезических и картографич
ских задач в концептуальном прототипе ИУП МРС был выбран открытый 
картографический сервис OpenStreetMap [5]. 

Передача данных от пультов оператора элементов морской роб
тизированной системы к ИУП и обратно производится через WebSockets 
over SSL/TLC(RFC 6455) [6]. Физически эти соединения могут быть как 
проводные (медный или оптический кабели), так и через радиоканал.

Каждому объекту в сети присваивается уникальный идентифик
тор, согласно которому ИУП однозначно определяет тип объекта, его о
новные характеристики и возможности, используя свою базу данных.

 

Рисунок 6 Отображение элементов МРС в ИУП 
 
Выше перечисленное в большей степени выражает информ

ционную составляющую ИУП. Реализация управляющей составля
щей для разнородных автономных элементов МРС сложна и требует 
значительных ресурсов и реализуется по этапам. На текущем этапе она 
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сно которому ИУП однозначно определяет тип объекта, его ос-

новные характеристики и возможности, используя свою базу данных. 

 
Рисунок 6 Отображение элементов МРС в ИУП 

Выше перечисленное в большей степени выражает информа-
ия управляющей составляю-

щей для разнородных автономных элементов МРС сложна и требует 
значительных ресурсов и реализуется по этапам. На текущем этапе она 
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реализована в упрощенном виде и представляет из себя передачу тек-
стовых команд/сообщений из ИУП на соответствующий пульт опера-
тора элемента МРС, с которого осуществляется управление или коди-
ровании автономного аппарата в соответствии с заданным описанием. 

Система, представленная в данной работе, является одним из 
важных шагов на пути построения промышленного действующего 
программного комплекса.  
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Abstract: 
Despite the notable progress in the development and creation of un-
derwater robotic technology, in the conditions of creating a scalable 
ICS MRS functioning in real time, we are at the very beginning of 
the path. In this paper, the results of the work stage are presented – 
elements MRS and a software package designed for experimental 
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the information model and algorithms of the ICS MRS work is pre-
sented. 
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Аннотация: 
Разработка перспективных технологий когнитивной робототех-
ники требует исследования математических основ сочетания ав-
тономных, централизованных, распределенных и децентрализо-
ванных процессов управления, что отражает различия в 
концепциях распределенного искусственного интеллекта и ис-
кусственной жизни. Принятый вариант понятия общее инфор-
мационное пространство допускает коррекцию в зависимости 
от принципа построения системы управления, наиболее адек-
ватного поставленной задачи. За основу исследования принята 
постановка транспортной задачи для гетерогенного комплекса 
мобильных робототехнические средств. 
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автономный необитаемые аппараты, информационно-
управляющая подсистема, когнитивная робототехника, муль-
тиагентный подход, общее информационное пространство, ма-
тематическая модель 

 
Разработка перспективных технологий когнитивной робото-

техники требует исследования математических основ сочетания авто-
номных, централизованных, распределенных и децентрализованных 
процессов управления, что отражает различия в концепциях распреде-
ленного искусственного интеллекта и искусственной жизни. Актуаль-
ной является разработка эффективных алгоритмов управления функ-
ционированием интеллектуальных робототехнических комплексов при 
решении задач, возникающих, в частности, в ходе транспортных опе-
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раций, мониторинга и охраны объектов и зон особого внимания. 
Удобным средством формализации содержательно технических поста-
новок представляется мультиагентный подход, обеспечивающий со-
поставимые возможности для согласованного описания реальных и 
виртуальных агентов, в том числе, и интеллектуальных. Данная осо-
бенность позволяет рассматривать понятие общего информационного 
пространства интеллектуальных подсистем робототехнического  ком-
плекса на основе методов теории гарантированного управления в ус-
ловиях неопределенности, как математическую модель для задач ин-
терпретирующей навигации, автономного управления; координации 
действий [1].  

 
В сообщении рассматривается динамическая модель формиро-

вания общих информационных образов в процессе обмена структури-
рованными данными и согласования информационных пространств 
участников. Особенности процессов управления в неопределенных и 
динамически изменяемых средах определяют сочетание потенциально 
распределенных знаний и актуальных гипотез, моделей, локальных 
задач отдельных агентов, критериев мотивации и доступных ресурсов. 
Принятый вариант понятия общее информационное пространство до-
пускает коррекцию в зависимости от принципа построения системы 
управления, наиболее адекватного поставленной задачи. Рассмотрено 
два иллюстративных примера решения транспортной задачи гетеро-
генным комплексом мобильных робототехнические средств. 

 Изучение динамической модели формирования информаци-
онного образа является необходимым этапом для построения адекват-
ной аксиоматики, разработки математических моделей для оператив-
ного прогнозирования и выбора алгоритмов поведения на основе гибко 
перестраиваемых (опережающих) прогностических моделей, внутрен-
него согласования вложенных информационных конструкций при опе-
ративной реконфигурации состава комплекса. 

 
Одной из актуальных современных задач для дальнейшего 

развития групповой робототехники является разработка программно-
аппаратных комплексов АСУ для выполнения базовых операций 
большой группой, коллективом, роем относительно простых робото-
технических средств (РТС). Существенное значение для разработки 
различных вариантов применения РТС имеет математическое модели-
рование прокладки маршрута в сложных физико-географических усло-
виях. Существенным ограничением в данном случае выступают не 
только возможности и архитектура сети передачи данных, но и струк-
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тура внутреннего представления информации. Применение традици-
онных методов и подходов встречает трудности при создании системы 
управления группами роботов [2]. Опыт формирования алгоритмов 
управления на основе принципов вариационного исчисления, матема-
тической теории управления в условиях неопределенности и динами-
ческих игр показывает необходимость решения распределенных задач 
большой размерности, которые связаны с ресурсоемкостью алгорит-
мов из-за сложности принятых моделей [3]. Решение непрерывной 
оптимизационной задачи требует создания распределенной многопро-
цессорной системы управления коллективов роботов (АСУ РТК) на 
базе высокоскоростных бортовых комплексов с параллельной обра-
боткой сигналов [4]. 

 
В настоящей работе рассматривается задача реализации алго-

ритма динамического программирования для управления гетероген-
ным комплексом мобильных РТС на основе мультиагентного подхода. 
В качестве базовой содержательной задачи рассматривается транспор-
тировка распределенного груза группой участников при децентрализо-
ванной схеме управления на местности с множественными препятст-
виями. Применен один из вариантов концепции единого 
информационного пространства системы управления. Разработанные 
информационно-математические модели создают необходимую базу 
для формирования алгоритмического и программного обеспечения 
(ПМО) компьютерной системы поддержки принятия решений. Приня-
тая схема предполагает опосредованное управление коллективом РТС 
на основе прогнозирования интеллектуального поведения в контексте 
выживания, адаптации и самоорганизации в динамичной, враждебной 
среде.  

Предполагается, что агент-оператор s0 сообщает всем {sтj} за-
дачу, отвечающую общей цели (Г=>Ц), устанавливает высокий при-
оритет ее использования, выстраивая мотивацию результатов {sтj’}. 
Агенты sтj, действуя независимо, по желанию при встрече (Событие) 
могут координировать действия на основе коммуникаций по кодовым 
сигналам. Методы мультиагентного подхода обеспечивают априорное 
опознание и информирование о намерениях при встрече. Эффективная 
реализация децентрализованного управления обеспечивается динами-
чески упреждающим согласованным формированием траекторий дви-
жения (стереотипов) агентов, в частности аналогично конечным авто-
матам.  



 
Прикладные системные исследования 

 

416 

Обязательно:  
1) опережающее информирование соседей о намерениях (стимул),  
2) выбор движения максимально согласованного с их заявляемыми 
намерениями (реакция).  

Разработанное понятие единое информационное пространство 
системы управления робототехническим комплексом может быть ис-
пользовано для класса задач распределенных робототехнических сис-
тем. Единство информационного пространства проявляется в совмест-
ном описании организации, местоположения и времени действия РТС.  

Предложенный подход позволяет с единых позиций описы-
вать географические условия, ситуационную обстановку; организаци-
онную структуру, задачи РТК на основе использования унифициро-
ванного представления объектной и алгоритмической структуры 
объектов.  

Принята технология обеспечения открытой архитектуры орга-
низации системы управления РТК, допускающая адаптивное подклю-
чение отдельных автономных РТС.  

Описание местоположения элементов РТС допускает различ-
ные варианты представления. Иерархический подход к послойному 
построению уточненного описания схемы расположения и картогра-
фической информации возможно реализовать тремя согласованными 
вариантами, выбор каждого из которых зависит от особенностей со-
держательной реализации конкретной прикладной задачи и требова-
ний к точности. 
1. Карта, представленная упорядоченной ориентированной ре-
шеткой, следовательно, возможность детализации поклеточно. Реали-
зована в ПО. Уровень работы РТК в целом. 
2. Построение описания на основе контуров и их сглаживания 
выпуклыми оболочками. В этом случае строится на основе решения 
задачи вариационного исчисления в предположении эллиптичной 
структуры поля маршрутов. 
3. Построение для ограниченного пространства с достаточно 
простыми маршрутами на основе системы трубок, параметры которых 
определяются тактико-технические характеристики РТС. Подход ра-
ционально использовать для проектирования АСУ систем охраны объ-
ектов и зон повышенной важности. Особенно при ограничении емко-
сти аккумуляторов и / или отсутствии возможности обновления 
информации и, следовательно, работы с учетом максимального сноса. 
В ходе предварительной подготовки карты производится переход от 
описания препятствий к моделированию возможных окружающих 
проходов. Базовая конструкция для такого описания основана на объе-
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динении конечного числа звеньев, образованных прямолинейным 
сдвигом кругов при пропорциональном изменении радиуса.  Следова-
тельно, при работе в сложном рельефе можно заранее строить описа-
ние именно структуры проходов и уже на выделенном графе выбирать 
маршрут. Вершинами графа при этом являются центры кругов отдель-
ных звеньев из описания структуры проходов.  

По этому направлению возможно воспользоваться математи-
ческими моделями для задач управления морскими РТС. Для задач 
прокладки маршрута для изделия 3М-14Э была выявлена возможность 
двойственного описания участков суши (препятствий) и окружения 
(проходов) сетевым графом. Базовая конструкция позволяет при рабо-
те в сложном рельефе заранее строить описание именно структуры 
проходов и уже на выделенном графе выбирать маршрут. Допустимо-
му маршруту отвечает конечная трубка траекторий, изменения сечения 
трубки моделируют накапливающиеся ошибки. 

 
Предлагаемый вариант модели представляется перспективным 

в силу:  
1. единства представления широкого круга динамических и ор-

ганизационных объектов;  
2. гибкости применения подобного представления границ пре-

пятствий и проходов;  
3. возможности естественного наращивания модели в зависимо-

сти от изменения ситуации и / или применения РТС с различными ха-
рактеристиками маневренности;  

4. выделения базовых структурных единиц для описания препят-
ствий и проходов и типовых задач для программной реализации. 
 

Анализ алгоритмов построения стандартизованного описания 
ситуации двойственным графом на основе представления контурами, 
разработанного для комплекса подготовки картографической инфор-
мации для АСУ, показал возможность унифицированного представле-
ния математической модели для двух видов представления. 

Параметрическая постановка задачи предполагает согласова-
ние географических условий, характеристик РТС, систем управления и 
передачи данных операторам РТС. 

В отечественной практике задачи группового управления РТС 
рассматриваются, как имеющие подчинённое значение. Однако, имен-
но их решение на основе принципов открытой архитектуры, иерархич-
ности и наследования способно дать мощный толчок к наращиванию 
возможностей отечественных РТК и переходу от преодоления отстава-
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ния к опережающему развитию технологий РТК. Актуальная проблема 
разработки методов и алгоритмов распределенного (децентрализован-
ного) управления согласованным (коллективным) взаимодействием 
роботов при их групповом применении в условиях заранее неизвест-
ных динамически изменяющихся ситуаций допускает решение на ос-
нове концепции единого информационного пространства РТК. 
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equate to the task at hand. The research is based on the formulation 
of a transport problem for a heterogeneous complex of mobile au-
tonomous vehicles. 
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autonomous unmanned vehicles, information-control subsystem, 
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Аннотация: 
Настоящее исследование посвящено изучению взаимоотноше-
ний регуляторов, исполнителей и потребителей в системах с 
разделенными интересами.В качестве естественного примера 
системы с разделенными интересами в настоящей работе ис-
пользуется транспортная инфраструктура. Цель построитьмо-
дель взаимодействия исполнителей и потребителейи разрабо-
тать подход к использованию расчетов, полученных на модели 
взаимодействия регуляторов и исполнителей, в качестве исход-
ных данных для новой модели. В результате получена имитаци-
онная модель на основе дискретной серии систем массового об-
служивания, которая позволяет получить распределение 
пассажиров по каналам обслуживания с учетом их качества на 
пять отчетных периодов вперед. 
 
Ключевые слова: 
системы с разделенными интересами, транспортная инфра-
структура, регулирование, качество каналов обслуживания 

 
Настоящая работа посвящена изучению взаимоотношений ре-

гуляторов, исполнителей и потребителей в системах с разделенными 
интересами.  

Для того, чтобы сформулировать понятие системы с разделен-
ными интересами [1], нам потребуется ввести некоторые обозначения. 

Множество регуляторов обозначим А (от англ. - authorities), 
множество исполнителей — E (от англ. – executers), множество потре-
бителей – (от англ. – customer). 

2 - множество всех подмножеств произвольного множества 𝑋 
(булеан 𝑋). Множество действительных чисел традиционно обозначим 𝑅 

 

 
Рис. 1. Система с разделенными интересами. 
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Система с разделенными интересами это совокупность 
(𝐴, 𝐸, 𝐶, 𝛼, 𝛾, 𝜏), где 𝛿: 𝐴 × 2 →  𝑅 , 𝛾 ∶ 𝐸 × 2 → 𝑅, 𝜏: 𝐴 × 2 → 𝑅 - 
функции взаимодействия.  

Естественным примером систем с разделенными интересами 
является система транспортного обслуживания населения, где A – 
множество государственных и муниципальных органов власти регули-
рующих оказания транспортных услуг и выделяющих субсидии на их 
оказание, E –множество транспортных компаний, С – множество пас-
сажиров.  

В работе ставится задача определения функций взаимодейст-
вия 𝛾 [2]. На основе предложенной в [3] модели взаимодействия 𝛿 ме-
жду множеством регуляторов и множеством исполнителей разработать 
модель взаимодействия 𝛾 между множеством исполнителей и множе-
ством потребителей. Интерес представляет, как построение самой мо-
дели 𝛾, так и подход к использованию расчетов, полученных на моде-
ли 𝛿, в качестве исходных данных для модели взаимодействия 𝛾.  

Исследования последних лет посвящены оценкам качества 
транспортной услуги, нормативам, которые вводит регулятор по от-
ношению к перевозчикам, переключению пассажиров с общественного 
транспорта на наземный [4]. 

В статье [5] представлен метод для симуляции нестационарно-
го, не экспоненциального и зависимого от предыдущих поступлений 
входящего потока заявок в систему. Основной целью работы было ис-
следование как в условиях таких потоков изменятся числовые харак-
теристики показателей эффективности системы массового обслужива-
ния. В работе было выделено 3 параметра, изменяя которые 
достигались существенные различия с простым пуассоновским пото-
ком заявок. 

В работе [6] исследовалось влияние не пуассоновских входя-
щих потоков в системах массового обслуживания, представляющую 
собой больницу, в которую попадают пациенты. Основой показатель 
эффективности работы системы был процент отказов пациентов, то 
есть нехватку мест для размещения очередного пациента в больнице и 
его переход в другую больницу. В статье упомянуто, что имеет смысл 
рассматривать поступление пациентов группами, к примеру, из-за рас-
писания общественного транспорта, который идет в больницу. Так же 
на неравномерность поступления пациентов влияет общая схема запи-
си в больницу. 

Зависимость количества поступающих заявок от времени была 
рассмотрена в предположении, что поток поступления одинаков для каж-
дого часа, в течении одного дня, но может изменятся в течении недели. 
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Связь очереди пациентов предыдущего и текущего дня не рассматрива-
лась. Так же в работе количество каналов обслуживания (мест для разме-
щения пациентов) было фиксированное на все время работы системы. 

В результате было показано, что вероятность отказа обслужи-
вания возрастает, когда есть зависимость во входящем потоке заявок в 
СМО и поставлена дальнейшая задача получить более точную аппрок-
симацию этой зависимости.  

Для нашей модели принципиально учитывать «перенос» пас-
сажиров, необслуженных в предыдущем часе на следующий для обес-
печения реалистичности модели. Так же мы можем увеличивать или 
уменьшать количество обслуживающих каналов (автобусов) в каждом 
промежутке времени.  

В моделировании взаимодействия исполнитель-потребитель 
существенную роль играет оценка качества предоставляемой услуги. 
Изучение самого критерия оценки качества не является целью данной 
работы. Построение методологии и оценка удовлетворенности граж-
дан общественным транспортом описаны в работах [7, 8, 9]. В работе 
[7] рассматривается проблема различия понимания термина качество 
для каждого участника системы с разделенными интересами. Авторы 
оценивают производительность регионального железнодорожного 
транспорта в сравнении с остальными видами общественного транс-
порта. Так же их целью является построение модели, которая может 
непрерывно оценивать качество и производительность общественного 
транспорта.  

Без постоянного контроля уровня качество и его поддержания 
пассажиры могут начать переключаться на другие виды транспорта.  

Так в статье [8] приводится описание ситуации, в которой об-
щественный городской транспорт не адаптировался к нуждам потре-
бителей, не увеличивал качество предоставляемых услуг. Из-за этого 
новый игрок на рынке, который предоставлял более качественные и 
дешевые услуги, был более гибкий за короткий срок смог переключить 
серьезную часть пассажиропотока на себя. Еще в июне 2015 услугами 
этого нового игрока пользовалось 5 миллионов пассажиров, к октябрю 
того же года эта цифра уже составила 16 миллионов человек. Все рес-
понденты назвали основными критериями отказа от стандартных ви-
дов транспорта таких как метро и автобусы - доступность по времени и 
низкую стоимость поездки. Однако с увеличением количества автомо-
билей на улицах города средняя скорость движения в центре снизилась 
на 12 процентов за последние 5 лет. Для корректировки ситуации го-
родским властям необходимо модифицировать схему общественного 
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транспорта в соответствии с нуждами горожан, так же увеличить каче-
ство перевозок, снизить цену на услуги. 

 
Математическая формализация 
Для описания взаимодействия регулятора и перевозчиков взя-

та известная популяционная модель Лотки-Вольтерры, которая вполне 
укладывается в интуитивное представление о том, как реагируют эко-
номические показатели перевозчика на введение новых правил и тре-
бований регулятора. [3]. Коэффициенты модели были интерпретиро-
ваны для описания взаимодействия регулятора и хозяйствующих 
субъектов в транспортной отрасли. 

 

Рис. 2. Зависимость жесткости регулирования  
и рентабельности транспортных услуг 

 
Регулятор вводит новые требования, это значит, что с точки 

зрения перевозчика жесткость регулирования возросла, но он какое-то 
время еще продолжает сохранять рентабельность. Это можно объяс-
нить тем, что, как правило, новые требования вводятся несколько от-
ложено, а также тем, что перевозчик использует накопленные ресурсы 
(например, имеющийся подвижной состав, складские запасы) для того, 
чтобы как можно дольше сохранять рентабельность своих услуг.  

Дальше он вынужден применять новые требования по мере их 
непосредственного вступления в силу, либо с началом проверок.  
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Естественно, что рентабельность у перевозчика начинает про-
седать, но в то же самое время он начинает адаптироваться к новым 
требованиям, закладывая новые расходы в тариф. Таким образом со 
временем, несмотря на то, что сами правила не изменились с точки 
зрения перевозчика жесткость регулирования ослабевает. 

В качестве основы для изучения взаимодействия перевозчика 
и пассажира мы можем взять показатели качества транспортной услу-
ги𝑄 (от. англ. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦), зависящие от ожидаемых рентабельности𝑃 (от. 
англ. profitability) и жесткости регулирования𝑅 (от. англ.regulation) на 
несколько отчетных периодов вперед. Положим показатели 𝑄, 𝑃, 𝑅 
принимающими значения на отрезке [0, 10]. Примером зависимости 
качества от рентабельности и регулирования может быть следующая 
формула: 

𝑄 = 𝑅(1 −
1

1 + 𝑃
) 

Рассмотрим взаимодействие между поставщиками транспорт-
ных услуг и конечными потребителями (пассажирами и грузоотправи-
телями). Оно основано на удовлетворении потребности в перевозке. 
Компании-перевозчики предлагают потребителям ограниченное коли-
чество транспортных средств, выполняющих рейсы по некоторому 
расписанию. Каждый маршрут и в том числе рейс может быть оценен с 
точки зрения его привлекательности для пассажира — совокупного 
качества предоставляемой услуги [10]. Ясно, что перевозчики обязаны 
оказывать транспортные услуги, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к ним нормативной базой. Тем не менее совокупное 
качество может отличаться не только от перевозчика к перевозчику, но 
и от рейса к рейсу, поскольку может использоваться различный под-
вижной состав, может отличаться время в пути, экологичность и пр. 
Поэтому целью взаимодействия перевозчиков и пассажиров является 
не просто удовлетворение спроса на транспортные услуги, а выполне-
ние этой работы так и таким подвижным составом, чтобы уровень ка-
чество не опускался ниже некоторого, приемлемого для пассажира 
уровня. 

В качестве характеристик эффективности обслуживания могут 
применяться различные величины и функции,  традиционные для сис-
тем массового обслуживания (СМО). 
1. Среднее количество заявок, которое может обслужить СМО в 
единицу времени. 
2. Средний процент заявок, получающих отказ и покидающих 
СМО необслуженными. 
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3. Вероятность того, что поступившая заявка будет немедленно 
принята к обслуживанию. 
4. Среднее время ожидания в очереди. 
5. Закон распределения времени ожидания. 
6. Среднее количество заявок, находящихся в очереди. 
7. Закон распределения количества заявок в очереди. 

Качество совокупного обслуживания для конкретного канала 
складывается из качества подвижного состава, близости пункта об-
служивания к потребителю, времени ожидания посадки в транспорт-
ное средство, времени, затраченного на обслуживания клиента. 

Перечислим требования, предъявляемые к имитационной мо-
дели перевозчик-пассажир. 
1) Необходимо обеспечить учет неоднородности обращения пас-
сажиров за транспортной услугой в течении одного дня.  
2) Обеспечить передачу данных необслуженных пассажиров из 
одного временного полуинтервала в последующий. 
3) Обеспечить реалистичность тестовых данных, в том числе 
наличие временных полуинтервалов пиковых нагрузок, с низкой на-
полняемостью транспортных средств.  
4) Обеспечить возможность добавления и удаления в имитаци-
онную модель каналов обслуживания и временных промежутков про-
стоя и не функционирования системы. 

Получаем, что для моделирования системы взаимодействия пе-
ревозчиков и пассажиров недостаточно одной СМО с отказами так как 
необходимо гибко менять количество каналов обслуживания и размер 
очереди ожидания. Так же нужно учитывать, что скорость облуживания и 
поступления заявок могут меняться в зависимости от конкретного проме-
жутка времени. Такими промежутками времени могут является часы пик 
в работе транспортной сети. Для модели это означает, что входящий по-
ток заявок в систему не является пуассоновским.  

Для каждого часа в течении суток зададим свою систему массо-
вого обслуживания. Объединение таких систем массового обслуживания 
назовем дискретной серией. 

На вход каждой из этих систем будем подавать начальную ин-
тенсивность входящего потока, интенсивность обслуживания, количество 
обслуживающих маршрутов и размер очереди ожидания пассажиров на 
остановке. 

 
  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

427 

Дискретная серия систем массового обслуживания 
Под заданные требования и входные параметры для описания 

одного часа взаимодействия перевозчик-пассажир подходит система 
массового обслуживания с отказами. Считаем, что если пассажир по-
дошел к остановке и на ней слишком много других людей, то пассажир 
отказывается от услуги и может переключиться на другой вид транс-
порта. Таким образом мы вводим размер очереди (𝑞) для СМО. Если 
пассажиру хватило места на остановке, то он встает в очередь и ждет 
обслуживания. В нашем случае каналы (𝛼) – это транспортные средст-
ва перевозчиков. Количество каналов (𝑛) характеризует доступность 
точек приема и отправки пассажиров (грузов).  

Для каждого часа введем интенсивность поступления пасса-
жиров 𝜆 , 𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 . Скорость обслуживания на всех промежутках 
положим 𝜇. На каждом соединении двух систем массового обслужива-
ния будем осуществлять перенос пассажиров, которые уже стояли в 
очереди с учетом времени, которое уже было ими затрачено. То есть 
начальное время ожидания в очереди текущего часа (𝑄 ) для заявки, 
которая уже находилась в системе предыдущего часа (𝑄 )  равно 
𝑡 = 𝑡 , где 𝑡  - это количество времени, которое прошло с мо-
мента прихода заявки в 𝑄 . Для всех новых заявок 𝑡 = 0 

Из экспериментальных данных мы можем выделить часы пик 
для каждого дня и давать на вход системе массового обслуживания 
соответствующие данные, включая увеличенное количество каналов 
обслуживания для симуляции пиковых нагрузок входящего потока 
пассажиров.  
 

Разобьем множество всех каналов на непересекающиеся под-
множества по уровню их качественности. Считаем, что каждый потре-
битель всегда выбирает самый качественный канал из доступных. При 
этом существует порог качества канала, обозначим его 𝑥  ниже кото-
рого потребитель перестает пользоваться транспортной услугой, то 
есть отказывается от обслуживания. 

В каждой системе будем задавать 2 линии отсечения. Первая 
будет отделять качественные каналы от некачественных. При переходе 
через вторую линию пассажир перестает пользоваться услугами пере-
возчика и покидает систему. Тогда одним из важных показателей эф-
фективности системы будет количество пассажиров, которые пере-
ключились на альтернативные виды транспорта из-за плохого качества 
услуги. 

Рассмотрим пример с распределением качественных каналов в 
отдельно взятой СМО.  
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Пусть в нашей системе есть набор каналов с заданными харак-
теристиками. Построим по ним гистограмму. По оси X будем откла-
дывать уровень качества группы каналов. По оси Y – количество кана-
лов, которые попадают в заданный интервал. Так же построим линию 
отсечения, которая показывает, какие каналы потребители будут ис-
пользовать в первую очередь. 

Считаем, что хорошие каналы лежат левее уровня качества X0. 
При падении уровня качества правее уровня X1 пассажир отказывается 
от услуги и переходит на использование другого вида транспорта. 

 
Рис. 3. Линии качества 

 
Если пассажир попадет на каналы, которые находятся левее 

линии отсечения 𝛿0, то он останется удовлетворённым перевозкой.  
Если он попадет на канал из центральной группы между ли-

ниями 𝛿0 и 𝛿1, пассажир будет не удовлетворен качеством предостав-
ленной транспортной услуги, но воспользуется ей вновь.  

При попадании на канал правее линии 𝛿1пассажир переклю-
чится на другой вид транспорта. 

 
Пример работы дискретной серии систем массового об-

служивания 
Изменения воздействия регуляторов (см. рис. 1.) будут сказы-

ваться на количестве каналов для обслуживания и расположении ли-
ний отсечений по качеству.Из расчета качества в зависимости от жест-
кости регулирования и рентабельности, положим, что линия отсечения 
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𝑋0 будет находится на уровне качества 𝑄, линия 𝑋1 - на уровне каче-

ства 𝑄, где 𝑄 – качество. 
 

Рассмотрим дискретную серию для 8 часов работы транспорт-
ной сети на примере показателей жесткости регулирования и рента-
бельности транспортных услуг для одного отчетного периода. Каждая 
система в серии работает на протяжении 60 минут. Зададим характе-
ристики одной СМО. Интенсивность входного потока в зависимости 

от времени зададим функцией 4 + 5 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (
∗

) . При этом выделим 

четвертый час как час пик и увеличим на нем интенсивность входяще-

го потока 8 + 5 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (
∗

) . Интенсивность обслуживания положим 

равной 2, т.е. ½ заявок в минуту. Количество каналов обслуживания и 
размер очереди оставим такими же как в случае с одной СМО. 
 
Получаем следующие показатели работы системы. 
• 73 процента пассажиров попали на некачественные каналы. 
• 58 процентов пассажиров отказались от транспортной услуги, 
т.е. переключились на другой вид транспорта. 
• Средняя длина очереди равна 0.627 пассажира. 
• 68 пассажиров не попали в систему по причине полной заня-
тости очереди и всех каналов обслуживания. 
• Среднее время обслуживания одного пассажира составило 
0.48 минуты. 
• Среднее время ожидания пассажира составило 0.04 минуты. 
  



Прикладные системные исследования

 

430 

       Приведем результаты работы системы на графиках.

Рис. 4. Число занятых каналов от общего времени работы системы 
с разбиением по качеству. Нумерация слева – направо. (А) – Обычный час в 

дискретной серии. (Б) – Час пик в дискретной серии
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Приведем результаты работы системы на графиках. 

 
Рис. 4. Число занятых каналов от общего времени работы системы  

Обычный час в 
Час пик в дискретной серии 
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Рис. 5. Зависимость размера очереди от времени 
 

Рис. 6. Зависимость времени обслуживания пассажира 
в зависимости от времени 

 
азмера очереди от времени  

 
Рис. 6. Зависимость времени обслуживания пассажира  
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Рис. 7. Зависимость количества пассажиров в системе
 в зависимости от времени 

 

Рис. 8. Зависимость времени ожидания пассажиров в системе 
в зависимости от времени 
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Рис. 8. Зависимость времени ожидания пассажиров в системе  
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Сравним число занятых каналов на протяжении пяти отчетных 
периодов. 

Рис. 9. Число занятых каналов от общего времени работы системы с разби
нием по качеству. Нумерация слева – направо. (А) – Обычный час в дискре

ной серии. (Б) – Час пик в дискретной серии 

Сравним число занятых каналов на протяжении пяти отчетных 

 
занятых каналов от общего времени работы системы с разбие-

Обычный час в дискрет-
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Построение такой имитационной модели представляется хоро-
шей аппроксимацией процессов по перевозке пассажиров, которые возни-
кают в реальном мире. У нас есть множество параметров для тонкой на-
стройки каждой системы массового обслуживания, представляющей один 
час, а также достаточно короткие интервалы для изменения этих парамет-
ров на протяжении суток. Так же мы можем моделировать работу систе-
мы в нестационарном режиме. На каждом часе мы можем добавлять или 
убавлять количество каналов обслуживания, изменять размер очереди, 
задавать новое распределение по качественным каналам. Сложность реа-
лизации такого решения не будет превышать сложности аналитического 
решения, однако вывод последнего с такими условиями затруднен и не-
очевиден. 
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DISCRETE SERIES OF QUEUEINGNETWORKS IN 
SHARED INTERESTS SYSTEMS 
 
Abstarct: 
This study is devoted to the study of the relationship between regula-
tors, executors and consumers in shared interest’s systems. As a nat-
ural example of a system with shared interests, this paper uses the 
transport infrastructure. The goal is to build a model of interaction 
between executors and consumers and develop an approach to using 
the calculations obtained on the model of interaction between regula-
tors and executors, as the initial data for the new model. As a result, 
a simulation model based on a discrete series of queuing systems has 
been obtained, which allows to obtain the distribution of passengers 
along the service channels, taking into account their quality for five 
reporting periods in advance. 
 
Key words: 
shared interest system, transport infrastructure, regulation, quality of 
service channels 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМИТЕТОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
Аннотация:  
Статья содержит обзор результатов применения комитетных 
конструкций в решении задач классификации на примере клас-
сификации заемщиков и прогнозирования движения цены ин-
декса CAC40. Рассматривается сведение задачи построения p-
комитета к задаче линейного частично-целочисленного про-
граммирования.  
 
Ключевые слова:  
анализ данных, метод комитетов, дискриминационный анализ, 
классификация, машинное обучение 

 
Введение. Целью работы является показать применимость од-

ного из методов машинного обучения - метода комитетов для решения 
задач управления рисками и капиталом в финансовом секторе. Мето-
дом комитетов называется композиция из линейных дискриминантов, 
разделяющая множество точек в пространстве факторов на 2 класса. За 
счет того, что в данном методе одновременно используется несколько 
линейных дискриминантов, метод комитетов позволяет учитывать не-
линейные связи переменных, что повышает качество классификации. 

В совместной статье Эйблоу и Кейлора [1] было введено по-
нятие комитетного решения для системы строгих однородных линей-
ных неравенств. В общем виде метод комитетов можно представить 
как частный случай нейронной сети. Дальнейшее развитие метода ко-
митетов осуществлялось в екатеринбургской школе распознавания 
образов Института математики и механики УрО РАН. Современная 
теория комитетных конструкций опирается на результаты, полученные 
Вл.Д. Мазуровым и М.Ю. Хачайем[2,3]. 
 
Построение комитетных конструкций. Математически p-комитет 
можно сформулировать следующим образом. Пусть заданы множество 
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𝑀 ⊂ 𝑅  и класс функций 𝐹 ⊂ {𝑅 → 𝑅}. Известно, что 
причем множества 𝐾  и 𝐾  заданы своими конечными подмножеств
ми 𝐴 ⊂ 𝐾 , 𝐵 ⊂ 𝐾 . Задачей построения p-комитета называется задача 
нахождения набора функций 𝑓 = (𝑓 , … , 𝑓 ), 𝑓 ∈ 𝐹 такого, что:
{|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 𝑝,          ∀𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 𝑞 − 𝑝,   ∀𝑏

∈ 𝐵.                              (1) 
где 𝑝 = [0. . 𝑞 − 1]. 
 
Тогда, в случае если 𝑝 =  возникает система неравенств соо

ветствующая комитету большинства: 

{|{𝑓 (𝑎) > 0}| >
𝑞

2
,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥

𝑞

2
,   ⋁𝑏

∈ 𝐵.                                  (2) 
 
Тогда, в случае если 𝑝 = 0 (11.2) или 𝑝 = 𝑞 − 1 (11.3) системы 

неравенств соответствуют комитету единогласия:  
{|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 0,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 𝑞,   ⋁𝑏

∈ 𝐵.                                  (3.1) 
{|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 𝑞 − 1,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 1,           ⋁𝑏

∈ 𝐵.                          (3.2) 
Пусть 

J-число элементов первого множества, I- число элементов второго 
множества. 

Поскольку , где n является размерностью пр
странства (число параметров, характеризующих заемщика), то догов
римся обозначать 

как  
Через Z обозначается множество {1,2,…,n}. 
t-ым членом комитета будем называть последовательность 

(𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 ). Введем множество "невязок" 𝑉 = (𝑣

𝑉 = (𝑣 , 𝑣 , … , 𝑣 ). t – индекс, указывающий на принадлежность к 
члену комитета.  
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. Известно, что 𝑀 = 𝐾 ∪ 𝐾 , 
заданы своими конечными подмножества-

комитета называется задача 
такого, что: 

возникает система неравенств соот-

(11.3) системы 

𝑏

  
число элементов второго 

является размерностью про-
странства (число параметров, характеризующих заемщика), то догово-
римся обозначать  

. 

ым членом комитета будем называть последовательность 
𝑣 , 𝑣 , … , 𝑣 )и 

индекс, указывающий на принадлежность к 
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Задача построения p-комитета сводится к решению следую-
щей системы неравенств. 

{ 𝑤 ∗ 𝑥 , − 𝑐 − 𝐿 ∗ 𝑣 > 0, ∀𝑗 ∈ 𝐽 𝑤 ∗ 𝑥 , − 𝑐 + 𝐿 ∗ 𝑣′

< 0,

∀𝑖 ∈ 𝐼 𝑣 ≤ 𝑝 𝑣 < 𝑞 − 𝑝 𝑝 ≥ 0 𝑝

≤ 𝑞 − 1                                   (4) 
 
Приведем графический пример классификации.  
Пусть у нас имеется следующее множество точек, разделен-

ных на 2 класса в двумерном пространстве. 
 

 
Рис. 1. Множество точек, разделенное на 2 класса 

 
Попробуем разделить множество p-комитетом из 7 членов, в 

котором p принимает значение отличные от q/2, 0 и q-1. 
 

 
Рис. 2. Разделение множества p-комитетом из 5 членов (p=5) 
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Стрелочками на рис. 2 показаны направления голосования 

членов комитета за принадлежность наблюдения 1 классу. 
Как видно из рис. 2 для того, чтобы точка относилась к 1 клас-

су достаточно, чтобы за нее проголосовало 2 или более членов комите-
та (то есть p=5). 

Как уже было указано ранее, при решении практических задач 
не всегда целесообразно, чтобы точность на обучающей выборке была 
100%, в связи с чем перейдем к решению задачи построения p-
комитета, который будет иметь максимальное качество классификации 
(минимальное число ошибок классификации) не всегда равное 100% 
на обучающей выборке. 

Введем дополнительные множества невязок 𝑌 =

(𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ) и 𝑌 = (𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ), 𝑌, 𝑌′ ∈ {0,1}. 
Запишем задачу построения p-комитета как задачу частично-

целочисленного программирования: 

 
В рассматриваемом p-комитете целевая функция определена 

как функция ошибок комитета при классификации и стоит задача ми-
нимизации числа ошибок комитета. 

Поскольку могут быть построены несколько комитетов с оди-
наковым значением целевой функции, определенной выше, представ-
ляется целесообразным использовать следующую целевую функцию: 
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где, 𝐿  - некоторое большое число, превосходящее число на-

блюдений на обучающей выборке, умноженное на число членов коми-
тета. Очевидно, что при большом 𝐿  «штраф» за ошибочную класси-
фикацию комитетом будет превосходить штраф за ошибочную 
классификацию членами комитета. Следовательно, при построении 
комитета из 2 комитетов имеющих одинаковое качество классифика-
ции будет выбран комитет, который имеет меньшее число ошибок 
членов комитета. 

Заметим, что задача частично-целочисленного программиро-
вания подходит для решения задач классификации в случае, если чис-
ло наблюдений одного класса близко к числу наблюдений другого 
класса. Для решения задачи построения комитета, в случае если число 
наблюдений одного класса значительно меньше числа наблюдений 
другого класса, необходимо взвесить ошибки классификации, исходя 
из числа наблюдений каждого класса. 

Введем дополнительные константы 𝑅  и 𝑅 , равные числу на-
блюдений 1 и 2 классов соответственно. Тогда целевая функция при-
мет следующий вид: 

 
 
Применение метода комитетов для оценки кредитного риска. Кре-
дитной организацией для построения рейтинговой модели предостав-
лены данные по 72 108 потребительским кредитам без обеспечения, 
выданным заемщикам мужчинам в период с 01.01.2011 по 01.08.2012, 
в различных территориях РФ, по которым было допущено 1 490 случа-
ев дефолта (2,1%). Под дефолтом понимается возникновение просро-
ченной задолженности по основному долгу или процентам свыше 90 
дней. 

По кредитным договорам имеются следующие параметры: 
1. Возраст заемщика; 
2. Срок кредита; 
3. Сумма кредита; 
4. Доходы заемщика. 

Введем дополнительные параметры, исходя из экономической 
сути кредитного продукта, а именно, отношение суммы кредита к сро-
ку кредита и отношение месячного платежа к доходам заемщика (ме-



 
Прикладные системные исследования 

 

442 

сячный платеж рассчитывается как отношение суммы кредита к сроку 
кредита, деленное на 12). 

Исходя из числа членов комитета, проголосовавших за дефолт 
по кредитному договору составлена следующая рейтинговая модель. 

 
Таблица 1. Рейтинговая модель 

Рейтинговая 
группа 

Число кредит-
ных договоров 

в дефолте 

Общее 
число кре-

дитных 
договоров 

Доля заемщи-
ков в 

дефолте,% 

Доля группы в 
тестовой 

выборке,% 

1 73 14 307 0,51 22,85 

2 95 12 459 0,76 19,90 

3 227 16 366 1,39 26,14 

4 68 3 461 1,96 5,53 

5 174 5 058 3,44 8,08 

6 361 8 151 4,43 13,02 

7 148 2 402 6,16 3,84 

8 52 408 12,75 0,65 

Итого: 1 198 62 612 1,90 100,00 

 
Значение мер дискриминационной силы рейтинговой модели, 

полученной с применением метода комитетов, AUROC и AR состави-
ло 72,3% и 45,9% соответственно. Заметим, что значение мер AUROC 
и AR для Logit метода в рамках данной задачи составило 69,1% и 
38,1% соответственно. 

 
Применение метода комитетов для прогнозирования дви-

жения цены индекса CAC 40. В данной части работы рассмотрены 
возможности применения комитетных конструкции к принятию реше-
ний на финансовых рынках на примере прогнозирования движения 
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цены индекса CAC 40 (фондовый индекс Франции). Поскольку метод 
комитетов предназначен в основном для решения задач классифика-
ции, то индекс CAC40 рассматривается как бинарная величина, кото-
рая имеет два возможных исхода: рост или падение. Для прогнозиро-
вания цены индекса в следующие 10 минут используются данные о 
динамике цены индекса за предшествующие 60 минут, что соответст-
вует одной из аксиом технического анализа, а именно «движения цен 
учитывают всё».  

Имеются данные по цене закрытия по фондовому индексу 
CAC 40 в период с 17.04.2014 по 17.05.2015, общее число наблюдений 
в 10 минутном интервале составило 12 443.  

В качестве переменных, объясняющих динамику индекса, вы-
браны: 

1. 
( )

( )
, где P(t) – цена индекса в момент времени t. Шаг по t 

равен 10 минутам; 

2. 
( )

( )
; 

3. 
( )

( )
; 

4. 
( )

( )
; 

5. 
( )

( )
; 

6. 
( )

 ( ( ), ( ),…, ( ))
; 

7. 
( )

 ( ( ), ( ),…, ( ))
 

В качестве зависимой переменной рассматривается изменение 
цены за следующие 10 минут. Поскольку метод комитетов, предназна-
чен для классификации 2 множеств, то зависимая переменная пред-
ставлена бинарными значениями (1 – рост цены, 0 – снижение цены). 

На обучающей выборке за выбран период с 17.04.2015 по 
19.05.2014 (всего 1000 наблюдений на 10 минутном интервале) был 
построен комитет из 7 членов. Полученная комитетная конструкция 
была применена для прогнозирования движения индекса на тестовой 
выборке за период с 19.05.2014 по 17.04.2015, содержащей 11 439 на-
блюдений. Периоды обучающей и тестовой выборок не пересекаются. 
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Таблица 2. Результаты комитетного решения на тестовой выборке

Голосование 
комитета 

Общее число 
наблюдений 

Число верных 
решений 

Число невер-
ных решений 

«За» рост 5104 2565 2539 

«Против» 
роста 

6335 3221 3114 

Итого: 11439 5786 5653 

 
На графике ниже приведена динамика точности комитетного 

решения: 
 
 

Рис. 3. Динамика точности комитетного решения.
 

Как видно из рисунка 3, точность комитетного решения имеет 
тенденцию к снижению в течение наблюдаемого периода. Максимал
ная точность (54,46%) комитетного решения на тестовой выборке до
тигается в первые 20 торговых дня (с 19.05.2014 по 16.06.2014). То
ность комитетного решения на тестовой выборке снижается с 
течением времени, что может быть связано с изменением влияния об
ясняющих переменных. 

Заметим, что нами при построении комитета в качестве зав
симой переменной рассматривается только направление цены индекса 
(рост – 1, снижение – 0), при этом полностью игнорируется насколько 
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Доля правиль-
ных решений 

50,3% 

50,8% 

50,6% 

На графике ниже приведена динамика точности комитетного 

Рис. 3. Динамика точности комитетного решения. 

рисунка 3, точность комитетного решения имеет 
тенденцию к снижению в течение наблюдаемого периода. Максималь-
ная точность (54,46%) комитетного решения на тестовой выборке дос-
тигается в первые 20 торговых дня (с 19.05.2014 по 16.06.2014). Точ-

о решения на тестовой выборке снижается с 
течением времени, что может быть связано с изменением влияния объ-

Заметим, что нами при построении комитета в качестве зави-
симой переменной рассматривается только направление цены индекса 

0), при этом полностью игнорируется насколько 
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сильно изменилась цена. Так росту цены на 10 EUR и росту цены на 1 
EUR будет присвоено одинаковое значение 1. 

Рассмотрим возможность учесть «силу» изменения стоимости 
индекса при применении метода комитетов. Для этого введем новую 
переменные Si и Sj ,  значение которых будет определяться по следую-
щей формуле: 

𝑆 =
∆ ∆

∆ ∆
                                                             (8)  

Где i – порядковый номер наблюдения, ∆𝑃  – модуль измене-
ния стоимости индекса CAC40 за 10 минут в наблюдении i, ∆𝑃  – 
минимальный модуль изменения индекса за 10 минут в изучаемом пе-
риоде (рассчитывается по обучающей выборке), ∆𝑃  – максималь-
ный модуль изменения индекса за 10 минут в изучаемом периоде. Рас-
чет для Sj аналогичен расчету для Si . 

Для учета «силы» изменения стоимости индекса внесем изме-
нения в целевую функцию : 

 
В данной целевой функции «штрафы» за некорректную клас-

сификацию наблюдений с большим модулем изменения индекса будут 
выше, а «штрафы» за некорректную классификацию наблюдений с 
незначительным изменением индекса будут ниже. В дальнейшем ко-
митет, построенный с учетом изменения «силы» изменения индекса 
будем называть S (strength) комитетом, а комитет построенный без 
учета «силы» изменения индекса будем называть NonS комитетом. 

 
Таблица 3. Результаты S комитета на тестовой выборке. 

Голосование 
комитета 

Общее число 
наблюдений 

Число верных 
решений 

Число невер-
ных решений 

Доля правиль-
ных решений 

«За» рост 4417 2256 205 51,1% 
«Против» 
роста 

7022 3599 3423 51,3% 

Итого: 11439 5855 3628 51,2% 
 
Как следует из таблицы 3, S комитет имеет большую точность 

на тестовой выборке по сравнению с NonS комитетом (51,2% против 
50,6%). 

Для оценки комитетных решений введем показатель отра-
жающий «доходность». Будем считать, что в случае, если комитетом 
принято верное решение, то возникает доход в размере модуля изме-
нения, вне зависимости от направления изменения, в случае, если ко-
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митетом принято неверное решение, то возникают расходы в размере 
модуля изменения. 

Сравним данные методы по показателю доходности. 
 

Таблица 4. Сравнение доходности комитетных  
решений на тестовой выборке. 

Комитет 
Доля правильных 

решений 
Доходность 

NonS комитет 50,6% 292,8 
S комитет 51,2% 1442,7 

Не смотря на незначительное различие в точности прогноза на 
тестовой выборке, S комитет имеет доходность в 4,9 раза выше, чем 
NonS комитет. 

В целом S комитет, представляет собой больший интерес для 
практического применения при торговле индексом, чем NonS комитет. 
Так же отметим, что качество комитетного решения имеет тенденцию 
к снижению, в связи с чем в случае практического применения необ-
ходимо перестраивать комитетное правило с некоторой периодично-
стью. В дальнейшем планируются исследования, направленные на 
включение в комитетные конструкции не только динамику самого ин-
декса, но и динамику показателей, которые могут оказать влияние на 
индекс, таких как курс валюты, стоимость нефти и иных фондовых 
индексов. 

 
Заключение. В целом метод комитетов представляет практи-

ческий интерес для решения задач классификации в финансовой сфе-
ре. Метод комитетов позволяет классифицировать линейно нераздели-
мые множества с высокой точностью. Заметим, что при построении 
комитета через решение задачи частично-целочисленного программи-
рования могут возникать проблемы со временем решения, поскольку 
задачи частино-целочисленного программирования являются NP 
сложными. В дальнейших работах планируется показать возможность 
обхода проблемы построения комитетных конструкций на обучающих 
выборках большого размера.  
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The article provides an overview of the results of using committee 
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sification of borrowers and forecasting the movement of the price 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ, МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА БАЙЕСА 
 
Аннотация: 
Анализ и прогнозирование временных рядов являются очень 
важными задачами, особенно в приложении к финансовым 
рынкам. В статье мы обсудили технологию машинного обуче-
ния, которая может быть использована для их решения. Был 
рассмотрен метод прогнозирования на основе правила Байеса. 
Для тестирования алгоритма использовались исторические дан-
ные ММВБ. Для фьючерсов на индекс РТС и фьючерсов на 
доллары США была проанализирована эффективность предло-
женных алгоритмов машинного обучения. На этой основе пред-
ложен возможный алгоритм для робота HFT, который может 
обеспечить вероятность получения прибыли, превышающую 
вероятность потерь. 
 
Ключевые слова:  
вероятностный анализ, машинное обучение, прогнозирование 
временных рядов, метод Байеса, HFT роботы, алгоритмы 

 
Задача предсказания ценовых изменений на финансовых рын-

ках существует уже давно и относится к категории задач анализа и 
прогнозирования временных рядов. Существенную помощь в ее реше-
нии могут оказать технологии машинного обучения [1]. В работе рас-
смотрим их разработку и реализацию на основе метода Байеса.  
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В качестве исходных данных (исходных временных рядов), 
далее ITS (initial time-series), будем рассматривать потоки обезличен-
ных сделок по различным финансовым инструментам (Deals), пред-
ставляющие собой последовательности записей такого типа: 

, где  
 (1) 

момент времени заключения сделки (момент фиксации сдел-
ки в системе биржи), 

цена, по которой заключена сделка, 

объем сделки (количество лотов финансового инструмента в 
сделке), 

 количество членов временного ряда (количество сделок). 
ITS являются дискретными и неравномерными. Если рассмат-

ривать несколько различных финансовых инструментов, то их ITS бу-
дут не синхронны друг с другом, с разным количеством членов. Это 
затрудняет их совместный анализ и прогнозирование. 
 Под прогнозированием будем понимать вероятностную оцен-
ку изменения цены финансового инструмента по величине (

 или 

) и направлению (Up: , Down: 

) на ближайший, заранее определенный интервал вре-

мени . Прогнозировать точную величину изменения цены не 
имеет смысла. С практической точки зрения достаточно, чтобы изме-
нение было больше некоторого порогового значения и имело нужное 
направление.  

Для целей анализа и прогнозирования оптимально использо-
вать не исходные, а модифицированные временные ряды, далее MTS 
(modified time-series), которые также являются дискретными, но отли-
чаются от ITS равномерностью, синхронностью и равным количеством 
членов. Для перехода к ним разобьем временную ось на равные интер-
валы времени (тайм-фреймы или bars). Тайм-фрейм выбирается в со-

ответствии с интервалом прогнозирования . В настоящей 
работе будут рассмотрены тайм-фреймы 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 60s и 
проанализирована зависимость эффективности метода от величины 
тайм-фрейма. В работе будем обозначать тайм-фрейм моментом вре-
мени его начала, время приведем к POSIX формату, при формирова-
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нии MTS ограничимся дневной торговой сессией с максимальным ко-
личеством участников и ликвидностью. В качестве цены, характери-
зующей тайм-фрейм в MTS, будем использовать цену закрытия, то 
есть цену последней сделки в этом интервале времени. Если в какой-
либо интервал времени не было сделок, то для него будем брать цену 
закрытия предыдущего интервала. 

Далее анализ и прогнозирование будем выполнять для фью-
черса на индекс РТС на МБ [2]. Для машинного обучения определим 
пространство признаков. Возьмем два исходных временных ряда:  

 – цены на МБ на фьючерс индекса РТС (основной 
инструмент), 

 – цены на МБ на фьючерс USD - RUB (вспомога-
тельный инструмент). 
Используя описанную выше методику, перейдем от ITS к MTS 

с выбранными для изучения тайм-фреймами 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 60s.  
Цены находятся в постоянном движении и на каждом тайм-

фрейме могут изменяться вверх – U (Up), вниз – D (Down) или оста-
ваться без изменения – F (Flat). MTS в этом случае может быть схема-
тически представлен в виде последовательностей: D-U-F-U-F-U-U-D, 
U-D-D-F-D-U. Последовательности тайм-фреймов, когда цена изменя-
лась в одну сторону, например, U-U-U или D-D-D-D, будем называть 
цепочками (Chains), а ситуации типа U-D, U-F, D-U, D-F, когда на-
правленное движение цены закончилось − обрывом цепочки. 

Для применения метода Байеса [3], [4] важно сформулировать 
гипотезу, справедливость которой будем проверять и на основании 
чего будем принимать решения, а также набор событий, о реализации 
которых мы располагаем информацией. Сформулируем две гипотезы, 
которые покрывают все возможные случаи изменения цены: 

  − обрыв цепочки (ситуации типа U-D, U-F, D-U, 
D-F, F-F),  

  – продолжение цепочки (ситуации строго U-U 
или D-D). 

Для количественного описания цепочек определим 4-х компо-
нентный вектор признаков (attribute), который получается с помощью 

оператора   
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, 

 , где            (2) 

 длина цепочки в единицах времени (

), 

длина цепочки в единицах цены (

), 

 относительная производная (

, 

) 

 изменение цены вспомогательного инструмента (

), 

Hm, m = 1, 2 – одна из двух гипотез об обрыве или продолжении це-
почки, 

Δx – изменение цены на следующем шаге. 
Механизм определения элементов вектора признаков основан 

на факторном анализе и здесь рассматриваться не будет. Размерность 
пространства признаков принципиально не ограничена 4 и может быть 
без проблем увеличена за счет включения в число элементов каких-
либо других индикаторов, например, индикаторов технического анали-
за [5]. 

Имея пространство признаков на исторических данных, сфор-
мируем 4-х мерный гиперкуб Байесовских вероятностей, с помощью 
которого по вектору признаков на тестовых данных, не задействован-
ных при обучении, будем определять вероятность продолжения (гипо-
теза H2) или обрыва цепочки (гипотеза H1), делать прогноз на следую-
щий тайм-фрейм, на основании которого принимать решение о 
заключении сделки.  

Для подсчет Байесовских вероятностей для 4-х мерного ги-
перкуба воспользуемся: 
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(3) 

Вероятности P(H1), P(H2), P(Yattr|H1), P(Yattr|H1) вычисляются 
на основе статистической обработки векторов пространства признаков 

. При подсчете Байесовских вероятностей выполним транс-
формацию векторов признаков, которая будет заключаться в нормали-
зации и фильтрации векторов. В рамках процедуры нормализации век-
торов признаков мы приведем значения их компонентов к нужной 
сетке дискретизации, а фильтрацией исключим ненужные и несущест-
венные данные (статистический «мусор»). Пример алгоритма норма-
лизации, используемого в работе, приведен в таблице 1. 

Такая процедура формирования гиперкуба является одним из 
видов машинного обучения (Machine Learning), поэтому будем ее так-
же называть обучением системы. Полная схема обучения показана в 
таблице 2. 

С помощью полученного гиперкуба можно делать прогнозы 
изменения цены по направлению и величине на следующем тайм-
фрейме. Алгоритм прогнозирования, когда мы имеем гиперкуб, обу-
ченный на исторических данных, и временной ряд тестовых данных, 
не пересекающийся с использованными при обучении данными, пока-
зан в таблице 3.  

Правила принятия решения на основе сделанного прогноза 
могут быть, например, такими, как приведены в таблице 4 (работа 
только по гипотезе Н1). Такие правила используются в настоящей ра-
боте.  

Для тестирования модели возьмем исходные временные ряды 
в виде таблиц обезличенных сделок на Московской бирже [2] для ин-
струментов RTS-9.17 и Si-9.17 за 58 дней в период с 03.07.2017 по 
20.09.2017. Из них будем брать данные для обучения и тестирования. 
Например, обучение проводится по 10-ти дням, тестирование на 11-й 
день. Таким образом множества данных для обучения и тестирования 
никогда не пересекаются. 

Для оценки эффективности разработанной модели будем ис-
пользовать количественные характеристики, которые позволят оце-
нить качество прогнозов как по направлению изменения цены, так и по 
величине: 

• Количество правильных и ошибочных решений. 
• Суммы прибылей и убытков по сделкам, заключенным по 
принятым решениям. 
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• Производные характеристики, например, средняя прибыль на 
1 сделку. 
Нас интересует зависимость эффективности модели от: 
• Величины тайм-фрейма. Рассмотрим тайм-фреймы: 1s, 2s, 

3s, 4s, 5s, 10s, 60s. 
• Глубины обучения гиперкуба. Рассмотрим глубину обу-

чения от 1 до 30 дней. 
Для каждой комбинации тайм-фрейма и глубины обучения 

будем делать тесты на 25 последовательных днях. Результаты получе-
ны следующие. 

На рисунке 1 показаны результаты тестирования модели в ви-
де средней прибыли на одну сделку для разных тайм-фреймов и глу-
бины обучения. Этот показатель является самым важным в оценке ре-
зультативности модели с практической точки зрения. Если его 
величина положительна и выше суммарных расходов, нормированных 
на одну сделку (разного рода комиссий и иных расходов), то результат 
положительный и модель можно использовать на практике. Результа-
тивность модели уменьшается при увеличении тайм-фрейма. Для 
тайм-фреймов 1s..10s результативность снижается, но остается в по-
ложительной области. При тайм-фрейме 60s результативность имеет 
математическое ожидание близкое к нулю и высокое стандартное от-
клонение. Это говорит о применимости модели только на коротких 
тайм-фреймах, измеряемых в секундах в области HFT [6]. Результа-
тивность имеет минимумы на минимальных и максимальных глубинах 
обучения и максимум между ними, т.е. существует оптимальная глу-
бина обучения. Снижение результативности модели при большой глу-
бине обучения объясняется тем, что гиперкуб заполняется противоре-
чивыми прогнозами, отражающими изменение общей ситуации на 
рынке. Пониженная результативность на малых глубинах обучения 
связана с недостаточным объемом статистики при подсчете гиперкуба. 
Вид графиков на средних тайм-фреймах 2s..5s говорит о стабильности 
модели при разной глубине обучения.  

На рисунках 2 и 3 показаны разности числа (в штуках) и сумм 
(в денежных единицах) правильных и ошибочных сделок в зависимо-
сти от глубины обучения и тайм-фрейма. Ситуация аналогичная – ре-
зультативность падает с увеличением тайм-фрейма, имеет оптималь-
ную глубину обучения. На средних тайм-фреймах 2s..5s модель 
стабильна при изменении глубины обучения. 

На рисунках 4-6 приведены кривые средней прибыли на одну 
сделку и заполняемости гиперкуба для разных тайм-фреймов и глуби-
ны обучения. Заполняемость гиперкуба определена как отношение 
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общего числа цепочек, взятых в расчет гиперкуба, к числу заполнен-
ных ячеек гиперкуба. На средних тайм-фреймах до 10s видно, что су-
ществует критическая величина заполняемости гиперкуба (~10), после 
которой начинается резкий спад результативности. На больших тайм-
фреймах 60s такого не наблюдается. 

На рисунках 7-9 показана суммарная прибыль/убыток нарас-
тающим итогом при использовании модели. На коротких тайм-
фреймах (например, 2s) наблюдается стабильный рост прибыли прак-
тически без просадок (наличия дней с отрицательным результатом). 
По мере роста тайм-фрейма просадка растет и для тайм-фрейма 60s 
результат становится в большинстве случаев отрицательным с силь-
ными просадками. 

Выводы. Предложенная модель имеет стабильный положи-
тельный результат на коротких тайм-фреймах 1-2s, относящихся к об-
ласти HFT, и если позволяет быстродействие серверов и ПО, скорость 
сетей передачи данных, то может быть использована на практике для 
реализации торгового робота. В отличие от многих других алгоритмов 
модель не имеет подгоночных параметров, определяемых в процессе 
оптимизации на исторических данных. 
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Таблицы и рисунки 
 

Таблица 1. Пример алгоритма нормализации.
Компоненты 

вектора 

 

ДО  
нормализации 

ПОСЛЕ  
нормализации 

Фильтрация

 в секундах в шагах тайм-фреймов 

 
в ед. цены с 
шагом 10 

остается как есть 

 

действитель-
ное число из 
отрезка [0, 1] 

действительное число 
из отрезка [0, 1],  
кратное 0.1 

 
в ед. цены с 
шагом 1 

в ед. цены с шагом 2 не фильтруется

 
Таблица 2. Схема машинного обучения

 
Таблица 3. Алгоритм выделения вектора признаков и прогнозирования 

на его основе с помощью гиперкуба с Байесовскими вероятностями

 
Таблица 4. Пример правил принятия решений на основе гиперкуба. 

Направление 
цепочки до ti 

Вероятности 
гипотез H1 и H2 

Прогноз на  

[ti, ti+t)  
Сделка в 
ti 

U (Up) 

P(H1) > P (H2) D (Down) SELL

P(H1) < P (H2) U (Up) OUT 

P(H1) = P (H2) 

или не определе-
− OUT 

алгоритма нормализации. 

Фильтрация 

  

 

 

не фильтруется 

Таблица 2. Схема машинного обучения 

 

Таблица 3. Алгоритм выделения вектора признаков и прогнозирования  
с Байесовскими вероятностями 

 

Таблица 4. Пример правил принятия решений на основе гиперкуба.  

Сделка в Сделка в 
ti+t 

SELL BUY 

 OUT 

 OUT 
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на 

D (Down) 

P(H1) > P (H2) U (Up) BUY 

P(H1) < P (H2) D (Down) OUT 

P(H1) = P (H2) 
или не определе-
на 

− OUT 

F (Flat) ꓯ  P(H1), P(H2) − OUT 

 
 

Рис. 1. Зависимость средней прибыли на 1 сделку 
от глубины обучения и тайм-фрейма 
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Рис. 1. Зависимость средней прибыли на 1 сделку  
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Рис 2. Зависимость разницы числа правильных и ошибочных сделок 
в % от глубины обучения и тайм-фрейма 

Рис 3. Зависимость разницы сумм правильных и ошибочных сделок
 в % от глубины обучения и тайм-фрейма 

 

 
Рис 2. Зависимость разницы числа правильных и ошибочных сделок  

 
Рис 3. Зависимость разницы сумм правильных и ошибочных сделок 
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Рис. 4. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба 
для тайм-фрейма 2s 

Рис. 5. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба 
для тайм-фрейма 2s 
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Рис. 4. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба  

 
Рис. 5. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба  
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Рис. 6. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куб
для тайм-фрейма 60s 

 

Рис. 7. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения 
для тайм-фрейма 2s 

 
Рис. 6. Средняя прибыль на 1 сделку и заполняемость куба  

 
Рис. 7. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения  
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Рис. 8. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения 
для тайм-фрейма 5s 

 

Рис. 9. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения 
для тайм-фрейма 60s 
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Рис. 8. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения  

 
Рис. 9. Суммарная прибыль в зависимости от глубины обучения  
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PROBABILISTIC ANALYSIS, MACHINE LEARNING  
AND TIME SERIES FORECASTING BY BAYES 

METHOD 
 
Abstract: 
Analysis and forecasting for time series are very important problems, 
especially on financial markets. In the article we discussed the tech-
nology of machine learning that can be used for their solving. We 
consider the method of forecasting based on Bayes rule. The histori-
cal data of the Moscow Exchange were used for algorithm’s   test-
ing. For RTS Index Futures and USD-RUB Futures we scrutinized 
the efficiency of our machine learning methods. We proposed the 
possible algorithm for HFT robot that can provide the probability to 
get profit greater than the probability of losses. 
 
Key words: 
probabilistic analysis, machine learning, time series forecasting, the 
Bayes method, HFT robots, algorithms 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
ДЕГРАДАЦИЮ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ В 
АРКТИЧЕСКИХ И ПРИПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ 
 
Аннотация: 
Для исследования процесса растепления вечной мерзлоты от 
различных технических систем и инженерных объектов пред-
ложена новая трехмерная модель теплового взаимодействия в 
системе «источники тепла (холода) - мерзлый (талый) грунт» с 
учетом различных физических и климатических факторов, 
влияющих на распространения тепла. Приведены численные 
расчеты, иллюстрирующие возможности разработанного на ос-
нове данной модели комплекса программ для проведения расче-
тов по долгосрочным прогнозам определения динамики изме-
нения границ распространения зон вечной мерзлоты на примере 
различных функционирующих технических систем на северных 
нефтегазовых месторождениях.  
 
Ключевые слова:  
деградация вечной мерзлоты, задача Стефана 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вечная мерзлота, или многолетнемерзлые породы (ММП), 

занимают 35 млн. км², что составляет около 25% площади всей суши 
земного шара. Материк, где вечная мерзлота отсутствует полностью - 
это Австралия. В России более 60% ее территории (11 млн. км²) заняты 
вечной мерзлоты. Наиболее широко она распространена в Восточной 
Сибири и Забайкалье. На таяние вечной мерзлоты оказывают влияние 
климатические и техногенные факторы. Деятельность человека, свя-
занная с эксплуатацией северных нефтегазовых месторождений, спо-
собствует деградации ММП, поскольку тепло от горячей нефти, дви-
жущейся по добывающим скважинам, работающие различные 
технические устройства, влияют на динамику изменения границ ММП. 
Растепление ММП из-за различных техногенных воздействий будет 
сопровождаться просадками земной поверхности вокруг инженерных 
объектов и развитием опасных мерзлотных геологических процессов, 
называемых термокарстом, который может приводить к крупным тех-
ногенным авариям на кустовых площадках с большим ущербом для 
окружающей среды. Различные сценарии изменения климата показы-
вают, что глобальное потепление будет усиливаться в полярных ре-
гионах Арктики и может привести к значительной деградации ММП, 
усиливающейся из-за техногенных воздействий [1; 2]. 

Большинство промышленных сооружений в зоне ММП 
строятся и эксплуатируются по принципу сохранения мерзлого со-
стояния грунтов оснований, в которые строители вбивают сваи для 
фундамента. Поэтому проблема уменьшения интенсивности тепло-
вого взаимодействия в системе «источник тепла – ММП» является 
актуальной задачей, поскольку имеет особое значение для решения 
задач охраны окружающей среды, безопасности, экономии затрат и 
повышению эксплуатационной надежности инженерных сооружений 
[3]. Основные модели и подходы авторов к решению таких задач 
изложены в 5 главе монографии [4], на основании которых разрабо-
тан ряд комплексов прикладных программ, ориентированных на об-
лачные технологии [5; 6] и параллельные вычисления [7]. В работах 
[8-10] рассмотрены климатические факторы, оказывающие влияние 
на динамику растепления ММП, в работах [11-19] основное внима-
ние уделено влиянию различных технических систем на деградацию 
вечной мерзлоты.  

В настоящей работе при моделировании распространения 
тепла в вечномерзлых грунтах продолжено исследование влияния 
различных технических систем, эксплуатируемых на северных неф-
тегазовых месторождениях.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для моделирования тепловых полей при проведении строительства 
различных инженерных объектов в зоне ММП следует учитывать вм
сте с климатическими данными и возможные источника тепла от 
скважин, трубопроводов, фундаментов сооружений и т.п. Кроме этого, 
необходимо учитывать и теплофизические параметры применяемой 
теплоизоляции, возможные устройства (типа сезоннодействующих 
охлаждающих) устройств (СОУ)), используемые для термостабилиз
ции (охлаждения) грунта, а также и режим эксплуатации технических 
систем, расположенных на кустовых площадках. Таким образом, сл
дует учесть следующие физические явления: 
 
1) лучистое солнечное излучение, приводящее к нелинейным 
краевым условиям на дневной поверхности [9; 14]; 
2) литологию и различные теплофизические параметры грунтов, 
составляющих вечномерзлые породы, изменяющихся не только в ве
тикальной плоскости [14; 15]; 
3) сезонные колебания температур воздуха (среднемесячные 
температуры) в исследуемом районе (в летнее время происходит с
зонное оттаивание верхнего слоя грунта, в зимнее время наблюдается 
обратный процесс) [16; 17]; 
4) возможные фазовые переходы, включая фазовые переходы 
лед-вода-пар [12; 13];  
5) особенность и режимы работ инженерных сооружений, кот
рыми оснащены добывающие скважины (различные теплоизолиру
щие материалы, сезонные охлаждающие устройства) [18; 20];
6) теплоизоляция поверхности кустовой площадки, на которой 
бурятся скважины (как правило, это бетонные плиты, песок, пено
лекс, грунт). 

 Для описания распространения тепловых полей в 
ММП рассмотрим следующее уравнение: 

   
с учетом начального условия 

.   
 

где ρ – плотность [кг/м3], T* – температура фазового перехода,  

АНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 
Для моделирования тепловых полей при проведении строительства 
различных инженерных объектов в зоне ММП следует учитывать вме-

сточника тепла от 
скважин, трубопроводов, фундаментов сооружений и т.п. Кроме этого, 
необходимо учитывать и теплофизические параметры применяемой 
теплоизоляции, возможные устройства (типа сезоннодействующих 

ермостабилиза-
ции (охлаждения) грунта, а также и режим эксплуатации технических 
систем, расположенных на кустовых площадках. Таким образом, сле-

лучистое солнечное излучение, приводящее к нелинейным 

литологию и различные теплофизические параметры грунтов, 
составляющих вечномерзлые породы, изменяющихся не только в вер-

сезонные колебания температур воздуха (среднемесячные 
уемом районе (в летнее время происходит се-

зонное оттаивание верхнего слоя грунта, в зимнее время наблюдается 

возможные фазовые переходы, включая фазовые переходы 

сооружений, кото-
рыми оснащены добывающие скважины (различные теплоизолирую-
щие материалы, сезонные охлаждающие устройства) [18; 20]; 

теплоизоляция поверхности кустовой площадки, на которой 
бурятся скважины (как правило, это бетонные плиты, песок, пеноп-

Для описания распространения тепловых полей в 

 
  (1) 

  
  (2) 

температура фазового перехода,   



Прикладные системные исследования

 

466 

k – теплоемкость фазового перехода, δ – дельта-функция Дирака. 
Обоснование применимости этого уравнения для решения задач типа 
Стефана обосновано в монографии [21; 22]. В [17] на основе баланса 
тепла на дневной поверхности выписано краевое условие 

   (3) 
Поиск точных решений для уравнения (1) методом [23], либо 

методом [24;25] с использованием специальных рядов [26], когда в 
качестве нулевого члена ряда берется точное решение, приводят тол
ко к известным точным решениям, на которых также была протест
рована разработанная численная методика. При этом удовлетворить 
нелинейное краевое условие (3) не удается даже с использованием 
приближенных методов [27]. 

В основу численной методики был заложен алгоритм, хорошо з
рекомендовавший себя для нахождения тепловых полей от подземных 
трубопроводов [28; 29], расположенных в неоднородном грунте, включая 
возможную в нем фильтрацию воды [30], но с учетом специфики, связа
ной с возможными фазовыми переходами в грунте [4; 17]. Применяется 
конечно-разностный метод, позволяющий использовать метод расщепл
ния по пространственным переменным, и ортогональная сетка, сгуща
щаяся по определенному закону вблизи поверхности грунта, либо к п
верхностям различных технических систем, включая скважины, 
сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ), заглубленные 
емкости и т.п. При этом осуществляется «привязка» алгоритма к геогр
фическим координатам кустовой площадки месторождения [4; 20].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
Расчеты, выполненные на основе предложенных моделей и 

разработанных программ, были использованы при обустройстве 12
северных нефтегазовых месторождений. Точность численных расчетов 
была проверена в 2012 году для российского нефтяного месторождения 
«Русское», для которого полученные численные результаты отличались 
от экспериментальных менее 5% через 3 года после начала эксплуат
ции месторождения. Приведем некоторые примеры расчетов для ра
личных технических систем, которые эксплуатируются на северных 
нефтегазовых месторождениях. 

В результате удаленных расчетов можно получить необходимый 
набор данных для долгосрочного прогнозирования изменений в вечной 
мерзлоте, к которому также имеется доступ с мобильного устройства. 

Рис. 1 – Две изолированные скважины через 5 лет эксплуатации
 
На рис. 2 представлены тепловые поля (в плоскости xy 

10 метров) от работающих скважин с использованием 4 (рис. 2а) и 8 
(рис. 2б) СОУ, расположенных вокруг скважин.   
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Рис. 2. Термостабилизация грунта вокруг скважин в течение 2 лет: 
(а) – с использованием 4 СОУ, (б) – с использованием 8 СОУ,

 горизонтальные срезы на глубине 10 метров 
 

На рис. рис. 3(а) представлены распределения температуры при 
штатном режиме эксплуатации вертикальной факельной системы (ВФС) 
для сжигания попутного газа, на 3(б) – изменение температуры на повер
ности и в отсыпке кустовой площадке в результате аварийного повышения 
мощности факела. Повышение мощности факела в 3,6 раза в течение 15 
суток влечет за собой повышение температуры на поверхности отсыпки 
почти в 2 раза. Однако, благодаря использованию теплоизолирующих м
териалов, сравнительно краткосрочный нагрев поверхности не слишком 
сказывается на глубоких слоях отсыпки. Температура спустя полгода после 
аварии повышается не более чем на 1оС. 

(а)       
Рис. 3. Распределение температуры в грунте в сентябре после 8 лет 

эксплуатации ВФС: (а) – в штатном режиме, (б) – при аварийном сбросе в 
течение 15 суток в марте месяце. 
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Рис. 2. Термостабилизация грунта вокруг скважин в течение 2 лет:  
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горизонтальные срезы на глубине 10 метров  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанные модели и алгоритмы позволяют модели-

ровать распространение нестационарных тепловых полей в грунте 
от различных технических систем (скважин, СОУ, ВФС и т.п.), ис-
пользуемых на кустовых площадках. Проведенные расчеты пока-
зывают возможность получения долгосрочного прогноза о дина-
мике изменения границы вечной мерзлоты в результате влияния 
техногенного воздействия от работающих технических системах, а 
также позволяют выбрать подходящие теплоизолирующие мате-
риалы и оптимальное расположение этих устройств на кустовой 
площадке. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-

01-00401 и программы фундаментальных исследований УрО РАН, 
проект 15-16-1-10. 
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Abstracts:  
To study the process of permafrost thawing from various technical 
systems and engineering objects, a new three-dimensional model of 
thermal interaction in the system "heat (cold) sources– frozen 
(thawed) soil" is proposed, taking into account the various physical 
and climatic factors affecting heat propagation. Numerical calcula-
tions illustrate the applications of the software developed on the ba-
sis of this model for simulation of long-term forecasts of changes in 
permafrost zones for the case of various functioning technical sys-
tems in the northern oil and gas fields. 
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ОППОРТУНИЗМА РОЗНИЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Аннотация:  
В работе рассматривается влияние фактора времени на потреби-
тельское поведение, проявление агентами рынка девиантного 
поведения, актуализируется вопрос о необходимости рассмот-
рения восприятия времени в маркетинге. 
 
Ключевые слова:  
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 Коммуникации агентов рынка находятся во временно-
пространственной композиции и, как справедливо подчеркивают пред-
ставители экономико-управленческих и социо-гуманитарных отраслей 
знания, ресурс времени оказывает значительное влияние на принятие 
решений, как управленческих, рыночных, так и личностных, психоло-
гических.  

Вместе с тем, нельзя не отметить некоторую узость подхода 
маркетологов, рассматривающих фактор времени, как правило, эври-
стически, оставаясь в рамках экономической концепции «межвремен-
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ного выбора» [1].  Подчеркнем, что данный подход не учитывает, на 
наш взгляд, коммуникативные помехи и барьеры, связанные с комму-
никационными процессами и моделями взаимодействия, а также пси-
хологические (поведенческие) искажения, вызываемые данным факто-
ром.  
 Мы полагаем, что одно из подобных искажений рассматрива-
ется экономическими науками и имеет название «гиперболическое 
дисконтирование», которое подразумевает под собой изменение оце-
нок выгод и затрат с течением времени – выгода полученная в теку-
щий момент воспринимается большей, чем та же выгода, но отложен-
ная во времени. Данный вид искажений коррелируется с 
психологическим и коммуникационным «эффектом затирания», когда 
с течением времени событие теряет свою значимость [2].  

Чаще всего эффект гиперболического дисконтирования рас-
сматривается по отношению к индивидуальным потребителям как 
фактор, побуждающий к приобретению и потреблению в текущий мо-
мент без отлагательств, что подтверждается «зефирным эксперимен-
том», проведенным Стэнфордскими психологами и взятым экономи-
стами за основу. Нейробиологи подтвердили, что мозг человека 
активно реагирует, буквально «загорается», если есть возможность 
получить выгоду незамедлительно [3]. В то же время следует, на наш 
взгляд, отметить действие данного эффекта на розничного покупателя, 
принимающего решение о том, стоит ли ему прибегнуть к оппортуни-
стическому поведению. В момент выбора альтернативы между нор-
мальным и девиантным поступком выгода от оппортунистического 
поведения оказывается ближе во временном промежутке, нежели ве-
роятный риск убытков в случае получения наказания за него. Тогда, 
согласно закону эффекта дисконтирования, мы можем наблюдать пе-
реоценку выгоды, которая близка к агенту во времени, и в тот же мо-
мент занижение оценки убытков за счет, с одной стороны, вероятности 
наступления события, а с другой – наличия временного лага, умень-
шающего его значимость. Графически это представлено на рисунке 1:  
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Рис. 1 Графическое изображение момента принятия решения 
и последующего предполагаемого убытка. 

 
На данном рисунке S0 – момент принятия решения, S1 

полагаемая ситуация «наказания». В то же время, при наступлении 
«наказания» и убытков в момент S1 агент начинает значительней оц
нивать убытки и нивелировать выгоду (или согласно гипотезе о 
низме, наслаждение), тогда мы можем наблюдать действие «эффекта 
понесенных убытков», когда агент не может отказаться от выбранной 
линии поведения вследствие того, что ему жаль затраченных ресурсов. 
Данный феномен говорит о снижении эффективности методо
с оппортунизмом за счет увеличения трансакционных издержек и н
обходимости акцентуации на поведенческих предпосылках девиан
ных поступков. 
 С другой стороны, о восприятии времени говорит теория ма
кетинговых коммуникаций с точки зрения конечности взаимодействия, 
взаимоотношений, а также наслаждения выгодой.  

В противовес ощущению конечности взаимоотношений в с
временном маркетинге используется принцип Парето, подразумева
щий, что 20% потребителей приносят 80% прибыли, что концептуал
но находит свое отражение в маркетинге партнерских отношений и 
сетивизации бизнеса. Компании стремятся построить долговременные 
отношения с потребителями исходя из принципа экономической цел
сообразности с одной стороны, с  другой, -  лояльный покупатель м
нее склонен проявлять девиантное, оппортунистическое поведение, 
что вызвано рядом факторов, одним из которых, на наш взгляд, и явл
ется отсутствие или уменьшение ощущения временности, конечности 
взаимоотношений. В жизни мы постоянно сталкиваемся с выражени
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ми типа: «я вижу его первый и последний раз в жизни!» - которые не-
сут в себе смысл о временном ограничении коммуникации, и как след-
ствии этого возможности проявлять нечестность, некорректность в 
поступках и словах, относящихся к визави. И чем более ограничена во 
времени коммуникация, тем большую интенсивность может приобре-
тать девиантность поведения. 
 Выше мы также отмечали важность для субъекта временности 
наслаждения. Во-первых, с точки зрения психологии, для человека 
момент наслаждения всегда скоротечен за счет высокой насыщенности 
временного отрезка приятными событиями. Во-вторых, мировоззрение 
гедонизма, которое, на наш взгляд, является доминирующим в совре-
менном обществе, подталкивает личность к постоянному поиску ис-
точников наслаждений,  при минимизации затраченных на это ресур-
сов (в том числе временных). Из вышеизложенного следует, что 
субъект рынка оказывается в ситуации постоянного поиска времен-
ных, скоротечных наслаждений, так как наслаждение – единственная 
цель и смысл жизни гедоника. Что приводит к состоянию дефицита и 
тревожности, которое человек старается изменить любыми путями, 
становясь при этом менее исполнительным и организованным, умень-
шая свои шансы на приобретение необходимых ресурсов и благ «за-
конными путями». Восприятие временной перспективы перестает быть 
личностным (исходящим  из способности предвидеть будущее) или 
психологическим (обусловленным ценностями личности), становясь 
«жизненным», то есть человек становится заложником обстоятельств и 
условий жизни. Такой личности приходится для насыщения и удов-
левторения искать некорректные, в том числе обманные, пути  дости-
жения наслаждения.  
 Вышеизложенное коррелируется, на наш взгляд, с классифи-
кацией индивидов по восприятию времени, давая основания полагать, 
что разные типы личностей будут по-разному воспринимать и реаги-
ровать на искажения, связанные с фактором времени. Например, Л. Ю. 
Кублицкене представила научному сообществу следующую классифи-
кацию индивидов по восприятию ими времени: оптимальный, дефи-
цитный, спокойный, тревожный и исполнительный типы [4]. Согласно 
исследованию психолога, только оптимальный тип способен работать 
во всех временных режимах, организовывая свое временное простран-
ство. Личности, относящиеся к другим типам от природы не наделены 
способностями к адекватным реакциям на изменения временных усло-
вий, но могут, зная свои способности к организации времени, либо 
избегать сложных для себя режимов, либо совершенствовать свои 
временные возможности. Исходя из гипотезы, упомянутой нами ранее, 
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о том, что мировоззрение гедонизма и постоянное стремление к на-
слаждению приводит к ощущению тревожности и дефицита, наиболее 
склонными к проявлению оппортунистического поведения являются 
спокойный (не склонный к оптимальной работе в условиях дефицита 
времени) и тревожный (заранее старающийся избежать дефицита вре-
мени) типы.  
 Мы полагаем, что вышеизложенное актуализирует необходи-
мость изучения маркетологами фактора времени, как одного из важ-
нейших детерминант потребительского поведения. Расширение крите-
риев сегментирования за счет включения типизации потребителей по 
типу восприятия времени позволит максимально полно удовлетворять 
потребности и наилучшим образом понимать мотивы того или иного 
поступка потребителя, а также предотвращать оппортунистическое 
поведение и использовать это знание для трансформации покупателя, 
прибегающего к некорректным действиям, в приверженного к компа-
нии и/или бренду. 
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Аннотация:  
В статье предпринята попытка представить роль маркетинга в 
постиндустриальных концепциях производства. Для этого кон-
цепции Бережливого производства, Быстрорастущего производ-
ства и Активного производства соотносятся с известными кон-
цепциями маркетинга и эволюцией потребностей рынка. 
Утверждается, что концепция Бережливого производства под-
держивает концепцию традиционного маркетинга, но и накла-
дывает ограничения массового производства на процесс удовле-
творения потребностей. Концепция Быстро растущего 
производства в большей степени соответствует концепции со-
циально-этического маркетинга, в рамках которой рационали-
зируются материальные и доминирует рост духовных потребно-
стей человека. Концепция Активного производства ускоряет 
переход к концепции маркетинга партнерских отношений и 
процессу сетевизации бизнеса для удовлетворения комплекси-
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рущихся потребностей рынка. Преодоление стагнации россий-
ской экономики и более последовательный переход предпри-
ятий к концепции традиционного маркетинга потребуют адек-
ватной трансформации производственных процессов в формат 
Бережливого производства. 
 
Ключевые слова:  
Бережливое производство, Быстро растущее производство, Актив-
ное производство, концепции маркетинга, ценности, потребности 

 
Маркетологи всегда с большим вниманием анализировали но-

вации в производственных парадигмах, пытаясь обнаружить в них 
возможности использования инструментов маркетинга для реализации 
его основной цели – удовлетворения потребностей рынка. Однако от-
носительно таких постиндустриальных концепций производства, как 
бережливого (БП), быстрорастущего (БРП) и активного (АП), марке-
тологи практически хранят молчание. Эта интрига наблюдается в сре-
де не только зарубежных, но и российских маркетологов. При этом 
интерес к этим концепциям со стороны других российских специали-
стов-менеджеров, экономистов и других – правда, с опозданием, при-
обретает лавинообразный характер. 

Такая реакция со стороны маркетологов, или, скорее, её отсут-
ствие, становится понятной, если соотнести данные концепции с раз-
витием и сменой концепций самого маркетинга, связывая их с эволю-
цией потребностей рынка. 

По некоторым данным, корни БП – первой постиндустриальной 
концепции производства – следует искать в экономике конца 50х – на-
чала 60х годов ХХ века или ещё раньше, в послевоенном экономиче-
ском развитии Японии. Это время, как известно, в маркетинге совпадает 
с началом его концепции традиционного маркетинга и не менее извест-
ными инструментами сегментирования рынка, дифференциации товара 
и другими. В сущностных характеристиках потребностей, эволюцию 
которых мы неоднократно представляли [1], их индивидуализирован-
ность и психологизированность, нашедшие свое развитие в концепциях 
совершенствования товара и интенсификации коммерческих усилий, 
наполняются интеллектуальным содержанием, когда в сознании потре-
бителя все отчетливее формируется система постматериальных ценно-
стей и оценка ущербности ориентации на общество потребления. 

В стремлении наиболее полно удовлетворить самые изыскан-
ные желания и требования потребителя производители и маркетологи 
раскрутили «колесо потребительства», обострили проблему сырьевых 
ресурсов, развили не только истинные потребности, позитивно преоб-
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ражающие частную жизнь потребителя, но и искусственные, чрезмер-
ные желания, воспитанные культом потребления. 

В условиях новых ценностных установок, определяющих по-
требности, и экономии ресурсов зарождаются принципы БП, которые 
сегодня формулируются следующим образом: 
1. определение ценности для потенциального потребителя; 
2. поток создания ценности; 
3. организация движения потока; 
4. вытягивание продукта; 
5. непрерывное совершенствование [2]. 

 
Однако в том, прежнем, виде БП вряд ли могло в полной мере 

соответствовать гетерогенному характеру потребностей рынка. Разра-
ботчики концепции БП подчеркивают, что она предполагает тип мас-
сового крупносерийного производства [2, 3, 4, 5]. Это означает, что 
такое производство ориентированно на создание стандартных товаров, 
удовлетворяющих такие же стандартные потребности, и даже если в 
таком производстве появляется возможность производства малыми 
партиями, то эти товары все равно будут представлять собой товары 
массового спроса. 

Ценность таких товаров для потребителя будет заключаться, в 
первую очередь, в её точном определении маркетологами и макси-
мальной ориентации на нее всех этапов производственного процесса. 
Постоянный мониторинг этих этапов с целью соответствия создавае-
мой ценности требованиям потребителя специалисты называют вытя-
гиванием продукта [3]. Эта маркетинговая функция оценки конгруэнт-
ности продукта и замысла товара берет свое начало в концепции 
традиционного маркетинга. 

Другая ценность, которая создается БП и поддерживается 
маркетингом, это снижение цены и ускорение формирования товарно-
го предложения. Действительно, БП предполагает такую организацию 
движения потока создания ценности, при которой сокращаются потери 
и затраты за счет рационального использования всех видов ресурсов – 
материальных, трудовых, временных и других. В результате появляет-
ся возможность установления на товары более конкурентной цены, 
увеличения скорости их создания и доведения до потребителя. 

Возможна и некоторая дифференциация продукта в условиях БП. 
Она закладывается созданием дополнительных функций в продукте, 
улучшением обслуживания, расширением дилерской и сервисной сети [2]. 

Логично проецируя результаты этой концепции на потребле-
ние и справедливо называя его бережливым, разработчики БП, Дж. 
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Вумек и Д. Джонс, подчеркивают возможности с её помощью ко
плексного решения потребительской проблемы [2]. С этим трудно не 
согласиться с одной лишь оговоркой: речь в данном случае идет о с
провождении процесса удовлетворения потребности, что, действ
тельно, повышает ценность продукта, сокращая время и нервы потр
бителя, минимизируя его общие затраты на потребление и увеличивая 
удобство самого процесса потребления (рисунок 1).  

 

Рис. 1 -   Парадигма БП 
 

В нашей трактовке эволюции потребностей этот этап в ко
цептуальном развитии маркетинга соответствует его социально
этической концепции, которая ознаменовала рационализацию матер
альных и доминанту роста духовных потребностей на основе сопряж
ния человеком своей потребительской деятельности с установками в 
труде и предпочтения не столько разнообразия товаров, часто не ну
ных покупателю, сколько их качества и сервисного сопровождения.

В последние два десятилетия ХХ и начале ХХI века происходят 
новые сдвиги в эволюции потребностей: во-первых, возрастает скорость 
их развития, во-вторых, начинается процесс комплексирования разных 
потребностей, при котором одна потребность вызывает возникновение 
другой, требуя иногда разных товаров и услуг, в-третьих, растет 
ность всех потребностей в их иерархии и выраженный в них гедонизм 
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(даже в продуктах питания). Эти тенденции определили персонализацию 
потребностей, вызвав «маркетинг под клиента» [6] и концепцию БРП. 

Эта концепция вырастает из концепции БП [7]. Её основными х
рактеристиками является еще больший рост скорости производственных 
и, главное, вспомогательных, офисных бизнес-процессов, переход и сре
не- и мелкосерийному производству, начало кастомизации товарного 
предложения и новое повышение его качества. 

Однако быстро изменяющимся пресонализирующимся и ко
плексирующимся потребностям больше соответствует третья концепция 
производства – АП (рисунок 2). По утверждению специалистов, она явл
ется логическим продолжением БП и БРП, иногда сосуществуя с ними, но 
отличаясь большей гибкостью и реакцией на неожиданно открывающ
возможности рынка [7]. 

Создание новой ценности, соответствующей изменившимся п
требностям, не может быть обеспечено одной какой-либо компанией. Н
обходима гибкая производственная база, многопрофильная 
циалистов, широкая партнерская сеть и развитые информационно
компьютерные технологии. Персонализация заказов потребителей пре
полагает их втягивание в совместный процесс создания ценности [8] и 
меняет концепцию маркетинга и конфигурацию взаимодействия комп
ний. Возникает маркетинг партнерских отношений и бизнес
ветвленной сети партнерских организаций оказалась наиболее адеква
ной концепция АП, обеспечивающая быструю переналадку 
производственно-сбытовых процессов под неожиданно 
потребности и требования рынка. 

Рис. 2 – Парадигма АП на основе парадигмы БП 
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Таким образом, несмотря на то, что все три постиндустриаль-
ные концепции в развитых экономиках не завершили своего оконча-
тельного утверждения, новыми сегодня для зарубежных маркетологов 
не являются, и возможности маркетинга в них нашими коллегами, по 
всей видимости, уже определены.  Принципы БП и следствия их реа-
лизации для сферы потребления являются свидетельством окончатель-
но утвердившегося на рынке приоритета потребителя вместо сущест-
вовавшего ранее приоритета производителя. Поэтому принципам БП в 
большей степени соответствуют инструментарий и методики концеп-
ции традиционного маркетинга. Нам они в теории известны тоже. Од-
нако особенности развития отечественного маркетинга препятствуют 
реализации маркетинговых инструментов, соответствующих постин-
дустриальным концепциям. 

Если проецировать эволюцию потребностей российского рынка 
на развитие концепций маркетинга и постиндустриальных концепций 
производства, то следует признать, что в последние 25 лет эти потреб-
ности изменили вектор своего совершенствования и слабо стимулирова-
ли концептуальное развитие и маркетинга, и производства. 

Так, в условиях «развитого социализма», опирающегося на 
доминирующую роль производства в возникновении и развитии по-
требностей, слабо дифференцированные материальные блага, а иногда 
и их недостаток, для удовлетворения физиологических потребностей 
не препятствовали советским людям удовлетворять потребности более 
высокого порядка – социальные и интеллектуальные [9]. В публикаци-
ях того времени без преувеличения отмечалось и подтверждалось ста-
тистическими данными, что «интеллектуальные и социальные потреб-
ности советских людей значительно превосходят соответствующие 
потребности трудящихся капиталистических стран» [10]. 

Переход России к рыночным отношениям сопровождается 
ошибками в приватизации и обрушением производственной сферы. 
Наиболее интеллектуально развитые слои населения – инженеры, вра-
чи, учителя – были вынуждены заниматься челночным бизнесом в тор-
говле, предлагая к реализации товары, созданные зарубежным произ-
водителем, и тем самым навязывая российскому потребителю 
импортируемые потребительские стандарты, формируя у него иные 
ценности. Коммерциализация сферы образования привела к снижению 
качества подготовки специалистов и перекосам на рынке труда. В ре-
зультате интеллектуальный потенциал России был снижен. 

Ученые метались от одной теории к другой – менеджмент, 
маркетинг, логистика и другие – слабо представляя, какая из них могла 
бы быть применима в условиях разрушающегося производства. 
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Ни о каком концептуальном развитии маркетинга, кроме «ди-
кого», речи быть не могло. Сегодня, с трудом выходя из этой ситуа-
ции, маркетинг представляется в искаженном виде – функции продви-
жения и распределения. 

Стагнация экономического развития России не позволяет одно-
значно оценивать потребности отечественного потребителя. 

По данным исследования GFK Rus «Российский потребитель 
2015» [11], россияне перестали доставать товары, но начали их выбирать, 
что означает их приобретение в соответствии с потребностями; миллионы 
россиян выезжают на отдых за границу; в потребительском поведении 
стабильным остается число новаторов (20%), стремящихся покупать но-
вые продукты, раньше других осваивать новые технологии и новые фор-
маты торговли. В числе 50-ти персональных ценностей первую пятерку 
среди россиян составили: защита семьи, здоровья, стабильные личные 
отношения, работа, дружба. Материальное благополучие – на седьмом 
месте. Чувство долга у россиян выше удовольствия, и в кризис этот пока-
затель растет. Несмотря на явное снижение уровня жизни, россияне при-
нимают участие в благотворительных акциях, в 2015 году в них участво-
вали 22% россиян. 

Но при этом мы достаточно сильно отстаем от среднего мирового 
потребителя по таким показателям, как хороший сон, прием здоровой пи-
щи, сохранение баланса между работой и отдыхом, занятиям спортом. Рас-
тет доля тех, кто больше заботится о зарабатывании денег, чем о развитии 
своей личности. По многим показателям российский потребитель более 
материалистичен и индивидуалистичен, чем средний мировой потребитель. 

Существенны отличия потребительской корзины в России и 
странах Европы. Анализируя эти отличия, специалисты пришли к выводу, 
что потребительская корзина Европы способствует не только функциони-
рованию человека как биологического существа, но и дает возможность 
развиваться духовно, приобщаться к культуре и полностью поддерживать 
свое физическое здоровье. В России же наоборот, потребительская корзи-
на является тем минимумом, который необходим человеку, чтобы вы-
жить, обеспечивая себя минимальным пропитанием [12]. 

В условиях отсутствия возможностей однозначно оценить про-
цесс интеллектуализации индивидуализированных потребностей россий-
ского потребителя столь же затруднительно определить активность пере-
хода российских предприятий на концепцию традиционного маркетинга. 
Однако можно точно утверждать, что масштабы её распространения по-
требуют скорейшей трансформации производственных процессов в фор-
мат БП и последующих постиндустриальных концепций, в которых ин-
женерно-технический персонал объективно не сможет не работать в 
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тесном контакте с маркетологами, опираясь на их исследования по опре-
делению ценности продукта, мониторинг рынка и вытягивания продукта, 
его непрерывное совершенствование, а сам маркетинг начнет полноценно 
функционировать на предприятиях. 
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MARKETING ASSESSMENT OF THE POST-INDUSTRIAL 
PRODUCTION CONCEPTS 
 
Abstract:  
the article attempts to present the role of marketing in post-industrial 
concepts of production. This concept of Lean production, Growing pro-
duction and Active relate to the production of well-known concepts of 
marketing and the evolution of market needs. It is argued that the con-
cept of Lean manufacturing endorses the concept of traditional market-
ing, but also imposes constraints of mass production to the process of 
satisfying needs. The concept a Fast growing production more in line 
with the concept of socio-ethical marketing, which rationalize the mate-
rial and dominates the growth of the spiritual needs of man. The concept 
of Active production accelerates the transition to the concept of market-
ing partnerships and the process of satemization business complexidade 
to meet the needs of the market. Overcoming the stagnation of the Rus-
sian economy and a more coherent transition of enterprises to the con-
cept of traditional marketing will require adequate transformation of 
production processes in the format of Lean manufacturing. 
 
Key words:  
Lean production, Fast growing trade, Active trade, marketing con-
cept, values, needs 
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МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОДАЖ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Аннотация: 
Эффективность продаж на международном рынке высокоинтел-
лектуальных продуктов во многом зависит от совокупности 
знаний, навыков и умений сотрудников организации, осуществ-
ляющих процесс переговоров. Особое значение имеет такая 
компетенция, как способность учитывать кросс-культурные 
особенности переговорщиков. Эти знания способствуют повы-
шению эффективности продаж, а также позволяют налаживать 
длительные и взаимовыгодные отношения с партнерами. 
 
Ключевые слова: 
компетенции, модель компетенций, кросс-культура, высокоин-
теллектуальные продукты, НИиПИ, переговоры, эффектив-
ность, конкурентоспособность 

 
«Уралмеханобр» - отраслевой научно-исследовательский и 

проектный институт (НИиПИ), интеллектуальная база УГМК, который 
осуществляет разработку и реализацию высокоинтеллектуальных про-
дуктов на международном рынке.  

Высокоинтеллектуальные продукты (интеллектоемкие услуги) 
– комплекс сложных знаний, результат которой имеет отложенный 
временной характер. Сложность продаж высокоинтеллектуальных 
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продуктов заключается в том, что заказчику, как правило, бывает 
трудно сразу оценить качество выполнения услуги, он полностью за-
висит от профессионализма сотрудников, а также от их умения пред-
ставить и защитить результаты своего труда [1]. Ситуация осложняет-
ся  при продажах подобных продуктов зарубежным партнерам. 

 По проектам ОАО «Уралмеханобр» ведётся строительство сразу 
нескольких крупных промышленных предприятий: обогатительной фаб-
рики Кимкано-Сутарского ГОКа мощностью 10 млн. тонн руды в год для 
государственной китайской  компании «China National Electric Engineering 
CO LTD» (Еврейская автономная область), подземного  рудника место-
рождения Озёрное Учалинского ГОКа  (Республика Башкирия), завода по 
производству металлизованного продукта месторождения  Санган произ-
водительностью 5,0 млн. т. в год для иранской компанией «Sazehaye 
Sanati Azaran Co.» (Исламская Республика Иран). 

Нами  были исследованы кросс-культурные особенности пере-
говорщиков двух стран, с которыми сегодня активно взаимодействует 
организация, Китая и Ирана. 

Особенности китайских переговорщиков.  
1. Аграрный характер страны сформировал коллективный тип 
общества. Китайская делегация, как правило, многочисленная.  
2. Учения Конфуция и Лао-цзы отразились в мышлении китай-
цев таким образом, что для них процесс гораздо важнее результата. 
3. Китайский язык состоит из иероглифов, которые часто озна-
чают целое слово, поэтому для китайцев свойственно целостное вос-
приятие информации. 
4. Долгие войны сформировали такие качества, как осторож-
ность и недоверие. 

Важно учесть, что китайцы могут намеренно затягивать про-
цесс переговоров для того, чтобы добиться наиболее выгодных для 
себя условий. Обладая высоким уровнем выносливости, они часами 
могут вести переговоры. Для них очень важен ранг переговорщика, его 
статус в компании. Очень ценится пунктуальность и личное отноше-
ние [2]. 

Особенности иранских переговорщиков. 
1. Иранцы очень уважительно относятся к истории своей страны, 
ее традициям и культуре.  
2. На переговоры с иранцами следует приходить вовремя.  
3. Иранский переговорщик может проявлять достаточно яркие 
эмоции в ходе переговоров: гнев, раздражение и т.п., чтобы получить 
желаемое.  

Важно знать, что большое значение для иранца, так же, как и 
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для китайца имеет должность сотрудника, с которым он ведет перего-
воры. Ранг сотрудника НИиПИ не должен быть ниже ранга иранца[3]. 

 
При ведении переговоров с иранской делегацией следует за-

пастись терпением. Также большое значение иранцы придают внешнему 
виду. 

Игра в шахматы – ключ к пониманию иранского мировоззрения 
Для повышения эффективности продаж высокоинтеллекту-

альных продуктов, мы рекомендуем разработку модели ключевых 
компетенций для сотрудников НИиПИ, осуществляющих процесс 
взаимодействия с заказчиками. 

На наш взгляд, модель ключевых компетенций НИиПИ должна 
составлять следующий перечень знаний, навыков и способностей:  
1. Навыки формирования длительных взаимоотношений с кли-
ентами организации. 

Наличие знаний и информированности, навыки формирования 
и поддержания связей в деловой среде, коммуникабельность, проница-
тельность. Умение поддерживать климат сотрудничества, выполнять 
правила поведения и общения. 
2. Навыки ведения эффективных переговоров с клиентами. 

Владение стратегиями убеждения и ораторскими навыками. 
Умение справляться с трудными вопросами и парировать возражения, 
нейтрализовать “проблемных” участников. Владение техническими 
аспектами презентации (аудио-, видео- и компьютерным оборудовани-
ем, презентационными программами).  

Знание стадий эффективного процесса переговоров. Умение 
определить интересы участников, выбрать наилучшую альтернативу. 
Способность этично вести дискуссию с учетом кросс-культурных осо-
бенностей переговорщиков[4]. Умение обсуждать, предлагать, вести 
позиционный диалог. Владение техниками манипулирования и умение 
противостоять им.  
3. Инновационная активность. 

Способность принимать новое, предлагать новое, проявлять 
инициативу, управлять творчеством. Умение без внутреннего сопро-
тивления воспринимать разнообразные идеи, позиции, предложения. 
Умение помочь сотрудникам оптимистично распрощаться с прошлым 
и использовать новые возможности. 
4. Клиентоориентированность 

Умение произвести благоприятное впечатление и установить 
хороший контакт, не прибегая к административным воздействиям. 
Ориентация на текущие и перспективные потребности клиентов и 
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партнеров. Умение вести себя корректно с разными типами партнеров.  
Таким образом, для повышения эффективности процесса продажах 
высокоинтеллектуальных продуктов на международном рынке, со-
трудникам НИиПИ необходимы такие компетенции как: клиентоори-
ентированность, навыки ведения эффективных переговоров с клиента-
ми, с учетом кросс-культурных особенностей клиентов, навыки 
формирования длительных взаимоотношений с клиентами организа-
ции, инновационная активность. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 
ПОКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 
Аннотация: 
В статье описана методика исследования факторов принятия 
решения о совершении покупки в  электронной коммерции. 
Цель исследования - определить, что является важным для по-
требителя при принятии решения о покупке в интернет-
магазине. Использован факторный анализ, анализ путей. С по-
мощью данных методов выделены факторы, оказывающие 
влияние на принятие решения о покупке, показано взаимовлия-
ние этих факторов и их влияние на конечное принятие решения 
в авторской модели. 
 
Ключевые слова: 
электронная коммерция, электронная торговля, поведение по-
требителя, принятие решения о покупке 

 
Актуальность. На сегодняшний день для сайтов электронной ком-
мерции в среднем только 1% посещений конвертируется в покупки. [1] 
При этом интернет-магазины несут расходы на привлечение посетите-
лей на сайт. Это значит, что повышение конверсии на сайте интернет-
магазина может являться фактором увеличения эффективности дея-
тельности предприятия электронной коммерции.  
На основании факторов, определяющих решение пользователя сайта 
интернет-магазина о совершении покупки, могут быть предложены 
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инструменты работы сайта электронной коммерции, моделирующие 
принятие решения потребителем и способствующие увеличению кон-
версии сайта интернет-магазина. 
В связи с этим были поставлена следующая цель исследования: оп-
ределить, какие факторы оказывают влияние на положительное приня-
тие решения о покупке. 
Для цели соответствующего исследования автором была использована 
методика исследования поведения потребителей в электронной ком-
мерции, описанная в данной статьей.  
Формулировка гипотез 
При составлении гипотез за основу модели принятия решения взята 
модель Хоукинса. Факторы принятия решений о покупке в интернете 
сформулированы на основе исследований А. Батнагара, С. Мисра [2],, 
А. Клоуз, М. Кулар-Мак-киней [3], Дж. Ховард[4], У.Мое [5][6], 
П.То[7], М. Вольфинбаргера[8], М.Арнольда[9],  Т.Новака[10], 
Ч.Денниза [11]. 
 
На основе существующих исследований о факторах, определяющих 
поведение покупателей в интернете, были выделены четыре группы 
факторов.  

1. Вероятность совершения покупки на данном этапе взаимодей-
ствия формируется как сумма опыта взаимодействия с данным про-
давцом и накопительных эффектов визита сайта данного интернет-
продавца. 

a) На намерение совершить покупку у данного продавца влияет 
предыдущий опыт взаимодействия с этим интернет-
продавцом. 

b) На вероятность совершения покупки оказывает влияние каж-
дое посещение сайта интернет-магазина.  

2. Вероятность совершения покупки тем выше, чем больше вос-
принимаемая полезность. 

a) Воспринимаемая полезность тем выше, чем выше восприни-
маемое качество товара. 

b) Воспринимаемая полезность тем выше, чем больше информа-
ции о характеристиках товара представлено на странице по-
купки (в т.ч. мультимедиа содержимое: фото и видео). 

c) Воспринимаемая полезность тем выше, чем больше представ-
лено социальных доказательств полезности покупки. 

3. Вероятность совершения покупки тем выше, чем ниже вос-
принимаемый риск. 
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4. Воспринимаемый риск тем ниже, чем ниже потенциальный 
риск приобретения товара ненадлежащего качества. 

a) Потенциальный риск приобретения товара ненадлежащего ка-
чества снижается при наличии качественных и максимально 
отражающих свойства товара описаниях (в т.ч. мультимедий-
ных). 

b) Воспринимаемый риск снижается при наличии информации 
об условиях покупки (доставка, оплата). 

c) Воспринимаемый риск тем ниже, чем ниже потенциальный 
финансовый риск. 

d) Воспринимаемый риск снижается при наличии гарантий (на 
обмен, возврат). 

e) Воспринимаемый риск тем ниже, чем ниже риск потери вре-
мени без ожидаемого результата. 

5. Психологические факторы оказывают влияние на принятие 
решения о покупке. 

a) Ограничение на товар (по времени покупки, цене, предложе-
нию) увеличивает скорость принятия решения о покупке. 

b) Социальные доказательства увеличивают скорость принятия 
решения о покупке. 

 
В существующих исследованиях не учитывается тот факт, что часто 
пользователь совершает покупку не в первом сеансе посещения сайта 
интернет-магазина. Согласно данным компании Google, в среднем 
пользователь посещает сайт интернет-продавца 2-3 раза перед совер-
шением покупки. Более того, пользователь может заходить на сайт 
интернет-магазина с целью просто посмотреть товары, сравнить цены, 
варианты, поискать идеи для покупки. В течение года покупатель за-
ходит на сайт продавца в среднем 23 раза. [12] Каждый такой визит 
может нести либо отрицательный, либо положительный эффект, в ко-
нечном счете оказывая влияние на вероятность совершения покупки в 
конкретном интернет-магазине.  
 
Разработка анкеты 
На основе сформулированных гипотез и модели исследования, авто-
ром была разработана анкета. Анкета содержала 24 вопроса, 19 из ко-
торых касались различных аспектов, касающихся покупок в интернет-
магазине.  
Вопросы были составлены таким образом, чтобы каждый фактор под-
тверждался 2-4 переменными, таким образом был бы соблюден баланс 
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между достаточностью данных и неизбыточностью вопросов для рес-
пондента, дабы повысить осознанность ответов. 
 
В соответствии с моделью исследования, вопросы были разделены на 
7 блоков: 

1. Переменные, опеределяющие воспринимаемое качество товара 
в интернете, 

2. Переменные, снижающие воспринимаемый риск в интернете, 
3. Переменные, определяющие воспринимаемую полезность по-

купки в интернете, 
4. Нерациональное принятие решения при совершении покупки в 

интернете, 
5. Предыдущий опыт взаимодействия с интернет-магазином, 
6. Опыт взаимодействия с интернет-магазином в текущем сеансе, 
7. Намерение совершить покупку. 

Были использованы как прямые, так и обратные вопросы. 5 вопросов 
касались социально-демографических и потребительских характери-
стик респондентов и использовались для формирования репрезента-
тивной выборки. Предлагаемые ответы были преобразованы в поряд-
ковую шкалу, полученные значения были нормализованы. 
После проведения пробного исследования опросник был адаптирован 
и модифицирован. В частности, в каждом вопросе был добавлен от-
крытый вариант ответа, что в дальнейшем помогло скорректировать 
ответы и вопросы для их однозначной трактовки респондентами.  
Сбор данных 
Анкета была составлена в электронном виде с помощью инструмента 
Google Формы. Анкета распространялась с помощью социальных се-
тей и сервисов электронной почты. 
Выборка 
По данным АКИТ, наиболее активной аудиторией интернета являются 
пользователи от 16 до 29 лет. [13] Согласно исследованиям аналитиче-
ского агентства «Markswebb Rank&Report», частота покупок в интер-
нете в зависимости от пола респондента разнится в зависимости от 
категории покупок, однако в целом женщины являются наиболее час-
тыми покупателями товаров в интернете. [1]. Выборку рекомендуется 
формировать таким образом, чтобы включить в нее по большей части 
наиболее покупательски активные слои населения, как наиболее ре-
презентативные, так и менее активные,  
Обработка данных 
Данные обрабатывались с помощью программ SPSS Statistics 23 и IBM 
SPSS AMOS 23.  
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Факторный анализ 
Ввиду большого количества переменных и их комбинаций, опреде-
ляющих поведение потребителя, для снижения количества факторов и 
выделения групп факторов, был использован факторный анализ. 
Анализ литературы позволил выделить 15 переменных, касающихся 
намерения совершить покупку в интернет-магазине. С помощью фак-
торного анализа, число переменных было снижено до 7, включая ре-
зультирующую. 
Для построения модели исходные значения модели были стандартизи-
рованы (нормализованы). Для определения возможности использова-
ния факторного анализа, были использованы критерий сферичности 
Бартлетта и критерий адекватности выборки Кайзера – Мейера - Олке-
на. Для проверки нормальности распределения использовалось графи-
ческое изображение данных в форме гистограмм. Далее был проведен 
тест Колмогорова-Смирнова.  
На основании ответов респондентов были рассчитаны значения коэф-
фициентов корреляции Спирмена и построена корреляционная матри-
ца. Для вычисления факторных нагрузок для признаков, был использо-
ван анализ главных компонент. Был проведен анализ общностей, под 
общностью понимается доля дисперсии отдельной переменной, кото-
рая объясняется общими факторами.  
Для определения принадлежности признаков к факторам была состав-
лена матрица факторных нагрузок, однако с ее помощью не удалось 
однозначно выявить связь между факторами и признаками. После 
применения метода вращения варимакс (с нормализацией Кайзера) 
были получены некореллированные факторы.  
Для каждого фактора и переменных, входящих в данный фактор, были 
посчитаны коэффициенты пригодности Альфа Кронбаха. При этом 
каждая переменная была соотнесена только с одним фактором.  
Путевой анализ 
С целью определения роли каждого фактора был проведен путевой 
анализ. Путевой анализ является более расширенным вариантом рег-
рессионной модели.  Множественная форма регрессии позволяет од-
новременно исследовать отношения между несколькими переменными 
и их взаимодействие. В рамках путевого анализа предполагается, что 
определенная причинная модель  объясняет отношения между пере-
менными. Причинная связь означает, что одна переменная предшест-
вует по времени другой и оказывает на нее однонаправленное влияние. 
Для каждой предполагаемой причинной связи вычисляется путевой 
коэффициент (стандартизированный коэффициент регрессии) . После 
этого данная модель представляется в виде диаграммы, изображающей 
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переменные и причинные связи между ними с указанием соответст-
вующих путевых коэффициентов для каждой связи. 
Согласно основным принципам структурного моделирования, каждая 
переменная определяется соответствующим фактором. При этом де-
терминирующий фактор объясняет только определенную долю каждой 
зависимой от него переменной (факторная нагрузка). Для каждой на-
блюдаемой переменной был задан остаточный компонент, член ошиб-
ки. Члены ошибки отражают необъясненную дисперсию плюс ошибку 
измерения.  
Для подтверждения пригодности модели были проведены тесты на 
соответствие. Тесты на соответствие включали в себя расчет хи-
квадрат, отношение хи-квадрат к количеству степеней свободы, пока-
затели GFI, AGFI, RMSEA.  
Для построения структурной модели использовалась программа 
AMOS SPSS 23.  
Результаты 
В ходе эксплораторного факторного анализа было выделено 7 факто-
ров. С помощью анализа путей была выявлена взаимосвязь между от-
дельными факторами. Выделение факторов «Намерение совершить 
покупку в текущем сеансе», «Опыт взаимодействия с продавцом», 
«Эффект визита» подтверждает основную гипотезу исследования о 
том, что на конверсию в текущем сеансе пользования интернет-
магазином оказывает влияние накопленный положительный опыт 
взаимодействия пользователя с интернет-продавцом. При этом на на-
копление и формирование положительного опыта взаимодействия 
влияет опыт взаимодействия в текущем сеансе (даже если в этом сеан-
се пользователь не намерен совершать покупку). К опыту взаимодей-
ствия относятся как навигация по сайту с целью поиска и сравнения 
товаров и цен, так и взаимодействие с брендом интернет-магазина, 
посредством социальных сетей, либо отзывов о интернет-магазине. 
 
Для повышения конвертируемости посещений сайта интернет-
магазина в покупки, работу в отношении моделирования пути пользо-
вателя на сайте можно выстроить следующим образом: 
1. Определение точек контакта пользователя с сайтом (микро-
конверсии), 
2. Измерение числового значения микроконверсии в каждой из 
точек контакта, 
3. Определение качества пользовательского опыта и возможных 
сложностей (рисков), с которыми сталкивается пользователь в каждой 
из точек контакта, 
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4. Снижение воспринимаемых рисков и повышение восприни-
маемой выгоды в каждой из точек оценки. 
За счет вышеприведенных действий – увеличение суммарного эффекта 
визита  при принятии решения о покупке 
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме повышения эффективности компа-
нии путем использования новой управленческой технологии – 
Бережливого производства. Данная концепция представляет со-
бой набор конкретных методов и инструментов, направленных 
на повышение эффективности предприятия за счет сокращения 
различного рода потерь. Для оптимизации деятельности пред-
приятия были выбраны процессы, наиболее значимые с точки 
зрения конкурентных позиций. 
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Актуальность и постановка проблемы 
В настоящее время успех на рынке получают предприятия, 

предоставляющие продукт/услугу по наивысшему качеству и более 
низкой цене. Такой комплексный подход возможно обеспечить в рам-
ках внедрения Бережливого производства. 
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Бережливое производство – это концепция менеджмента, ори-
ентированная на создание привлекательной ценности для потребителя 
путем формирования непрерывного потока создания ценности и по-
стоянного совершенствования всех процессов организации через во-
влечение персонала и устранения всех видов потерь [1].  

В данной статье представлен проект по внедрению данной 
концепции в одном из ресторанов Екатеринбурга.  

Основной причиной осуществления проекта по внедрению 
концепции Бережливого производства в деятельность ресторана 
«SeaZone» явилось снижение прибыльности вследствие уменьшения 
его посещаемости.  
 Миссия ресторана – обеспечение максимального внимания 
каждому гостю с тем, чтобы его пребывание было приятным, ком-
фортным и роскошным. 

Проблема снижения прибыльности вследствие уменьшения 
посещаемости ресторана была выявлена в ходе интервьюирования 
(опроса) работников ресторана и в ходе наблюдения за процессом об-
служивания в ресторане. Для графического отображения взаимосвязи 
между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возник-
новение, была использована причинно-следственная диаграмма Иси-
кавы (рис. 1) [2]. 
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Рис.1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
На основании проведенного анализа целью проекта является 

повышение потребительской ценности в процессе обслуживания посе-
тителей за счет увеличения скорости обслуживания. И как следствие – 
улучшение финансового состояния и повышение конкурентоспособно-
сти на рынке Екатеринбурга. 
 Для достижения данной цели необходимо решить следующие 
задачи согласно принципам Бережливого производства [3]:  
− Выбрать процессы, которые необходимо в дальнейшем оптими-

зировать. 
− Сформировать поток создания ценности по данным процессам. 
− Найти потери в цепочке и определить их виды. 
− Разработать мероприятия по снижению/исключению потерь. 
− Сформировать оптимизированный поток создания ценности. 

 Выбор процессов для совершенствования 
В работе для оптимизации деятельности ресторана выбраны 

два одновременно происходящих процесса: обслуживание гостей в 
вечернее время и приготовление блюд на кухне перед подачей их гос-
тю. Выбор обусловлен тем, что ресторан – это заведение, предназна-
ченное для вечернего отдыха, и потери возникают именно тогда, когда 
ресторан максимально заполнен.  

 
Формирование потока создания ценности 
Для формирования оптимизированной карты потока создания 

ценности и обозначения мероприятий по устранению потерь в ресто-
ране, необходимо рассмотреть процесс обслуживания посетителей и 
приготовления блюд на кухне поэтапно. Также в данных процессах 
нужно отметить: действия, создающие ценность; действия, не создаю-
щие ценность, но являющиеся необходимыми и действия, вызываю-
щие потери. 
 Этап 1. Появление гостя в ресторане.  

Действия, создающие ценность: вежливый и приветливый 
персонал; привлекательный интерьер и удобная мебель, наличие хо-
рошей музыки.  Действия, не создающие ценность, но необходимые: 
порядок и чистота в зале; кондиционированный воздух. 
 Этап 2. Ожидание обслуживающего персонала (хостес). 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: ожидание 
хостес в течение одной минуты.  

Действие, создающее потери: ожидание хостес более 1 мину-
ты (гость может покинуть заведение и не посещать его в дальнейшем). 
 Этап 3. Размещение гостей и подача меню. 
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Действие, не создающее ценность, но необходимое: вежливое 
общение.  Действие, создающее потери: несбалансированное по 
площади зала размещение гостей, что может вызвать избыток заказов 
у одного официанта и отсутствие заказов у другого.  
 Этап 4. Выбор блюд и напитков.  

Действия, создающие ценность: наличие широкого выбора 
блюд и напитков, ясного и четкого меню,  наличие меню на англий-
ском языке. 
 Этап 5. Ожидание официанта: 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: ожидание 
официанта в течение пяти минут.  

Действие, создающее потери: ожидание официанта более пяти 
минут. 
 Этап 6. Оформление заказа: 

Действия, создающие ценность: внимательность к гостю, по-
мощь в выборе и составлении заказа. 
 Этап 7.1. Ожидание заказа (первого блюда). 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: ожидание 
первого блюда в течение двадцати минут.  

Действие, создающее потери: ожидание первого блюда более 
двадцати минут. 
 Этап 7.2. Приготовление заказа (первого блюда) – процесс, 
происходящий на кухне. 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: приготов-
ление первого блюда в течение двадцати минут.  

Действие, создающее потери: приготовление первого блюда 
более двадцати минут. 
 Этап 8. Подача блюд и напитков. 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: подача 
блюд согласно этикету. 
 Этап 9.1. Прием пищи и общение. 

Действия, создающие ценность: вкусная и сытная еда; воз-
можность беспрепятственного общения. 
 Этап 9.2. Обслуживание во время приема. 

Действия, создающие ценность: необходимая помощь гостям; 
поддержание чистоты и порядка за столиками (своевременная уборка 
грязной посуды). 
 Этап 10. Ожидание расчета после выставления счета. 

Действие, не создающее ценность, но необходимое: ожидание 
расчета в течение трех минут.  

Действие, создающее потери: ожидание расчета более трех минут. 
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 Этап 11. Уход гостя. 
Действия, создающие ценность: улыбка персонала и пожела-

ние удачного дня. 
После обозначения основных действий, происходящих в рес-

торане, необходимо рассмотреть потери более детально и обозначить 
возможные мероприятия по устранению данных потерь. В таблице 1 
представлен поток создания ценности до устранения потерь.  

 
Таблица 1 Поток создания ценности до устранения потерь 

№ Этапы процесса Длительность Начало Конец 
1 Появление гостя в ресторане 3м 19:00 19:03 
2 Ожидание хостес 5м 19:03 19:08 
3 Размещение гостей и подача меню 3м 19:08 19:11 
4 Выбор блюд и напитков 5м 19:11 19:16 
5 Ожидание официанта 5м 19:16 19:21 
6 Оформление заказа 3м 19:21 19:24 
7 
 

Ожидание заказа (первого блюда) 25м 19:24 19:49 
Приготовление заказа (первого 
блюда) 

25м 19:24 19:49 

8 Подача блюд и напитков 3м 19:49 19:52 
9 Прием пищи и общение гостей 60м 19:52 20:52 

Обслуживание во время приема 60м 19:52 20:52 
10 Ожидание расчета после выстав-

ления счета 
7м 20:52 20:59 

11 Уход гостя 5м 20:59 21:04 
Общее время обслуживания в ресторане составляет 124 минуты. 

 
На рис. 2 данный поток создания ценности визуализирован в 

виде диаграммы Ганта. 

 
Рис. 2. Диаграмма Ганта (до устранения потерь) 
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До устранения потерь:  
− общее время обслуживания в ресторане составляет 124 мину-

ты;  
− длительность процессов, не создающих ценность, составляет 

48 минут. 
Применение инструментов Бережливого производства помо-

жет ликвидировать действия, которые отнимают время, но не создают 
ценности для клиента.  

 
Анализ потерь и разработка мероприятий по их устранению 
Потери – это операции, которые требуют затрат времени и ресур-

сов, но не повышают ценности товара или услуги для потребителя [4]. 
Выделим потери, возникающие при обслуживании гостя в ве-

чернее время, а так же потери, которые возникают на кухне во время 
приготовления заказа. 

Потери, возникающие при обслуживании клиента в зале рес-
торана. 
1. Ожидание обслуживающего персонала (хостес) более 1 минуты. 
Вид потери – время ожидания. Причины потери: 

− ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей менеджера 
(не следит за присутствием работников на своих рабочих мес-
тах);  

− большой поток гостей, который не в силу встретить и обслу-
жить одному работнику. 

Мероприятия для устранения потерь: 
1) Регулярная проверка работы персонала и контроль над дея-

тельностью ресторана в целом за счет установленных в зале 
камер наблюдения. 

2) Взимание штрафа за отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельной причины, как с менеджера, который должен при 
большом потоке гостей находиться и контролировать работу в 
зале, так и с хостес. 

3) Улучшение рабочей зоны хостес. 
2. Ожидание официанта более 5 минут. 
Вид потери – время ожидания. Причины потери:  

− неправильное размещение гостей, вследствие чего, официант 
не успевает принять заказ в течение допустимого времени; 

− невнимательность официанта. 
Мероприятия для устранения потерь: 

1) Создание кнопки вызова официанта на каждом столике зала 
ресторана. 
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2) Регулярное отслеживание менеджером осуществление рас-
садки гостей хостес и корректировка в случае необходимо-
сти.  

3) Точное планирование необходимого количества персонала 
на смену и дополнительный наем официантов для работы в 
выходные и праздничные дни. 

3. Ожидание заказа (первого блюда) гостем более 20 минут. 
Вид потери – время ожидания. Причины потери: 

− ошибки на кухне;  
− перегруженный работой вследствие большого объема заказов 

официант. 
Мероприятия для устранения потерь: 

1) Устранение потерь и корректирование работы на кухне. 
2) Регулярная проверка менеджером равноценности распределе-

нию столов между официантами и поправка в случае необхо-
димости. 

3) Готовность менеджера помочь официанту вынести заказ. 
4. Ожидание расчета после выставления счета более 3 минут. 
Вид потери – время ожидания. Причины потери: 

− ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей менеджера 
(не следит за присутствием работников на своих рабочих мес-
тах); 

− большое количество столов, гостей за которыми нужно рас-
считать в одно и то же время (все расчеты производит один 
кассир). 

Мероприятия для устранения потерь: 
1) Взимание штрафа с кассира за отсутствие на рабочем месте 

без уважительной причины.  
2) Приобретение дополнительных кассовых аппаратов и обуче-

ние официантов расчету по ним с клиентами.  
Наиболее часто встречающие потери, возникающие при обслужи-

вании клиентов ресторана в вечернее время, связаны со временем 
ожидания. 

 Потери, возникающие на кухне во время приготовления заказа. 
1. Перемещение сотрудников кухни за необходимыми им инструмен-
тами, к мойке, обход неудобных углов. 
Вид потери – излишнее движение.  
 Причина потери – неправильная организация рабочего места: 
чем больше устают сотрудники, накручивая бессмысленные круги по 
кухне, тем хуже они работает, что сказывается на времени и качестве 
приготовления блюд. 
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 Мероприятия для устранения потерь: 
1) Необходимые изменения планировки кухни. Например, 

стеллаж с посудой нужно установить на другом месте, что-
бы одной стороной он был повернут к повару, другой – к 
мойщицам. 

2) Присоединение к столу каждого повара маленького шкаф-
чика для часто используемых инструментов, чтобы они не 
бегали за ними в общий шкаф. 

2. Перепроизводство заготовок продукции: отваренная качественная 
продукция портится в холодильниках и затем выбрасывается. 
Вид потери – излишнее производство.  
 Причины потери – некоторые сотрудники кухни почти всегда 
уверены, что они лучше знают, чего и сколько нужно заготовить и ни-
какие «line-check» им не нужны.  
 Мероприятия для устранения потерь: 

1) Для планирования заготовок использование «line-check», в 
котором указывается, сколько, чего и к какому времени 
должно быть сделано. Необходимо строго следить за вы-
полнением этого плана со стороны шеф-повара и руково-
дства. 

3. Часть блюд и напитков, в том числе и новых, разрабатываются в 
очень эффектной и красивой подаче, которую бывает сложно донести 
до гостя, не испортив хрупкую конструкцию. 
Вид потери – излишняя обработка.  
 Причины потери – при создании блюда, шеф-повар, бывает, не 
задумывается вопросом «будет ли ценно для гостя то, что я делаю?» и 
«справится ли официант с подачей?». 
 Мероприятия для устранения потерь: 

1) При создании нового блюда шеф-поваром и работой с 
оформлением нужно всегда задавать себе вопрос – «На-
сколько для моих гостей будет это ценно?» и «Если я не 
буду этого делать, насколько будет заметна разница?». 
2) Обучение официантов правильной переноске каждого 
сложно оформленного блюда и верной подаче этого блюда. 

4. Простои сотрудников кухни: к духовому шкафу, инструментам, чис-
той посуде, за свободным местом. 
Вид потери –  время ожидания.  
 Причины потери – неверная организация рабочего места и 
рабочего процесса, недостаток чистой посуды. 
 Мероприятия для устранения потерь: 
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1) Необходимые изменения планировки кухни, чтобы для каждо-
го повара нашлось свое свободное место. 
2) Для устранения простоев сотрудников за инструментами в 
общем шкафу нужно укрепить к столу каждого повара маленький 
шкафчик с необходимыми инструментами. 
3) Так как в вечернее время посудомоечная машина не всегда 
справляется с заданным объемом работы, и некоторую посуду прихо-
дится мыть в ручную, необходимо заменить посудомойку на более 
производительную. 
5. Недостаточная мотивация сотрудников, маленькая вероятность про-
фессионального роста сотрудника в ресторане, конфликтные ситуации 
между сотрудниками кухни с менеджерами – все это ведет к неудовле-
творению своей работой, и, следовательно, к потерям. 
Вид потери – потери творческого потенциала.  
 Причины потери – высшее руководство ресторана не учитыва-
ет мнения сотрудников, не прислушивается к их предложениям по со-
вершенствованию производственных процессов и созданию комфорт-
ных условий труда. 
 Мероприятия для устранения потерь: 
1) Разработка грамотной системы мотивации работников. 
2) Получение от сотрудников качественной обратной связи в виде 
замечаний и предложений по своей работе. Если им неудобно работать, 
они должны предлагать свои идеи по совершенствованию производст-
венных процессов и созданию комфортных условий труда. При этом 
руководство должно прислушиваться к желаниям сотрудников. 
3) Необходимо отправлять сотрудников на обучение, курсы по 
нововведениям, а самых отличившихся работников, возможно, устраи-
вать на практику за рубеж. 
 Наиболее часто встречающие потери, возникающие на кухне 
ресторана, связаны с излишним движением персонала и временем 
ожидания. Основной причиной данных потерь является неправильная 
организация рабочего пространства каждого сотрудника кухни, приво-
дящая к постоянному поиску инструментов, простоев за ними и бес-
смысленной ходьбе по кухне.  
 Большинство предложенных мероприятий по устранению по-
терь направлены на уменьшение времени ожидания, как со стороны 
гостя, так и со стороны сотрудников кухни.  
 

 Формирование оптимизированного потока создания ценности 
Оптимизированный поток создания ценности включает в себя: 

действия, создающие ценность и действия, не создающие ценность, но 
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необходимые для нормального функционирования ресторана. В таб-
лице 2 представлен оптимизированный поток создания ценности (по-
сле устранения/снижения потерь). 

Таблица 2 Оптимизированный поток создания ценности 
№ Этапы процесса Длительность Начало Конец 
1 Появление гостя в ресторане 3м 19:00 19:03 
2 Ожидание хостес 1м 19:03 19:04 
3 Размещение гостей и подача меню 3м 19:04 19:07 
4 Выбор блюд и напитков 5м 19:07 19:12 
5 Ожидание официанта 2м 19:12 19:14 
6 Оформление заказа 3м 19:14 19:17 
7 
 

Ожидание заказа (первого блюда) 20м 19:17 19:37 
Приготовление заказа (первого блюда) 20м 19:17 19:37 

8 Подача блюд и напитков 3м 19:37 19:40 
9 Прием пищи и общение гостей 60м 19:40 20:40 

Обслуживание во время приема 60м 19:40 20:40 
10 Ожидание расчета после выставления 

счета 
3м 20:40 20:43 

11 Уход гостя 5м 20:43 20:48 

 
Общее время обслуживания в ресторане составляет 108 минут. 
Ниже на рис. 3 представлен оптимизированный поток созда-

ния ценности после устранения потерь. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма Ганта (после устранения потерь) 
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После устранения потерь: 
− общее время обслуживания в ресторане сокращается и состав-
ляет 108 минут;  
− длительность действий, не создающих ценность, составляет 32 
минуты. 

После применения  инструментов «бережливого производства» в 
ресторане длительность процессов, которые не создают ценность при об-
служивании посетителей, сокращается на 16 минут. Снижение времени 
обслуживания гостя происходит именно за счет  устранения потерь во 
время обслуживания гостя и во время приготовления заказа на кухне. 
Данное сокращение времени, приходящееся на обслуживание одного гос-
тя, приводит к увеличению проходимости в ресторане, что благоприятно 
влияет на выручку и, соответственно, прибыль заведения. 

 
Эффекты от проекта для ключевых его участников 
Подводя итоги, можно определить основные эффекты (выго-

ды), которые получат ключевые участники данного проекта. К ключе-
вым участникам целесообразно отнести сам ресторан, клиентов и со-
трудников ресторана. 
 Внедрение концепции «бережливого производства» поможет 
ресторану: увеличить производительность; повысить качество блюд; 
повысить уровень обслуживания; увеличить конкурентоспособность; 
повысить лояльность посетителей к заведению. 
 Освоение «бережливого производства» по отношению к по-
сетителям заведения поможет добиться следующих результатов: 
заказ каждого гостя заведения будет приготовлен наилучшим образом 
и ингредиенты, используемые в заказе, будут наивысшего качества; 
обслуживание каждого посетителя будет происходить «точно вовре-
мя» [5]. Что, в свою очередь, приведет к повышению удовлетворенно-
сти посетителей услугами ресторана и повышению уровня лояльности 
клиентов.  
 Освоение «бережливого производства» по отношению к со-
трудникам поможет: увеличить заинтересованность персонала в сво-
ей работе и повысить их приверженность к ресторану; отладить ко-
мандную работу. 
 Главным условием успешного внедрения системы Бережливо-
го производства на предприятии и получения долгосрочного эффекта 
является доведение философии данной концепции до всего персонала 
компании, а также борьба с потерями на постоянной основе. 
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РОССИИ 
 
Аннотация: 
В данной статье автор рассматривает особенности функциони-
рования профессиональных образовательных организаций в со-
временных социально-экономический условиях. Результаты 
аналитических и статистических отчетов профессиональных ор-
ганизаций показали развитие тенденций на расширение взаимо-
действия с работодателями, средним и крупным бизнесом. В 
связи с этим автор обосновывает необходимость использования 
механизмов социального и государственно-частного партнерст-
ва для функционирования профессиональных организаций 
 
Ключевые слова:  
профессиональное образование, социальное партнерство, госу-
дарственно-частное партнерство 

 
Современные особенности социально-экономического развития 

страны, безусловно, сказываются на развитии регионов. Правовое уст-
ройство практически любого государства предполагает его ответст-
венность за реализацию проектов в ряде важных сфер жизнедеятель-
ности общества, таких как энергетика, транспорт, инфраструктурное 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и, конечно, соци-
альная сфера (образование, культура, здравоохранение, физическая 
культура и спорт).  

Последние 10-15 лет обозначили диспропорции в формировании 
рынка труда и не соответствие запросам современной экономики под-
готовки выпускников высших и средних профессиональных образова-
тельных организаций. В структуре подготовки кадров до сих пор гос-
подствует подготовка по гуманитарным и экономико-управленческим 
специальностям, тогда как Департаменты по труду и занятости фикси-
руют наличие большого количества вакансий по рабочим профессиям 
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и для специалистов среднего звена [1]. На сегодняшний день именно 
такой запрос формируют предприятия не только Свердловской облас-
ти, но и всей России. 

Ситуация особого внимания к распределению бюджетных 
средств в ситуации депрессивного развития российской экономики 
вынуждает государственные и муниципальные органы власти более 
активно использовать инновационные механизмы взаимодействия с 
бизнесом. Одним из таких механизмов по праву можно считать госу-
дарственно-частное или муниципально-частное партнерство. Мировая 
практика последних тридцати, а в ряде стран и более лет, подтвержда-
ет данный тезис и демонстрирует высокую эффективность и целесооб-
разность взаимодействия частного бизнеса и публичного субъекта в 
данном направлении. 

Государственно-частное партнерство имеет ряд важных отли-
чий от иных видов взаимодействий бизнеса и государства, таких как 
государственный заказ или закупки для государственных нужд, госу-
дарственное кредитование или субсидирование реального сектора. Это 
особенности определения предмета и объекта партнерства. Так, пред-
метом ГЧП (МЧП) являются государственная и муниципальная собст-
венность, а также услуги, оказываемые государственными, муници-
пальными органами власти или бюджетными организациями. На 
сегодняшний день, закрытый перечень объектов концессионных со-
глашений, как основного законодательно закрепленного вида ГЧП, 
приведен в ч.1 ст. 4 Закона №115-ФЗ «Объекты концессионного со-
глашения». 

Вторым отличительным моментом являются структура и дли-
тельность правоотношений в рамках государственно-частного проекта, 
который является сложной сделкой, содержащей в себе элементы раз-
личных договоров, и рассматривается российским гражданским зако-
нодательством как смешанный договор. В большинстве случаев срок 
ГЧП-проекта составляет не менее 10 лет. 

И, наконец, принципы распределения рисков между субъектами 
государственно-частного партнерства выражаются в инструментах 
ГЧП и позволяют обеспечить жизнеспособность договоренностей сто-
рон на протяжении жизни проекта. Учитывая, что Гражданский кодекс 
РФ в статье 2 определяет предпринимательскую деятельность как са-
мостоятельную, направленную на систематическое получение прибы-
ли и осуществляемую на собственный риск субъекта деятельность 
возникает некая противоречивость.  Для ГЧП характерно перераспре-
деление рисков между сторонами взаимоотношений, при этом значи-
тельная их часть возлагается на публичный субъект. 
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Таким образом, сегодня государственно-частное партнерство 
можно определить как взаимовыгодное сотрудничество публичного и 
частного субъектов для целей одновременного получения прибыли и 
выполнения общественно полезных функций в строго определенных 
отраслях экономики, основанное на соединении финансовых и про-
фессиональных вкладов партнеров и таком распределении рисков, ко-
торое допускает частичное освобождение частного субъекта от пред-
принимательских рисков, обычных при соответствующей 
деятельности. 

Интеграция бизнеса и публичного партнера предполагает и 
формирование специфической нормативной базы. Сегодня государст-
венно-частное партнерство регулируется следующими актами: Феде-
ральным законом РФ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», определенными нормами Гражданского и Бюджетного 
кодекса РФ, ФЗ РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заменил ФЗ  РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, ФЗ 
РФ от 13.07.2015  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», рядом Реше-
ний Правительства РФ (например, от 21.01.2016 г.), а так же регио-
нальным законодательством. Интересно, но страны-основоположники 
ГЧП – Англия и Франция – не имеют единого закона или свода зако-
нов о государственно-частном партнерстве, но обладают широким 
спектром диспозитивных норм, позволяющие эффективно реализовы-
вать проекты ГЧП. 

По результатам рейтинга регионов России по уровню развития 
государственно-частного партнерства за 2014–2015 годы Свердловская 
область заняла 8 место, тем самым попав в группу регионов с высоким 
уровнем развития государственно-частного партнерства; безусловны-
ми лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Объем привлечен-
ных частных инвестиций в Свердловской области за 2015 год составил 
1 млрд. 549 млн. руб. 

Государственно-частные проекты в Свердловской области реа-
лизуются в различных сферах. Практический опыт функционирования 
образовательных организаций СПО СО показывает, что реализация 
государственно-частного партнерства имеет различные формы, причем 
зачастую руководители образовательных организаций не могут про-
вести четкую грань между социальным и государственно-частным 
партнерством. Для систематизации возможных вариантов сотрудниче-
ства в системе среднего профессионального образования Свердлов-
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ской области автором статьи совместно с Областным центром коорди-
нации профессионального образования Свердловской области ведется 
мониторинг актуальных практик взаимодействия с работодателями 
профессиональных организаций области [5]. 

Анализ показал, что в Свердловской области реализуется 2 077 
договоров между ПОО СПО СО и 1 019 предприятиями различной 
формы собственности. В своем большинстве договоры образователь-
ные организации заключают с промышленными предприятиями – 65 % 
от общего количества заключенных договоров, с государственными 
предприятиями – 18,3 % и чуть меньше – 15,2 % – с малым бизнесом. 
Очевидно, что частный сектор проявляет более высокую активность в 
организации сотрудничества с профессиональными образовательными 
организациями. В денежном эквиваленте это выглядит следующим 
образом: суммы договоров, заключенных с частными предприятиями, 
составляют 285 403 388 рублей, а с государственными – 61 401 727 
рублей. Самыми крупными стратегически важными предприятиями не 
только для России, но и для Свердловской области, которые активно 
участвуют в различных формах партнерства с более чем 30 образова-
тельными организациями, являются ОАО «РЖД», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «НПК Уралвагонзавод»; ОАО «Синарский 
трубный завод», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», ОАО «Сбербанк России»; ООО «УГМК-
холдинг», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; ООО ТП «Ки-
ровский» и ЗАО «Мегамарт», ОАО «Трубная металлургическая ком-
пания»; ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод»; ОАО «ДИНУР»; ОАО УПП «Вектор»; 
ОАО «Ураласбест»; ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»; 
ООО «ЛоТаС»; АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» [5]. 

На начало 2015 года образовательными организациями реализу-
ется 51 проект в разных отраслях экономики (легкая промышленность, 
металлургия, пищевая промышленность, торговля), большинство из 
которых не предполагают вложения денежных средств. Безусловно, 
больший интерес представляют договоры, финансирование, которых 
осуществляется за счет профессиональных организаций, частного сек-
тора и государства. Так, частный сектор выделил 820 652 127 рублей, а 
государство – 218 005 000 за 2014 год. За все время реализации проек-
тов всеми участниками, было потрачено 530 071 649 рублей. Половина 
от этой суммы приходится на период 2010–2013 гг. Мы констатируем, 
что государство снижает объем финансирования, вынуждая, образова-
тельные организации искать наиболее актуальные формы поведения на 
рынке образовательных услуг, большую часть проектов финансиро-
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вать за счет собственных средств и спонсорских вложений. Крупными 
участниками совместных проектов в системе СПО СО является Прави-
тельство Свердловской области [5]. 

Очевидно, что государственно-частное партнерство в СПО СО 
реализуется в различных формах, таких как дуальное образование 
(практико-ориентированное образование); отдельные направления 
деятельности Ресурсных центров и Многофункциональных центров 
прикладных квалификаций и др., а также присутствуют и различные 
формы социального партнерства. В данный период реализуются про-
екты по следующим направлениям: создание центра профессиональ-
ной подготовки на территории ОАО, ООО, ЗАО, понимаемые и как 
разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 
модернизацию системы профессионального образования Свердлов-
ской области; оснащение учебных лабораторий и мастерских совре-
менным оборудованием; реализация совместных программ подготовки 
и переподготовки кадров; организация учебной и производственной 
практики обучающихся; передача в бессрочное безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений, рабочего оборудования; формирование 
системы наставничества; консультационные услуги. Остановимся бо-
лее подробно на обозначенных направлениях. 

В Свердловской области инициаторами внедрения дуальной 
системы образования, часто понимаемой как практико-
ориентированное образование [5], являются крупные предприятии: 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «НПК «Уралвагон-
завод», УГМК ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомоти-
вы», ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод», междуна-
родный фонд Э. Шёка (Германия). Одним из значимых моментов 
реализации государственно-частных проектов явилось участие в про-
грамме «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуально-
го обучения», который не предполагает финансирование из федераль-
ного бюджета; в рамках этой программы Свердловской области при-
своен статус региона-ментора (соглашения между Правительством 
Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг»; ОАО «Уралэлектро-
медь», ООО «Уральские локомотивы», Верхнепышминским технику-
мом «Юность» и Уральским политехническим колледжем им. И.И. 
Ползунова). Между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области, рядом предприятий и образователь-
ных организаций СПО подписаны Соглашения о намерениях по со-
вместной разработке и внедрении дуальной модели 
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профессионального образования. В настоящее время реализуются сле-
дующие проекты [1]: 
 Проект «Будущее белой металлургии»: Правительство Сверд-
ловской области, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПНТЗ) 
и Первоуральский металлургический колледж. 
 Проект «Подготовка специалистов для высокотехнологичных 
видов работ в сфере автомобильного сервиса»: Уральский колледж 
технологии и предпринимательства совместно с Германской стороной 
и предприятиями группы компаний «Автоплюс», ООО «ТМавто», ЗАО 
«Альянс Мотор Екатеринбург». 
 Проект «Подготовка кадров по программе «Слесарь по ремон-
ту авиационной техники»: Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса и АО «Арамильский авиационный ремонтный 
завод». 
 Проект «Наставничество: модель взаимодействия корпорации 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и Нижнетагильский техникум металло-
обрабатывающих производств и сервиса для повышения качества кад-
ровых ресурсов». 

Совершенствование материально-технического обеспечения об-
разовательных организаций идет по следующим направлениям: 
1. Создание учебно-производственных мастерских (участков, 
лабораторий и т.д.) на предприятии: за последние пять лет 42 ОО СПО 
совместно с партнерами создали более 20 мастерских, таких как элек-
тролаборатория; лаборатория электроники; лаборатория автоматики; 
лаборатория технической эксплуатации и технического обслуживания; 
лаборатория хлебопечения; лаборатория по специальности «Гостинич-
ный сервис» и др. 
2. Состоялась передача / дарение имущества предприятия в ОО 
СПО: в 2014 году 27 440 186 рублей (стоимость оборудования) выде-
лено предприятиями для совершенствования материально-технической 
базы образовательных организаций. Состоялась передача комплекта 
теплоизоляционных материалов для практики, режущих инструментов 
для механических мастерских, топливораздаточной колонки; части 
железнодорожного пути со стрелочным переводом и многое другое. 

Предприятия активно участвуют в реализации целевого обуче-
ния. Основными заказчиками являются крупные предприятия – 72 % 
от общего количества участников, государственных учреждений – 17,5 
% и участников малого бизнеса – 10,5 %. По программам целевого 
обучения в 2014 году обучалось 155 человек; договоры о целевом обу-
чении заключаются на срок от 2–5 лет или бессрочно. Вложения круп-
ных организаций составляют 3 235 687 млн рублей и небольшую часть 
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расходуют государственные предприятия и малый бизнес 647 137 (20 
% от общей суммы). Прием на целевое обучение идет в основном на 
технические специальности. В процессе организации производствен-
ной практики приняли участие 108 предприятий крупного бизнеса, 26 
государственных предприятий и 63 предприятия малого бизнеса. Об-
щее количество студентов составило 1 772 человека. На предприятиях 
крупного бизнеса проходила производственную практику 77,9 % сту-
дентов, на предприятиях государственных 13,7 %, на предприятиях 
малого бизнеса 8 %. Работодатели также уделяют внимание перепод-
готовке / стажировкам педагогических работников. 

Адресная поддержка в ОО СПО СО рассматривается как выплаты 
к стипендии, гранты, питание и другие поощрительные и стимулирую-
щие нужды, которые осуществляются предприятиями в отношении обу-
чающихся. Наибольшая доля предприятий, осуществляющих адресную 
поддержку, приходится на крупные коммерческие предприятия, 70–80 
% от общего количество предприятий, участвующих в опросе, затем 
государственные предприятия – 4–7 % и малый бизнес 11–4 %. 

Обучение безработных граждан является еще одним направле-
нием взаимодействия работодателей и системы СПО. Совместно с 
ПОО СО обучение осуществляют работодатели, причем 23,3 % от об-
щего количества опрошенных организаций – это крупные коммерче-
ские предприятия, 55,8 % – государственные. 

Осознавая важность популяризации ключевых специальностей 
и профессий, в последние годы работодатели более внимательно отно-
сятся и к ведению профориентационной работы со школьниками и 
обучающимися в ОО СПО. Так, 22 668 человек приняли участие в раз-
личных профориентационных мероприятиях организованных 126 
предприятиями разной формы собственности. 

К иным формам взаимодействия могут быть отнесены различ-
ные мероприятия, олимпиады, оказание услуг, независимая сертифи-
кация, проведение обучающих семинаров, мастер-классов, участие в 
конкурсах профмастерства, семинарах, участие в движении 
WorldSkills и т.д. В подобных мероприятиях принимают участие 172 
организации крупного бизнеса, 49 государственных организаций и 12 
организаций малого бизнеса. 

Деятельность Многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций (далее МЦПК) также можно отнести к иным формам взаи-
модействия. МЦПК осуществляют подготовку по программам профес-
сиональной подготовки, повышения квалификации, краткосрочной 
профессиональной переподготовке по рабочим профессиям / специ-
альностям и программам предпрофильной подготовки. Общее количе-
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ство прошедших обучение в МЦПК Свердловской области составляет 
3 632 человека. Возраст обучающихся от 14 до 54 лет. Задействовано 
282 штатных педагога профессиональных образовательных организа-
ций, на базе которых созданы МЦПК, и 32 специалиста профильных 
организаций. Разработано и апробировано 103 основных и дополни-
тельных профессиональных образовательных программы по професси-
ям / специальностям, востребованным в Свердловской области. Плани-
рование и организация деятельности МЦПК проводится с учётом 
территориального подхода и с использованием инновационного сово-
купного ресурса (кадрового, информационно-методического, матери-
ально-технического) МЦПК СО в рамках сетевого взаимодействия. 

В условиях МЦПК было обучено за 2014 г. – 207 человек, за 1 
квартал 2015 г. – 254 человека – всего 461 человек – из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по программам проф-
подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Количество 
обучающихся с ОВЗ через МЦПК. 

Технопарки как форма реализации ГЧП в СПО СО также имеют 
место быть. При опросе ПОО СПО СО было выявлено, что научно-
производственный парк «ТЕХНОМЕТ» / резидент ООО «Рэлтек» со-
трудничают с ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж» в разрезе предоставления мест для прохо-
ждения практики студентам специальности 15.02.07. «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; организации целевого 
обучения специалистов и в разработке и реализации программ профес-
сионального обучения в рамках деятельности МЦПК. 

Таким образом, собрав обширный аналитический материал про 
образовательные организации среднего профессионального образова-
ния Свердловской области, можно утверждать, что взаимодействие 
между ними и предприятиями активно развивается. Более того, формы 
взаимодействия и партнерства в сфере образования более чем разно-
образны. Главной целью партнерства выступает решение социально 
значимых проблем, причем партнеры несут равную ответственность, 
реализуют поставленные задачи и разделяют риски, ресурсы, право-
мочность и прибыль. В России государственно-частное партнерство 
только набирает обороты. Существует множество препятствий, реше-
ние которых требует времени, опыта и осознания того, что сотрудни-
чество частного сектора и государства – эффективное и перспективное 
направление. К активному сотрудничеству, поиску новых форм взаи-
модействия работодателей и профессиональных образовательных ор-
ганизаций СПО СО подталкивает несоответствие требований корпора-
тивных профессиональных стандартов и требований Федеральных 
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государственных образовательных стандартов по профессиям и специ-
альностям СПО, а фактически несоответствие уровня подготовки вы-
пускника ООО СПО требованиям работодателей [2, 4]. Нехватка кад-
ровых возможностей образовательных организаций также является 
проблемой в процессе подготовки специалистов. Одной из глобальных 
проблем в развитии среднего профессионального образования в со-
временных условиях является износ и моральное отставание матери-
ально-технической базы профессиональных образовательных органи-
заций от оснащения современного производства. 

Сегодня бизнес-структуры предпочитают на основе ГЧП осуще-
ствлять поддержку и сотрудничество с профессиональными образова-
тельными организациями. Анализ уровня Государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 
производств в 2011–2013 годах в рамках реализации мероприятий 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 
годы» показывает, что из средств федерального бюджета выделено 101 
804 000 рублей; из средств областного бюджета – 194 580 000 рублей, 
тогда как работодатели в разных формах в развитие ОО СПО вложили 
741 303 000 рублей. В 2014 году Государственная поддержка подго-
товки рабочих кадров и специалистов для оборонно-промышленного 
комплекса из средств федерального бюджета составляет 31 296 000 
рублей; из средств областного бюджета – 38 000 000 рублей; из 
средств работодателей в разных формах – 158 441 000 рублей. Таким 
образом, работодатели почти на 445 000 000 рублей выделили больше, 
чем федерация и регион. В данной цифре стоит видеть повышенную 
заинтересованность предприятий в качественной подготовке специа-
листов среднего звена, рабочих кадров» [3]. 

Создание учебных центров бизнес-структурами совместно с об-
разовательными организациями СПО / государством является сегодня 
самым масштабным примером ГЧП. В рамках этих проектов государ-
ство формирует государственное задание на подготовку рабочих и 
специалистов среднего звена, бизнес обеспечивает образовательные 
организации современными учебными площадями, совместно осуще-
ствляется финансирование приобретения дорогостоящего оборудова-
ния; обучение ведется непосредственно на будущем рабочем месте. 
Данные опроса демонстрируют развитие различных форм партнерства, 
социального и государственно-частного, для решения противоречий, 
возникающих на современном рынке труда, который характеризуется 
несбалансированностью, высоким спросом на рабочие профессии и 
специалистов среднего звена. Сегодня уже очевидно, что без взаимо-
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действия бизнеса и государства в процессе профессионального образо-
вания не обойтись. 

Несомненно, что государственно-частное партнерство осуществ-
ляется и приносит свои плоды, но для ускорения развития института 
ГЧП требуется принять необходимые меры. Мы считаем, что основной 
проблемой, замедляющей развитие государственно-частного партнерст-
ва, является несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие 
широко представленного положительного опыта реализации государст-
венно-частного партнерства, отсутствие осознанного понимания о том, 
что только совместные, объединенные усилия работодателей, образова-
тельных организаций всех уровней образования и государства позволят 
удовлетворить запросы всех субъектов государственно-частного парт-
нерства. Актуально рассмотреть следующие предложения: 
1. Разработать нормативно-правовую базу по государственно-
частному партнерству на всех уровнях: федеральном, региональном, 
местном. 
3. Внести предложение в законодательные органы власти, в тор-
гово-промышленную палату Свердловской области о снижении адми-
нистративных и налоговых барьеров для предприятий, участвующих в 
реализации государственно-частных проектов сферы образования. 
4. Со стороны государства вести разъяснительную работу как с 
бизнес-сообществом, так и с образовательными организациями на 
предмет достижения положительной динамики в развитии и функцио-
нировании партнерских отношений, реальной возможности получения 
выгоды от партнерских отношений всеми участвующими сторонами. 
5. Рекомендовать промышленным предприятиям и бизнес-
сообществам формировать кадровый резерв для удовлетворения своих 
потребностей совместно с образовательными организациями, заклю-
чать соответствующие соглашения, реализовывать государственно-
частные проекты, осуществлять шефскую работу над образовательным 
учреждением. 
6. Разработать меры морального стимулирования частного сек-
тора экономики (награды, звания, публикации в СМИ). 
7. Обязать / учитывать участие / привлекать предприятия к уча-
стию в ярмарках вакансий и в международном движении WorldSkills 
для повышения престижа рабочих профессий и развития профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профес-
сиональных стандартов, осуществляя тем самым работу по профори-
ентации, предпрофильному и профильному обучению. 
8. Обязать образовательные организаций СПО СО находить и 
привлекать партнеров к своей деятельности, включить данный показа-
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тель (наличие системных партнерских отношений с работодателями, 
количество трудоустроенных выпускников) в показатели качества дея-
тельности руководителей ОО СПО. 

Для проведения вышеперечисленных мероприятий понадобится 
немало усилий, однако в результате состоится широкое привлечение 
частного сектора экономики к участию в социально значимых проек-
тах образования, сформируется положительный имидж в социальной 
среде в отношении бизнес-структур; наполнится рынок труда высоко-
квалифицированными, обученными в соответствии с требованиями 
работодателя молодыми кадрами. 
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Аннотация: 
Вторая половина XX в. ознаменовалась для экономической нау-
ки появлением ряда альтернативных проектов, направленных на 
усовершенствование неоклассической экономической теории. 
Так, поведенческая экономика обнаружила, что принятие реше-
ний индивидами может быть помещено под рубрику «иррацио-
нальность». Данная оценка особенностей принятия индивидами 
решений усилила аргументацию критики маркетинговой дея-
тельности. Из сложившейся ситуации предлагается два выхода. 
Профессиональный мир маркетинга традиционно развивает 
концепцию социальной ответственности бизнеса. Поведенче-
ская экономика разрабатывает либертарианский патернализм. 
Однако при этом в стороне остаются проблемы реализации кор-
ректирующих мероприятий в контексте внутренних процессов 
фирм. Ограниченность способностей субъектов здесь расширя-
ется до моральной, и мы теперь мы вынуждены практиковать 
подталкивание в русле морального патернализма. У внутриор-
ганизационного маркетинга как клиентоориентированности на 
внутрифирменных рынках труда, таким образом, появляются 
новые задачи: требует решения проблема корреспонденции ар-
хитектуры морального выбора сотрудниками-клиентами внутри 
фирмы и принятия решений иррациональными потребителями 
на внешних рынках. 
 
Ключевые слова:  
внутриорганизационный маркетинг, либертарианский патерна-
лизм, ограниченная моральность, подталкивание, экономиче-
ский оппортунизм    
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поведенческая экономика обнаружила, что предпочтения индивидов 
противоречивы (нарушение принципа транзитивности) и определяют-
ся контекстом принятия решений. Это свойство получило название 
«иррациональность». 

Данная оценка особенностей принятия индивидами решений 
усилила аргументацию критики маркетинговой деятельности [2]. Вос-
приятие маркетинга сдвинулось к представлению о том, что маркетинг 
нередко – практика, не только не увеличивающая благосостояние об-
щества при помощи тонкого исследования потребностей индивидов и 
организации большего числа обменов, но даже отдаляющая социум от 
Парето-оптимума. И если ранее теория организации отраслевых рын-
ков могла определять условия, при которых маркетинговая (реклам-
ная) деятельность становилась чрезмерной с точки зрения  глубины 
дифференциации товаров или информированности потребителей, то 
теперь маркетинг оказался ответственным за неоптимальную аллока-
цию ресурсов посредством навязывания сделок [1].   

В целом маркетинг как рыночная деятельность оказался ассо-
циативно увязанным с манипуляциями, с подталкиванием потребителя 
к выгодным исключительно для компаний решениям. В этой ситуации 
одна только оценка предпринимателями статуса индивида как рацио-
нального актора может трактоваться, как показано у Г.Б. Юдина, в 
качестве оппортунистической операции (например, навязывание дос-
тупных банковских кредитов номинально автономным и рациональ-
ным индивидам) [6]. 

С такой позицией соглашаются и сами маркетологи, поддер-
живая тезис поведенческой экономики о принципиальной несамостоя-
тельности предпочтений индивидов и особой роли рыночных агентов в 
организации потребительского ландшафта общества [2]. С некоторой 
долей условности для экспликации указанного тезиса в данном случае 
можно использовать подход Р. Барро, применяемый при анализе госу-
дарственных расходов [7]. Издержки индивидов в соответствии с дан-
ным принципом можно разделить на производительные (повышающие 
качество человеческого капитала, улучшающие межвременное распре-
деление ресурсов) и непроизводительные (максимизирующие кратко-
срочную выгоду без учета отдаленных и неопределенных расходов 
будущих периодов). Соответственно, для устойчивого экономического 
роста с указанных позиций имеет значение не потребление индивидов 
само по себе, но лишь оптимальное потребление (например, более 12% 
мирового населения в результате выбора неоптимального режима пи-
тания страдают избыточным весом, что, конечно, оказывает искажаю-
щее влияние на их деятельность и структуру издержек). В то же время 
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потребляющие индивиды не способны к самостоятельному принятию 
оптимальных решений в ситуациях со сложным дизайном, со слабой 
обратной связью, в ситуациях редких и в ситуациях, являющихся триг-
герами поведенческих отклонений.   

Из сложившейся ситуации предлагается два выхода. Профес-
сиональный мир маркетинга традиционно развивает концепцию соци-
альной ответственности бизнеса. Поведенческая экономика разрабаты-
вает либертарианский патернализм, суть которого заключается в 
организации оптимального дизайна потребительских решений [4]. 
Важно при этом отметить, что в основании либертарианского патерна-
лизма лежит представление о фирме как рациональном субъекте, ис-
пользующем когнитивные погрешности потребителей с целью макси-
мизации корпоративной выгоды (хотя Саймон и Марч еще в середине 
ХХ в. показали ограниченность этого тезиса) [14].  

Именно поэтому Камерер, Рабин, Санстейн, Талер и др. глав-
ным инициатором патерналистских воздействий считают государство, 
которое должно принять на себя роль сторожа поведенческих изъянов 
индивидов и корректировать деятельность компаний так, чтобы в ре-
зультате этих усилий благосостояние более рациональных индивидов не 
уменьшалось, а благосостояние менее рациональных потребителей – 
увеличивалось [10; 18]. В качестве объектов такого воздействия уже 
традиционно называются сектор финансовых услуг, услуги, основанные 
на экспертном характере их предоставления (скажем, медицина), сферы 
с квалификационной составляющей (профессиональное образование).  

Стимулирование развития патерналистских сторон деятельно-
сти бизнес-структур государством планируется реализовать в двух 
направлениях [4]. Во-первых, речь идет о воздействии непосредствен-
но на бизнес (изменение институциональных рамок взаимоотношений 
с контрагентами, внедрение стандартов профессиональной деятельно-
сти, социальное подталкивание бизнеса, получающего стимулы избе-
гать эксплуатации несовершенной рациональности потребителей). Во-
вторых, - о косвенном влиянии посредством формирования позиции 
потребителя и контрподталкивания. 

Однако при этом несколько в стороне остаются проблемы реа-
лизации корректирующих мероприятий в контексте внутренних про-
цессов фирм. Дело в том, что практическая реализация разработок ли-
бертарианского патернализма находится в начале пути, потому 
основное внимание специалистов направлено на те возможности, что 
лежат в зоне прямого влияния государства на экономические процес-
сы. Вместе с тем стоит предположить, что область действия описан-
ных стратегий будет расширяться, и в направлении рыночных игроков 
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все чаще будут реализовываться интенции «подталкивания к благо-
творному подталкиванию» (особенно актуальным это является в эпоху 
Big Data). 

И в данном отношении, прежде всего, стоит отметить, что 
нормативные замыслы либертарианского патернализма входят в явное 
противоречие с принципами маркетинга, в частности, с клиентоориен-
тированностью. Маркетинговая деятельность нацелена на удовлетво-
рение потребностей клиентов, в этом смысл и философия маркетинга 
как научно-практического феномена. В свою очередь либертарианский 
патернализм объявляет потребности индивида несамостоятельными, 
навязанными и часто искаженными. Однако каким образом в этом 
случае мы сможем обеспечить мотивационную базу деятельности со-
трудника, сохраняя и его клиентоориентированность, и следуя нормам 
нового патернализма? Ведь определение набора истинных потребно-
стей здесь невозможно, в любом случае набор маркетинговых целей 
будет ценностным явлением. При этом клиентоориентированность – 
это «такое взаимодействие персонала с клиентами, которое позволяет 
глубоко понимать их интересы, вызывая ответные реакции для повто-
ряющегося совместного создания ценностей и наиболее полного удов-
летворения потребностей» [3]. Иными словами, предполагается актив-
ность обеих сторон рыночной трансакции. И провести 
дифференциацию «правильных» запросов и искаженных потребностей 
сотрудникам фирм, находящимся в непосредственных или косвенных 
деятельных отношениях с клиентами, будет непросто.   

Таким образом, существуют основания полагать, что ситуа-
ция, когда решения работников предприятий поведенчески имеют не-
определенную цену (эффекты) в неопределенном будущем в отноше-
нии неопределенного круга лица, может формировать ориентацию 
персонала на краткосрочную мотивацию. Данные стимулы условно 
можно разделить на рационалистские и нравственные. В первом слу-
чае агенты, гибко варьируя ресурсы, вынуждены решать текущие про-
блемы, определенные, однако, именно долгосрочными (стратегиче-
скими) факторами внутрифирменного управления, в том числе в русле 
нормативных требований либертарианского патернализма (вопрос 
подробно раскрыт у Фельдмана и Марча) [12]. Такую деятельность, 
безусловно, можно назвать оппортунистической. Но, как ни парадок-
сально, нацелена она будет именно на выполнение (пусть и формаль-
ное) патерналистских требований регулятора, трансформированных в 
корпоративные стандарты.   

Во втором случае гипотеза о рациональности фирм становится 
еще менее удачным предположением. В отношенческой среде поступ-
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ки индивида особенно тесно связаны с обеспечением баланса морали и 
выгоды [9]. При этом мораль поведенчески основана на эмоциях, т.е. 
на непосредственном подкреплении (так проявляется различие инди-
видуальной мотивации и социальных оснований нравственности) [5]. 
Данное обстоятельство возрождает проблематику либертарианского 
патернализма на внутрифирменном уровне. Ориентация на текущее 
(моральное) вознаграждение и игнорирование отдаленных последст-
вий может приводить к оппортунистическим de facto решениям (на-
пример, реализации compliance рисков при взаимодействии с отдель-
ными группами ключевых или просто лояльных клиентов).  

Описанным процессам способствует существование девиант-
ных контекстов, активизирующих нравственные предубеждения (biases): 
корпоративные (неформальные) стандарты, локализация моральных 
норм и т.д. [11; 15; 17]. Множественность моральных контекстов (ми-
ров) при наличии отклонений нравственной рефлексии может обуслов-
ливать развитие специфически локализованных (bonding) форм трансак-
ций. Возникающие при этом структуры можно расположить на шкале от 
сговоров с намеренным нарушением институциональных норм до тон-
ких форм клиентоориентированности, предполагающих исключения из 
норм в рамках политики индивидуального подхода, кастомизации (от-
части указанное соответствует позиции Л. Тевено) [20]. Ограниченность 
способностей субъектов здесь расширяется до моральной, и мы теперь 
вынуждены, опираясь на концепцию моральных эвристик, планировать 
подталкивание и в русле морального патернализма [9; 19].  

Именно в таком направлении можно, в частности, истолковать 
результаты исследования Макса Базермана о взаимодействия аудито-
ров и корпоративных клиентов, где на итоги аудита влияют имплицит-
ные моральные предубеждения специалистов, обусловленные именно 
нормативно специфичным контекстом контрактов [8]. Внедрение ме-
ханизмов подталкивания в повседневную жизнь фирм, следовательно, 
может привести к появлению серьезной конкуренции различных форм 
просоциального поведения. 

Иначе говоря, ограничения, связанные с нормами патернали-
стской деятельности, могут восприниматься тесно взаимодействую-
щими внешними и внутренними клиентами как чрезмерно обремени-
тельные, навязанные с неясными целями, и в итоге снижать 
воспринимаемую ценность товаров и услуг, искажая в свою очередь 
смысл мероприятий подталкивания. При этом стоит отметить, что ес-
ли, как утверждает Р. Талер, подталкивание – это неизбежный, тоталь-
ный процесс, всегда присущий любому социальному взаимодействию, 
то само подталкивание должно рассматриваться с таких позиций как 
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системное явление, в рамках которого субъект подталкивания может 
определять себя в качестве такового лишь с определенных норматив-
ных позиций, исходя из некой минимальной этики. Соответственно, 
оптимальное (цель патерналистских воздействий) предстает во внут-
рифирменном пространстве в форме социально-ответственного или 
этичного. Рациональное как ценность смешивается с паттернами нрав-
ственно ценного, что может усиливать мотивационные конфликты. 

У внутриорганизационного маркетинга как клиентоориенти-
рованности на внутрифирменных рынках труда, таким образом, появ-
ляются новые задачи в русле организации морального дизайна отно-
шенческих контрактов [13; 16]. Иными словами, требует решения 
проблема корреспонденции архитектуры морального выбора сотруд-
никами-клиентами внутри фирмы и принятия решений иррациональ-
ными потребителями на внешних рынках. И поскольку одна из основ-
ных задач внутриорганизационного маркетинга заключается в 
удовлетворении потребностей сотрудника-клиента (в частности, - в 
востребованном и эффективном труде), стоит предположить, что не-
обходимыми становятся изменения в системе предпочтений самих 
сотрудников.  

Цель маркетинговых усилий в данной сфере – поиск баланса 
морали и выгоды (дизайна отношений), при котором сохраняется и 
нравственная активность, и состоятельность стимулирующих меро-
приятий. Важной характеристикой такой поведенческой «ниши» явля-
ется возможность совмещения индивидами адаптивности, активности 
поиска, стремления к улучшению процессов, с одной стороны, и эф-
фективной моральной рефлексии, препятствующей чрезмерному 
стремлению к краткосрочной выгоде, с другой стороны. Возможно, 
речь здесь идет о необходимости формирования у работников потреб-
ности в асимметричной клиентоориентированности с учетом транс-
формированного показателя пожизненной ценности клиента (CLTV). 
Корректировка имплицитной квазигиперболической формы дисконти-
рования CLTV в сторону долгосрочных отношений позволит совмес-
тить рациональные и моральные аспекты системы потребностей ра-
ботника организации, формируя специфический опыт потребления 
(CX) и у внутренних, и у внешних клиентов.  
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Abstract:  
Second half of XX century was marked for economic science by the 
appearance of a number of alternative projects aimed at improving 
neoclassical economic theory. Thus, behavioral economics has found 
that the preferences of individuals are contradictory and are deter-
mined by the decision-making contexts. This property is called "irra-
tionality". This assessment of individuals making decisions rein-
forced the argumentation of marketing activity criticism. From the 
current situation, there are two solutions. The professional market-
ing's world as usually develops the business social responsibility 
conception. Behavioral economics develops libertarian paternalism. 
However, aside from this, there remain problems of implementing 
corrective measures in the context of firm’s internal processes. The 
abilities limitations of the individuals here expand to the moral one, 
and now we are forced to practice nudging along the moral paternal-
ism lines. Thus, in internal marketing must decide the way of organ-
izing the moral architecture in the relational contracting.  
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Аннотация: 
На многих крупных производственных предприятиях Уральско-
го региона до сих пор можно наблюдать отсутствие грамотно 
выстроенных, формализованных процессов. В статье рассмат-
ривается возможность применения бенчмаркинга для совершен-
ствования процесса закупок производственных предприятий. 
Обозначены проблемы, препятствующие проведению конку-
рентного бенчмаркинга. Сделан вывод о предпочтительности 
проведения бенчмаркинговых исследований процессов россий-
ских производственных предприятий на базе государственных 
университетов. 
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Экономический рост российских регионов тесно связан с раз-

витием промышленности и внедрением инноваций на производствен-
ных предприятиях. Большинство таких предприятий используют со-
временное оборудование и технологии, имеют сертификаты или 
стремятся соответствовать международным стандартам качества (ISO 
9000). Однако далеко не везде можно наблюдать грамотное и эффек-
тивное построение  процессов, особенно это касается предприятий, 



Новые тенденции в развитии менеджмента 
Теория и практика 

 

536 

расположенных за пределами областных центров. Руководители пред-
приятий не имеют возможности получить ответ на вопросы: «Как это 
организовано у других? Как это лучше организовать?». В данной ста-
тье будет рассмотрена необходимость и возможность использования 
такого инструмента, как  внешний бенчмаркинг для построения эф-
фективного бизнес-процесса «закупки» на производственных пред-
приятиях региона. 

Бенчмаркинг, как инструмент повышения эффективности биз-
нес-процессов. 

Существует множество определений бенчмаркинга как управ-
ленческой практики. 

По определению Роберта Кэмпа, которого считают отцом-
основателем бенчмаркинга, «Бенчмаркинг представляет собой поиск и 
применение на практике лучших методов организации производствен-
ных процессов» [1, Кэмп]. Кэмп выделил несколько типов бенчмар-
кинга: внутренний, конкурентный, функциональный и общий процесс. 

Роберт С. Кэмп был одним из членов бенчмаркинговой коман-
ды Xerox, компании, которая считается пионером бенчмаркинга, так 
как  впервые использовала процесс сравнения собственной эффектив-
ности с другими передовыми производствами.  

Существуют разные подходы к классификации видов бен-
чмаркинга. Общим является то, что большинство авторов выделяют 
внешний (сравнение с другими предприятиями) и внутренний бен-
чмаркинг (анализ собственной эффективности, сравнение подразделе-
ний друг с другом или с собственной эффективностью в разные перио-
ды времени). 

В исследовании Глобальной сети бенчмаркинга (Global 
benchmarking Network, GBN) [2], бенчмаркинг  подразделяется на две 
категории: неформальный и формальный. «Неформальный бенчмар-
кинг можно определить как неструктурированный подход к обучению 
на опыте других организаций, то есть, без следования определенному 
процессу. Формальный бенчмаркинг проводится организациями осоз-
нанно и систематично.  Он подразделяется на две категории: бенчмар-
кинг показателей эффективности и бенчмаркинг лучших практик. Бен-
чмаркинг показателей эффективности сравнивает уровень 
эффективности определенного процесса, чтобы идентифицировать 
возможности для совершенствования, и чтобы установить целевые 
показатели эффективности. Бенчмаркинг лучших практик ищет луч-
ший способ или решение, изучая другие организации, которые явля-
ются лучшими в своих сферах деятельности. Полученное знание затем 
анализируется, и в том случае, если метод является практичным и под-
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ходящим, он будет адаптирован и встроен в собственный процесс ор-
ганизации». [2, GBN] 

В данной статье речь пойдет о потенциале  применения внеш-
него, формального бенчмаркинга показателей и лучших практик. 

Необходимо понимать, что говоря о бенчмаркинге, речь не 
идет о промышленном шпионаже, попытке копирования технологий 
или воровстве чужих идей, речь идет о желании привести свои процес-
сы в соответствие с некими «эталонами», то есть наилучшими спосо-
бами построения процессов, доказавшими свою эффективность. Р. 
Рейдер говорит о предприятии как об обучающейся организации, а 
любое обучение в конечном итоге сводится к усвоению чужого опыта 
[3, Рейдер]. «Мы не можем позволить себе действовать по принципу 
«Это плохо, потому что изобретено не нами». Творчество – великое 
дело и приносит огромное удовлетворение, но оно кроме того требует 
много времени и нестабильно» [4, Харрингтон].  

 
Проблемы построения процесса закупок производственных 

предприятий. 
Находясь в географической и информационной изоляции от 

других предприятий (документация СМК, как правило, нигде не афи-
шируется), каждый завод, зачастую, разрабатывает свои процессы с 
нуля, либо основываясь на традициях, сложившихся еще в эпоху до-
рыночной экономики. Единственным носителем опыта конкурентов в 
таких закрытых системах являются сотрудники, ранее работавшие на 
других предприятиях. 

Процессы, которые можно наблюдать на предприятиях, зачас-
тую оказываются весьма аутентичными. Анализируя доработки и над-
стройки, которыми компании дополняют одну из наиболее популяр-
ных на отечественном  рынке информационных систем «1 С 
предприятие 8», можно прийти к выводу, что каждая компания идет по 
пути создания собственных автоматизационных решений, подстроен-
ных под собственные уникальные процессы (от аналитических отчетов 
до механизмов типа «автозаказ»). А это колоссальные затраты време-
ни, сил и денег, поскольку разработкой технических заданий как пра-
вило занимаются руководители функциональных подразделений, а они 
входят в число наиболее высокооплачиваемых сотрудников. А по-
скольку команда таких специалистов занимается этим не профессио-
нально, то и результат получается тоже непрофессиональным. 

Существенные результаты в плане повышения эффективности 
и экономии принесла бы возможность провести сравнение с другими 
предприятиями и перенять их опыт, перестроить свои процессы в со-
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ответствии с более успешными примерами или привести свои процес-
сы в соответствие с лучшими практиками, которые лежат в основе ал-
горитмов современных систем ERP и SCM класса. 

Практика применения бенчмаркинга в мире. 
К международным организациям, обеспечивающим поддерж-

ку бенчмаркинга и его инфраструктуру, относятся Глобальная сеть 
бенчмаркинга, (Global benchmarking Network, GBN), объединяющая 
более 20 стран на пяти континентах. С осени 2004 года Россия в лице 
департамента «Деловое совершенство» Всероссийской организации 
качества является ее членом.  

Европейский фонд управления качеством (European Foundation 
for Quality Management, EFQM), куда входит более 38 стран мира, еже-
годно присуждает престижную европейскую премию качества. Во 
многих странах мира также проводятся отраслевые конкурсы (напри-
мер, International Best Factory Awards/International Best Service Awards), 
которые пользуются государственной поддержкой стран-
организаторов. [5, Стариков]. 

Кроме того, существует большое количество международных 
советов, ассоциаций, образовательных организаций по управлению 
снабжением и управлению цепями поставок, которые проводят разнооб-
разные исследования в сфере закупок и управления цепями поставок.  
Финансирование их деятельности осуществляется за счет членских 
взносов компаний, стремящихся быть в курсе самых современных ис-
следований, а также продажи специализированных образовательных 
программ. Например: CSCMP (Council of Supply Chain Management Pro-
fessionals), The Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS), ISM 
(Institute for Supply Management), CAPS research и т.д. 

Они не только описывают лучшие практики и разрабатывают 
референтные модели, но и сравнивают показатели эффективности 
процессов, задавая, таким образом, некую планку, уровень, к которому 
нужно стремиться. 

В качестве примера референтной модели можно привести до-
кумент Американского центра производительности и качества 
(American productivity and Quality Center, APQC)  –Process Classification 
Framework (PCF) [6], в котором содержится большое количество клю-
чевых показателей эффективности для бизнес-процесса закупки. 

Поскольку в данной статье речь идет о процессе закупок, ко-
торый является частью процесса управления цепями поставок, то нель-
зя не упомянуть наиболее популярную на сегодняшний день SCOR-
модель, разработанную Советом по цепям поставок (SCC, Supply Chain 
Council). SCOR –модель включает следующие укрупненные группы 
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процессов: планирование, снабжение, производство, доставка, возвра-
ты. SCOR –модель впервые была представлена SCC в 1997 году и с тех 
пор непрерывно совершенствовалась. На текущий момент SCOR-
модель включает описание более 200 элементарных процессов, 550 
лучших практик и 500 KPI. [7, Сергеев]. 

Таким образом, вступая в одну из независимых исследова-
тельских организаций и оплачивая членские взносы, компания получа-
ет возможность не только узнать, «как у других», но и получить ответ 
на вопросы «как сделать лучше» и «к чему стремиться». У наших 
предприятий пока такой возможности нет. 

 
Проблемы применения бенчмаркинга в мире и в нашей стране. 
При наличии методологии проведение внутреннего бенчмар-

кинга не представляет каких-либо существенных сложностей. Для 
внешнего бенчмаркинга также разработано множество методологий и 
моделей, наиболее популярные из них приведены в Табл.1. 

 
Табл. 1 – Модели бенчмаркинга.  

Источник: Comparison of best practice benchmarking models [8, Jetmarová]. 

Authors Year Category 
Number of 

steps 
Number of 

phases 

Camp R.C. 1989 Consultant based 12 5 

Codling 1992 Consultant based 12 4 

Yasin & Zimmerer 1995 Academic based 10 5 

Xerox Model 1996 
Organisation 

based 10 4 
Hamngton & 
Hamngton 1996 Consultant based 8 5 

Finningan 1996 Consultant based 21 5 

Fong et al. 1998 Academic based 15 6 

Andersen & Moen 1999 Academic based 8 5 

Longbottom 2000 Academic based 11 4 

Maas & Flake 2001 Consultant based 10 5 
 

В целях исследования и совершенствования  процесса закупок 
в литературе можно найти подробные примеры  бенчмаркинга именно 
процесса «закупки». 

В книге Кэмпа, в частности, подробно описан бенчмаркинг 
снабжения компании Xerox (а именно снабжения запасными деталями), 
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который привел к «значительному сокращению времени рабочего цик-
ла, снижению уровня материально-технических запасов и более рента-
бельному снабжению» [1, Кэмп]. В книге  Р. Рейдера [3, Рейдер], тоже в 
качестве примера используется бенчмаркинг процесса «закупки».  

 
Проблема ключевых показателей эффективности. 
Однако проблема внешнего бенчмаркинга заключается не в 

отсутствии методологии. Б. Карлёф сформулировал ее следующим 
образом: «Нестандартизированные ключевые показатели ведут к срав-
нению данных, которые не отражают одинакового содержания работы. 
Таким образом, мы получаем не сравнение яблок с яблоками, а яблок с 
целой корзиной фруктов». [9, Карлёф]. 

Та же точка зрения транслируется многими авторами: «Для 
организации, решившей перенимать опыт других, необходимым усло-
вием является четкое понимание своей деятельности, своего бизнес – 
процесса. Проблема состоит в том, чтобы сравнивать «яблоки с ябло-
ками» [10, Шестаков]. 

Дело в том, что на отечественных производственных предпри-
ятиях применяются разные ключевые показатели эффективности. 
Кроме того, на многих предприятиях вообще отсутствует система 
ключевых показателей эффективности как самого процесса закупки, 
так и отдельных сотрудников закупающих подразделений. Поэтому 
процесс бенчмаркинга показателей эффективности сведется не к срав-
нению показателей, а к попытке их стандартизации. Потребуется вы-
работать единую модель процессов и единую сетку показателей, и 
только после ее популяризации и внедрения сравнение по ключевым 
показателям станет возможным. «Настоящий бенчмаркинг связан со 
стандартизированными ключевыми показателями, с процедурами, 
описывающими содержание работы и с причинно-следственными свя-
зями» [9, Карлёф]. 

 
Проблема поиска партнеров для бенчмаркинга и боязнь рас-

крытия внутренней информации. 
В 2010 году Глобальная сеть бенчмаркинга (Global 

benchmarking Network GBN) провела масштабное исследование, где 
назвала основные факторы, препятствующие внедрению бенчмаркинга 
на предприятиях стран-участниц. 
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Рисунок 1. «Почему ваша организация не торопится внедрять бенчмаркинг».  

Источник: Global Survey on business improvement and benchmarking [2]. 
 

 Согласно результатам отчета, 200 из 452 организаций не при-
меняли ни бенчмаркинг показателей эффективности, ни бенчмаркинг 
лучших практик. В качестве основной причины называлось отсутствие 
ресурсов и отсутствие партнеров для бенчмаркинга. 

Так, например, для ближневосточной Африки (регион с самым 
низким применением бенчмаркинга) основной проблемой является 
боязнь поделиться своими знаниями. Что касается других стран, то для 
Северной Америки и азиатско-тихоокеанского региона это недостаток 
понимания сути бенчмаркинга, для Индии и Китая – технических зна-
ний по планированию бенчмаркинг-проектов, для Европы – недоста-
ток ресурсов. 

Частные компании, согласно отчету, с большим опасением от-
носятся к раскрытию корпоративной информации, нежели государст-
венные, также им сложнее найти бенчмаркинг-партнеров [2, GBN]. 

Для российских предприятий сложность в поиске партнеров и 
боязнь раскрытия информации о себе также являются одними из основ-
ных сдерживающих факторов. На сегодняшний день бенчмаркинг в на-
шей стране не является популярной и распространенной практикой и в 
открытых источниках можно найти не так много примеров его успешно-
го применения, особенно это касается конкурентного бенчмаркинга.  

Данилов И.П. в книге «Бенчмаркинг как основа создания кон-
курентоспособного предприятия» рассказывает об успешном опыте 
таких российских компаний, как ОАО «Заволжский моторный завод», 
ОАО «Завод электроники и механики», ООО «Первомайская заря». 
Однако в первых двух случаях речь идет о внутреннем бенчмаркинге, 



Новые тенденции в развитии менеджмента 
Теория и практика 

 

542 

а в третьем – об использовании опыта аффилированного предприятия 
ООО «Курт Келлерманн-Санкт-Петербург» [11, Данилов]. 

В статье 2014 года Меркушевой Н.И. приведен обзор приме-
ров успешного применения бенчмаркинга на российских производст-
венных предприятиях. Здесь уже можно увидеть примеры конкурент-
ного бенчмаркинга [12, Меркушева]. 

 
Табл. 2. Источник: Бенчмаркинг: практика использования  

на российских предприятиях и проблемы применения [12, Меркушева]. 

Вид бенчмар-
кинга 

Название 
предприятия 

Объект сравне-
ния 

Результаты 

Конкурентный 

Ирбитский 
мотоциклет-
ный завод 

Реструктуриза-
ция подразделе-
ний завода 

Решение о закрытии не-
скольких цехов 

Ирбитский 
мотоциклет-
ный завод 

Производитель-
ность мотоцик-
лов на одного 
сотрудника 

Повышение квалифика-
ции сотрудников, умень-
шение простоев оборудо-
вания 

ЗАО «Петер-
Стар» 

Сравнение пока-
зателей отчетно-
сти 

- 

ОАО «Север-
сталь» 

Производствен-
ные показатели 

Сокращение издержек, 
применение новых техно-
логий, развитие рынка 

Комбинат име-
ни Степана 
Разина 

Качество пива 
Приобретение нового 
оборудования 

Функциональ-
ный 

«Нижфарм» Выкладка товара 
Новый подход к мерчен-
дайзингу 

Внутренний 
ГКБ №1 г. Но-
восибирска 

Качество пре-
доставляемой 
медицинской 
помощи 

Выявлены три победите-
ля, которые являются 
примером 

Общий 
Коммунальные 
предприятия 

Все направления 
деятельности 

Модернизация оборудо-
вания, новая система мо-
тивации для персонала, 
изменение методов рабо-
ты с потребителями 
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Тем не менее, примеров таких немного, так как практика бен-
чмаркинга в нашей стране пока недостаточно распространена.  В каче-
стве причин авторы статьи приводят следующие особенности россий-
ских предприятий [12]: 

● недостаточное развитие полноценной этической куль-
туры компаний;  

● отсутствие достаточного количества практики в на-
шей стране;  

● влияние особенностей ведения национального бухгал-
терского учета;  

● недостаточное использование процедур управленче-
ского учета;  

● отсутствие доверия к эталонным предприятиям и к 
партнерам по бенчмаркингу.  

 
Возможности применения бенчмаркинга процесса закупок на 

российских производственных предприятиях. 
Возможен ли обмен опытом и создание референтных моделей 

в России, где исторически сложилась атмосфера закрытости и недове-
рия? Готовы ли отечественные предприятия пустить некое консалтин-
говое агентство или независимую исследовательскую организацию на 
свою территорию и позволить документировать, сравнивать, и публи-
ковать информацию о внутренних процессах? 

Большинство наиболее популярных западных моделей и мето-
дологий бенчмаркинга (см. табл.1) были  разработаны бизнес-
консультантами, поскольку сам бенчмаркинг зародился в сфере част-
ного бизнеса. Западное научное сообщество отстает в плане разра-
ботки и продвижения бенчмаркинговых моделей [8, Jetmarová]. 

В России же, напротив, государственные университеты 
могли бы стать опорной площадкой для проведения бенчмаркинго-
вых исследований, разработки и популяризации референтных моде-
лей бизнес-процессов. Благодаря своему авторитету у руководите-
лей производственных предприятий регионов, у них есть потенциал 
по преодолению этого барьера. Анализ лучших практик, бенчмар-
кинговые исследования, - это огромный задел полезной исследова-
тельской работы, которая имеет реальную практическую ценность. 
Необходимость в ней остро ощущают руководители производст-
венных предприятий региона. 
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Аннотация:  
В работе проведен анализ ситуации по организации системы 
распределения сельскохозяйственной продукции. Рассмотрена 
текущая ситуация, законодательные документы, планы развития 
и основные задачи. В ходе работы определена необходимость 
развития оптово-распределительных центров, что позволит 
поддержать отечественных производителей сельскохозяйствен-
ных товаров. 
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сельскохозяйственная продукция, логистика, продовольствен-
ная безопасность 

 
Природно–климатический потенциал России позволяет произ-

водить практически все виды сельхозпродукции в объемах вполне дос-
таточных для удовлетворения потребностей страны, эффективность 
аграрной политики пока не достигла необходимого уровня, характери-
зующего сферу АПК как устойчиво и динамично развивающуюся от-
расль. Слабое развитие инфраструктурного комплекса АПК, предпри-
ятия и организации которого являются звеньями логистических систем 
в развитых странах, в России сопряжено со значительными потерями и 
проблемами, которые препятствуют созданию условий для развития 
кооперации и наращиванию производственного потенциала сельского 
хозяйства в целом: чрезмерный диспаритет цен, падение покупатель-
ной способности сельхозпроизводителей и отсутствие у большинства 
из них доступа к ресурсам, низкая квалификация кадров и многие дру-
гие. В результате продукция российских сельхозпроизводителей не 
конкурентоспособна по сравнению с импортом даже на внутреннем 
рынке. Поддержка агропроизводства в России очень сильно отличает-
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ся от зарубежных стран, в первую очередь необходимо сказать о не-
достатке мощностей по хранению, обработке, упаковке и транспорти-
ровке, что ведет к огромным потерям и снижению качества продукции. 
Серьезная проблема сложилась на рынке плодоовощной продукции, 
производители которой вынуждены сбывать выращенную продукцию 
в короткий срок после уборки, что ведет и к снижению цен на продук-
цию, и к потерям, которые составляют более 30%. В первую очередь 
данная проблема пагубно влияет на малых производителей. При этом 
импортная продукция поступает через хорошо отлаженные логистиче-
ские цепи, в современной упаковке, обеспечивающей максимальную 
сохранность, крупными партиями, ведущими к снижению потерь и как 
следствие себестоимости продукции, а это является более привлека-
тельным для розничных сетей. В настоящее время стремительно рас-
ширяются крупные розничные сети, а это ведет к росту импорта, так 
как небольшие хозяйства в сельской местности, не способны обеспе-
чить большие объемы продукции и как следствие не имеют устойчи-
вых рынков сбыта. 

Отсутствие ОРЦ ограничивает потенциал конкуренции мест-
ных оптовых и розничных торговых предприятий с крупнейшими се-
тевыми структурами, располагающими ресурсами для строительства 
собственных логистических мощностей. 

Если организовать эффективное взаимодействие сельхозпро-
изводителей в логистическом звене включающим дополнительные 
функции по обработке и упаковке продукции, то это приведет к значи-
тельной защите от рисков существующих в настоящее время. Создание 
сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) является идеальным 
вариантом поддержки сельхозпроизводителей, ведущим к снижению 
потерь сельхозпродукции, росту объемов продаж, следовательно, к 
дополнительным налоговым отчислениям, увеличению числа рабочих 
мест и повышению устойчивости АПК России и продовольственной 
безопасности страны в целом. 

Главной задачей ОРЦ является консолидация товарных пар-
тий, обработка при поставке от производителя, последующая перера-
ботка, упаковка, оптовая и мелкооптовая продажа. Функции могут ме-
няться в зависимости от вида и объемов обрабатываемой продукции, 
размещения ОРЦ и т.п. 

В зависимости от вида обрабатываемой продукции потребу-
ются и различные комплексы ОРЦ, способные обеспечить достаточно 
разнообразный набор условий работы. Если говорить о температурных 
условия, то разброс достаточно велик:  
− холодильные склады от –2 до +2; от +4 до + 8; от +10 до + 14; 
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− низкотемпературные склады –10, –18, –24. 
Если говорить про обеспечение специальным оборудованием, 

то можно данный вопрос возложить на отечественных производителе, 
которые вполне могут освоить выпуск данного оборудования в крат-
чайшие сроки. 

В настоящее время сельское хозяйство входит в зону страте-
гических приоритетов, так как является экономической основой жизни 
регионов, образом жизни четверти населения, продовольственной 
безопасностью страны в целом, поскольку региональная экономика 
поставляет серьезные объемы продовольствия на рынок, а так же это 
резерв для повышения рентабельности и прибыли, укрепления конку-
рентоспособности,  безусловно необходимой при работе в условиях 
членства в ВТО, в условиях Таможенного Союза. 

В России для сельхозпроизводителей главной проблемой се-
годня является не столько производство, сколько сбыт произведенной 
продукции. Сбытовая (распределительная) логистика выступает не-
отъемлемой частью общей логистической системы АПК. Она обеспе-
чивает наиболее эффективную организацию распределения произво-
димой продукции и охватывает всю цепь системы распределения: 
маркетинг, транспортировка, складирование и другие операции, со-
вершаемые в процессе доведения продукции до потребителя. 

Необходимость активного использования инструментов логи-
стики для обеспечения баланса между всеми областями деятельности 
какой–либо организационной структуры в сельском хозяйстве опреде-
ляется и региональными особенностями: сезонностью и цикличностью 
производства, высокими рисками (природно – биологического харак-
тера), а также капиталоёмкостью производства. Отсюда вытекает 
имеющееся преимущество переработчиков и потребителей сельхоз-
продукции, диктующих (а зачастую с позиций монополии) условия 
экономического взаимодействия. 

Задача становления интеграционных процессов в системе мо-
жет быть решена с применением методов экономико–математического 
моделирования. При этом логистические инструменты, формы и мето-
ды должны соответствовать пространственно–территориальной спе-
цифике агрорынка, а масштабы внедрения – варьироваться в зависи-
мости от уровня развития сельхозкооперации, с учетом структуры и 
потенциальных участников объединений, с вовлечением в интеграци-
онные процессы малого агробизнеса на селе. 

Доктриной продовольственной безопасности определены кри-
тичные для страны продукты и минимальный уровень их собственно-
го производства: зерно (95 %), сахар (80 %), растительное масло (80 
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%), мясо (85 %), молоко (90 %), рыба (80 %), картофель (95 %) и пи-
щевая соль (85 %). К настоящему времени почти по всем продуктам 
достигнут минимальный уровень собственного производства. Лишь 
по молоку и молокопродуктам отечественное производство обеспечи-
вает потребность на 80 %, при норме 90%. 

С целью повышения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 
отрасли, в рамках национального проекта «Развитие АПК» в июле 
2012 г. утверждена Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, одной из основных це-
лей которой является повышение конкурентоспособности продукции 
на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития 
АПК, создание благоприятной среды для развития предприниматель-
ства на селе. Программа предусматривает рост производства сельско-
хозяйственной продукции в 2020 г. по отношению к 2010 г. на 39%, 
общий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства к 
2020 г. должен увеличится на 3 %. Мероприятия поддержки малых 
форм хозяйствования включают развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, предусматри-
ваются меры финансовой поддержки малого предпринимательства, 
упрощение налогового режима, ведения бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности и иных направлений. Наиболее существенные изме-
нения мер государственной поддержки в связи со вступлением в ВТО 
касаются экономически значимых региональных программ (увеличено 
финансирование с 13,0 – 21,3 млрд. рублей ежегодно). В рамках этого 
мероприятия будет проводится поддержка наиболее приоритетных 
направлений – на уровне регионов. 

В декабре 2014 г. были приняты изменения, которые учиты-
вают события связанные с попыткой оказания воздействия на внеш-
нюю политику страны, а также недостаточный уровень обеспечения 
логистики и финансовой поддержки АПК. Тема развития сети оптово-
распределительных центров определена в перечне поручений Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Госсо-
вета и Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике, состоявшегося 21 апреля 2014 г. Не вы-
зывает сомнения, что развитие сети оптово-распределительных цен-
тров для сбыта, хранения, доработки и упаковки сельскохозяйствен-
ной продукции позволило бы отечественным сельхозпроизводителям: 
− повысить конкурентоспособность сельхозпродукции; 
− увеличить долю на продовольственном рынке России; 
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− обеспечить возможность выхода на зарубежные рынки; 
− увеличить производительность труда; 
− улучшить финансовое состояние. 
Новая Госпрограмма развития  сельского хозяйства предполагает сле-
дующие виды поддержки: 
− субсидирование части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и жи-
вотноводства; 
− субсидии на возмещение процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие оптово-распределительных цен-
тров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы со-
циального питания; 
− субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на созда-
ние объектов оптово-распределительных центров. 

С учетом формирования новых и корректировки существую-
щих мероприятий было выделено дополнительно 568,2 млрд. рублей. 
В том числе в госпрограмму введена новая подпрограмма «Развитие 
оптово-распределительных центров (ОРЦ) и инфраструктуры системы 
социального питания» с объемом бюджетных ассигнований до 2020 
года за счет средств федерального бюджета в размере 79,3 млрд. руб-
лей. 

Проблема сбыта сельхозпродукции является одним из узких 
мест в продовольственной цепочке и основной причиной ценового 
давления на производителей сельскохозяйственных товаров. Создание 
федеральной сети ОРЦ способно придать импульс развитию АПК». 

Цель новой подпрограммы заключается в обеспечении сбыта 
сельскохозяйственной продукции, повышение товарности за счет соз-
дания условий для ее сезонного хранения и подработки. Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы в том числе включают ввод но-
вых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных 
центров с 2015 по 2020 год в объеме 4716 тыс. тонн. Всего предпола-
гается строительство около 33 больших ОРЦ и 200–300 средних ре-
гиональных ОРЦ. ОРЦ будет иметь возможность кредитовать сельхоз-
производителей под будущие поставки. Эта одна из инноваций, 
которая может быть стимулом для работы с ОРЦ. Помимо этого сель-
хозпроизводитель сможет получить в товарной цепочке точку, где 
можно будет не только реализовывать продукцию, но и получить кре-
дит, получить дополнительный сервис (например, семена, удобрения, 
СЗР и т.д.). До 2020 года система ОРЦ сможет обеспечить до 25 % по-
требности хранения. Развитие федеральной системы ОРЦ будет спо-
собствовать не только росту АПК, но и экономики смежных отраслей. 
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Аналогичные системы разработаны и внедрены во многих 
странах Европы, в том числе Франции, Испании, Германии.   На сего-
дняшний день во Франции имеется 16 рынков национального значе-
ния. Весь товар на рынках проходит процедуру контроля качества, что 
позволяет убедиться в соответствии товаров нормативам качества.  

Создание ОРЦ для бизнеса дело рискованное – нет четкой 
прослеживаемости окупаемости, поэтому он пока не рвется сюда с 
инвестициями. Важно, чтобы кроме компенсаций понесенных затрат 
была и субсидия по процентной ставке кредитов, взятых на строитель-
ство ОРЦ». 

По мнению экспертов, создание федеральной сети оптово-
распределительных центров позволит поддержать отечественных про-
изводителей сельскохозяйственных товаров через систему приемки, 
доработки, хранения и сбыта сельхозпродукции, более чем на 10 % 
увеличить объемы потребления населением свежих продуктов и соз-
дать порядка 4000 новых рабочих мест. 
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ОТРАСЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ: 
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация: 
C 2005 года в мире наблюдается рост пассажиропотока на воз-
душных перевозках. Увеличение частоты рейсов, маршрутной 
сети требует от компаний привлечения новых авиационных 
кадров. Однако сложилась ситуация, препятствующая дальней-
шему развитию авиаперевозок: как в мире, так и в России на-
блюдается дефицит коммерческих пилотов. Исследование наце-
лено на изучение причин миграции летного состава и 
разработку комплекса рекомендаций, которые позволят удер-
жать российских пилотов в отечественных авиакомпаниях. На 
основании опроса и глубинных интервью (ноябрь 2016) были 
выделены факторы, влияющие на принятие решения о мигра-
ции. Получена оценка эффективности действующего в россий-
ских авиакомпаниях комплекса мер по удержанию летного со-
става. Государственные меры усугубляют проблему. С ростом 
возраста пилотов увеличивается число авиационных происше-
ствий, причиной которых явился человеческий фактор.  Конст-
руктивным подходом является диалог между представителями 
пилотов, авиакомпаний и государством. Практическим резуль-
татом исследования стал набор рекомендаций для авиакомпа-
ний по снижению уровня дефицита квалифицированных кадров.  
 
Ключевые слова: 
авиационная отрасль; миграция квалифицированных кадров; 
управление человеческими ресурсами; факторы миграции 
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Постановка проблемы исследования 
Авиационная доступность участников международных рын-

ков, скорость доставки, мобильность населения приводит к росту чис-
ла пассажирских и грузовых перевозок. В период с 2005 по 2016 год 
общемировой объем транспортных перевозок вырос на 147% с 580,6 
млрд. долл. до 852,55 млрд. долл. 

Состояние российских транспортных систем также характери-
зуется ростом с 9,125 млрд. долл. в 2005 году до 17,032 млрд. долл. в 
2016 году, что составило 187 %. Особую значимость авиасообщение в 
России имеет по причине больших расстояний, труднодоступности 
территорий и неразвитости региональной авиационной сети, о про-
грамме совершенствования которой говорил Президент России В.В. 
Путин в ходе прямой линии 16 июня 2017 [1]. 

Всё это требует от авиакомпаний расширения маршрутной се-
ти, частоты рейсов, однако в реальности ситуация неоднозначна. По-
литические факторы ограничили присутствие авиакомпаний на меж-
дународных направлениях, повысили издержки, связанные с запретом 
на использование воздушного пространства. Из-за турбулентности 
внешней среды были отозваны сертификаты и признаны банкротами 
авиакомпании: «Трансаэро», «Авиалинии Чувашии», «Ак Барс Аэро» и 
другие, что явилось причиной высвобождения большого числа квали-
фицированных летных кадров.   

События 2015 года заставили авиакомпании искать возмож-
ность адаптации к новым условиям, как правило, ориентации на ре-
гиональные перевозки. Государство увеличило размер субсидий, за-
пустило программу передачи флота. [2] Эти меры привели к росту 
региональных авиаперевозок в период с 2014 по 2015 год на 115%. 
Однако, все эти меры требуют от авиакомпаний увеличения количест-
ва летного персонала. Закрытие авиакомпаний должно было обеспе-
чить авиакомпании новыми пилотами, однако, по мнению Президента 
Профсоюза летного состава России, недобор летного персонала со-
ставляет около 4 тысяч человек. [3] В качестве оперативных мер по 
снижению кадровой напряженности Росавиация в 2014 году приняла 
постановление о разрешении набора в авиакомпании пилотов - ино-
странцев, что привело к повышению среднего возраста летного состава 
до 45,5 лет в 2015 году.  

 
Обзор работ по теме исследования 
В работах А.И. Краснопеева [4], Ю.А. Килькеева [5] и др., 

привлечение иностранных пилотов рассматривается как положитель-
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ная мера, однако необходимо обратить внимание на характеристику 
иностранных пилотов. 

Во-первых, нет уверенности в качестве образования пилота. 
Во-вторых, европейские пилоты выходят на пенсию раньше, и де
имеют право работать в России, что негативно сказывается на колич
стве авиационных происшествий (далее – АП). Статистика Межгос
дарственного авиационного комитета показывает, что Российская Ф
дерация в 2016 году занимает первое место по колич
катастроф. Показатель аварийности в период с 2014 по 2016 год вырос 
на 73%. Причем 94% АП возможно было предотвратить грамотными 
действиями экипажа. [6] Отдельного внимания заслуживает статистика 
АП в зависимости от возраста летных экипажей (Рисунок 1).

Необходимо обратить внимание на качество летного состава и 
меры по привлечению собственных пилотов.  

Интервью с пилотами позволило обнаружить еще один мех
низм снижения дефицита, который реализует Росавиация совместно с 
крупнейшим национальным перевозчиком – Аэрофлот. Регулирующий 
орган не верифицирует лицензии пилотов, а Аэрофлот не принимает 
на работу пилотов, пытавшихся устроиться в зарубежные авиакомп
нии. [7]. Данная мера направлена на принудительное удержание пил
тов, а также усугубление кадрового кризиса.  

 
Теоретическая база исследования 
Для изучения причин дефицита квалифицированных пилотов 

в российских авиакомпаниях необходимо провести комплексное и
следование факторов принятия решения о международной трудовой 
миграции. Анализ основывается на работах Дж. Харриса [8], М.Г. К
лосницыной [9], И.Е. Золина [10] и др. 

 

Рисунок 1 – Зависимость количества авиапроисшествий от возраста пилотов
Источник: составлено авторами по [11]
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Теоретическая база исследования 
Выделенные факторы миграции были разделены сообразно 

теории «Притяжения и выталкивания» Э.Ли [12] (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Факторы трудовой миграции 
Промежуточные Притягивающие Выталкивающие 
1. Семейное 
положение 

1. Предполагаемый доход; 
2. Возможность использования ква-
лификации без переподготовки; 
3. Количество социальных программ; 
4. Рейтинг престижности авиакомпа-
нии; 
5. «Классность» пилота; 
6. Уровень образования 
(ВУЗ/Училище) 

1. Доход в стране 
проживания; 

  

Источник: составлено авторами 
 
Полученный список не является исчерпывающим. Разумно 

предположить о наличии специфических факторов, на которые обра-
щают внимание члены летных экипажей. В развитии данного предпо-
ложения был проведен контент-анализ видео, фото и аудиоматериала 
выступлений представителей авиакомпаний перед курсантами стар-
ших курсов Ульяновского института и Сасовского летного училища 
гражданской авиации за период с июня по октябрь 2016 года. Было 
проанализировано 13 единиц рекламного материала. Большинство 
авиакомпаний для привлечения пилотов делали акцент на следующих 
переменных, которые, были включены в модель. 

1. Рабочий график; 
2. Маршрутная сеть; 
3. Наличие и количество социальных программ; 
4. Рейтинг авиакомпании; 
5. Зарплата в авиакомпании 
 
Информационная база исследования 
Выявленные факторы принятия решения о международной 

трудовой миграции были собраны в эконометрической модели с целью 
определения наиболее значимого фактора при принятии пилотом ре-
шения о трудовой миграции. Информационной базой исследования 
выступили данные, полученные в ходе заполнения опросного листа и 
глубинного интервью. 

Опросные листы состояли из 11 вопросов с различным типом 
ответа: бинарный вариант, свободное поле численного ввода, шкала 
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Лайкерта. Каждый вопрос заключал в себе один из выявленных в ходе 
изучение теоретический исследований фактор принятия решения о 
миграции. Респондентам было необходимо отметить, насколько тот 
или иной фактор значим для них при принятии решения о междун
родной трудовой миграции. Размер выборки составил 100 человек (Р
сунок 2). Исследование проводилось в ноябре 2016. Организация о
роса предполагала поиск респондентов через специализированные 
новостные или коммуникационные площадки для членов летных эк
пажей.  

 

Рисунок 2 – Дизайн выборки 
Источник: составлено авторами 

 
Для проверки достоверности полученных результатов на да

ных опроса была использованы данные российского мониторинга эк
номического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) за 25 волн 
наблюдения с 1994 года.  

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
Гипотеза 1: Развитая маршрутная сеть имеет положительную 

связь с принятием решения о миграции, т.к. является показателем усто
чивой трудовой нагрузки на летный состав. 

Гипотеза 2: При принятии решения о миграции пилот сравнивает 
среднюю заработную плату в стране отправления и стране назначения.

Гипотеза 3: Увеличение перечня социальных программ в зар
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ния о трудовой миграции. 
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Гипотеза 4: Возможность приступить к летной деятельности 
без прохождения дополнительного переобучения положительно кор-
релирует с принятием решения о трудовой миграции.  

 
Результаты исследования 
Эконометрическое моделирование проведено с использовани-

ем бинарной пробит-модели в программе Eviews 7. Результаты оцени-
вания представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Результаты эконометрического исследования 

 Принятие решения о месте работы 
Зарплата в стране отправления (руб) -0,026 ** (3,108) 
Зарплата в стране прибытия (руб) 0,033** (3,184) 
Семейное положение (1/0) -0,023  (2,634) 
Количество социальных программ (шт) 0,125*** (5,673) 
Возможность приступить к летной 
деятельности без переподготовки (1/0) 

0,220 (3,719) 

Норма часов в месяц (ч) -0,170 (7,480) 
Маршрутная сеть (шт) 0,029* (2,045) 
Рейтинг престижности по Sky Trax 
(место) 

1,924 (0,489) 

Уровень образования (сред-
нее/высшее) 

0,113 (5,220) 

Класс пилота (1/2) 0,075 (4,568) 
R2 0,75 
N 100 
Примечание: *** p<0,01;  ** p<0,05; * p <0,1; в скобках указано значение t-stat 

Источник: составлено авторами 
 
Объясняющая способность модели равна 0,75. Значимыми факторами 
оказались зарплата в России и принимающей стране, количество соци-
альных программ и география полетов. Подтвердились гипотезы 1, 2, 3. 
Гипотеза 4 о возможности приступить к летной деятельности с мини-
мальным временным лагом не подтвердилась. Анализ  российского мо-
ниторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-
HSE) [13] позволяет получить данные о состоянии гражданской авиаот-
расли России по ряду показателей. Были проанализированы обобщен-
ные данные за 25 волн наблюдений в период с ноября 1994 года по ян-
варь 2017 года. Изучение данных проводилось с использованием 
программы SPSS Statistics 22.0. Доля пилотов в выборке «Авиационный 
персонал» составила 97%. Результаты представлены в таблице 3. 

Получила подтверждение гипотеза о важности развития перечня 
социальных программ в вопросе разрешения кризиса дефицита пилотов. 
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Обеспокоенность вызывают результаты, полученные по таким направле-
ниям социальных программ, как обучение, здравоохранение и рекреация. 
Отсутствие проактивного подхода авиакомпаний и развитых систем под-
держания здоровья, физической формы экипажей, а также их профессио-
нальных навыков может являться одним из факторов, который с течением 
времени будет усугублять проблему кадрового дефицита.  

Таблица 3 – Трудовые характеристики пилотов  
российской гражданской авиации на 2016 год 

Показатель Значение Процент от 
опрошенных 

Уровень образования 
Высшее 21% 
Среднее специ-
альное 

59% 

Средняя продолжительность рабочего дня 
8 часов 33% 
12 часов и более 43% 

Средняя продолжительность рабочей недели 
40 часов 22% 
80 часов и более 40% 

Социальные льготы в виде очередных опла-
чиваемых отпусков 

Да 56% 
Нет 44% 

Социальные льготы в виде бесплатного 
лечения в ведомственных медицинских 
учреждениях, оплата лечения в других уч-
реждениях 

Да 33% 
Нет 67% 

Социальные льготы в виде полной или час-
тичной оплаты путевок в турлагеря, дома 
отдыха, санатории  и т.д. 

Да 44% 
Нет 56% 

Социальные льготы в виде бесплатного со-
держания детей в дошкольных учреждениях 

Да 6% 
Нет 94% 

Социальные льготы в виде бесплатного или 
льготного питания 

Да 56% 
Нет 44% 

Социальные льготы в виде дотация на 
транспорт, оплату проездных 

Да 22% 
Нет 78% 

Социальные льготы в виде обучения за счет 
предприятия 

Да 39% 
Нет 61% 

Ссуды или кредиты на строительство или 
ремонт жилья 

Да 25% 
Нет 75% 

Социальные льготы в виде оплаты арендуе-
мого жилья 

Да 0% 
Нет 100% 

Хотели бы вы найти другую работу? 
Да 0% 
Нет 100% 

Источник: составлено авторами по данным RLMS-HSE 
 

  



Новые тенденции в развитии менеджмента 
Теория и практика 

 

560 

Рекомендации по сокращению кадрового дефицита в рос-
сийских авиакомпаниях  

Полученные в ходе исследования факторы, и сравнение их с 
результатами RLMS-HSE, позволяют разработать рекомендации, кото-
рые должны способствовать привлечению российских пилотов и 
удержанию действующих летчиков в авиакомпаниях. Значимые фак-
торы относятся к практикам управления человеческими ресурсами.  

Были рассмотрены следующие блоки политик управления 
персоналом:  
 найм персонала и его оценка; 
 вознаграждение; 
 развитие и мотивация труда [14]. 

 
Кроме этого, необходимо обратиться к практическому инст-

рументарию авиакомпаний, которые популярны среди пилотов-
эмигрантов. Разработка рекомендаций, основанных на мерах зарубеж-
ных авиакомпаний строится с использованием метода наилучшего 
практического решения. Однако реализация рекомендаций возможна с 
помощью метода наилучшего соответствия. В отличие от работ других 
авторов, рекомендации базируются на факторах, которые значимы для 
членов летного экипажей при принятии решения о месте работы, а 
также охватывают большую сферу деятельности и требуют стратеги-
ческой ориентации в действиях авиакомпаний. Меры систематизиро-
ваны в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Рекомендации по снижению дефицита пилотов 

Политика найма персонала  
и его оценки 

Политика вознаграждения 

 Организация целевого приема и 
обучения абитуриентов; 
 Предоставление возможностей 
прохождения летной практики на 
тренажерах авиашкол компаний; 
 Проведение параллельных обра-
зовательных программ по подготовке 
к эксплуатируемым в компании воз-
душным судам для курсантов авиаци-
онных образовательных учреждений; 
 Развитие авиационных школ 
авиакомпаний или усиления взаимо-
действия с действующими создание 
на их базе базовых кафедр 

 Анализ факторов, включен-
ных в стоимость летного часа; 
 Введение дополнительных 
стимулирующих показателей в части 
переменной заработной платы; 
 Изучение возможности по-
вышение оклада за классность спе-
циалиста; 
 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

561 

Политика развития и мотивации 
труда 

Развитие маршрутной сети 

 «Кружки качества», исследова-
тельские центры при авиакомпаниях 
и поощрение практикоориентирован-
ных инициатив работников с целью 
повышения уровня профессионализ-
ма сотрудников; 
 Предоставление сотрудникам и 
членам их семей возможности бес-
платного лечения в клиниках и боль-
ницах авиакомпаний; 
 Восстановительное лечение и от-
дых в санитарно-курортных учрежде-
ниях авиакомпании; 
 Создание спортивных клубов, 
проведение товарищеских состязаний 
по различным видам спорта; 
 Реализация проектов в сфере суб-
сидирования расходов, связанных с 
необходимостью проживания в раз-
личных городах; 
 Имплементация мер из перечня 
политик социального благополучия; 

 Создание двух и более цен-
тров активности компании в регионах 
с развитой авиаинфраструктурой; 
 Расширение воздушного фло-
та с целью увеличения географии  ре-
гулярных полетов 

Источник: составлено авторами 
 
Заключение 
Проблема кадрового дефицита в российской авиаотрасли дос-

тигла своего пика в 2015 году в связи с закрытием ряда крупных авиа-
компаний и макроэкономической турбулентностью. Отчетливо видно 
взаимное непонимание требований, пилотов, авиакомпаний, и контро-
лирующих органов. Неготовность к диалогу всех сторон приводит к 
привлечению зарубежных пилотов, с вытекающим отсюда повышени-
ем количества авиационных происшествий, главной причиной которых 
является ошибки, связанные с возрастом пилотов. 

В исследовании была произведена попытка определить факто-
ры, на основании которых пилоты принимают решение о международ-
ной трудовой миграции. Моделирование показало, что значимые фак-
торы лежат в плоскости стратегического управления человеческими 
ресурсами. Пилоты хотят быть уверены, что авиакомпании заинтере-
сованы в них и готовы прилагать усилия для того, чтобы они могли 
качественно и профессионально выполнять свою профессиональную 
деятельность. Подобная уверенность подкрепляется честной и спра-
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ведливой системой оплаты труда, портфелем социальных программ 
для летных экипажей и членов их семей, а также гарантиями стабиль-
ной занятости в форме рейсов по расписанию. По мнению самих пило-
тов, реализация этих мер позволит снизить уровень дефицита в долго-
срочной перспективе без ущерба приоритету большинства 
авиакомпаний – безопасности полета. 
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RUSSIAN AVIATION INDUSTRY: 
STAFF PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR 
SOLUTIONS 
 
Abstract 
There is a growth in passengers’ air traffic since 2005. Increasing 
frequency of flights, flights’ geography request airlines to attract 
new aviation personnel, but in fact, there is a situation, which block 
future development of air transport systems all over the world. Both 
in Russia and in the world there is a shortage of commercial pilots. 
The purpose of the study is to identify reasons of the flight crew mi-
gration and develop a set of recommendations, to keep Russian pi-
lots in domestic airlines. According to poll and interview (November 
2016) we identify factors, which influence to pilots’ migration deci-
sion. In addition, we got an estimation of nowadays complex of 
measures to retain flight crews, especially, employment of foreign 
pilots. The practical result of the study was a set of recommendations 
for airlines to reduce the level of shortage of qualified pilots.  
 
Key words: 
the aviation industry; migration of qualified personnel; human re-
sources management; migration factors 
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ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ X И Y КАК ОСНОВА 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ15* 
 
Аннотация: 
Авторы рассматривают ценностные основы трудовой деятель-
ности поколения Y, в сравнении с поколением X в контексте 
повышения эффективности управления персоналом. Методоло-
гической основой исследования является «теория поколений». 
Эмпирической основой исследования являются материалы со-
циологического исследования «Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 
года» (выборка 6300 чел., 2015 г.). Показана тенденция повы-
шения значимости инновационных ценностей и отказ от патер-
налистских установок у поколения Y в сравнении с поколением 
X. Это актуализирует адаптацию кадровой политики, обеспечи-
вающей эффективные социальные лифты, отказ от жесткой вер-
тикали в принципах управления, опору на лидерские качества и 
инициативность молодежи. 
 
Ключевые слова:  
поколения, ценности, карьера, управление персоналом, ме-
неджмент, Республика Башкортостан 
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Карьера, пронизывая всю жизнь человека, проявляет происхо-
дящие в обществе изменения. Паттерны трудового поведения поколе-
ний, имеющих разный исторический опыт, меняются, что вызывает 
необходимость их учета в менеджменте. Можно выделить несколько 
аспектов различий: дистанции власти, индивидуализм и коллективизм, 
долгосрочная или краткосрочная ориентация и другие.  

Социологический подход к управлению кадровой политикой 
предполагает рассмотрение трудового процесса сквозь призму пове-
денческих актов социальных действий их субъекта как части социаль-
ной среды и социальной общности, что выводит на первый план их 
поведение и его основы в виде ценностных оснований и норм, потреб-
ностей, интересов [1, с. 321-323.]. 

Мотивационная и ценностная составляющая трудовой деятель-
ности рассматривалась в исследованиях М. Мескон, А.Я. Кибанова, 
В.В. Травина, В.А. Шаховой, С.А. Шапиро и других.  

Методологической основой исследования является «теория по-
колений», сформулированная Н. Хоувом и В. Штраусом, согласно ко-
торой, основополагающие ценности людей меняются через определен-
ное количество времени и напрямую зависят от одних и тех же 
событий, которые эти люди пережили (политических, экономических, 
социальных, технологических), а также от принципов их воспита-
ния[2]. Теория выявляет связь поколенческих ценностей и установок с 
экономическими циклами, рассматривая экономику как причину и как 
следствие изменений в общественном сознании [3, с.292]. В рамках 
своей концепции авторы выделяют шесть поколений, живущих сего-
дня: Поколение Бэби-бумеров (1943-1963 гг.), Поколение Х (1963-1984 
гг.), Поколение Y (1984-2000 гг.), Поколение Z (2000-2020 гг.). В кон-
тексте кадровой политики и управления персоналом актуальным явля-
ется обращение к изучению ценностных основ трудовой деятельности 
поколения Y, в сравнении с поколением X, которое также входит в 
население в трудоспособном возрасте.  Среди занятого населения в 
Республике Башкортостан представленность поколений X и Y не-
сколько выше, чем по России. Региональная повестка в сфере менедж-
мента в контексте теории поколений в Республике Башкортостан еще 
не рассматривалась.  

Эмпирической основой исследования являются материалы со-
циологического исследования «Стратегия социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2030 года» (выборка 6300 чел., 
2015 г.)[4].  

На ценности поколения повлияли знаковые события эпохи: рас-
пад СССР, теракты и военные конфликты, развитие цифровых и мо-
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бильных технологий, Интернет. Это поколение является транслятором 
традиционных ценностей общества, а также в настоящий момент – 
агентом адаптации к новой меняющейся реальности.   

Ценности разных поколений объективно различны и показы-
вают динамику на рост инновационных ориентаций, готовности к 
новшествам и нововведениям. Поколение Y в значительной степени 
больше готово к переменам, чем предыдущие поколения. С утвержде-
нием «мне нравятся перемены, жить в меняющемся мире» согласилось 
74,2% поколения Y и 58,0% поколения Х, «все перемены к худшему, я 
хочу, чтобы мир остался таким же» аналогично 25,8% и 42,0%. 

При этом поколение Y больше полагается на собственные силы, 
снижая значимость влияния внешних факторов на собственную жизнь: 
«человек сам кузнец своего счастья, успех и неудача в его руках» - 
76,3% поколения Y и 66,3% поколения Х; жизнь человека в большей 
степени определяется внешними обстоятельствами, чем его усилиями» 
- 23,7% и 33,7% соответственно. 

Значительные поколенческие разрывы выявляются при анализе 
логических пар традиции/предприимчивость. 73,1% представителей 
поколения Y согласны с утверждением «главное – это инициатива, 
поиск нового в жизни, работе», и только 55,9% поколения Х. Только 
пятая часть поколения Y (26,9%) считает, что главное – это уважение 
сложившихся обычаев, традиций, в группе поколения Х с этим соглас-
на почти половина – 44,1%. 

Интересно, что поколение Y гораздо менее склонно доверять 
людям, чем более старшие поколения. Среди поколения Х 35,8% оп-
рошенных считает, что большинство людей заслуживает доверия, сре-
ди поколения Y – 28,7%. Поколения Y более склонно «быть осторож-
ными, имея дело с людьми» (71,3%), чем поколение Х (64,2%). 

Сравнение установок представителей разных поколений пока-
зывает тенденцию на усиление готовности к преобразованиям, ини-
циативности, установок на решительную, активную деятельность у 
более молодых поколений. Кроме этого, анализ показывает тренд на 
ориентацию на собственные усилия, отказ от патерналистских устано-
вок в пользу инициативы и уверенности в своих силах к преобразова-
нию реальности. По материалам исследований в Нижнем Новгороде, 
старшее поколение также показало наименьшую значимость самостоя-
тельности принятия решений, а также получения нового опыта [5].  

В современных условиях руководителям приходится учиты-
вать специфику поколения для более эффективного взаимодействия с 
ними и подстраиваться под более демократичный стиль управления и 
общения. Согласно исследованиям, если раньше руководитель мог 
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позволить себе грубость по отношению к персоналу, то поколение Y 
не приемлет такие формы взаимоотношений: представители этого по-
коления предпочтут просто уйти, так как для Y крайне важны уваже-
ние к его личности и соблюдение этических норм[6]. Поколению Y 
особенно важно иметь возможность получать от работы моральное 
удовольствие и испытывать позитивные эмоции от пребывания в дан-
ном месте в данное время, иначе они могут уволиться и будут искать 
более комфортное место работы.  

Это подтверждается высокой текучестью кадров на современ-
ном рынке труда. Согласно социологическим данным, среди наиболее 
значимых причин увольнения с работы, помимо недовольства уровнем 
заработной платы и причин личного (семейного характера): отсутствие 
перспектив карьеры (поколение Y – 21,9%, поколение Х – 11,0%), не 
соответствие содержания работы интересам (аналогично 16,5% и 
10,5%), не соответствие графика и условий работы установкам (22,4% 
и 16,9% соответственно). 

То есть, очевидно появление тренда на ориентацию на более 
комфортные, удобные условия труда в новом поколении.  

На наш взгляд, необходимо учитывать лидерские качества и 
инициативность Поколения Y. Особенностью социального развития 
республики является усиление миграционного оттока молодежи, т.е. 
представителей поколения Y. Это актуализирует интеграцию молоде-
жи на основе кадровой политики, обеспечивающей эффективные со-
циальные лифты, отказ от жесткой вертикали в принципах управления, 
опору на их лидерские качества и инициативность. 
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VALUES OF GENERATIONS X AND Y AS A BASIS 
FOR DECISIONS IN THE FIELD OF PERSONNEL 
POLICY AND PERSONNEL MANAGEMENT* 
 
Abstract: 
The authors consider the value of employment of generation Y com-
pared to generation X in the context of improving the efficiency of 
personnel management. Methodological basis of the study is the 
"theory of generations". The empirical basis of the study are the ma-
terials of sociological research "Strategy of social-economic devel-
opment of Republic Bashkortostan till 2030" (a sample of 6300 peo-
ple., 2015). In the article is showed the trend of increasing the  
innovative values and the rejection of paternalistic attitudes of gen-
eration Y compared to generation X. In this case personnel policy 
needs an adaptation for providing the social mobility, the rejection of 
rigid vertical management principles, support on the leadership and 
initiative of young people. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ 
АНАЛИЗА ВНУТРЕННИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация: 
Концепция неформальной организации в современном менедж-
менте оказала существенное влияние на развитие методов при-
нятия решений в компаниях, акцентируя внимание менеджеров 
на социальной природе человеческих отношений во внутренней 
среде и сложности взаимодействия личных и организационных 
целей. Представители школы человеческих отношений полага-
ют, что неформальная организация неизбежно существует па-
раллельно с формальной организационной структурой, в зави-
симости от складывающихся условий развития компании, она 
может оказывать ряд положительных и отрицательных эффек-
тов на организационную культуру и даже на финансовое со-
стояние организации. 
Среди методов исследования неформальной организации анализ 
социальных сетей получил наибольшее распространение, по-
скольку он позволяет получить наглядное представление о 
структуре внутренних сетей и динамике их развития. В данном 
исследовании на основе социометрического исследования про-
веден анализ внутренней сети одной из российских компаний, 
состоящей из 32 сотрудников. Были исследованы основные тео-
ретические конструкции, которые использовались при оценке 
взаимосвязей участников неформальной организации – доверие, 
совместное решение проблем, обмен «чувствительной» полити-
ческой информацией, слабые сигналы. Особое внимание уделе-
но интерпретации отдельных математических характеристик 
графа, который представляет собой модель сети, таких как цен-
тральность и связанность отдельных узлов (вершин графа). 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 
дать менеджерам представление о процессах, происходящих в 
неформальной организации и ее структуре, а также оценке ее 
влияния на формальные методы управления и их эффективность 
в долгосрочной перспективе.  
 
Ключевые слова:  
неформальная организация, социальные сети, теория графов, 
организационная культура 

 
Введение 
Возникшая в первой половине ХХ века школа человеческих 

отношений в менеджменте по-новому определила роль индивидуаль-
ного взаимодействия сотрудников в организации, подчеркнув влияние 
неформальной коммуникации в формировании мотивации сотрудни-
ков и их отношения к работе. Личное восприятие организационного 
контекста и включение во внутреннюю систему управления взаимоот-
ношений сотрудников играют значимую роль в повышении результа-
тивности подразделений компании. Неформальная организация неиз-
бежно существует параллельно с формальной, являясь естественным 
откликом на потребность людей в эмоциональном выражении, она 
также сглаживает все несовершенства формальных структур [1]. Кон-
центрация на внутреннем психологизме участников организации под-
черкивает важность современного менеджмента как сферы социаль-
ных исследований, целью которых является изучение 
индивидуального вклада каждого участника процесса создания ценно-
сти в конечный результат. 

Современные методы анализа социальных сетей позволяют 
выявить структуру и свойства неформальной организации, снабдив 
менеджеров инструментами для изучения внутренней социальной ди-
намики, которые вносят определенный вклад в понимание организаци-
онной психологии, что особенно важно при управлении организацией 
в современных турбулентных условиях. Таким образом, концепция 
неформальной организации позволяет менеджерам в большей степени 
использовать интуицию для принятия решений, поскольку в сложив-
шихся условиях излишняя формализация системы управления может 
привести к снижению эффективности [2]. В данной статье будут рас-
смотрены некоторые подходы к визуализации и интерпретации внут-
ренних социальных сетей в организации с анализом их социальных 
свойств, а также даны рекомендации в отношении идентификации ор-
ганизационной культуры на основе кластеризации (модулярных клас-
сов). Примененные методы подходят скорее для небольших организа-
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ций с численностью сотрудников до 50 человек, поскольку с ростом 
численности узлов сети ее визуализация и понимание процессов, про-
исходящих в ней, затрудняется. 

 
Неформальная организация в компаниях: обзор литературы 
Исследования неформальной организации насчитывают уже по 

крайней мере несколько десятилетий, отчасти они посвящены организа-
ционной культуре и исследованию факторов, которые ее определяют, не-
формальному лидерству, обмену информацией и изучению эффективно-
сти коммуникационных процессов, управлению изменениями и 
инновационной активности в организациях. Одним из первых историче-
ски сложившихся направлений стало изучение влияния неформальных 
отношений на производственный процесс [2]. Важным направлением, 
которое позволяет изучать процессы обмена информацией при инноваци-
онном процессе, является изучение взаимосвязей между участниками раз-
личных организаций. Как правило, исследования в данной области имеют 
практическую направленность, ориентированы на повышение индивиду-
альной эффективности сотрудников, управление их поведением во время 
стратегических изменений, построение культуры, которая бы учитывала 
символические отношения между когнитивными процессами и социаль-
ными потребностями сотрудников [3]. Внутри организации Кракхардт 
(1993) выделяет несколько типов сетей – сети советов (указывают на тех 
сотрудников, от которых зависит принятие решений), сети доверия (для 
обмена деликатной «политической» информацией), сети коммуникации 
(выявляет цепи коммуникации сотрудников по вопросам, связанным с 
работой) [4]. Все данные сети существуют в неформальной организации 
одновременно, внося свой вклад в общую динамику изменения организа-
ционного знания. Общий транзакционный контент (содержание переда-
ваемых по сетям сигналов) также может быть различным – это информа-
ция, состояние аффекта, симпатия и т.п. 

Среди возможных результатов при анализе внутренних сетей 
можно выделить наличие структурных дыр (при наличии кластеропо-
добных образований внутри сети и единичных узлов их связываю-
щих), что особенно актуально при изучении инновационных процессов 
внутри организаций [5]. Проблемы лидерства также могут быть иссле-
дованы благодаря выявлению внутренних неформальных каналов 
коммуникации [6]. Кроме того, некоторые исследователи используют 
для анализа статистические параметры сетей, которые будут приведе-
ны ниже, которые нуждаются в определенной социальной интерпрета-
ции [7]. 
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Методика исследования и данные 
Для визуализации социальной сети внутри организации мы 

использовали специальное программное обеспечение Gephi, кото-
рое оперирует базовыми структурами, основанными на теории гра-
фов. Теория графов предоставляет исследователям неформальных 
сетей вполне конкретный математический язык для отражения 
структур различных форм, включая иерархические структуры. Да-
лее мы обозначим некоторые базовые понятия для дальнейшего 
обсуждения. Граф может быть определён как набор из количества N 
точек P, которые обозначены от i до j [8]. Набор неупорядоченных 
точек может быть обозначен как L = {Pi, Pj}. Визуально граф пред-
ставляет собой набор отдельных узлов или вершин, которые соеди-
нены направленными или ненаправленными линиями. Направлен-
ный граф или диграф или ориентированный граф представляет 
собой набор точек, в которых порядок и отношение пар точно опре-
делены. Ориентированный граф призван отражать отношения уз-
лов, которые несимметричны (например, в них есть подчиненность, 
иерархичность и т.п.). Направленные или ориентированные  графы 
могут применяться для обозначения авторитета и властных полно-
мочий внутри неформальных организаций. Две вершины графа со-
единяются с помощью ребра.  

Графы, вершины которых определенным образом помече-
ны, например, им присвоены определенные имена, называются се-
тями. Путь представляет собой соединение нескольких точек по-
средством ребер. Важной представляется интерпретация 
математических параметров, которые характеризуют конкретную 
сеть, которые бы позволили выделить ключевых участников не-
формальной коммуникации и определить их роль в работе подраз-
делений или всей организации в целом. Логично, что типичная ие-
рархическая организационная структура представляет собой 
ориентированный, связанный, ациклический (между парами вершин 
есть только один путь) граф или древовидный граф. Характеристи-
ки такого графа отражены в таблице 1. Естественно, что каждая 
указанная характеристика должна быть интерпретирована с точки 
зрения конкретного социального контекста и возникшей управлен-
ческой ситуации. 
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Таблица 1 – Некоторые характеристики графов, 
 используемые для анализа социальных сетей [8], [9].  

Характеристики 
графа 

Описание и способы измерения 

Связанность  
(connectedness) 

Диаграф является связанным, если каждая точка может 
быть достигнута из любой другой точке в подлежащем 
графе. Несвязанность создает по крайней мере два ком-
понента в графе. Степень связанности может быть опре-
делена как C=1– (V/(N(N–1)/2)), где V – число пар точек, 
которые не доступны взаимно. N – число вершин графа. 
Связанность может быть ключевым параметром для оп-
ределения эффективности обмена знаниями в компании, 
снижение связанности может говорить о повышении 
«политического» влияния в группах и нарушение частой 
коммуникации ввиду разделения мнений или интересов. 

Степень  
родства 
(degree) 

Показывает число связей конкретного узла с другими 
узлами, данный индикатор можно использовать при ви-
зуализации социальных сетей внутри организации. 

Промежуточная 
центральность 
(betweenness 

centrality) 

Интенсивность, с которой конкретный узел чаще всего 
появляется в конкретной сети.  

Эффективность 
(efficiency) 

Эффективность отражает насколько высокой должна 
быть плотность сети, чтобы поддерживать связь внутри 
социальной группы, даже если ее участники не связаны 
друг с другом напрямую. Она не должна напрямую со-
поставляться с социальной или экономической эффек-
тивностью. Она говорит о том, что существует точное 
число Nn-1 связей для каждого компонента n диаграфа D. 
Эффективность графа  

 
Исходными данными для визуализации социальной сети внут 
ри организации стали данные социометрического опроса 32 

сотрудников одной из российских компаний, представителя малого 
бизнеса. Исследуемая организация представляет собой сервисную 
строительную организацию, которая выполняет строительные работы 
на объектах гражданского строительства в Свердловской области. В 
состав организации входят менеджеры различного уровня, проекти-
ровщики, сметчики и квалифицированные рабочие. Каждый участник 
(узел сети) был помечен собственным кодовым значением. В ходе со-
циометрического исследования были выявлены уровни доверия со-
трудников друг к другу, также были исследованы сети советов, то есть 
оценен факт влияния отдельных участников сети на принятие реше-
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ний. Вопросы, которые были включены в простую по структуре анке-
ту, были следующими (здесь мы использовали аналогию с более ран-
ними исследованиями [4]): 
- с кем из указанных сотрудников Вам приходится общаться по 
различным вопросам ежедневно? 
- оцените степень доверия к конкретному сотруднику с точки 
зрения обмена чувствительной «политической» информацией внутри 
организации по шкале от 1 до 5 (1 – совсем не доверяю, 5 – полностью 
доверяю); 
- к кому из указанных сотрудников Вы чаще всего обращаетесь 
за советом? (1 – вообще не обращаюсь, 5 – обращаюсь ежедневно).  

Каждая из указанных сетей была визуализирована с помощью 
бесплатной программы Gephi версии 0.9.1. Данные собирались с по-
мощью социометрической анкеты, в которую были включены указан-
ные выше вопросы, а также вопросы, касающиеся доверия сотрудни-
ков друг к другу. В результате получился ряд изображений сети, 
значение каждого из них будет прокомментировано далее.  

 
Результаты и их обсуждение 
Первой из анализированных сетей являлась сеть коммуника-

ции внутри организации (выяснялось с какими сотрудниками чаще 
всего происходит контакт по рабочим вопросам в течение дня). Сеть 
коммуникации приведена на рисунке 1. В результате визуализации 
получились изображения ориентированных связанных графов, каждый 
из узлов представляет собой конкретного участника организации, по-
меченного конкретным числовым значением, id (label, метка участника 
в программе – это фамилия). Визуальное представление было оптими-
зировано с помощью алгоритма Yifan Hu за одну итерацию. Статисти-
ческие данные по сети приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Статистические характеристики полученных  
графов – изображений внутренней социальной сети.  

Индикатор сети Значение  Интерпретация 
Плотность графа 
(связанность) 

0,172 Умеренный уровень плотности для сети 
малого масштаба (в сети менее 50 участ-
ников, типичная малая организация) 

Средняя степень 
родства 

11,23 Отражает среднее количество исходя-
щих и входящих связей каждого участ-
ника внутри организации, показатель 
также говорит о высоком уровне связан-
ности 

Средняя степень 26 Уровень весов отражал уровень доверия 
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Индикатор сети Значение  Интерпретация
взвешенная к конкретному участнику от 1 (совсем не 

доверяю) до 7 (полностью доверяю), в 
целом уровень доверия с учетом связа
ности умеренный, но большинство уч
стников скорее не доверяют своим ко
легам.  

Коэффициент кла-
стеризации 

0,426 Означает малое количество потенциал
но выделяемых кластеров внутри сети, 
сеть является преимущественно одн
родной 

 

Рисунок 1 – Визуализация неформальной сети в исследуемой 
организации – по параметру промежуточной центральности

Интерпретация 
к конкретному участнику от 1 (совсем не 
доверяю) до 7 (полностью доверяю), в 
целом уровень доверия с учетом связан-
ности умеренный, но большинство уча-
стников скорее не доверяют своим кол-

Означает малое количество потенциаль-
но выделяемых кластеров внутри сети, 
сеть является преимущественно одно-
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Анализ статистических характеристик сети говорит о высоком 
уровне связанности участников и большом масштабе внутренних кл
стеров. В ходе изучения параметров модулярности в сети не было в
делено ни одного большого кластера. Изучение параметров промеж
точной центральности в отношении каждого узла графа показало 
высокую значимость отдельных узлов сети в передаче информации. 
Центрами каналов коммуникации являлись менеджеры высшего звена 
(например, 11 – начальник технического отдела, которому подчиняю
ся три рабочих бригады по 4-5 человек под руководством менеджеров 
28, 29 и 30). Также важным звеном является технический директор (2), 
которому в официальной структуре подчинен узел 11.  

Рисунок 2 – Визуализация неформальной сети  
в организации – «сеть советов» 
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28, 29 и 30). Также важным звеном является технический директор (2), 
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Таким образом, работа сервисной строительной компании в 
плане коммуникационных процессов концентрируется в технической 
области, там, где и формируется добавленная стоимость. Между тем, 
рассматриваемая организация является централизованной структурой, 
поскольку отдельные участники – рабочие первой (12, 13, 14, 16), вто-
рой (17, 18, 20, 21, 22, 32) и третьей (23, 24, 25, 26, 31) бригад мало 
связаны между собой. Формальную роль в иерархии играет директор 
(узел 0), поскольку он не является ни центром коммуникационной се-
ти, ни центром сети советов. 

Следующей структурой, которая анализировалась в нефор-
мальной организации, является так называемая «сеть советов», которая 
также строилась на основе социометрических данных. Результаты по-
казали, что одним из центральных звеньев в сети советов является ра-
бочий-специалист отдела монтажа конструкций (16). Анализ опыта 
данного специалиста показывает, что его карьера была связана со зна-
чительным числом организаций в отрасли в течение 20 последних лет, 
однако, по-видимому, для дальнейшего карьерного продвижения у 
данного специалиста не достаточно лидерских качеств, что может 
стать предметом дальнейшего изучения во внутренней неформальной 
сети. Кроме того, центрами компетенций в организации являются так-
же специалисты- руководители технических бригад (повышающаяся 
интенсивность цвета узлов на рисунке 2 означает возрастающую их 
роль во внутренней сети советов, наиболее «доверенные» узлы в сети 
советов – 16, 20 и 2). Большинство других рабочих остается изолиро-
ванными внутри формальной структуры, поскольку уровень коммуни-
кации между бригадами низкий.  

 
Выводы и рекомендации к дальнейшему исследованию 
Исследование внутренних социальных сетей является одним 

из наиболее эффективных инструментов для понимания роли нефор-
мальной организации в динамике развития компании. Решения, кото-
рые принимаются в компании, связаны с большим числом внутренних 
участников, поэтому важно понимать роль каждого сотрудника в дос-
тижении конкретного результата. В данной статье была рассмотрена 
внутренняя социальная микросеть малой организации сферы строи-
тельного бизнеса. Анализ внутренней социальной сети в исследован-
ной организации показал типичные признаки для иерархических орга-
низаций с низкой эффективностью управления – низкая роль 
формального руководства в процессе коммуникации, наличие скрытых 
центров компетенции, которые, вероятно, нуждаются в развитии, а 
также сильных, но уязвимых узлов коммуникации, которые поддержи-
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вают весь обмен информацией и знаниями внутри компании. В даль-
нейших исследованиях необходимо сконцентрироваться на социаль-
ной интерпретации характеристик графов, визуализирующих отноше-
ния внутри организации, а также разработать методы для анализа 
уровня удовлетворенности оплатой труда, условиями работы и карьер-
ными перспективами и их влияния на процессы обмена информацией в 
неформальных сетях.  
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INVESTIGATION OF THE INFORMAL 
ORGANIZATION STRUCTURE IN THE COMPANY 
USING THE ANALYSIS OF INTERNAL SOCIAL 
NETWORKS 
 
Abstract: 
The concept of informal organization in modern management has 
had a significant impact on the development of decision-making 
methods in companies, emphasizing the managers' attention to the 
social nature of human relations in the internal environment and the 
complexity of the interaction of personal and organizational goals. 
Representatives of the human relations school believe that an infor-
mal organization inevitably exists simultaneously with a formal or-
ganizational structure, depending on the conditions of the company's 
development, it can have a number of positive and negative effects 
on the organizational culture and even on the financial state of the 
organization. 
Among the methods of informal organization investigation, the anal-
ysis of social networks has become most widespread, since it pro-
vides a visual representation of the structure of internal networks and 
some insights into the dynamics of its development. In this study, 
based on a sociometric techniques, an internal network of one of the 
Russian small companies, consisting of 32 employees, was analyzed. 
The main theoretical constructions that were used to assess the inter-
relations of participants are as follows: informal organization-trust, 
joint problem-solving, the exchange of "sensitive" political infor-
mation, weak signals. Particular attention is paid to the interpretation 
of mathematical characteristics of the graph, which per se is a net-
work model, such as centrality and connectivity of nodes. The prac-
tical importance of the work lies in the ability to give managers an 
idea of the processes taking place in the informal organization and 
its structure, as well as assessing its impact on formal management 
practices and their effectiveness in the long term. 
 
Key words:  
informal organization, social networks, graph theory, organizational 
culture 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕНДЕНЦИЙ РЕСУРСНОГО МОНОГОРОДА НА 
ПРИМЕРЕ ГО «КРАСНОУРАЛЬСК» 
 
Аннотация: 
В статье дан прогноз численности населения ГО «Красно-
уральск», представляющее собой наглядный пример моногорода 
в металлургической промышленности. Показано, что несмотря на 
устойчивое положение градообразующего предприятия числен-
ность города устойчиво сокращается. Индикативные расчеты 
требуемых капитальных вложений в инфраструктуру моногорода, 
которые могли бы переломить сложившиеся негативные демо-
графические тенденции, указывают на невозможность их финан-
сирования за счет городского бюджета. Показано, что отток насе-
ления из данного типа моногородов может не зависеть от 
состояния градообразующего предприятия и обусловлен объек-
тивными факторами, в том числе исходной моделью функциони-
рования данного типа моногородов. 
 
Ключевые слова:  
моногород, моногорода в металлургии, ресурсный моногород 

 
Введение 
Учитывая протяженность территории, низкую плотность рас-

селения, интенсивную отработку удаленных месторождений природ-
ных ископаемых проблема развития и существования моногородов 
остаётся одной из актуальных для российской экономики. Типология 
моногородов и проблемы их функционирования широко рассматрива-
ется в научной литературе, в частности в работах Н.В. Зубаревич [1], 
И.Н. Ильиной [2], Е.Г. Анимицы [3], С.Н. Растворцевой [4], Тру-
гель И.Д. [5].  

Особую и достаточно крупную группу моногородов составля-
ют моногорода, связанные с металлургической промышленностью. 
Они были образованы на базе крупных месторождений черных и цвет-
ных металлов [6], [7]. Данная группа моногородов особенно распро-
странена в азиатской части России, которая более бедна инфраструк-



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

581 

турного и характеризуется меньшей плотностью расселения, чем Ев-
ропейская часть. На сегодня, доминирующим подходом к решению 
проблемы моногородов является их сохранение путём диверсифика-
ции экономики, трансформации и улучшения городской среды. Опре-
деляющим фактором состояния моногорода выступает положение и 
перспективы градообразующего предприятия.   

Несмотря на широкое освещение проблемы моногородов в на-
учной литературе, на наш взгляд, во многом игнорируются сущест-
вующие демографические тенденции в моногородах. Вероятно, боль-
шинство исследователей априори исходят из прямой взаимосвязи 
между устойчивой работой градообразующего предприятия и числен-
ностью горожан. Стабильная работа градообразующего предприятия 
гарантирует рост или сохранение числа жителей. 

В тоже время, как показывает анализ фактических данных де-
мографическая динамика может не зависеть от состояния градообра-
зующего предприятия. Наша гипотеза заключается в том, что стабиль-
но и прибыльно работающее предприятие моногорода не является 
залогом положительной или хотя бы нейтральной динамки численно-
сти горского населения. Негативный прогноз численности городского 
населения вполне совместим с устойчивой работой градообразующего 
предприятия. Более того возникает, казалось бы, нетипичная для моно-
города проблема - не избыток населения при затухающем предпри-
ятии, а потенциальный дефицит рабочей силы при стабильно рабо-
тающем предприятии. 

Ярким примером металлургического моногорода является го-
род Красноуральск. Градообразующим предприятием здесь выступает 
ОАО «Святогор», который объединяет как металлургические (меде-
плавильный завод), так и горнодобывающие (обогатительная фабрика 
«Красноуральская») мощности, на которой перерабатываются руды 
Шемурского, Ново-Шемурского, Сафьяновского месторождений. 
Предприятие расположено в середине технологической цепочки по 
производству медных катодов, обеспечено заказами и демонстрирует 
стабильный, положительный финансовый результат. Исходя из этого, 
Красноуральск представляет собой наглядный пример металлургиче-
ского моногорода, на базе которого можно проиллюстрировать спра-
ведливость выдвинутой гипотезы.      

Метод 
Прогноз численности Красноуральска был проведен с помо-

щью метода компонент (метод передвижки возрастов) с использование 
базы данных показателей муниципальных образований Федеральной 
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службы государственной статистики [8] с использованием текущих 
коэффициентов смертности, рождаемости и ожидаемой миграции. 

Результаты прогнозирования 
На 1 января 2016 года в Красноуральске проживало 23,7 тыс. 

человек. Число жителей в возрасте от 20 до 54 лет 10,6 тыс. человек 
(45%). Количество мужчин в этом возрасте составляло 5,1 тыс. человек 
(48%). Детей и молодежи (возраста с 0 до 19 лет включительно) 5,7 
тыс. человек (24% от общего числа жителей). Соответственно, пожи-
лых людей старше 54 лет 7,4 тыс. человек (31% от общего числа жите-
лей). Средний возраст населения 39 лет (мужчин 36 лет, женщин 42 
года).    

Анализ миграционного потоков за 2012-2015 гг. показывает 
устойчивый отток жителей из Красноуральска. Основой отток наблю-
дается по жителям в возрасте от 15 до 35 лет. Что немаловажно жен-
щины уезжают из города чаще, чем мужчины. В среднем город поки-
дают 109 женщин в год (из них в возрасте 15-34 года 89 женщин), 
мужчин 96 человек в год (из них в возрасте 15-34 года 70 мужчин). 
Итого 205 человек в год. Помимо прямого влияния на численность 
городского населения активная эмиграция женщин сокращает базу 
деторождения и ограничивает воспроизводство человеческого капита-
ла в городе. 

Прогноз численности Красноуральска показывает, что к 2031 
году численность города составит 15 тыс. человек (в 1,58 раза ниже 
2016 г.). Из них число мужчин в возрасте от 20 до 54 лет будет состав-
лять 3,6 тыс. человек. Исходя из текущей среднесписочной численно-
сти ОАО «Святогор» можно предположить, что к 2031 году практиче-
ски 100% мужчин г. Красноуральска должны быть сотрудниками 
предприятия.  

К 2046 году прогнозная численность Красноуральска сокра-
тится до 10,3 тыс. человек (в 2,3 раза ниже 2016 г.). Численность эко-
номически активного населения будет равняться 4,3 тыс. человек, из 
них мужчин 2,3 тыс. человек. В результате, ОАО «Святогор» будет 
испытывать дефицит рабочей силы порядка 36% от своей текущей 
числености.  

Таблица 1 Прогноз численности населения  
Красноуральска до 2046 г., человек 

Группа населения 2016 2031 2046 

Дети и молодежь 5 677 2 775 1 370 

Экономически ак-
тивное население 

10 685 7 202 4 370 
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Группа населения 2016 2031 2046 

в т.ч. мужчины 5 122 3 605 2 390 

Пожилые люди 7 390 5 048 4 586 

Итого 23 752 15 025 10 326 

 
Превращение Красноуральска из города в поселок городского 

типа с численностью меньше 5 тыс. человек, вероятно, произойдет 
после 2055 года. К этому времени средний возраст населения составит 
56 лет (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Динамика численности жителей Красноуральска  

и среднего возраста жителей 
 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты свидетельствуют о негативном демо-

графическом прогнозе г. Красноуральск. Падение численности приве-
дёт к возникновению потенциального дефицита рабочей силы. 

Изменение демографических тенденций и, прежде всего, ми-
грации населения из города потребует значительных инвестиций. Так, 
остановить отток жителей из города может его развитие и приведение 
городской инфраструктуры к современному уровню (в качестве этало-
на можно принять Верхнюю Пышму).  

Анализ текущего проекта генплана г. Верхней Пышмы пока-
зывает, что прогнозируемое увеличение численности города на 46 тыс. 
человек потребует вложений в коммунальную, транспортную и соци-
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альную инфраструктуру в размере 40 млрд. руб. Отсюда можно пред-
положить, что для города с численностью 23 тыс. человек вложения 
должны составлять 20 млрд. руб. 

Также необходимо учитывать высокую изношенность дейст-
вующих сетей ЖКХ г. Красноуральска (80-90%). Оценка в первом 
приближении показывает, что их замена это еще порядка 3 млрд. руб.  

Итого объем инвестиций в город должен быть 23 млрд. руб, а 
для эффективного ограничения существующего миграционного оттока 
сроки вложений достаточно сжатыми.    

В 2015 году фактически исполненные доходы бюджета Крас-
ноуральска составили 0,69 млрд. руб. расходы 0,73 млрд. руб. Бюджет 
дефицитен. Из 0,69 млрд. межбюджетные трансферты составляют 0,42 
млрд. руб. оставшиеся 0,27 млрд. руб на 100% обеспечены платежами 
ОАО «Святогор» в местные бюджеты. Нельзя исключать, что сущест-
венная часть межбюджетных трансфертов формируется как раз за счет 
платежей Святогора в федеральный и региональный бюджеты.  

Даже если предположить, что к существующим трансфертам в 
полном объеме будут добавлены платежи ОАО «Святогор» в регио-
нальный и федеральный бюджеты, то максимально возможная доход-
ная часть бюджета Красноуральска составит чуть более 1 млрд. руб. 
Если весь бюджет будет направлять на модернизацию города (что не-
реально), то для покрытия требуемого объема инвестиций потребуется 
порядка 20 лет. Изменения будут происходить слишком медленно, 
чтобы воспрепятствовать эмиграции жителей. Привлечение заемных 
средств маловероятно в виду неочевидной инвестиционной привлека-
тельности Красноуральска.  

Оценка требуемых вложений в городскую инфраструктуру 
при двукратном снижении численности города приводит к аналогич-
ным выводам. Сокращения срока модернизации города с 20 до 10 лет 
не сможет оказать кардинального влияния на отъезд жителей из горо-
да, так как это в любом случае ощутимый для человеческой жизни 
срок (30% от экономически активного периода жизни). Полученный 
результат, на наш взгляд, позволяет выдвинуть гипотезу об отсутствии 
прямой связи между состоянием и перспективами градообразующего 
предприятия и позитивным (или как минимум нейтральным) прогно-
зом численности населения в условиях современной российской эко-
номики. Соответственно, на динамику численности моногородов 
должны влиять другие факторы.  

На наш взгляд, отток населения из металлургических моного-
родов хорошо объясняется с позиций зарубежной типологии моного-
родов. Особенно продуктивным является использования понятия ресурс-
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ный город (resource town). Ресурсный город представляет собой удален-
ный и изолированный аванпост, располагающийся на границе расселения 
и служащей целям разработки месторождений полезных ископаемых [9]. 
Данный тип моногородов широко распространён в мировой экономике (в 
частности в Канаде, Китае, Австралии), вопросы моделей развития данно-
го типа муниципальных образований широко рассматриваются в научной 
литературе, в частности в работах [10] [11] [12]. Генезис и развитие ре-
сурсного города точно описывается моделью ‘развитие - упадок’ (boom 
and bust), которая отражает природу отработки полезный ископаемых, 
являющихся по своей сути конечными и невозобновляемыми. 

В капиталистической экономике население ресурсных городов 
формировалось за счёт компаний, которые самостоятельно обеспечивали 
жизнь посёлков и городов, возникавших в непосредственной близости от 
разрабатываемых месторождений (company towns). Жизнь в этих городах 
была подчинена целям частных компаний, которые очевидно стремились 
к постоянному повышению производительности труда, что в свою оче-
редь ограничивало размер ресурсных городов и их инфраструктуры. 

Российские моногорода формировались за счёт принудительной 
рабочей силы (петровские города-заводы, моногорода, возникшие в тече-
ние довоенных пятилеток). Так или иначе их развитие происходило в ус-
ловиях государственной/плановой экономики. В силу относительной де-
шевизны рабочей силы вопрос производительности труда не был 
доминирующим. Приватизация металлургической промышленности при-
вела к росту производительности труда, что неизбежно сделало часть на-
селения моногородов и, соответственно, обслуживающей их инфраструк-
туры избыточным. 

Исходя из конечной природы ресурсных моногородов изна-
чальной избыточностью населения, связанной с низкой производи-
тельностью труда в социалистической экономике, отток населения из 
металлургических моногородов становится естественным процессом. 

Более того, как показано в работе отток населения в целом ха-
рактерен для российских моногородов, что может объясняться низкой 
производительностью труда в экономике СССР в целом. В этом случае 
на проблему моногородов можно взглянуть несколько с иного ракурса: 
если объективно существует отток населения, обусловленный естест-
венными факторами и связанный в целом с повышением эффективно-
сти экономики, то не является ли решением проблемы поддержка это-
го оттока. При этом важно понимать, что это не совсем вариант 
принудительного расселения моногорода, который часто фигурирует в 
качестве возможного пути решения этой проблемы. Речь идёт об из-
менении точки приложения частных и государственных инвестиций, 
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направленных на поддержку моногородов. Это позволит повысить их 
эффективность, как за счёт уже существующего оттока населения, так 
и за счёт более высокого мультипликатора инвестиций в более круп-
ных, перспективных муниципальных образованиях. 
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ANALYSIS AND FORECAST OF DEMOGRAPHIC 
TRENDS OF RESOURCE TOWNS ON THE EXAMPLE 
OF GO KRASNOURALSK 
 
Abstract.  
The article gives the forecast of the number of GO "Krasnouralsk" 
population, which is a clear example of a single-industry town in the 
metallurgical industry. It is shown that, despite the stable position of 
the city-forming enterprise, the city's population is steadily shrink-
ing. Indicative calculations of the required capital investments in the 
single-city infrastructure, which could reverse the existing negative 
demographic trends, indicate that it is impossible to finance them at 
the expense of the city budget. It is shown that the outflow of popu-
lation from this type of single-industry towns may not depend on the 
state of the city-forming enterprise and is conditioned by objective 
factors, including the initial model of functioning of this type of sin-
gle-industry towns. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ И МИРЕ 
 
Аннотация:  
В данной статье приведен сравнительный анализ тенденций 
развития экостроительства в зарубежных странах и в России. 
Отечественный рынок экостроительства является незрелым, так 
как развитие его началось сравнительно недавно, однако, по 
мнениям экспертов российского Совета по экологическому 
строительству, разрыв между Россией и остальным миром с 
точки зрения применения зеленых технологий в строительстве 
ежегодно сокращается. Применение таких технологий экодеве-
лопмента как энергосбережение в строительстве принципиально 
важно для развития экономики России, где потребление энергии 
на душу населения более чем в 3 раза выше, чем в странах Ев-
росоюза, и в 2 раза выше, чем в США.  
 
Ключевые слова:  
экостроительство, энергосбережение, развитие, тенденции,  
Россия, зарубежье  

 
Экостроительство (зеленое строительство, экодевелопмент) – 

это практика создания структур и использования процессов, которые 
являются экологически ответственными и эффективными с точки зре-
ния ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбо-
ра площадки до проектирования, строительства, эксплуатации, техни-
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ческого обслуживания, ремонта и сноса. Эта практика расширяет и 
дополняет классические вопросы проектирования зданий, связанные с 
экономичностью, полезностью, долговечностью и комфортом. 

Согласно данным аналитического отчета «Тенденции мирово-
го зеленого строительства 2017» SmartMarket, представленного Dodge 
Data & Analytics и корпорацией United Technologies, глобальное зеле-
ное строительство продолжает удваиваться каждые три года. Разви-
вающиеся страны, такие как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и 
Южная Африка, станут двигателями зеленого роста в течение сле-
дующих трех лет, при этом развитие будет варьироваться от двукрат-
ного до шестикратного над текущими уровнями зеленого строительст-
ва. Результаты отчета также показывают, что расширение продолжится 
в развитых странах, таких как США, Германия и Великобритания. Во 
всех регионах многие респонденты, принявшие участие в опросе в 
рамках исследования Dodge Data & Analytics и United Technologies, 
прогнозировали, что к 2018 году более 60 % их проектов будут зеле-
ными [1]. 

Аналитики компании SunPower, являющейся ведущим миро-
вым лидером в области инноваций в солнечной энергетике, отмечают, 
что благодаря постоянному развитию новых технологий, дополняю-
щих нынешнюю практику создания экологически чистых структур, 
преимущества зеленого строительства могут варьироваться от эколо-
гических до экономических и социальных [2]. 

Поскольку экономические факторы являются наиболее важ-
ными факторами для многих стран, крайне важно учитывать положи-
тельные финансовые и деловые последствия экостроительства. Со-
гласно данным Dodge Data & Analytics, ведущего поставщика бизнес-
аналитики для коммерческой строительной индустрии США, зеленое 
здание на 14 % дешевле в эксплуатации, чем традиционное, а стои-
мость его активов выше на 7 % [3].  

Согласно данным аналитики лондонского издания “The 
Guardian”, эффективность зеленого здания – будь то энергопотребле-
ние, эффективность использования воды или просто более низкие сче-
та за коммунальные услуги – важна как для компаний, которые, на-
пример, ищут аренду помещения, так и для жителя многоквартирного 
дома. Кроме того, исследователи отмечают, что по мере развития этой 
«зеленой революции» многие из коммерческих арендаторов начинают 
относиться более внимательно к влиянию здания на производитель-
ность людей, которые находятся в нем каждый день [4]. 

Уже есть некоторые свидетельства того, что здоровые здания 
оказывают положительное влияние на бизнес и работников, которые 
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занимают их. В недавно выпущенном экспертном обзоре исследовате-
ли из Гарвардского центра здоровья и глобальной окружающей среды 
обнаружили, что качество воздуха в здании может повлиять на качест-
во мышления его жителей. Исследование показало, что воздействие 
общих внутренних загрязнителей в здании, таких как углекислый газ и 
летучие органические соединения, которые находятся во всем, от 
краски до ковров, может повлиять на когнитивные функции. В то же 
время исследователи установили, что среды с улучшенной вентиляци-
ей удваивают человеческую производительность, особенно в таких 
критических областях, как реагирование на кризисы, стратегия и ис-
пользование информации [5]. Поскольку связь между тем, где вы ра-
ботаете, и тем, насколько хорошо вы работаете, становится все теснее 
и очевиднее, компании, которые позиционируют себя как грамотные 
работодатели, вскоре будут сосредоточены на эксплуатации более здо-
ровых зданий для своих сотрудников. 

Для определения основных текущих тенденций в мировом 
экостроительстве обратимся к труду Джерри Юдельсона «Обновление 
зеленых зданий», где автор приводит 10 мегатрендов экостроительства 
на 2017 год. Автор является научным сотрудником LEED, федераль-
ным национальным экспертом по сравнительным оценкам GSA и ав-
тором книг о зеленых зданиях, водосбережении, зеленых домах, зеле-
ном маркетинге и устойчивом развитии, участвует в изучении и 
развитии экостроительства с 1997 года и стал одним из первых основа-
телей Американского Совета по экостроительству (US Green Building 
Council) в 1998 году. В своей книге Юдельсон отмечает, что, по его 
мнению, именно приведенные им тенденции будут формировать зеле-
ные строительные технологии, рынки, законодательное регулирование 
и системы сертификации до 2020 года и далее.  

Пять из этих 10 тенденций связаны с энергетикой: энергоэф-
фективностью, энергосбережением с нулевой потребляемой энергией, 
облачной энергией, раскрытием энергетической эффективности и сол-
нечной энергией. Эти тенденции в значительной степени обусловлены 
двумя практическими соображениями: во-первых, для большинства 
зданий энергия является самой большой неуправляемой эксплуатаци-
онной стоимостью и должна быть уменьшена; во-вторых, растущее 
понимание связи между использованием энергии здания и глобальным 
изменением климата означает, что корпоративная социальная ответст-
венность и политика местных органов власти приведут к росту спроса 
на создание решений в области энергоэффективности.  

Среди тенденций экостроительства на 2017 год, которые сам 
автор называет мегатрендами, присутствуют следующие [6]: 
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1) рост сертификации в области экологического строительства 
значительно замедляется; 

2) сокращение выбросов углекислого газа с точки зрения энер-
гоэффективности выходит на первый план; 

3) здания с нулевой сетью (ZNE) будут привлекают все боль-
ший интерес; 

4) конкуренция между рейтинговыми системами усиливается; 
5) владельцы зданий заостряют более пристальное свое вни-

мание на повышении эффективности; 
6) «Зеленые здания» становятся «умными»: облачные вычис-

ления и аналитика больших массивов данных обеспечивают рост при-
менения природной энергии; 

7) города и штаты требуют раскрытия информации о произво-
дительности здания от владельцев; 

8) повышенный интерес к здоровым зданиям и зеленым строи-
тельным материалам стимулирует выбор архитектуры; 

9) солнечная энергия прорывается к основному использова-
нию, становится критическим компонентом зданий «нулевой потреб-
ляемости»; 

10) сохранение воды сохраняет большую привлекательность, 
но варианты дизайна ограничены. 

По мнению Юдельсона, эти мегатренды будут продолжать ус-
корять рост низкоуглеродных зеленых зданий, внедрение возобнов-
ляемых источников энергии в зданиях, а также содействовать здоро-
вью и благосостоянию в архитектурных проектах в течение 
следующих 5-10 лет. 

Исследование аналитического агентства Baker McKenzie в 
2017г. показало, что лидируют в глобальном зеленом строительстве 
европейские страны. Страны с самым высоким рейтингом (Франция, 
Германия, Нидерланды и Великобритания) последовательно входят в 
число первых, принявших директиву ЕС по вопросам экостроительст-
ва в национальное законодательство. Прогресс ЕС в разработке поли-
тики и рамок для построения показателей экологической эффективно-
сти наряду с юридически обязательным законодательством 
стимулирует устойчивое строительство в Европе [7]. 

В целом, европейский рынок экодевелопмента является доста-
точно зрелым. Тем не менее, страны, участвовавшие в 2017 году в ис-
следовании нью-йоркского аналитического агентства строительной 
отрасли Dodge Data & Analytics, прогнозируют еще более высокий 
уровень участия зеленых технологий в строительстве в ближайшие три 
года, демонстрируя постоянный потенциал роста.  
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Так, в Германии ожидается устойчивый рост экостроительства 
к 2018 году, составляющий более 60 %. Это говорит о том, что зеле-
ный рынок в Германии все еще развивается стабильными темпами.  

В Польше рост участия зеленых технологий в строительстве 
является менее активным, при этом ожидается только 10-процентный 
прирост в процентах от тех, кто делает более 60 % своих проектов зе-
леными, и ограниченный рост среди тех, кто занимается менее эколо-
гически чистой работой.  

В Великобритании переход на экотехнологии к 2018 году яв-
ляется более скромным: снижение на 22 процентных пункта ожидается 
у тех, кто планирует сделать несколько (менее 16 %) «зеленых» проек-
тов, и 14-процентный прирост ожидается среди тех компаний, которые 
делают более 60 % своих проектов зелеными.  

Другие 18 европейских стран, участвовавших в исследовании, 
показывают значительное увеличение на 27 процентных пунктов у тех, 
кто планирует выполнять более 60 % зеленых проектов к 2018 году, по 
сравнению с теми, которые в настоящее время активно участвуют в 
экостроительстве. Этот скачок среди тех, кто тесно связан с зелеными 
технологиями, отражается на сильном 10-процентном падении среди 
тех, кто не планирует никакой зеленой работы, с 15 % в 2015 году до 5 
% в 2018 году. Это демонстрирует, что Европа, несмотря на свою пе-
редовую зеленую репутацию все еще растет как рынок зеленого строи-
тельства. 

В целом, респонденты из Европы указывают на относительно 
последовательные выгоды от экостроительства. Германия несколько 
более консервативна, чем другие страны, относительно возможности 
снижения эксплуатационных расходов за последние годы. Великобри-
тания также более консервативна, чем другие европейские страны, в 
вопросах срока окупаемости зеленых зданий, вероятно, из-за относи-
тельно дорогого строительного рынка в целом в Великобритании. Тем 
не менее, несмотря на эти различия, среди европейских респондентов 
существует четкое согласие относительно преимуществ зеленого 
строительства [8].  

В статье Европейской патентной организации об инновацион-
ных направлениях, формирующих зеленое строительство отмечается, 
что в предстоящие годы в Европе планируется реконструкция большо-
го количества зданий, и еще миллионы зданий будут построены или 
отремонтированы с применением экотехнологий после вступления в 
силу более жестких руководящих принципов ЕС в 2020 году. По дан-
ным Европейской патентной организации ожидается, что к 2020 году 
европейский рынок строительства, связанный с энергоэффективно-
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стью, удвоится до 140 млрд евро. Между тем патентные заявки, свя-
занные с зеленым строительством, увеличились втрое за последнее 
десятилетие [9]. 

В то время, как экодевелопмент в европейских странах разви-
вается на протяжении последних 30 лет, в России движение по разви-
тию строительства «зеленых зданий» началось только в 2009 году, ко-
гда были приняты Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» и внесен ряд соответствующих изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании». 

Анализ законодательной базы показал, что в России сущест-
вуют требования к проектированию и строительству в соответствии со 
строгими нормами и правилами по энергоэффективности и охране ок-
ружающей среды, требования эти являются достаточно высокими, но 
только на бумаге. Десятилетия государственной поддержки цен на 
энергоресурсы и обилие природных ресурсов и сырья в сочетании с 
неравномерным применением строительных норм и низким уровнем 
информированности общественности привели к созданию строитель-
ной среды, которая значительно менее энергоэффективна, менее кон-
курентоспособна, менее работоспособна и более опасна для окружаю-
щей среды, чем в большинстве промышленно развитых стран. 

Вместе с тем уже в первое десятилетие XXI века в России 
сложились все необходимые предпосылки для развития экологическо-
го строительства: 

1. Экономическая нестабильность сделала необходимым вне-
дрение современных технологий собственниками и разработчиками 
зданий, которые полны решимости сохранить свои конкурентные пре-
имущества путем поиска эффективных способов сокращения издержек 
и повышения качества выводимых на рынок объектов недвижимости.  

2. В 2009 году Медведев Д. А., занимавший пост Президента 
РФ, признал, что потребление энергии на душу населения в России 
более чем в 3 раза выше, чем в странах Евросоюза, и в 2 раза выше, 
чем в США, и Россия обязалась повысить энергоэффективность на 40 
% к 2020 году. 

3. В то время как развитые страны приняли на себя обязатель-
ства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках междуна-
родного соглашения о климате, российское правительство заявило, что 
главным инструментом для выполнения своих обязательств рассмат-
ривает повышение энергоэффективности в строительстве. 
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4. Российские политики вынуждены были признать, что рост 
экономических, социальных и экологических проблем в нашей стране 
во многом вызван неэффективным использованием существующих 
ресурсов, устаревших строительных материалов и технологий. Именно 
в этом контексте все больше экспертов в России приходит к выводу о 
том, что именно применение технологий экостроительства является 
эффективным и долгосрочным решением этих проблем. 

Возрастающая роль технологий экостроительства подтвержда-
ется в следующих проявлениях: 
 В 2009 году было сформировано и начало свою работу неком-
мерческое партнерство «Совет по экологическому строительству» спо-
собствующий созданию и продвижению норм и правил экологическо-
го строительства. (В действительности, Россия – последняя из крупных 
стран, в которой создается Совет по экологическому строительству.)  
 В 2010 году в России был создан первый комплексный нацио-
нальный «зелёный» стандарт строительства, представляющий собой 
добровольную сертификацию объектов недвижимости «Зеленые стан-
дарты». 
 В 2011 году введен стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зе-
леное строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая сис-
тема оценки устойчивости среды обитания».  
 С 1 марта 2013 года вступил в силу новый ГОСТ Р 54964-2012 
«Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недви-
жимости». 
 В России создано несколько центров стратегических разрабо-
ток в области стандартов экологического строительства, таких как: 
Российский Совет по Экологическому строительству, Некоммерческое 
партнерство "Центр экологической сертификации - Зелёные стандар-
ты", Лесной Попечительский Совет России, КЭЭН ГУД (Комитет по 
Энергоэффективности и Экологии Недвижимости при Гильдии Управ-
ляющих Девелоперов). 
 Интерес и осведомленность о зеленом строительстве и его 
многочисленных преимуществах неуклонно растут в России, о чем 
свидетельствует ежегодно возрастающее количество успешных зеле-
ных конференций, форумов и семинаров. 
 По мере роста интереса и осведомленности на рынке наблюда-
ется пропорциональное увеличение доступности энергоэффективных и 
экологически чистых строительных материалов и технологий. 
 Наблюдается ежегодный рост числа объявленных проектов в 
области зеленого строительства, в том числе несколько очень круп-
ных, смешанных городских проектов в Москве и Подмосковье, кото-
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рые будут проектироваться, возводиться и эксплуатироваться в соот-
ветствии с крупными международными системами оценки зелёного 
здания. 

Таким образом, следует констатировать, что, несмотря на от-
ставание отечественного рынка экостроительства от мировых лидеров, 
в России уделяется внимание развитию зеленого строительства и роль 
его ежегодно возрастает. 
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Abstract: 
This article presents a comparative analysis of trends in the devel-
opment of green building in foreign countries and in Russia. 
The domestic market of green building is immature, as its develop-
ment began relatively recently, however, according to the experts of 
the Russian Council for Environmental Construction, the gap be-
tween Russia and the rest of the world from the point of view of the 
application of green technologies in construction is declining every 
year. The use of such technologies of eco-development as energy 
saving in construction is fundamentally important for the develop-
ment of the Russian economy, where energy consumption per capita 
is more than 3 times higher than in the EU countries, and 2 times 
higher than in the US. 
 
Key words:  
green building, energy saving, development, trends, Russia, abroad 

 
 

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

597 

УДК 311:338.27 
 

Киселева Ольга Игоревна, 
магистрант, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 
Шубат Оксана Михайловна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ 
 
Аннотация: 
Выручка является одним из основных показателей экономической 
деятельности, который помогает планировать объемы производст-
ва, регулировать политику ценообразования, управлять трудовыми 
ресурсами. Целью настоящей работы является разработка методи-
ческих принципов и подходов для прогнозирования выручки ком-
паний рекламной отрасли. В процессе исследования применялись 
методы: дедукция, системный анализ, моделирование.  
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о принципи-
альной необходимости прогнозирования выручки компаний рек-
ламной отрасли. Данная отрасль характеризуется высоким дина-
мизмом, что затрудняет экономическое планирование. В рамках 
исследования были предложены методические принципы и подхо-
ды к прогнозированию выручки: интегральность прогнозного пока-
зателя, учет отраслевой специфики в процессе прогнозирования, 
комплементарность оценок интуитивных и формализованных под-
ходов к прогнозированию; необходимость верификации прогнозов 
посредством ex-post моделирования.   Предложенные методические 
принципы направлены на повышение уровня надежности и точно-
сти прогнозов выручки предприятия и составляют основу разрабо-
танной авторами методики прогнозирования.  
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Актуальность исследования 
В условиях быстро меняющейся внешней среды важная роль в 

бизнес-аналитике отводится прогнозированию и планированию дея-
тельности предприятия, направленных на снижение степени неопреде-
ленности его развития и предупреждение влияния негативных факто-
ров.  Кроме того, рыночная конкурентная среда побуждает компании 
постоянно улучшать результаты своей деятельности, для чего также 
необходимо знание о будущих изменениях результирующих финансо-
во-экономических показателей. Одним из ключевых индикаторов, оп-
ределяющих  управленческие решения, является выручка предприятия. 
Она представляет собой важнейший показатель деятельности, который 
помогает планировать объемы производства, регулировать политику 
ценообразования, управлять трудовыми ресурсами и т.д. Знание объе-
мов выручки способствует принятию решений о погашении задолжен-
ностей, заключению сделок, а также дает возможность прогнозировать 
сумму прибыли.  

В экономике любой страны большое влияние на товарные 
рынки оказывает динамично развивающаяся индустрия рекламы. При 
этом наиболее активно растет сегмент интернет-рекламы. Так, по дан-
ным  за 2016 год рынок интернет-рекламы вырос на 21% [1] и показал 
максимальный темп прироста за анализируемый период среди других 
средств распространения. Реклама в интернете является инструментом 
для повышения эффективности продаж товаров или услуг, выступая в 
роли посредника между производителем и потенциальным потребите-
лем. Ее преимуществом перед другими средствами продвижения явля-
ется гибкость настройки и прозрачность результатов.  По оценкам экс-
пертов, рынок интернет-рекламы характеризуется высоким 
динамизмом, обусловленным изменчивостью спроса и предложения 
рекламных услуг [2]. Этот связано с рядом факторов. Во-первых, для 
структуры рекламного рынка характерно постоянное изменение: стре-
мительно развиваются новые способы распространения рекламной 
информации, меняются пропорции между отдельными видами про-
движения. Во-вторых, рынок интернет-рекламы чувствителен к изме-
нениям на конечном рынке потребления товаров и услуг. В-третьих, 
как правило, период оказания услуг на этом рынке достаточно недли-
тельный – обычно месяц, по истечению которого новый набор реклам-
ных размещений обновляется с учетом результатов предыдущего пе-
риода и располагаемого бюджета. Таким образом, деятельность 
предприятий на рынке интернет-рекламы подвержена высокой вола-
тильности, что является серьезным препятствием в процессе планиро-
вании деятельности и финансовых результатов. В связи с этим топ-
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менеджменту рекламной отрасли требуется уделять особое внимание 
предсказанию будущих значений экономических показателей для при-
способления к изменениям внешней среды и повышению конкуренто-
способности. Понизить степень неопределенности и спланировать дея-
тельность позволяет прогнозирование выручки, как одного из 
основных факторов экономической деятельности. 

 
Методические вопросы исследования 
Цель настоящей работы состоит в выявлении методических 

подходов и разработке  методических принципов прогнозирования 
выручки предприятий рекламной отрасли.  В процессе теоретико-
прикладного исследования применялись методы научного познания: 
дедукция, системный анализ, моделирование. В качестве источника 
информации использовалась база публикаций Российского индекса 
научного цитирования, представленная на ресурсе Elibrary, а также 
данные корпоративной статистики. 

 
Результаты исследования 
В процессе исследования на основе анализа методической ли-

тературы и научно-исследовательской периодики были выявлены ме-
тодические подходы к прогнозированию выручки предприятий. На 
современном этапе развития научной аналитики исследователи выде-
ляют более 200 различных методов прогнозирования [3]. При этом 
существует множество классификаций таких методов. В целом, можно 
выделить два принципиально различающихся подхода к прогнозиро-
ванию социально-экономических индикаторов – экспертный (интуи-
тивный) и формализованный (фактографический). 

Формализованный подход применяется при наличии досто-
верной информации об объекте прогнозирования. Построение прогно-
зов в данном случае осуществляется с помощью математического ап-
парата с применением статистического инструментария. Методы, 
основанные на формализованном подходе, как правило, обладают бо-
лее высокой степенью достоверности и точности, и, очевидно, по этой 
причине значительно чаще используются в практике планирования и 
прогнозирования.  

Экспертный подход к прогнозированию используется в тех 
случаях, когда трудно учесть влияние факторов на объект прогнозиро-
вания в силу его сложности, многосоставности. Данный подход широ-
ко применяется и в ситуации отсутствия информации об изучаемом 
объекте или невозможности описания процесса или явления с помо-
щью количественных показателей. Экспертный (интуитивный) подход 



 
Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

 

600 

базируется на знаниях и мнениях компетентных специалистов, обла-
дающих необходимым уровнем теоретических знаний и практических 
навыков. В научно-методической литературе все интуитивные методы 
часто разделяют на две группы – индивидуальные экспертные оценки 
и методы коллективных экспертных оценок (см., например, [3], [4], 
[5]) 

В результате проведенного исследования авторами был разра-
ботан ряд методических принципов прогнозирования выручки пред-
приятий рекламной отрасли. Предложенные методические принципы 
направлены на повышение уровня надежности и точности прогнозов и 
составляют основу разработанной авторами методики прогнозирова-
ния. Предлагается процесс прогнозирования выручки предприятия 
основывать на следующих принципах: 

1. Прогноз выручки представляет собой интегральный показа-
тель, отражающий динамику двух его компонентов – объемов реали-
зации и цен. Очевидно, что для прогнозирования будущего изменения 
ключевого показателя необходим комплексный анализ каждого из этих 
компонентов с дальнейшей интеграцией полученных оценок в общий 
прогноз выручки. В этом ключе необходимым представляется приме-
нение корреляционно-регрессионного анализа для выявления возмож-
ных детерминант развития двух компонентов выручки. Действительно, 
с помощью данного инструментария можно оценить силу и характер 
воздействия потенциальных детерминант, выявить наиболее значимые. 
По результатам корреляционно-регрессионного анализа может быть 
сформирована система показателей, составляющих прогнозный фон 
выручки.  

2. Методический инструментарий прогнозирования выручки 
должен разрабатываться с учетом специфики отраслевой принадлеж-
ности предприятия. Безусловно, можно выделить постоянный набор 
переменных на макро- и микроуровнях, которые влияют на цены и 
объем реализации вне зависимости от сферы деятельности предпри-
ятия. К таковым относятся, например, деятельность конкурентов, се-
зонность, уровень благосостояния населения, ценовая политика и т.д. 
Однако, в каждой отрасли существуют специфические факторы, обу-
словливающие особенности ее развития. Учет таких специфических 
факторов в моделях прогнозирования является обязательным. Так, 
анализ литературы по данной тематике, экспертные опросы, а также 
метод включенного наблюдения позволили выделить следующие ха-
рактерные особенности рынка интернет-рекламы, оказывающие влия-
ние на деятельность компаний: 
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1) уровень спроса на рекламу зависит от спроса на конечном 
рынке потребителя; 
2) прозрачность рекламной деятельности – потребитель может 
оценить результаты оказываемых услуг в любой момент, поэтому объ-
ем продаж интернет-рекламы напрямую зависит от ее качества; 
3) нефиксированная стоимость услуг, которая варьируется в за-
висимости от сложности рекламного проекта и финансовых возможно-
стей потребителя.  
4) объем продаж определяется двумя факторами – бюджетом 
рекламы и бюджетом за оказываемые услуги по разработке и под-
держке рекламных кампаний; 
5) долгосрочность отношений, поскольку потребителями рек-
ламных услуг длительный период являются одни и те же компании. 

 
Кроме того, необходимо учитывать, что различными могут 

быть и задачи, которые ставит топ-менеджмент в процессе прогнози-
рования выручки. Специфика этих задач также предопределяет набор 
показателей, необходимых для построения прогноза.  

3. Результатом прогнозирования выручки являются компле-
ментарные оценки, полученные в процессе применения интуитивных и 
формализованных подходов к прогнозированию. Необходимость ис-
пользования двух подходов к прогнозированию обусловлена тем, что 
ни один из методов по-отдельности не может дать надежную оценку. 
Действительно, высокая волатильность современной социально-
экономической динамики, недостаток необходимой статистической 
информации (например, для реализации формализованного подхода к 
прогнозированию часто необходимы длинные временные ряды с тен-
денцией развития исследуемых показателей, которые в действительно-
сти не существуют в силу объективных причин) не позволяют полу-
чать надежные статистические оценки. С другой стороны, оценки, 
полученные в ходе экспертных опросов, не имеют под собой строгой 
научной базы и поэтому не могут считаться абсолютно надежными. 
Эти обстоятельства диктуют необходимость комбинировать оценки, 
полученных в процессе применения различных подходов к прогнози-
рованию – формализованных и интуитивных. Кроме того, объективная 
необходимость в комбинировании различных подходов возникает при 
разработке прогнозов развития показателей, характеризующихся нали-
чием сложных взаимосвязей [3].  

Проведенное нами исследование показало, что в научно-
исследовательской литературе для прогнозирования выручки наиболее 
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широкое применение находят статистические методы, в частности, 
регрессионное моделирование.  

При этом отметим, что для учета отраслевой специфики реко-
мендованным для применения методом построения прогноза может 
быть факторное моделирование, позволяющее оценить изменение вы-
ручки под воздействием детерминирующих показателей. Факторный 
анализ для прогнозирования выручки представлен, например, в рабо-
тах [6-9]. Отметим также, что в очень редких случаях построение мо-
делей для прогнозирования дополняется экспертными оценками. Од-
нако построенные модели не всегда тестируются на адекватность их 
применения на практике.  

4. В процессе прогнозирования выручки предприятия необхо-
дима верификация формализованных методов и оценка достоверности 
их результатов, реализуемая на основе ex-post прогнозирования. Срав-
нивая полученные с помощью инверсной экстраполяции прогнозные 
значения с фактическими данными, можно подтвердить или опроверг-
нуть достоверность построенной прогнозной модели. По результатам 
верификации выявляется недостающая информация об объекте про-
гнозирования, уточняется ранее полученная, а также вносятся коррек-
тировки в модель прогнозируемого объекта с учетом поступления до-
полнительной информации [10].  

 
Основные выводы 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о принципиальной необходимости разработки специальной ме-
тодики прогнозирования выручки компаний рекламной отрасли. Дан-
ная отрасль характеризуется высоким динамизмом, что затрудняет 
экономическое планирование. В рамках исследования были предложе-
ны методические принципы, на которых должно основываться прогно-
зирование выручки. Эти принципы ориентированы на построение на-
дежного прогноза с учетом отраслевой принадлежности предприятия. 
Для этого необходимо понимать задачи прогнозирования,  а также 
учитывать специфические факторы при составлении прогнозной моде-
ли. Оптимальным подходом к прогнозированию выручки является 
взаимодополняющее использование формализованных и интуитивных 
методов. Для того, чтобы проверить адекватность модели и повысить 
качество прогнозных результатов ее верифицируют с помощью ин-
версной экстраполяции. В дальнейшем в рамках развития проведенно-
го исследования планируется разработка методики прогнозирования 
выручки и ее апробация на предприятиях рекламной отрасли.  
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REVENUE FORECASTING: METHODOLOGICAL 
APPROACHES AND PRINCIPLES 
 
Abstract: 
Revenue is one of the main indicators of economic activity, which 
helps to plan production volumes, regulate pricing policies, and 
manage labor resources. The purpose of the paper is to develop 
methodological principles and approaches for forecasting the reve-
nues of companies in the advertising industry. In the process of the 
study the following methods were used: deduction, systematic analy-
sis and modeling.  
The study allows to draw a conclusion about the necessity of reve-
nue projection of advertising companies. This industry is character-
ized by high dynamism which complicates economic planning. The 
study suggested the following methodological approaches and prin-
ciples to revenue forecasting: integrity of the forecast indicator, tak-
ing into account industry specificity, complementarity of assess-
ments of intuitive and formalized approaches to forecasting, the need 
to verify forecasts through ex-post modeling. The proposed method-
ical principles are aimed at increasing the level of reliability and ac-
curacy of revenue forecasts. They constitute the basis of the forecast-
ing methodology developed by the authors 
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revenue, methods of forecasting, methodological principles of fore-
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕ 
СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА 
 
Аннотация: 
Величина деловой репутации (гудвилла) приобретает все боль-
ший вес в рыночной стоимости промышленных предприятий, 
эффективное управление данным нематериальным активом яв-
ляется залогом успешного функционирования компании. В биз-
нес-аналитике выделяют множество методов оценки внутренне 
созданного гудвилла. Однако единой методики на сегодняшний 
день не выработано. Целью данной работы является анализ су-
ществующих методов количественной оценки внутренне соз-
данного гудвилла. В процессе исследования использовался кон-
тент-анализ научной периодики по соответствующей тематике и 
сравнительный анализ методов оценки гудвилла. На основе 
проведенного анализа определены достоинства и недостатки 
существующих количественных методов оценки. 
 
Ключевые слова:  
гудвилл, внутренне созданный гудвилл, деловая репутация, не-
материальные активы 

 
В современных условиях все большую значимость в практике 

функционирования предприятий приобретает наличие особых конку-
рентных преимуществ перед аналогичными компаниями. Сегодня уже 
не оспаривается тот факт, что наличие положительной деловой репу-
тации (гудвилла) является источником дополнительных выгод компа-
нии. Однако точная оценка данного нематериального актива остается 
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нерешенным вопросом. Существует множество методов оценки внут-
ренне созданного гудвилла, но, тем не менее, до сих пор не выработа-
но единой методики. При этом каждый из методов имеет свои досто-
инства и недостатки.  

Целью данной статьи является анализ существующих методов 
количественной оценки внутренне созданного гудвилла. В процессе 
исследования применялись следующие методы: контент-анализ науч-
ной периодики по теме исследования (в качестве базы использовался 
информационный ресурс – Российский индекс научного цитирования 
РИНЦ); сравнительный анализ способов оценки гудвилла. 

Проведенный анализ научно-методических и исследователь-
ских работ, связанных с оценкой гудвилла, позволил выработать соб-
ственную классификацию методов его оценки, которая представлена 
на рисунке 1. Отметим, что в данной статье не рассматриваются каче-
ственные методы оценки гудвилла, не 
предполагающие точной оценки репу-
тации. Такие методы базируется на ут-
верждении, что репутация – это всего 
лишь образ компании в головах людей, 
и поэтому она не может быть количест-
венно оценена, можно только констати-
ровать ее изменение – в ту или другую 
сторону [1]. 

 
Количественные методы оценки 

скрытого гудвилла предполагают фи-
нансовую оценку деловой репутации 
компании. Следует отметить, что для 
разных отраслей и типов компании не 
всегда применимы те или иные методы. 
Рассмотрим основные методы количе-
ственной оценки внутренне созданного 
гудвилла более подробно. 

Наиболее часто в бизнес-
аналитике используется классический 
метод избыточных прибылей (избыточ-
ной рентабельности), который основан 
на предпосылке о том, что избыточную 
прибыль приносят предприятию неот-
раженные в балансе нематериальные 
активы, обеспечивающие доходность на активы и на собственный ка-

Рисунок 1 – Количественные 
методы оценки внутренне соз-

данного гудвилла1 
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питал выше среднеотраслевого уровня. Этот метод предполагает пря-
мое сопоставление уровней прибыльности оцениваемого предприятия 
и других предприятий аналогов отрасли с последующей капитализаци-
ей той части разницы между ними, которая не объясняется влиянием 
идентифицируемых активов [2]. В научно-исследовательской литера-
туре встречаются два метода оценки гудвилла по данному методу – 
формулы (1) и (2): 

 

GW =  
 –  ∗ 

, 
(1) 

 
где GW – гудвилл; 

  𝑁𝑂𝐼 – чистый операционный доход; 
  𝑀𝐴 – стоимость материальных активов; 
  𝑅 – коэффициент капитализации чистого дохода от 

основной деятельности; 
  𝑅  – коэффициент капитализации нематериальных 

активов [3] 
 

𝐺𝑊 =  𝐶  −  1 , 
(2) 

 
где 𝐶 – стоимость активов предприятия; 

  𝑅 – рентабельность активов предприятия; 
  𝑅 – среднеотраслевая рентабельность по России [4]. 

В качестве достоинства данного метода можно указать про-
стоту в применении, поскольку он базируется на использовании сред-
неотраслевых показателей. Однако известно, что использование сред-
них величин может привести к некорректной оценке величины 
гудвилла. Еще одним существенным недостатком данного метода яв-
ляется то, что он позволяет получить стоимость данного предприятия, 
справедливую для крупного общероссийского производителя, но не 
для мелкого регионального продавца [4].  

Отчасти решает данную проблему модифицированный метод 
избыточных прибылей, в рамках которого предлагается рассчитывать 
две величины гудвилла. Одна величина гудвилла (𝐺𝑊 ) – с точки зре-
ния крупного российского продавца, рассчитываемая по общеотрасле-
вым (общероссийским) показателям (см. формулу (2)), а вторая 
(𝐺𝑊 ) – c позиции регионального продавца, рассчитываемая по дан-
ным регионального рынка (3): 
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𝐺𝑊  =  𝐶  −  1 , 
(3) 

 
Затем эти два значения гудвилла, соответственно «справедли-

вые» для каждой из указанных сторон, суммируются с весовыми ко-
эффициентами, определяемыми объемами продаж продукции на об-
щероссийском и региональном рынках, в целях исчисления 
«справедливой величины гудвилла» (4): 

 

GW  =  
 

 𝐺𝑊 +   𝐺𝑊 , 
(4) 

 
где 𝑄  – объем продаж продукции на общероссийском   рын-

ке;  
 𝑄  – объем продаж продукции на региональном рынке; 

 𝐺𝑊  – стоимость гудвилла, рассчитываемая по общеот-
раслевым (общероссийским)                       показателям; 

 𝐺𝑊  – стоимость гудвилла, рассчитываемая по регио-
нальным показателям [4]. 

 
В качестве достоинства данного метода можно указать возмож-

ность оценить гудвилл для регионального предприятия, т. к. применяются 
средние величины для региона. Но из данного достоинства, как и у клас-
сического метода избыточных прибылей, вытекает и его недостаток – 
использование средних величин может привести к некорректной оценке 
величины гудвилла. 

Еще одним количественным методом оценки внутренне создан-
ного гудвилла, который нередко встречается в научно-исследовательской 
периодике, является модель Эдвардса-Белла-Ольсона (модель ЕВО), в 
основе которой лежит экономическая добавочная стоимость. Данная ме-
тодика также основывается на возможности получения сверхприбылей за 
счет существующего гудвилла. Вместе с тем, в рамках данной методики 
предполагается вероятностный характер сверхприбылей, поэтому в моде-
ли присутствует корректировка на математическую вероятность (5): 

 

𝑃 =  𝐵 +
𝐸 ∗ [(𝑅𝑂𝐸 −  𝑟 ) ∗  𝐵 ]

(1 + 𝑟 )

+  
𝐸 ∗ [(𝑅𝑂𝐸 − 𝑟 ) ∗  𝐵 ] 

𝑟 ∗ (1 + 𝑟 )
 

(5) 

где   𝑃   – стоимость предприятия в момент времени t; 
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 𝐵  – балансовая стоимость чистых активов предприятия 
в момент времени t; 

 T –конец прогнозного периода; 
 i – период существования предприятия; 
 𝐸  – ожидаемые значения чистого дохода; 
 𝑅𝑂𝐸  – рентабельность акционерного капитала для пе-

риода t+i (по сути, это отношение прибыли после уплаты налогов 
к балансовой стоимости акционерного капитала); 

 𝑟  – стоимость акционерного капитала (по сути, это ожи-
даемая акционерами норма доходности на вложенный капитал); 

 𝐵  – балансовая стоимость (стоимость чистых акти-
вов) предприятия к началу периода t+i; 

 𝑅𝑂𝐸 – рентабельность собственного капитала пред-
приятия к концу прогнозируемого периода; 

 𝐵 – балансовая стоимость предприятия в конце про-
гнозного периода [5]. 

 Таким образом, модель ЕВО учитывает вероятностный харак-
тер величины гудвилла, показывает, какая часть стоимости компании 
обусловлена гудвиллом, а какая – чистыми активами. Но сложность в 
применении громоздкой формулы является существенным недостат-
ком данного метода. 

Следующей разновидностью количественных способов оценки 
гудвилла является метод избыточных ресурсов. В основе этого метода при 
расчете стоимости внутренне созданного гудвилла учитывается эффект 
использования как собственных, так и привлеченных средств (6): 

GW = (
 
–  𝑇𝐴) 𝑤, 

(6) 
 
где   М – чистая прибыль;  

 𝑅  – рентабельность совокупных активов; 
 TA – стоимость совокупных активов; 
 w – доля собственных средств в структуре пассивов 

предприятия [6]. 
Можно отметить следующее достоинство данного метода: с 

его помощью можно оценить эффект использования как собственного, 
так и заемного капитала. Однако использование средних величин в 
расчетах может привести к некорректной оценке величины гудвилла. 

Оценка на основе показателя объема реализации является еще 
одним методом количественной оценки внутренне созданного гудвил-
ла является. Для его применения также необходимо знать среднеот-
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раслевые показатели рентабельности. Стоимость деловой репутации 
здесь будет определяться по формуле (7): 

 

GW = 
 ∗  

 
(7) 

    
где 𝑀 – среднегодовая величина чистой прибыли предпри-

ятия; 
 𝐴𝐵𝐼𝑇 – среднегодовой объем выручки оцениваемой пред-

приятия; 
 𝑅 – среднеотраслевой коэффициент рентабельности про-

дукции (работ, услуг); 
 a – коэффициент капитализации избыточной прибыли 

предприятия [5]. 
Среди основных достоинств данного метода расчета можно 

указать объективность и простоту расчета. Недостатком же является 
применение невариативных показателей среднеотраслевой рентабель-
ности в условиях волатильного рынка.  

Квалиметрический метод также является одним из количест-
венных методов оценки внутренне созданного гудвилла. Суть данного 
метода сводится к тому, что оценка качества проводится на основании 
сравнения оцениваемого объекта с аналогами, имеющие наилучшие и 
наихудшие качественные показатели. Коэффициент полезности (каче-
ства) рассчитывают согласно формуле (8): 

 

Kf = 
  

  
 , 

(8) 
 
где   Kf  – коэффициент полезности предприятия; 

 q f  – фактический показатель предприятия; 
 qmin – наихудший показатель среди аналогичных пред-

приятий; 
 qmax – наилучший показатель среди аналогичных пред-

приятий. 
Поскольку критерием качества работы предприятия служит 

величина его чистого дохода, которая может колебаться от проектной, 
т.е. максимально возможной с технической точки зрения величины, до 
нуля, формула (8) для оценки предприятия примет следующий вид (9):  

 
Kf  = (NOIf  / NOIpr), 

(9) 
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где  NOIf –чистый операционный доход предприятия; 

NOIpr– проектная величина чистого операционного дохо-
да предприятия, которая определяется как отклонение макси-
мальной величины чистого операционного дохода от минимально 
возможного его уровня. 

Так как износ трактуется как показатель потери полезности, то 
для определения стоимости гудвилла определяется общий износ пред-
приятия: 

 
W = 1 – (NOIf  / NOIpr), 

(10) 
 
где W – общий износ предприятия; 
Отсюда гудвилл можно определить по формуле (11): 
 

GW= W – W f  – IA, 
(11) 

 
где W f  – физический износ внеоборотных активов предприятия; 
IA – стоимость нематериальных активов предприятия [3]. 
Важным достоинством данного способа расчета является воз-

можность сравнения предприятия с непосредственными конкурентами 
и фирмами-аналогами в текущих рыночных условиях. В качестве не-
достатка укажем сложность в определении наилучших и наихудших 
показателей аналогов оцениваемого объекта.    

Другим количественным методом оценки скрытого гудвилла 
является оценка на основе показателя рыночной капитализации. Дан-
ный метод основан на допущении факта приобретения акций для фи-
нансового управления компанией (12): 

 
GW = m * С – ANC, 

(12) 
 
где m – количество выпущенных компанией акций; 
 C – текущий курс акции компании на момент оценки; 
 ANC – рыночная стоимость чистых активов компании на дату 

оценки. 
В случае если компания выпускает несколько видов акций 

(обыкновенные, привилегированные), формула (12) примет вид (13):  
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𝐺𝑊 = 𝑚 ∗  𝐶 − 𝐴𝑁𝐶, 
(13) 

 
где n – количество разновидностей акций компании; 

 𝑚  – объем выпущенных акций компании i-того вида; 
 𝐶  – курс акции компании i-того вида; 
 ANC – рыночная стоимость чистых активов компании [5]. 

Важно отметить, что данный метод учитывает динамично из-
меняющуюся рыночную стоимость акций.  В связи с этим, он приме-
ним только для акционерных обществ и в ситуации, когда над компа-
нией не установлен полный контроль со стороны одного акционера.  

Левериджный метод является еще одним способом оценки 
внутренне созданного гудвилла. В теории финансового менеджмента 
леверидж показывает взаимосвязь объема реализации с величиной 
чистого денежного потока NOI (14): 

 
∆𝑁𝑂𝐼 = 𝑁𝑂𝐼 ∗ 𝐿𝑉 ∗ 𝑔 , 

(14) 
 
где  ∆𝑁𝑂𝐼 – прирост (снижение) величины чистого денежного 

потока (прибыли); 
 𝐿𝑉 – леверидж; 
 𝑔  – снижение (увеличение) объема продаж против проектной 

величины. 
В соответствии с основной концепцией корпоративных фи-

нансов, стоимость компании напрямую зависит от величины создавае-
мого ей чистого денежного потока (прибыли). Таким образом, гуд-
вилл, представляющий собой прирост (снижение) стоимости активов в 
результате отклонения фактической рентабельности активов от про-
ектной (среднеотраслевой) величины, можно выразить следующей 
формулой (15): 

 

GW = ∆𝐴  = 
∆

 = 𝐴  * 𝐿𝑉 ∗ 𝑔 , 
(15) 

где 𝐸𝐵𝐼𝑇 – проектный (среднеотраслевой) доход до выплаты 
процентов и налогов; 

  𝐴  – первоначальная (проектная) стоимость активов 
предприятия; 

  𝐿𝑉  – интегральный (финансово-инвестиционный опе-
рационный) леверидж. 
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 Понятие интегрального левериджа подробно рассмат-
ривается в работе [3]. Автор указывает, что при рассмотрении дейст-
вия финансового и операционного рычага в рамках теории финансово-
го менеджмента упускается один существенный фактор. Дело в том, 
что на величину чистого денежного потока помимо операционной и 
финансовой деятельности в достаточно значительной степени влияет 
инвестиционная деятельность и, в частности, амортизационная поли-
тика. Поскольку амортизационные отчисления не облагаются подо-
ходным корпоративным налогом DEP, то интегральный леверидж 
можно рассчитать по формуле (16): 

 

𝐿𝑉  =  
 

, 
(16) 

 
где 𝐹𝐶 – постоянные издержки; 

  𝐼 – издержки по обслуживанию долга (проценты по кре-
диту). 

При этом проектный доход до выплаты процентов и налогов 
можно определить по формуле (17): 

 
𝐸𝐵𝐼𝑇 = Q * (p – v) – FC, 

(17) 
 
где Q – объем продаж в натуральных показателях; 
 p – цена единицы продукции; 
 v – себестоимость (переменные издержки) единицы продук-

ции [3]. 
К достоинству данного метода относится использование пер-

вичных и легко проверяемых данных о реализации продукции пред-
приятия. Но сложность в применении громоздкой формулы является 
его существенным недостатком. 

В научно-исследовательской литературе нередко встречается 
еще одна разновидность количественных методов оценки внутренне 
созданного гудвилла – метод реальных опционов. Данный метод бази-
руется на понятии «опцион», который означает для инвестора возмож-
ность выбора при определении сценария получения дохода от инве-
стиционного инструмента с учетом формирования различных 
вариантов денежного потока во времени, вплоть до отказа от исполь-
зования базового актива. С помощью этого метода можно подсчитать 
ту часть стоимости проекта, которая создается за счет активного 
управления и стратегического взаимодействия.  
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Важно отметить, что модель реальных опционов представляет 
менеджерам возможность планирования и управления стратегически-
ми инвестициями и является синтезом оценки рыночной стоимости и 
принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности. 
Формула (18) показывает расчет величины рыночной стоимости акти-
вов компании по методу реальных опционов: 

 
C = S * N(𝑑 ) – X * 𝑒  * N(𝑑 ), 

(18) 
 
где  

𝑑  =  
     ∗ 

 ∗√
, (19) 

и 
      𝑑 =𝑑  - 𝜎 ∗ √𝑡, 

(20) 
 

С – рыночная стоимость активов компании 
S – текущая рыночная капитализация  
X – текущая стоимость чистых активов 
𝑡 – 20 лет (деловая репутация по ПБУ амортизируется в 

течение 20 лет, но не более срока деятельности компании); 
𝑟 – 6% (в модели Блэка-Шоулза затраты на научные ис-

следования и разработки, а так же на запуск проекта дисконтиру-
ются по безрисковой ставке 6%); 

N(𝑑 ), N(𝑑 ) – кумулятивные нормальные вероятности от 
𝑑  и 𝑑  (отражают способность опциона создать положительные 
потоки для его владельца при исполнении опциона) 

𝜎 – среднеквадратическое отклонение доходности акций 
компании в прошлом или мера рассеянности цены акции, рассчи-
тывается по формуле (21): 

 

𝜎 =
1

𝑛

𝐻  − 𝐿

𝐿
 , 

(21) 

 
𝐻 (𝐿 ) – максимальная (минимальная) цена за неделю, 
𝑛 – количество недель в квартале (как правило, 13, либо 12); 

Таким образом, величина гудвилла будет определяться по 
формуле (22): 
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GW = С – NA, 
(22) 

 
где NA – чистые активы компании, которые определяются 

как разница между стоимостью совокупных активов и обязательств 
[7]. 

К достоинству метода относится возможность оценки бизнеса с 
точки зрения рынка. Недостаток заключается в ограниченной возможности 
применения (только для акционерных обществ).  

Таким образом, проведенный анализ научно-исследовательской 
периодики показал, что не существует универсального метода оценки вели-
чины скрытого гудвилла, обладающего абсолютными эвристическими и 
оценочными возможностями. Детерминантой выбора релевантного метода 
(либо комбинации из различных методов) является отраслевая специфика. 
Комплементарное применение различных методик оценки внутренне соз-
данного гудвилла позволит повысить достоверность и точность его про-
гнозных оценок. 

Следует отметить, что проведенный анализ является только первой 
попыткой сравнительного анализа существующих методов оценки доста-
точно сложного и многомерного понятия «гудвилл». Развитие нашего ис-
следования мы видим в разработке рекомендаций по совершенствованию 
его оценки в рамках российской системы бухгалтерского учета. 
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THE INTERNALLY GENERATED GOODWILL: 
METHODS OF ESTIMATION 
 
Abstract: 
The value of goodwill is gaining more and more importance in the 
market value of industrial enterprises, effective management of this 
intangible asset is the key to the successful operation of the compa-
ny. In business analytics, many methods for estimating internally 
generated goodwill are distinguished. However, a unified methodol-
ogy has not been developed to date. The purpose of the paper is to 
analyze the existing methods for quantifying internally generated 
goodwill. In the process of research, the content analysis of the sci-
entific periodicals on the relevant topics was used and a comparative 
analysis of the methods for estimating goodwill was made.  Based on 
the analysis, the advantages and disadvantages of existing methods 
for estimating goodwill are determined. 
 
Key words:  
goodwill, internally generated goodwill, business reputation, intan-
gible assets 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ)  
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы  формирования инвестици-
онного климата  и инвестиционной привлекательности регио-
нов, в том числе с учетом методологических  подходов, исполь-
зуемых в рамках Национального  рейтинга инвестиционного 
климата регионов. Проводится анализ факторов, способствую-
щих динамичному социально-экономическому   развитию ре-
гиона,  акцентируется роль факторов инвестиционного разви-
тия, интегрированных на муниципальный уровень  (на примере 
муниципальных образований  Свердловской области). Предла-
гаются варианты оптимизации ключевых направлений инвести-
ционного развития, адаптированные на муниципальный уро-
вень, что позволяет комплексно оценивать эффективность 
принимаемых мер по улучшению инвестиционной политики в 
регионе и действовать более точечно и предметно в рамках от-
дельного муниципалитета. 
 
Ключевые слова:  
эффективность,  динамичное  развитие региона, факторы инве-
стиционного развития, инвестиционный  климат,  инвестицион-
ная привлекательность регионов, Национальный рейтинг инве-
стиционного климата регионов 

 
Инвестиционное развитие является одним из ключевых фак-

торов устойчивого экономического роста региона. Правительством 
Российской Федерации разработана система мер направленных на сба-
лансированное развитие регионов, выравнивание экономической не-
однородности  препятствующей равномерному привлечению инвести-
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ций на территории [1]. К основными причинами, влияющими на не-
равномерность распределения объемов инвестиций, являются:  

 разнородность ресурсно-сырьевой базы; 
 наличие необходимой для ведения бизнеса 

инфраструктуры;  
 несовершенство законодательно-правовой базы;  
 неотрегулированность регламентаций в области 

финансовой поддержки и разрешительной деятельности, в том числе, с 
установленными сроками разрешений на строительство, подключений 
к коммуникационным сетям; 

 информационная непрозрачность компаний и др. 
 В этой связи залогом наиболее оптимального инвестиционно-

го развития становится сформированная Агентством стратегических 
инициатив и активно внедряемая  в регионах России система повыше-
ния инвестиционной привлекательности [2]. Разработана и успешно 
реализуется целая серия проектов, направленных на упрощение про-
цедур ведения бизнеса, поддержку предпринимательской инициативы, 
формирование инвестиционной  инфраструктуры, повышение эффек-
тивности работы региональных команд. Комплекс прогрессивных ме-
роприятий сформирован в виде дорожных карт, целевых моделей раз-
вития, лучших практик регионов.  

Оценкой эффективного использования предложенных моделей 
и собственных инициатив является Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ [3]. Рейтинг оценивает уси-
лия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприят-
ных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формирует-
ся исходя из опросов региональных предпринимателей. 2 июня 2017 
года на площадке Петербургского международного экономического 
форума был представлен ТОП-20 регионов Национального инвестици-
онного рейтинга субъектов РФ.  

 
Таблица 1 – ТОП-20 регионов национального рейтинга в 2017 году 

Регион 
Место в рей-
тинге 2017 

Место в рей-
тинге 2016 

Измене-
ние позиции20

16-2017 
Республика Татарстан 1 1 0 
Чувашская Республика 2 6 4 
Москва 3 10 7 
Тульская область 4 4 0 
Калужская область 5 3 -2 
Тюменская область 6 5 -1 
Краснодарский край 7 7 0 
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Воронежская область 8 23 15 
Московская область 9 21 12 
Ульяновская область 10 11 1 
Тамбовская область 11 19 8 
Костромская область 12 25 13 
Респ. Башкортостан 13 20 7 
Липецкая область 14 16 2 
Владимирская область 15 8 -7 
Ростовская область 16 24 8 
Санкт-Петербург 17 22 5 
Республика Мордовия 18 17 -1 
Ивановская область 19 33 14 
Ленинградская область 20 34 14 

 
Вместе с  тем, в ТОП-20, попадают лишь половина лидеров  

способных формировать значительный инвестиционный потенциал 
России. 

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по субъектам  

Российской Федерации в январе-декабре 2016 года [4] 

Район Млн.рублей  
 В % к                                              

январю-декабрю 
2015г. 

Место в 
ТОП-20 

г.Москва  1703085 100,7 1 
   Ямало-Hенецкий 
авт.округ 1097130,5 122,5 2 
   Ханты-Мансийский 
авт.округ-Югра 804102,8 102,6 3 

Республика Татарстан 642494,1 100 4 

Московская область  634692,1 97,2 5 

г.Санкт-Петербург 582306 112,4 6 

Краснодарский край 428971,6 70,7 7 

Красноярский край 419059,5 100,9 8 

Республика Башкортостан 360946,4 104,2 9 

Свердловская область 345811,5 91,1 10 

Ростовская область 287412,5 87,8 11 
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Район Млн.рублей  
 В % к                                              

январю-декабрю 
2015г. 

Место в 
ТОП-20 

Республика Саха (Якутия) 275273,1 128,8 12 

Воронежская область 270998,7 100,1 13 

Ленинградская область 262074,4 111,6 14 
   Тюменская область без 
авт.округов 261536,5 114,5 15 

Иркутская область 258492,7 117,5 16 

Самарская область 256773,5 78,3 17 

Сахалинская область 247985,6 81,2 18 

Пермский край 237014,1 96,7 19 

Hижегородская область 219658 85,8 20 
 
Таким образом, у регионов есть значительный потенциал к 

росту, и свое совершенствование важно начинать с вовлечения в сис-
тему скоординированных действий, по улучшению инвестиционного 
климата органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, так как, значительная часть административных барьеров, препят-
ствующих развитию предпринимательской деятельности находится в 
том числе и на муниципальном уровне.  

Муниципальный сегмент также характеризуется качеством го-
сударственных процедур: от скорости регистрации предприятия и лег-
кости подключения к электрическим сетям до получения разрешений 
на строительство и развития конкуренции. Среди проектов, реализуе-
мых в большей степени в мунципалитетах  – целевые модели: «Полу-
чение разрешения на строительство и территориальное планирование», 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества», «Подключение к системам тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения» и «Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», реализация которых напрямую зависит от 
результативных действий муниципальных образований.  

Эффективная работа с муниципалитетами в таких регионах 
как Тюменская область (программа «Семь шагов»)  и Татарстан 
(«Агентства привлечения инвестиций на территории») уже дают свои 
плоды, сохраняя лидирующие позиции в рейтинге. 
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  Устойчивое экономическое развитие Свердловской области 
также во многом определяется уровнем инвестиционной активности 
организаций, осуществляющих деятельность на территориях 
муниципальных образований Свердловской области [5]. 

В 2016 г. объем финансовых вложений организаций к 2014 г. 
увеличился в 2,2 р. и составил 2359,1 млрд. рублей, (в 2015г. – 
1722,8 млрд. рублей, в 2014 г. – 1049,1 млрд. рублей). Вместе с тем, в 
условиях экономической нестабильности экономика региона остается 
недоинвестированной. В 2016 г. в Свердловской области наблюдалась 
отрицательная динамика инвестиций в основной капитал. Объем инве-
стиций в основной капитал в 2016 г. уменьшился на 8,9% к уровню 
2015 г. в сопоставимых ценах и составил 345,8 млрд. рублей. Несмотря 
на нестабильную динамику развития инвестиционной деятельности, 
Свердловская область по объему инвестиций в основной капитал в 
2016 г. сохранила свои позиции в первой десятке среди субъектов Рос-
сийской Федерации. В Национальном рейтинге инвестиционной при-
влекательности регионов 2017 года Свердловской области удалось 
сохранить положительный тренд предшествующих лет, поднявшись с 
35 на 33 место [6].  

Причиной этому стала заложенная с 2015 года в области 
основа инвестиционного развития муниципалитетов – муниципальный 
инвестиционный стандарт, разделы Стандарта направлены на 
формирование основных составляющих успешной инвестиционной 
деятельности и обязательны для внедрения во всех муниципальных 
образованиях (пункты касались становления институтов развития на 
территориях – инвест.уполномоченные, инвест.советы, 
инвест.порталы, совершенствования регламентной и разрешительной 
деятельности, в том числе, получения разрешений на строительство, 
подключений к сетям, формирования перечней зем.участков и 
объектов недвижимости для бизнеса, порядков мер финансовой 
поддержки).  

В ходе внедрения Стандарта в муниципалитетах выявлялись  
собственные инициативы развития территории, которые в дальнейшем 
были проанализированы и предложены в качестве лучших 
муниципальных практик, среди них практики г. Каменск-Уральского, 
Новоуральского ГО, Березовского ГО, Заречного ГО, г. Ирбита[6].  

С 2017 года в регионе также планируется  внедрение 
муниципального Стандарта развития конкуренции, что позволит 
существенно ослабить административные барьеры выхода на 
региональные и муниципальные рынки, снизить долю 
государственного сектора в экономике, что дает большую амплитуду 
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для развития бизнеса внутри региона и формирует устойчивый 
инвестиционный потенциал[7]. По аналогии с Национальным 
рейтингом в Свердловской области проводится муниципальный 
инвестиционный рейтинг, данная система оценки дает возможность 
адресно анализировать вклад  муниципалитетов в итоговый результат. 

Как и в примере с Национальным рейтингом, задачи рейтинга 
на муниципальном уровне сводятся к оценке усилий органов местного 
самоуправления по созданию благоприятных условий ведения бизнеса 
и выявлению  лучших практик, а его результаты стимулируют заинте-
ресованность в привлечение инвестиции на свою территорию. 

В настоящее время расширение полномочий регионов, приоб-
ретение ими большей самостоятельности повышает ответственность 
органов местного самоуправления за проведение региональной инве-
стиционной политики и реализацию инвестиционных программ. Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата и его поддержа-
ние становятся первоочередной задачей муниципальных образований. 
В этой связи оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по привлечению инвестиций становится одним из 
инструментов для выявления относительных преимуществ и недостат-
ков инвестиционного климата муниципальных образований региона и 
выработки управленческих решений, направленных на повышение и 
выравнивание уровня социально-экономического развития муници-
пальных образований. 

Результаты рейтинга позволят осуществить оценку инвести-
ционного климата в муниципальных образованиях, что имеет особое 
значение в условиях реализации Указов Президента Российской Феде-
рации. По данным Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области – органа ответственного за организацию и формирование ито-
гов рейтинга информация для рейтингования получена из трех источ-
ников:  
 опросы предпринимателей и экспертов (9 опросных и 3 
экспертных показат.), 
 данные официальной статистики (9 показат.), 
 фактические данные местных администраций (9 показат.) и 
Минстроя Свердловской области (1 показат.).  

В опросах приняли участие более 1000 респондентов, а экс-
пертами выступили представители бизнес-объединений: Деловой Рос-
сии, Опоры России, Свердловского областного союза промышленни-
ков и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты 
[8].  
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По разделу А «Регуляторная среда» наиболее высокие пози-
ции получили те муниципалитеты, которые смогли реализовать меро-
приятия по упрощению для предпринимателей процедур получения 
разрешительной документации в строительстве, оптимизировать рег-
ламенты технологического присоединения ко всем видам сетей (элек-
тро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения). Муниципалитеты, 
которые смогли сформировать максимально комфортную и прозрач-
ную систему получения разрешительной документации, «заработали» 
высокие баллы от предпринимателей (среднее время выдачи разреше-
ния на строительство в муниципалитетах-лидерах в 2016 году соста-
вило 15 дней). Есть муниципалитеты, которые смогли более чем в 2 
раза сократить время проведения разрешительных процедур, в среднем 
получить разрешение на строительство в области стало возможным за 
20 дней, то есть на 5 дней быстрее, чем год назад.  

В разделе Б «Институты для бизнеса» экспертами от деловых 
союзов проводилась оценка качества институтов Ин-
вест.уполномоченных, Совета по инвестициям, Интернет-страницы об 
инвестиционной деятельности, то есть факторов, над которыми велась 
работа при внедрении в регионе Муниципального инвестиционного 
стандарта. Верхние строчки рейтинга заняли муниципалитеты, в кото-
рых наиболее эффективно организована работа инвестиционных ко-
манд, обеспечено максимальное продвижение и распространение ин-
формации о преимуществах территории и работе с инвесторами. И как 
результат – ведется работа по заключению инвестиционных соглаше-
ний, наличие которых является весомым показателем данного раздела.  

Всего в 2016 году в территориях действовало 132 соглашения 
(в 1,7 раза больше, чем в 2015 году): 
 48 соглашений о намерениях сторон,  
 40 инвестиционных соглашений,  
 33 концессии,  
 11 соглашений муниципально-частного партнерства. 

В разделе В «Доступность и качество инфраструктуры для 
бизнеса» оценена доступность основных ресурсов для бизнеса – земля, 
имущество, финансы, кадры. 

Высокие оценки получили муниципальные образования, кото-
рые смогли: 
 существенно нарастить объемы выставленных на аукционы зе-
мельных участков,  
 обеспечить максимальную доступность имущественных объектов,  

и в результате - обеспечить прирост числа хозяйствующих 
субъектов на уровне выше среднеобластного значения. 
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В 2016 году в Свердловской области количество земельных 
участков и объектов, выставленных на аукцион, а также доля имуще-
ственных объектов, предоставленных в аренду субъектам МСП, от 
общего числа объектов, предназначенных для сдачи в аренду, увели-
чилось в 1,5 и в 1,8 раза соответственно. 

Раздел Г «Поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва» содержит оценку по показателям - доля муниципальных заказов, 
размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
рост объемов финансирования муниципальных программ поддержки 
МСП. Сокращение расходов на эти цели в 2016 году стало основной 
причиной снижения позиций ряда муниципальных образований, тра-
диционно отличающихся высоким уровнем развития МСП.  

Ключевым моментом в формировании системы комфортного 
ведения бизнеса на территориях стало переформатирование работы 
части фондов по поддержке предпринимательства (25 из 44) и наделе-
ние их полномочиями агентств по развитию территорий.  

Работа агентств включает анализ возможностей территории, 
выявление рыночных ниш и разработку наиболее актуальных бизнес-
планов. Это комплексное бизнес-предложение, подразумевающее со-
единение таких факторов, как доступ к земельному ресурсу или объек-
ту недвижимости, плюс поддержка при организации бизнеса (налого-
вые льготы, льготное кредитование или иные меры поддержки), плюс 
просчитанный гарантированный платежеспособный спрос.  

В настоящее время в муниципальных образованиях сформиро-
вана база данных из 941 инвест.площадки (включая земельные участ-
ки) и началась реализация 87 бизнес-планов. Значения показателей 
раздела Д – результирующие, рассчитываются на основании стат. дан-
ных. Это темп роста инвестиций в основной капитал без учета бюд-
жетных средств, объем инвестиций в основной капитал на одного жи-
теля, количество инвестиционных проектов. Итоговые значения 
рейтинга определены как сумма результатов по всем разделам. Лиде-
ром рейтинга стал город Екатеринбург, и это закономерный и заслу-
женный результат, отражающий объем проведенной за последние три 
года работы. В первую десятку также вошли городские округа: Лес-
ной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Березовский, Новоуральск, Красно-
турьинск, Арамиль, Нижнетуринский городской округ и Каменск-
Уральский. По инициативе Губернатора Свердловской области  лиде-
рам рейтинга будет предусмотрено финансовое поощрение [9]. 
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 Рисунок 1 – ТОП -15 лидеров рейтинга инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях Свердловской области в 2017 году
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которых каждый предприниматель, вне зависимости от места ведения 
бизнеса (поселок или крупный город), должен иметь возможность п
лучить гарантированно прозрачные процедуры, осуществляемые орг
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инфраструктурных организаций к информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД); 
 заключить соглашения с сетевыми организациями о 
взаимодействии по повышению доступности тех. присоединения к 
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В сфере кадастрового учёта и регистрации прав необходимо: 
 определить границы муниципальных образований и населен-
ных пунктов, сведения о границах внести в ЕГРН; 
 учесть в ЕГРН земельные участки с границами, установлен-
ными в соответствии с требованиями законодательства; 
 сократить сроки утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и присвоения 
адреса; 
 обеспечить возможность предоставления информации, в целях 
оказания услуг по регистрации собственности и кадастровому учету, 
исключительно в электронном виде. 

Комплексное и скоординированное решение вопросов повы-
шения инвестиционной привлекательности и улучшения инвестицион-
ного климата на муниципальном уровне позволят Свердловской об-
ласти выйти в лидеры Национального рейтинга регионов уже в 
ближайшем будущем, а также позволит обеспечить выполнение задач 
российского масштаба является по вхождению страны в 20-ку рейтин-
га Doing Business («Ведение бизнеса»). 
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Abstract: 
The article discusses the formation of the investment climate and in-
vestment attractiveness of the regions, including taking into account 
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the investment climate of the regions. The analysis of the factors 
contributing to the dynamic social and economic development of the 
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tors integrated into the municipal level (on the example of the mu-
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sessment of the effectiveness of measures taken to improve invest-
ment policy in the region and to act more precisely and in detail 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ  
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
  
Аннотация: 
В условиях усиливающейся глобальной конкуренции на рынках 
промышленной продукции предприятиям все чаще приходится 
прибегать к современным подходам и методам управления, что-
бы скоординировать потоки добавленной стоимости. Одной из 
наиболее распространенных концепций в практике повышения 
конкурентоспособности за счет использования преимущества 
человеческого интеллекта и нематериальных ценностей являет-
ся концепция интеллектуального капитала (ИК). Однако эффек-
тивность и глубина изменений, которые происходят в результа-
те управленческого воздействия при использовании ИК, 
неоднозначны и сильно зависят не только от уровня технологи-
ческого развития отрасли, но и от темпов развития националь-
ной экономики в целом. В данной статье на основе обзора 
предшествующих эмпирических и теоретических исследований 
мы исследуем наиболее распространенные практики управления 
ИК, которые нашли применение в развивающихся странах по 
всему миру. Распространение таких практик зависит прежде 
всего от ряда положительных эффектов, которые ожидают по-
лучить менеджеры в ходе их применения. В исследовании мы 
выделяем два ключевых направления – исследуем факторы, ко-
торые относятся к теоретическим основаниям, а также изучаем 
условия деятельности компаний в развивающихся странах. 
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Кроме того, в статье приведена параллель между зрелостью 
системы управления ИК и эффективностью работы предпри-
ятия, выраженной через ряд финансовых и нефинансовых пока-
зателей. Результаты исследования показывают, что развиваю-
щиеся страны заметно уступают в уровне осведомленности 
менеджеров и сотрудников компаний о проблемах управления 
ИК, поскольку перед ними зачастую стоят проблемы выжива-
ния в условиях развивающихся национальных экономик.  
 
Ключевые слова:  
менеджмент, интеллектуальный капитал, развивающиеся страны 

 
Введение 
В течение последних десятилетий процессы глобализации, 

оказывающие значительное влияние на темпы экономического разви-
тия, обусловили формирование особой бизнес-среды, которая характе-
ризуется ведущей ролью знаний, интеллектуального капитала и непре-
рывными инновациями в ходе создания потребительской ценности. 
Процессы глобализации также обозначили явный контраст между 
компаниями из развитых и развивающихся стран: первые в силу исто-
рического движения в большей степени занимают «креативную» нишу 
[1], создавая инновации, вторые же являются источниками ресурсов, в 
том числе интеллектуальных, для обеспечения технологических, орга-
низационных и маркетинговых инноваций. В последние годы между-
народные организации, такие как МВФ и ООН применяют собствен-
ные классификации для разграничения стран по уровню развития для 
определения их инвестиционной привлекательности, страны заметно 
различаются по уровням доходов, жизни населения, накопленного че-
ловеческого капитала [2]. Снижение институциональных барьеров для 
тока капитала между странами стимулирует усиление инвестиционной 
активности в развивающихся странах, а высокий уровень конкуренции 
в области привлечения капитала и клиентов на глобальных рынках 
подталкивает компании, выходящие на глобальные рынки, внедрять 
более совершенные подходы к управлению.  

Ресурсно-ориентированная теория (resource based view), опи-
рающаяся на ключевое значение уникальных, сложноимитируемых 
ресурсов компании, лежащих в основе ее конкурентного преимущест-
ва, в середине 1990-х была дополнена теорией знаний (knowledge based 
view), обозначив ключевую роль интеллектуального капитала (ИК) в 
процессе создания ценности [3]. ИК представляет собой «интеллекту-
альный материал – знания, информацию, интеллектуальную собствен-
ность, опыт – который может быть использован для создания богатст-
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ва» [4]. В связи с этим появилось множество подходов к управлению 
ИК, а отсутствие стандартизации в этой области, в том числе в области 
нефинансовой отчетности, сделало область наиболее благоприятной 
для создания новых инструментов менеджмента. Между тем, отсутст-
вие единого понимания и четких оснований для планирования страте-
гии управления ИК приводит к тому, что невозможно однозначно ска-
зать, какие компании активно управляют ИК, а какие нет, в отличие, 
например от социальной ответственности; затрудняется анализ и в свя-
зи с незначительным распространением данной концепции на практи-
ке, сложностью ее восприятия в предпринимательской среде, особенно 
в развивающихся странах. В разрезе практик управления ИК разви-
вающиеся страны, в числе которых и Россия, являются наиболее мало-
изученным объектом, поскольку предполагается, что вся теория в дан-
ной области развивается в западной экономической и управленческой 
мысли. 

Основными исследовательскими вопросами, которые решают-
ся в данной статье, являются (1) природа теоретических и практиче-
ских оснований подходов к управлению ИК в развивающихся странах 
– являются ли они прямым следованием примеру компаний из разви-
тых стран или генерируются на основе локального опыта компаний, а 
также (2) какие факторы обуславливают различия в технологиях 
управления ИК и (3) какие из подходов управления ИК наиболее рас-
пространены на практике.  

 
Развитые и развивающиеся страны: различия в теорети-

ческих основаниях  
Теория менеджмента, в том числе концепция ИК, преподаю-

щаяся в стандартных курсах по менеджменту в университетах и биз-
нес-курсах, обеспечивающих рынок труда квалифицированными 
управленческими кадрами, является продуктом западноевропейской 
рациональности. По сути, практически все положения, декларируемые 
в теории ИК, были получены на основе анализа опыта компаний в раз-
витых странах Европы и в США. Исключения в теории ИК составляют 
лишь получившие популярность в западной литературе японские кон-
цепции управления знаниями и инновациями. Сложность выработки 
единой теории вытекает скорее из абстрактной, метафорической при-
роды центрального понятия, которым оперируют исследователи, а 
именно – знаний [5]. Таким образом, ИК как комплексный объект ис-
следования ограничен только концептуально, недостаточно четко оп-
ределена даже его структура, хотя в последнее время большинство 
исследователей приходят к трехкомпонентной модели. Однако, опре-
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делить на практике что конкретно входит в состав каждого компонента 
достаточно сложно. 

Различия в теоретических основаниях могут быть прослежены 
на уроне философских традиций, которые свойственны развитым и 
развивающимся странам, здесь уместно отметить, что значительное 
количество развивающихся стран находятся в Азиатском регионе 
(кроме Японии, которая относится к развитым странам по уровню че-
ловеческого потенциала). Андриессен и др. (2006) проводят разграни-
чение в восприятии проблем управления знаниями и ИК в культурах 
Запада и Востока, анализируя наиболее цитируемые публикации по 
данной теме и приводя параллели с философскими традициями каждой 
из культур [3]. В западной литературе знания рассматриваются как 
ресурс, необходимый для выживания, знания инструментальны, под-
вержены целенаправленным манипуляциям и стоят в одном ряду с 
финансовыми, человеческими и физическими ресурсами. Метафориче-
ское значение знаний как капитала придает им дополнительные свой-
ства, а именно способность приносить поток доходов в будущем. По-
нимание знаний как капитала позволяет включить его в логику 
процесса создания ценности в организации и сделать объектом инве-
стирования, который имеет стратегическое значение. Знания как мыс-
ли и чувства людей также упоминаются в западной литературе, в дан-
ном случае возрастает роль человеческого капитала, неявных знаний, 
которые передаются от человека к человеку (по аналогии с процессами 
социализации у Нонаки и Такеучи). Азиатские концепции знания на-
ходятся под влиянием культурных, религиозных, региональных фак-
торов. В них знание определяется сознанием, которое может пони-
маться не как объективная субстанция, а как совокупность 
чувственных ощущений, выраженных с помощью символического ха-
рактера языка. Знания как продукт человеческого сознания рождаются 
в ходе установления сложной взаимосвязи между ощущениями и чув-
ствами и при тесном взаимодействии с познаваемым объектом. Таким 
образом знание всегда субъективно, оно не может быть нейтральным, 
реально отражающим некую объективность, знание также не может 
быть абстрагировано от действия, формализовано вне зависимости от 
контекста. Резюмируя различия между западным и восточным пони-
манием знания, Андриессен и др. отмечают, что Небытие является ос-
новой для восточного теоретизирования, в то время как западная ра-
ционалистическая, позитивистская традиция все больше опирается на 
размышления о Бытии [3].  

Нонака и Такеучи (2008), представители восточной парадигмы 
менеджмента, рассматривают знания внутри организации в большей 
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степени через призму общего, разделяемого участниками организации 
контекста, ба [6]. В западной традиции принято разделять объект и 
субъект, чтобы понимать и описывать процесс познания, в то время 
как в восточной традиции они объединены, что можно проследить в 
концептуальных основаниях теории управления знаниями, описывае-
мых Нонакой и Такеучи в японских компаниях. С одной стороны, дан-
ный подход, отражающий субъективную природу знания, в некоторой 
степени обогатил западные теории управления ИК и знаниями, опре-
делив сущность процессов интернализации, экстернализации, социа-
лизации и комбинации знаний. С другой стороны, культурные разли-
чия, которые могут повлиять на концептуальное мышление, могут 
привести к совершенно различным управленческим решениям в облас-
ти ИК при прочих равных условиях. Таким образом, культурные цен-
ности, находящиеся в основе принимаемых решений значительно 
влияют на подходы к управлению ИК: в случае с западной традицией 
менеджеры вероятно будут опираться на рациональные, инструмен-
тальные методы управления, подчеркивающие практическое значение 
бизнес-процессов, связанных с ИК, в случае с восточной – решения 
будут учитывать обстоятельства и общий контекст, доверие, работу 
сообществ, связанных общими культурными ценностями.  

 
Факторы, обуславливающие различия в подходах к 

управлению  
Безусловно, что за счет различий в теоретическом осмыслении 

знания отчасти может быть объяснена и дифференциация в подходах к 
управлению ИК. Но другая группа факторов не менее важна. Социаль-
но-экономический, географический и политический контекст развития 
организаций обуславливает также и различие в технологиях управле-
ния ИК в компаниях, к подобному контексту могут быть отнесены 
внешние и внутренние факторы. Внешние факторы, которые упоми-
наются в литературе, связаны как с общенациональными тенденциями 
социально-экономического развития, так и с локальной средой бизнеса 
– традициями, деловыми обычаями и т.п. [7]. Большинство развиваю-
щихся стран находятся в весьма непростых социально-экономических 
условиях, компании испытывают потребность в привлечении капитала 
на приемлемых условиях для того чтобы конкурировать на рынках 
инновационной продукции, а также отвечать на возрастающие, стано-
вящиеся все более разнообразными требования клиентов. Государст-
венное регулирование в развивающихся странах зачастую направлено 
на модернизацию внутренних производственных комплексов, создание 
необходимой инфраструктуры и, особенно, институциональной среды, 
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обеспечивающей воспроизводство высококачественного человеческо-
го капитала. Например, в России стратегические программы по модер-
низации национальной экономики реализуются уже на протяжении 
нескольких лет [8].  

Внутренние факторы компаний также разнообразны – они 
включают размер компаний, уровень их технологического развития, 
принадлежность к конкретной отрасли (например, развитый сервис-
ный сектор – банковская сфера, инновационные компании чаще вы-
ступают объектом анализа в литературе, поскольку авторы предпола-
гают, что такие компании точно должны использовать элементы ИК 
для достижения конкурентного преимущества). Масштаб деятельности 
или их размер определяет уровень инвестиций, которые компании го-
товы привлечь для создания ИК внутри компании, как правило, в раз-
вивающихся странах малый и средний бизнес в большей степени ори-
ентирован на использование отношенческого капитала, поддерживая 
эффективное взаимодействие с ближайшим окружением и клиентами. 
Большие компании могут использовать преимущества структурного 
капитала – инвестировать во внутренние базы знаний, демонстрирую-
щие эффект от масштаба, получать выгоды от использования моно-
польных прав, которые предоставляют патенты и другие объекты ин-
теллектуальной собственности.  

В разрезе конкретной отрасли ИК также может играть разную 
роль, зачастую низкотехнологичные базовые отрасли используют его в 
составе поддерживающих бизнес-процессов, поскольку основная до-
бавленная ценность создается в производственном процессе, а не в 
инновационной деятельности. Высокотехнологичные отрасли в разви-
тых странах, напротив, стремятся получить преимущества от исполь-
зования интеллектуального капитала. Эмпирические исследования 
показывают, что процессы управления ИК, знаниями и инновационная 
активность положительно влияют на результативность компаний [9].   

 
Практические подходы: идентификация элементов ИК и 

раскрытие их в отчетности компаний  
Исследования в области конкретных технологий управления 

ИК на практике являются немногочисленными. Похожие вопросы 
поднимаются в работе по управлению знаниями, где отмечается, что 
развивающиеся страны (на примере БРИК) в основном используют 
обучение сотрудников как инструмент организационного развития и 
трансформации, а подходы к управлению сильно подвержены влиянию 
западного опыта [10]. Опыт компаний Бразилии и Китая показывает, 
что основной фокус внимания менеджеров приходится на формирова-
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ние общих компетенций – лидерских качеств, коллективной ответст-
венности, на управление организационной культурой и внутренним 
климатом, также широкое распространение получила концепция бе-
режливого производства.  

Одним из наиболее широко представленных в исследователь-
ской литературе вопросов является вопрос о раскрытии элементов ин-
теллектуального капитала в отчетности компаний в развивающихся 
странах. В целом ИК достаточно плохо поддается восприятию в биз-
нес-среде, что приводят к различиям в трактовках и в конкретных на-
правлениях, которые подвергаются раскрытию [11]. В развивающихся 
странах появился термин раскрытие ad hoc в отношении информации 
об ИК, состав и объем таких данных меняется от года к году. Исследо-
вание компаний в развивающихся странах показало, что чаще раскры-
вается информация о бренде, отношениях с сотрудниками, внутренних 
процессах менеджмента, в то время как в развитых странах все чаще 
публикуется информация о партнерах бизнеса, философии и культуре 
и предпринимательских компетенциях сотрудников. Феномен раскры-
тия предпринимательских способностей также отражает «креативную» 
специализацию высокотехнологичных компаний в развитых странах, 
компании же в развивающихся странах все больше стремятся показать, 
что обладают достаточным базовым запасом человеческого капитала, 
чтобы достичь конкурентного преимущества. В целом специальные 
отчеты в области ИК чрезвычайно редки в развивающихся странах, 
однако, можно выделить несколько их функций, которые способны 
повысить результативность компаний [12]. Во-первых, отчетность по-
зволяет менеджерам самой компании концептуализировать элементы 
интеллектуального капитала, определить их состав, показывая, что ИК 
находится в фокусе управленческого внимания. Во-вторых, она сни-
жает информационную асимметрию, предоставляя стейкхолдерам точ-
ную информацию о явных и неявных интеллектуальных активах ком-
паний, она позволяет сделать заключение о способности компании 
приносить будущие финансовые выгоды. В-третьих, отчетность позво-
ляет провести сравнение компаний по уровню управления и развития 
ИК, а также определить лучшие практики управления, выработанные 
отдельными компаниями. 

 
Выводы и рекомендации к дальнейшему исследованию 
Обзор литературы, приведенный в данной статье, показал, что 

в основе большинства подходов к управлению ИК в развивающихся 
странах лежит западноевропейская теория менеджмента знаний и ин-
теллектуальных ресурсов, построенная на принципах классификации, 
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анализа, раскрытия информации и системности в управлении. Между 
тем, локальный опыт и культура компаний в развивающихся странах 
позволяют выработать множество ситуационных подходов к управле-
нию, обеспечивая повышение общей результативности. Одной из ба-
зовых практик управления ИК является идентификация его элементов 
и раскрытие их в отчетности, что позволяет не только повысить уро-
вень развития внутренних систем управления в компаниях, но и соз-
дать почву для диалога с потенциальными инвесторами, декларируя 
наличие редких интеллектуальных ресурсов как основы конкурентного 
преимущества. Между тем, серьезной проблемой становится отсутст-
вие единых стандартов в области отчетности по ИК, что может обу-
словить искажения, несопоставимость и избирательность информации, 
публикуемой в отчетности. В дальнейшем исследовании необходимо 
обозначить основные направления, в рамках которых может формиро-
ваться нефинансовая отчетность компаний в области ИК в развиваю-
щихся странах. Основной стратегической целью такой отчетности мо-
жет стать улучшение локального инвестиционного климата за счет 
повышения прозрачности деятельности компаний.  
 

Список используемых источников 
 

1. Bhatiasevi V., Dutot V. Creative industries and their role in the 
creative value chain - a comparative study of SMEs in Canada and Thailand 
// International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. – 
2014. – № 18. – 5/6. – C. 466. 
2. UN Country classification. Data sources, country classifications 
and aggregation methodology / World Economic Situation and Prospects: 
Электронный ресурс. Дата обращения: 14.09.2017. Режим доступа: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014we
sp_country_classification.pdf. – 2014. – 8 c. 
3. Andriessen D., van den Boom M. East is East, and West is West, 
and (n)ever its intellectual capital shall meet // Journal of Intellectual 
Capital. – 2007. – № 8. – 4. – C. 641–652. 
4. Stewart T. A. Intellectual Capital: The New Wealth of 
Organizations / New York: Doubleday. – 1997. – 261 c. 
5. Andriessen D. On the metaphorical nature of intellectual capital: A 
textual analysis // Journal of Intellectual Capital. – 2006. – № 7. – 1. – C. 
93–110. 
6. Nonaka I., Toyama R., Hirata T. Managing flow: a process theory 
of the knowledge-based firm / Palgrave Macmillan. – 2008. – 255 c. 
7. Abeysekera I. Intellectual capital disclosure trends: Singapore and 



 
Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

 

636 

Sri Lanka // Journal of Intellectual Capital. – 2008. – № 9. – 4. – C. 723–
737. 
8. Мау В. А., Кузьминов Я. И. Стратегия-2020: Новая модель 
роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах 
экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года / М.: 
Издательский дом «Дело» РАНХиГС. – 2013. – 430 c. 
9. Hsu I.-C., Sabherwal R. Relationship between Intellectual Capital 
and Knowledge Management: An Empirical Investigation // DECI Decision 
Sciences. – 2012. – № 43. – 3. – C. 489–524. 
10. Klafke R. V., Lievore C., Picinin C. T., de Francisco A. C., Pilatti 
L. A. Primary knowledge management practices applied in Brazil, Russia, 
India and China (BRIC) industries from 2001-2010 // Journal of Knowledge 
Management. – 2016. – № 20. – 4. – C. 812–828. 
11. Abeysekera I. Intellectual capital reporting between a developing 
and developed nation // Journal of Intellectual Capital. – 2007. – № 8. – 2. – 
C. 329–345. 
12. Ordónez de Pablos P. Evidence of intellectual capital measurement 
from Asia, Europe and the Middle East // Journal of Intellectual Capital. – 
2002. – № 3. – 3. – C. 287–302. 
  

 
Nikulina Marina, 
Master student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University 
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation  
 
Doghlas Hani SM, 
Graduate student, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University 
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ekaterinburg, Russian Federation   
 
INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT 
PRACTICES IN INDUSTRIAL COMPANIES IN 
DEVELOPING COUNTRIES 
 

  



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

637 

Abstract: 
In the face of increasing global competition in industrial products 
markets, enterprises increasingly have to resort to develop new ap-
proaches and management techniques to coordinate the flow of add-
ed value. One of the most common concepts in the practice of in-
creasing competitiveness by taking advantage of human intelligence 
and intangible values is the concept of intellectual capital (IC). 
However, the effectiveness and depth of changes that occur as a re-
sult of managerial influences when using IC are ambiguous and 
strongly depend not only on the level of technological development 
of the industry, but also on the pace of development of the national 
economy as a whole. In this article, based on a review of previous 
empirical and theoretical studies, we examine the most common 
practices of managing IC that were implemented into practice in de-
veloping countries around the world. Distribution of such practices 
depends primarily on a number of positive effects that managers ex-
pect to receive as a result of their application. In the study, we dis-
tinguish two key areas - direct financial effects and indirect effects 
associated with enriching the culture of companies and enhancing 
their operational capacity. In addition, the article provides a parallel 
between the maturity of the IC management system and the efficien-
cy of the enterprise, expressed through a number of financial and 
non-financial indicators. The results of the research show that devel-
oping countries are significantly inferior in level of awareness of 
managers and employees of companies about the problems of IC 
management, as they often face survival problems in the context of 
developing national economies. 
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management, intellectual capital, developing countries 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Аннотация: 
Интеллектуальный капитал (ИК) играет значительную роль в 
логике процессов формирования потребительской ценности в 
современных компаниях. Однако становится очевидным, что не 
все компании в равной степени могут использовать преимуще-
ства от использования накопленного ИК, поскольку масштабы 
деятельности компаний и структура рынков, на которых они 
оперируют, весьма различны. Предшествующие исследования 
показывают, что компании малого и среднего бизнеса в боль-
шей степени используют преимущества отношенческого капи-
тала, формируя устойчивые взаимосвязи с клиентами и гибко 
реагируя на их потребности.  
В данной статье на основе авторского эмпирического исследо-
вания проверены гипотезы о влиянии отдельных элементов ИК, 
таких как человеческий, структурный и отношенческий капитал 
на общую результативность предприятий малого и среднего 
бизнеса. На основе материалов опроса 206 представителей ма-
лых и средних компаний с помощью метода структурных урав-
нений доказана гипотеза о положительном влиянии отношенче-
ского капитала на общую результативность компании при 
достижении ими определенной доли рынка, уровня прибыльно-
сти и общего объема выручки. Кроме того, определено, что 
концепция ИК практически не используется в практике управ-
ления малым и средним бизнесом, отдельные техники менедж-
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мента интеллектуальных ресурсов могут быть выделены только 
интуитивно, исходя из углубленного анализа текущих задач, ко-
торые стоят перед менеджерами. Результаты исследования до-
казывают положительное влияние ИК на результативность ра-
боты малого и среднего бизнеса в условиях российской 
развивающийся экономики.   
 
Ключевые слова:  
интеллектуальный капитал, малый и средний бизнес, отношен-
ческий капитал, результативность 

 
Введение 
В условиях современной экономики интеллектуальные ресур-

сы начинают доминировать над материальными. Это находит свое от-
ражение в росте соотношения между балансовой и рыночной стоимо-
стью компаний во многих секторах экономики. Способность создавать 
и использовать такой феномен, как интеллектуальный капитал, являет-
ся ключом к успеху в глобальной экономике. Он становится важней-
шим ресурсом для стратегии и конкурентоспособности компании, 
включая в себя множество различных аспектов, таких как опыт, куль-
тура, информация знания. Традиционные управленческие решения, в 
том числе, бюрократический управленческий подход оказываются не-
способными справиться с визуализацией, использованием и оценкой 
результативности концепции интеллектуального капитала.  

Малые и средние предприятия играют ключевую роль в ста-
новлении и развитии экономик многих развивающихся стран. Они ис-
пользуют разные внутренние и внешние компоненты интеллектуаль-
ного капитала, но у большинства компаний нет системного подхода к 
управлению интеллектуальным капиталом. Необходимо исследовать 
особенности восприятия управления данным ресурсом и определить 
влияние интеллектуального капитала на результативность компаний.  

 
Сущность и роль малого и среднего бизнеса в экономиче-

ском развитии 
Обычно принято считать, что крупные предприятия составля-

ют основу экономики, но наряду с ними малые и средние предприятия 
становятся все более важными звеньями экономической системы и 
отличаются своей гибкостью и адаптивностью на рынке [1]. Особую 
роль МСП играют в развивающихся странах, где вырабатываются 
стратегии экономического роста в условиях глобализации. Например, 
в Пакистане около 40% валового национального продукта формирует-
ся на малых и средних предприятиях [2]. В Мексике они поддержива-
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ют до 99,8% формальной экономической активности в стране. В Китае 
МСП составляют около 97% от числа всех предприятий [3]. Но при 
своей важности для экономики данные предприятия развиваются в 
условиях ограниченности ресурсов. В России малые и средние пред-
приятия обеспечивают порядка 18-20%  рабочих мест для официально 
занятого населения [4]. 

МСП имеют ряд своих достоинств и недостатков. Среди по-
ложительных сторон присутствуют их высокий уровень гибкости и 
маневренности на рынке. Большинство из них носит инновационный 
характер [5]. Такие предприятия могут создаваться в любом секторе 
экономики и быстро откликаться на нужды потребителей [4]. Такой 
бизнес не требует слишком больших ресурсов для открытия, а также 
внутри малого и среднего бизнеса нежесткая иерархия, которая спо-
собствует открытости бизнеса. Однако среди недостатков  МСП мож-
но выделить также несколько аспектов. Среди них малый объем капи-
таловложений ввиду высоких рисков ведения бизнеса и малых 
объемов производства. Кроме того, отсутствие опыта ведения бизнеса 
и высокие издержки на производство в связи с этим, а также высокие 
затраты необходимы на НИОКР для реализации инновационных про-
цессов, которых зачастую у организаций не хватает. Также сложно-
стью для МСП является недостаток квалифицированных кадров, кото-
рые скорее выберут работу в крупной компании, способной дать им 
перспективы в развитии. На основе эмпирических исследований мож-
но сказать, что сегодня предприятия нуждаются в особых инструмен-
тах и ресурсах для развития бизнеса, интеллектуальный капитал может 
стать стратегически важным ресурсом. 

 
Современная концепция интеллектуального капитала и 

его структура 
Интеллектуальный капитал рассматривается, как концепция 

накопления и использования нематериальных активов предприятия, 
которые создаются при использовании человеческих ресурсов органи-
зации и различного рода каналов коммуникации [6]. Понимание важ-
ности интеллектуального ресурса для результативности организации 
позволяет грамотно выстраивать систему бизнес-процессов и органи-
зовывать стратегическое планирование. 

Проблема заключается в том, что многие исследователи и ме-
неджеры вкладывают разное значение в понятие интеллектуального 
капитала. Это происходит по разным причинам, среди которых недос-
таточность исследований в данной области и отсутствие физической 
формы компонентов интеллектуального капитала, что затрудняет про-
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цесс их измерения. Для возможности управления интеллектуальным 
капиталом следует изучать его отдельные компоненты и способы 
управления ими. В основном исследователями применяется трехком-
понентная структура концепции интеллектуального капитала, которая 
состоит и человеческого, структурного и отношенческого капитала [7]. 
Каждый компонент рассматривается как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с другими подсистемами, что позволяет оценить 
влияние концепции ИК на результативность компании в целом.  

Человеческий капитал считается одним из самых важных ком-
понентов интеллектуального капитала, так как представляет собой 
знания, умения и навыки персонала предприятия. Особенно, если речь 
идет о предприятиях, у которых сильно ограничены материальные и 
финансовые ресурсы, знания могут создать конкурентоспособность 
продукту. Не менее важным является и то, что человеческий капитала 
играет ключевую роль в инновационной деятельности, ведь именно 
человек создает качественно новые продукты, которые обеспечивают 
компании устойчивые позиции среди конкурентов на рынке [8]. 

Вторым компонентом концепции ИК является структурный 
капитал, который представляет собой формализованные результаты 
интеллектуальной деятельности предприятия. Сюда относятся интел-
лектуальная собственность, базы данных, различные процедуры, свя-
занные с бизнес-процессами [7]. Можно сказать о том, что данный 
компонент характеризует ценности, которые транслируются в струк-
туре и стратегии организации. Есть также данные исследований, в ко-
торых структурный капитал рассматривается, как инфраструктура для 
поддержки человеческого капитала, то есть развития потенциала чело-
веческих знаний [8]. Это может также указывать и на то, что структур-
ный капитал может оказывать влияние на инвестиции в создание но-
вых продуктов, привлекая инвесторов.  

Третьим компонентом концепции ИК является отношенческий 
(социальный) капитал. Это внешний капитал компании, в который 
включаются отношения со всеми стейкхолдерами организации, кото-
рые могут быть обращены в ценность. Отношенческий капитал создает 
некую сеть взаимодействия организаций с ресурсами рынка [7]. Важно 
отметить, что социальный капитал обуславливает не процессы переда-
чи знаний или ресурсов, а степень открытости компании, уровень ее 
взаимодействия с внешней средой. Умение компании грамотно вы-
строить свои отношения со стейкхолдерами создает возможность соз-
давать и поддерживать свою конкурентоспособность на всех уровнях. 
Во всех исследованиях прослеживается тесная связь компонентов в их 
дополнении друг друга, использования одного компонента для усиле-
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ния отдачи другого, что определяет системность концепции для дос-
тижения результативности. 

 
Основные подходы к управлению интеллектуальным ка-

питалом в малом и среднем бизнесе: обзор литературы 
Исследования интеллектуального капитала в современной 

науке ограничены по причине сложности их измерения и оценки. При 
этом в основном это исследования зарубежных авторов, в то время как 
в России интеллектуальный капитал связывают в основном с немате-
риальными активами и реализацией инновационного потенциала. Од-
нако данная концепция очень многогранна, и необходимо изучать эм-
пирические исследования для оценки роли ИК в достижении 
компаниями результативности. Эти исследования включают как ана-
лиз теоретических аспектов, так и эмпирических, включающих наблю-
дения, построение моделей и т.д.  

Среди множества рассматриваемых научных публикаций ис-
следователей были проанализирована работа пакистанского исследо-
вателя Мухамеда Калик. Целью его работы была оценка взаимосвязи 
интеллектуального капитала с организационной деятельности малых и 
средних предприятий, работающих в электротехническом производст-
ве Пакистана. Исходя из результатов, было отмечено, что независимые 
переменные интеллектуального капитала в совокупности объясняют 
54,6% вариации зависимой переменной, то есть организационной дея-
тельности малых и средних предприятий. То есть действительно гипо-
тезы о положительном влиянии ИК подтвердились [2]. В 2011 году в 
работе Карла Хейнза Лейнза была изучена взаимосвязь интеллекту-
ального капитала и инновационных процессов. В ходе проведения 
множественного регрессионного анализа было выявлено, что влияние 
ИК на инновационность составляет порядка 70%, но это справедливо в 
большей степени для новаторских компаний. Кроме того, результаты 
показали, что структурный капитал в долгосрочном периоде влияния 
не оказывает, а предприятия, у которых человеческий капитал силь-
ный, могут существенно развивать свою инновационную деятельность 
[9]. Сандрой Кохен было проведено исследование для определения 
роли интеллектуального капитала в стратегии предприятия во время 
финансового кризиса. Было выявлено, что во время кризиса отноше-
ния со внешней средой и между сотрудниками играют более весомую 
роль, чем другие компоненты. Инновации, мотивация могли получить 
низкие оценки по причине нехватки финансовых ресурсов для их под-
держания. При этом даже во время кризиса интеллектуальный капитал 
рассматривают, как ценный ресурс, поэтому предприятиям не стоит 
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отказываться от его финансирования, потому что это может сыграть 
ключевую роль в стратегии [10]. Есть также исследования, рассматри-
вающие понимание сущности концепции интеллектуального капитала 
в целом. Одно из таких исследований было проведено в Новой Зелан-
дии авторами Наташей Стенкам и Варшей Кашип. Они изучали вос-
приятие менеджерами влияние нематериальных активов на успешное 
ведение бизнеса. Результаты показали, что в большинстве организаций 
нет иерархического деления, и многие опрошенные отождествляли 
себя с менеджерами организации, что говорит о маленьких масштабах 
деятельности фирм и ограниченности их ресурсов. Кроме того, было 
выявлено, что 83% знакомо с понятием интеллектуального капитала и 
что в основном люди делят ИК на человеческий, отношенческий и 
структурный.  Также в ходе опроса исследователи установили, что в 
большинстве случаев люди связывают нематериальные активы с сло-
вами «люди», «сотрудники», «народ», что подчеркивает ценность че-
ловеческого капитала для организаций [6]. 

Исследования показывают, что нельзя недооценивать роль 
концепции интеллектуального капитала в ведении компаниями бизне-
са, так как способность экономики абсорбировать знания и производи-
тельно их использовать все больше определяет экономическую силу 
нации и ее благосостояние.  

 
Методика исследования 
С помощью статистических методов факторного анализа и 

моделирования и моделирования структурных уравнений в программ-
ном обеспечении SPSS AMOS и SPSS Statistics было проведено эмпи-
рическое исследование. Оно было основано на опросе 206 респонден-
тов по вопросам понимания ими концепции интеллектуального 
капитала. Было разработано и проанализировано несколько блоков 
вопросов. В основном были опрошены люди с промышленных пред-
приятий, а также в выборке было доминировали представители с ма-
лых и средних предприятий. 

Исследование проводилось с помощью обработки статистиче-
ской информации SEM (моделирования структурных уравнений). Этот 
метод является комбинацией множественной регрессии и факторного 
анализа. Он рассматривает гипотезы о средних, дисперсиях и ковариа-
циях на основе определенной теоретической модели, как основы для 
статистического исследования. При этом данный метод в основном 
используется в качестве подтверждающего выдвигаемые гипотезы 
метода, но может также использоваться и в исследовательском режиме 
– режиме моделирования. Построение структурных уравнений прово-
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дилось для российских малых и средних предприятий, так как их чис-
ло постоянно растет, а детального понимания и возможности интел-
лектуального капитала практически не изучены.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 
В результате опроса было установлено, что 66% опрошенных 

знакомы с понятием «интеллектуальный капитал», а 28% из всех рес-
пондентов имеют теоретическое представление, но не практикуют 
управление им.  Лишь 12,6% смогли сказать, что их организации ис-
пользуют концепцию интеллектуального капитала для реализации 
стратегии. Это говорит о том, что на российских предприятиях прак-
тически отсутствуют навыки управления ИК для достижения компа-
ниями своих целей. Кроме того, порядка 62% респондентов заявили, 
что под интеллектуальным капиталом понимают знания и компетен-
ции сотрудников, что говорит о достаточно сфокусированном понима-
нии рассматриваемой концепции. С помощью шкалы Лайкерта прово-
дилось также сравнение средних значений и было выявлено, что 
средние предприятия чаще оценивают уровень конкуренции в отрасли, 
как высокий, а малые предприятия, в свою очередь, чаще ориентиро-
ваны на частные заказы, так как в основном работают с физическими 
лицами.  

Изучая влияние интеллектуального капитала на результатив-
ность, анализ средних величин показал, что сотрудники средних пред-
приятий в большей степени, чем сотрудники малых оценивают свои 
организации, как стабильно развивающиеся в своем сегмента и имею-
щие устойчивое положение на рынке. То есть они согласны с тем, что 
постоянно работают на увеличение прибыли и объемов продаж, при 
этом повышая свою долю рынка. При анализе взаимодействия компа-
ний с внешней и внутренней средой организации, было установлено 
лишь то, что работники средних предприятий по сравнению с работ-
никами малых более высоко оценивают формализацию работы органи-
заций, информированности как внутри, так и вовне организации. Это 
все может сказываться на более адаптивной работе данных средних 
компаний на рынке. 

Для построения модели структуры уравнений была проведена 
оценка согласованности используемых в анализе теоретических конст-
рукций и факторных нагрузок (таблица 1). Результаты оценки показы-
вают приемлемый уровень согласованности и факторной нагрузки. 
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Таблица 1 – Оценка согласованности теоретических  
конструкций и оценка факторных нагрузок. 

Фактор Переменная 
Факторная 
нагрузка 

альфа 
Кронбаха 

Человеческий капитал 
HUM_CAP 

IC_HC_1 0,710 

0,886 

IC_HC_3 0,745 

IC_HC_2 0,728 

Отношенческий капи-
тал 
REL_CAP 

IC_RC_1 0,777 

0,866 

IC_RC_2 0,797 

IC_RC_3 0,791 

IC_RC_4 0,735 

IC_RC_5 0,537 

IC_RC_6 0,704 

Структурный капитал 
STR_CAP 

IC_SC_1 0,752 

0,837 

IC_SC_2 0,745 

IC_SC_3 0,718 

Результативность 
PERF 

PERF_SAL 0,887 

0,847 

PERF_PROF 0,829 

PERF_MARK 0,701 

Неформальность 
INFOR 

INFOR_WAGE 0,876 

0,806 
INFOR_TAX 0,731 

Конкурентная среда 
COMP 

COMP_HI 0,782 

0,591 

COMP_CHAN 0,752 

COMP_SEAS 0,593 

 
 В результате проведения SEM были подтверждены две гипо-

тезы относительно того, что отношенческий и человеческий капитал 
действительно оказывают положительное влияние на результативность 
деятельности компаний. Аналогичная гипотеза относительно струк-
турного капитала была опровергнута (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель структурных уравнений для проверки  

основных гипотез исследования 
 
Выводы 
Одной из важнейших задач, стоящей перед современными малыми 

и средними предприятиями, является развитие интеллектуального капитала 
для поддержания инновационной деятельности и грамотного ведения всех 
бизнес-процессов. Данные предприятия в виду ограниченности своих мате-
риальных ресурсов, могут гибко комбинировать интеллектуальные ресурсы 
для достижения конкурентоспособности. 

На примерах предшествующих исследований в работе показано, 
что интеллектуальный капитал часто оказывает влияние на бизнес-
процессы предприятий и на их результативность. В ходе исследования бы-
ло выявлено, что менеджеры компаний редко сталкиваются с интеллекту-
альным капиталом на практике, а в теории в основном связывают его со 
знаниями сотрудников, не беря в расчет кооперацию внутри компании, 
внешние коммуникации и т.д. Работа с методом SEM позволила подтвер-
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дить гипотезы о положительном влиянии человеческого и отношенческого 
капитала на результативность компаний, а значит развитие уровня их кон-
курентоспособности на рынке. 

Стоит отметить, что перспективным направлением исследованием 
в российских условиях становится анализ практик раскрытия информации 
об интеллектуальном капитале в рамках отчетности предприятий. Практика 
раскрытия является одним из фундаментальных подходов к управлению 
интеллектуальным капиталом, она позволяет обеспечить потенциальных 
инвесторов или других стейкхолдеров необходимой информацией для при-
нятия решений, например при размещении капитала.  
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IMPACT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON THE 
PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES IN RUSSIA 
 
Abstract: 
Intellectual capital (IC) plays a significant role in the logic of consumer 
value creation processes in modern companies. However, it becomes 
obvious that not all companies can equally benefit from the use of accu-
mulated IС, because the scale of the companies' activity and the structure 
of the markets on which they operate are very different. Previous studies 
show that small and medium-sized enterprises (SMEs) are more likely to 
take advantage of the benefits of relational capital, forming stable rela-
tionships with customers and responding flexibly to their needs. 
In this article, on the basis of the authors' empirical study, hypotheses 
about the positive impact of elements of the IC, such as human, structur-
al and relational capital on the overall performance of SMEs, are tested. 
Based on the survey materials of 206 respondents from SMEs using the 
method of structural equations, the hypothesis of the positive impact of 
relational capital on the overall performance of the company is tested. 
Performance is associated with a certain market share, profitability level 
and total revenue. In addition, it is determined that the concept of IC is 
practically not used to manage SMEs, several techniques of intellectual 
resources management can be isolated only intuitively, based on an in-
depth analysis of the current tasks that managers face to. The results of 
the research prove the positive impact of IC on the performance of small 
and medium-sized businesses in the conditions of the Russian develop-
ing economy. 
 
Key words:  
intellectual capital, small and medium enterprises, relational capital, per-
formance 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ  
В МАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОМ БИЗНЕСЕ 
 
Аннотация: 
Поведенческая экономика ставит под сомнение рациональность 
поведения людей. Особенно актуальной проблема субъективиз-
ма является для малого бизнеса, где организационная структура 
не развита, а, следовательно, риск принятия неэффективного 
решения велик. Таким образом, руководитель является одним из 
основных факторов развития предприятий. С целью исследова-
ния предпринимателей, как основополагающего элемента эф-
фективной деятельности малых промышленных предприятий 
проведён опрос руководителей малого бизнеса в Свердловской 
области. По результатам исследования приведен социальный 
портрет предпринимателя, обозначены специфика деятельности 
и основные проблемы, а также пути их решения. 
 
Ключевые слова:  
малый бизнес, промышленность, предприниматель, поведенче-
ская экономика, эффективность 

 
Введение 
В современных условиях развития мирового рынка субъекты 

малого предпринимательства имеют фундаментальное экономическое 
значение для цивилизованных стран. Малый бизнес играет значитель-
ную роль в решении многих социальных и экономических проблем, 
создавая рабочие места, обеспечивая население необходимыми това-
рами и услугами, увеличивая национальный доход и т.д. В свою оче-
редь, в условиях политической и экономической нестабильности, ма-
лые промышленные предприятия, создают дополнительный спрос и 
предложение, обеспечивают производство, как рядовой, так и импор-
тозамещающей продукции, и, тем самым, являются важнейшим двига-
телем на пути устойчивого развития государства. Однако в России 
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малый бизнес находится в критическом положении. В отличие от раз-
витых стран мира, на фоне общей экономической и политической не-
определенности малые промышленные организации в нашей стране 
практически не развиваются [1, 2, 3, 4]. Для преодоления кризиса и 
повышения эффективности деятельности малых производственных 
предприятий руководители нуждаются в методической поддержке с 
учётом специфически рода деятельности. Однако стоит учесть, что в 
отличие от крупного и среднего бизнеса для малого предприниматель-
ства характерна «плоская» иерархическая структура. Таким образом, 
одним из основополагающих факторов в малом бизнесе является лицо, 
принимающее решения. Согласно теории поведенческой экономики, 
человек, в том числе любой предприниматель, ввиду своей несовер-
шенной когнитивной системы допускает множество ошибок. Неэф-
фективный выбор обусловлен зависимостью от общественного мне-
ния, ограниченной рациональностью и зачастую отсутствием 
самоконтроля [5]. С целью проверки указанных положений, для даль-
нейшей разработки методической поддержки процесса принятия ре-
шений проведен опрос руководителей малого бизнеса. Опрос прово-
дился в соответствии с методическими рекомендациями [6]. 
Респондентам было предложено ответить на 27 вопросов, которые со-
держали варианты с дихотомическим и множественным выборов, а 
также оценку утверждений по пятибалльной шкале Лайкерта.  Стоит от-
метить, что данная работа является продолжением исследований с целью 
разработки теоретических положений и методических рекомендаций по 
созданию системы контроллинга в промышленных организациях малого 
бизнеса. 

 
Методика исследования 
Опрос проводился в период весна-лето 2017 года на территории  

Свердловской области. Данный субъект Российской Федерации был вы-
бран в связи с тем, что Свердловская область является одним из важней-
ших промышленных центров страны. Так в структуре промышленной 
отрасли доминируют металлургия и обогащение руд (Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-
Ависма, Первоуральский новотрубный завод, Богословский и Уральский 
алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, Си-
нарский трубный завод, Северский трубный завод, Уралэлектромедь, 
Среднеуральский медеплавильный завод, Металлургический завод им. А. 
К. Серова и др.) и машиностроение (Уралвагонзавод, Уральский завод 
тяжелого машиностроения, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, Ураль-
ский турбинный завод, Уральский завод гражданской авиации и др.), хи-
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мическая переработка сырья (Уралхимпласт и др.). Помимо крупных про-
изводств на территории области сосредоточено множество сателлитов и 
самостоятельных малых промышленных предприятий.  

Всего в опросе приняло участие 270 руководителей малого биз-
неса. При этом 264 человека указали свою должность, как директор либо 
генеральный директор, остальные не указали ничего. Из всей выборки 69 
человек или 25,6% отнесли свою деятельность к промышленности. Ос-
тавшиеся 201 руководитель отнесли себя к иным видам деятельности: 
торговля, операции с недвижимостью, строительство, научная деятель-
ность, информационно-вычислительное обслуживание, лесное хозяйство, 
транспортные услуги и т.д. В опросе принимали участие руководители 
как недавно образованных организаций, так и компаний со стажем работы 
более 10 лет.  

 
Результаты исследования  
По результатам опроса выявлено, что 56,5% промышленных 

предприятий основаны более 10 лет назад, лишь 8,7% имеют опыт работы 
4-9 лет против 28,4% иных видов деятельности. Производства, основан-
ные менее года назад, в настоящую выборку не попали. В промышленно-
сти наблюдается большой процент устоявшихся предпринимателей со 
стажем более 3 лет (65% против 50% в иных видах деятельности). Среди 
непромышленных организаций соотношение устоявшихся и ранних пред-
принимателей практически равное. При оценке инвестиционных предпоч-
тений руководители промышленных организаций выделяют покупку, 
ремонт и содержание основных средств. Предприниматели, занятые в 
иных видах деятельности, на первое место ставят обучение персонала. На 
основании чего  можно предположить, что в связи со спецификой дея-
тельности промышленные организации более капиталоёмкие, чем компа-
нии занятые в иных сферах. Также следует отметить, что непромышлен-
ные организации более склонны к инвестированию в научные 
исследования и разработки. На основании полученных данных промыш-
ленные предприятия имеют большой территориальный охват. В сравне-
нии с иными видами деятельности в пределах города работает лишь 13% 
против 26,9%, а в масштабе СНГ и дальнего зарубежья порядка 39,1% 
против 9%. По результатам анализа заключено, что в отличие от иных 
видов деятельности промышленники занимают определенные продукто-
вые ниши и территориально не ограничены. Кроме того, среди малых 
промышленных предприятий чётко сегментирован рынок, а также суще-
ствуют высокие барьеры входа. 

Численность персонала в производстве находится в диапазоне 
от 10 до 50 человек, что справедливо для 74% организаций (против 21% 
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для иных видах деятельности). Это можно объяснить достаточно высокой 
специализацией и разделением труда в промышленности. Текучесть пер-
сонала оценена руководителями промышленных компаний как низкая 
(61,1%) и средняя (32,2%). По оценке респондентов большинство пред-
принимателей считает, что достойно оплачивает работу сотрудников. Бо-
лее 50% промышленных предприятий имеет небольшую прибыль, около 
30% указали на отсутствие прибыли. Однако 70% промышленных орга-
низаций имеет среднемесячный уровень выручки в диапазоне от 1 до 
6 млн. рублей. Основная масса непромышленных организаций (65%) ука-
зала среднемесячную выручку до 1 миллиона рублей. Никто из предста-
вителей промышленной отрасли не оценил свою деятельность, как работу 
в убыток. Примерно 83% респондентов занятых в промышленности ис-
пользуют УСН, что подтверждается уровнем среднемесячной выручки и 
численности персонала. Стоит отметить, что около 70% респондентов 
допускают процент нелегальных сделок в малом бизнесе в объеме до 
50%. Таким образом, данные опроса ставят под сомнение показатели 
официальной статистики. 

При оценке стратегических приоритетов руководители про-
мышленных организаций выделили следующие: развитие качества про-
дукции и удовлетворение потребителей. Основным отличием непромыш-
ленных организаций в данном случае выступает готовность к 
сокращению деятельности, меньшая склонность к обучению персонала и 
развитию сервиса. Согласно полученным данным 75% респондентов счи-
тает свою деятельность успешной, однако 97% считают её востребован-
ной. Таким образом, порядка четверти респондентов не удовлетворены 
результатами своей деятельности, но видят потенциал в своём деле.  
Среди основных проблем руководители малых промышленных орга-
низаций выделили неопределенность экономической ситуации в стра-
не, недостаток финансовых средств, низкий спрос на продукцию и 
конкуренцию. Основными факторами влияющими на деятельность 
являются достаточно связанные показатели в основном внешней сре-
ды: персонал, затраты, оперативность работы, продвижение, качество 
продукции, клиенты. Из наиболее значимых отличий с иными видами 
деятельности можно выделить лишь поставщиков, значимость кото-
рых в производстве выше. Таким образом, в связи с высокой капитало-
ёмкостью промышленным предприятиям достаточно трудно планиро-
вать и развиваться в нестабильной рыночной среде, где главным 
является отсутствие стабильного спроса и, как следствие, трудности с 
активами, что подтверждает актуальность исследования систем повы-
шения экономической эффективности. 
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Характеристики предпринимателей 
На основании проведенного анализа выявлены основные ха-

рактеристики современного руководителя малого промышленного 
предприятия. Как правило (в 96%) это мужчина, возрастом от 40 лет, с 
экономическим либо техническим высшим образованием. В 80% слу-
чаев собственник бизнеса не делегирует полномочия, являясь руково-
дителем. С увеличением возраста, предприниматель склонен к веде-
нию семейного бизнеса. Представители промышленности не склонны 
к использованию сложных аналитических методов. Большинство ру-
ководителей промышленных организаций (65%) при оценке своей дея-
тельности опираются на 3-4 показателя, значительная часть предпри-
нимателей (35%) использует лишь 1-2 критерия, что указывает на 
недостаточный самоконтроль. Типичная комбинация параметров 
оценки своей деятельности достаточно простая: выручка, рентабель-
ность, прибыль и личная экспертная оценка. Более 90% представите-
лей промышленности отметили то, что получают прибыль только от 
производства и практически не рассматривают иные источники дохо-
да. Вместе с тем при решении проблем большинство предпринимате-
лей опираются только на собственные возможности. Следует отме-
тить, что предприниматели, занятые в промышленности отдают 
предпочтение  действию по аналогии, исходя из опыта и сложившейся 
ситуации, и менее склонны к планированию. Свою склонность к риску 
руководители оценивают, как среднюю.  

 
Выводы 
В условиях постоянного давления внешней среды руководи-

тели малого бизнеса вынуждены сталкиваться как с рядовыми, так и 
специфичными проблемами. Особенностями промышленных органи-
заций можно назвать высокую специализацию, значительную капита-
лоёмкость и низкую гибкость производства, что формирует высокие 
барьеры входа и выхода с рынка, жесткую сегментацию, повышенные 
затраты по сравнению с непромышленными компаниями и т.д. Типич-
ного предпринимателя можно охарактеризовать следующими тезиса-
ми: является руководителем и собственником, опирается исключи-
тельно на собственные возможности, избегает излишнего контроля со 
стороны государства, с возрастом склонен к ведению семейного биз-
неса и т.д. Наблюдается стремление предпринимателя к независимо-
сти. Однако из-за этого качества, руководители при принятии решений 
опираются лишь на свой опыт и  действуют по аналогии. Контроль, в 
свою очередь, ограничен набором из нескольких показателей, с опорой 
на собственное экспертное мнение. Таким образом, у предпринимате-
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лей преобладает автоматической системы мышления, что согласно 
положениям поведенческой экономики, за счёт крайнего субъективиз-
ма, ведёт к ошибкам и неэффективности принятых решений. В связи с 
чем, с целью преодоления проблем неопределенности, для повышения 
экономической эффективности малых промышленных предприятий, 
необходима разработка методической поддержки предпринимателей, с 
учётом личности руководителя, специфики деятельности и общепред-
принимательских проблем.  
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INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF 
ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT IN SMALL 
INDUSTRIAL BUSINESS 
 
Abstract: 
Behavioral economics cast doubt on the rationality of human behav-
ior. Particularly relevant is the problem of subjectivism for small 
businesses, where the organizational structure is not developed, and 
therefore the risk of making an inefficient decision is great. Thus, the 
leader is one of the main factors of enterprise development. With the 
purpose of researching entrepreneurs as a fundamental element of 
the effective operation of small industrial enterprises, a survey of 
small business leaders in the Sverdlovsk region was conducted. Ac-
cording to the results of the study, the social portrait of the entrepre-
neur is given, the specifics of the activity and the main problems are 
identified, as well as the ways of their solution. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТОВ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация: 
Энергосбережение имеет стратегическое значение для промыш-
ленных предприятий по всему миру, поскольку вносит сущест-
венный вклад в поддержание их конкурентоспособности за счет 
снижения затрат на энергоресурсы. Развитие системного подхо-
да к энергетическому менеджменту в промышленности приво-
дит к тому, что компании стремятся не только планировать 
вложение в совершенствование энергетической инфраструкту-
ры, но и обосновать объем таких инвестиций, давая адекватную 
оценку рисков для каждого проекта.  
В данной статье исследованы теоретические аспекты оценки 
рисков проектов по энергосбережению в промышленности и 
обоснованы основные переменные, которые должны подвер-
гаться контролю при проведении соответствующей оценки. На 
основе метода Монте-Карло произведена оценка устойчивости 
финансовых потоков инвестиционного проекта по энергосбере-
жению. Особенностью предлагаемой модели является распре-
деление рисков между предприятием-клиентом и энергосервис-
ной компанией, которые совместно вкладывают инвестиции для 
получения устойчивого потока доходов в будущем. Оценка рас-
четов по рассмотренной имитационной модели показывает, что 
существенное влияние на распределение рисков оказывают раз-
личные факторы, относящиеся к внешней и внутренней среде 
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предприятия, такие как климатические условия, динамика цен 
на энергоресурсы, квалификация и компетенции персонала.  
 
Ключевые слова:  
энергоменеджмент, оценка рисков, имитационное моделирова-
ние, Монте-Карло 

 
Введение 
Принципы устойчивого экономического развития предпола-

гают повышение экологической ответственности производителей и 
применения высокоэффективных технологий энергосбережения, кото-
рые бы обеспечивали не только снижение прямых затрат компаний, но и 
сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Очевидно, что 
современным предприятиям необходимы энергосберегающие техноло-
гии производства, однако их внедрение сопряжено со значительными 
рисками ввиду того, что компании сильно различаются по уровню опы-
та в области энергоменеджмента и работают в различных рыночных 
условиях. Управление рисками в сфере энергопотребления является од-
ним из наиболее перспективных направлений в энергоменеджменте, 
поскольку оно позволяет спрогнозировать устойчивость конкретного 
проекта в условиях влияния значительного количества внешних и внут-
ренних факторов. 

Проблемы повышения энергоэффективности остро стоят перед 
мировым сообществом и находят отражения в национальном законода-
тельстве по всему миру. В России в федеральном законе 261-ФЗ отра-
жены базовые понятия, относящиеся к сущности энергоресурсов и энер-
гетической политики предприятий. Под энергосбережением понимается 
комплекс реализуемых организационных, правовых, технических, тех-
нологических, экономических мер, которые направлены на уменьшение 
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соот-
ветствующего полезного эффекта от их использования [1]. Несмотря на 
закрепление в законодательстве базовых понятий и процедур энергосбе-
режения, отдельные методические аспекты управления проектами по 
энергоменеджменту продолжают оставаться в ведении предприятий. В 
российских условиях у большинства предприятий недостаточно опыта в 
области управления рисками в сложных условиях внешней среды. В 
данной статье мы исследуем проблему оценки рисков в энергосбереже-
нии на основе методов имитационного моделирования, которое позво-
ляет спрогнозировать поток чистых дисконтированных доходов инве-
стиционного проекта в зависимости от экспертных оценок вероятности 
возникновения тех или иных неблагоприятных ситуаций, которые по-
влияют на снижение эффективности инвестиций. 
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Идентификация и оценка рисков в проектах по энергоэф-
фективности: обзор литературы 
Проблема управления рисками в энергосбережении актуальна 

для большинства проектов, поскольку в значительном числе случаев 
они являются комплексными, сложными планами, масштабы которых 
могут охватывать не только конкретные предприятия, но и города и 
даже целые регионы. Зачастую наибольшая прибыль приходит от про-
ектов с повышенным риском. Поэтому с точки зрения энергоменедж-
мента следует грамотно оценивать направления развития фирмы и вы-
страивать стратегию энергопотребления. Каждое событие можно 
разделить на несколько вариантов исхода и заранее проанализировать, 
какой из них все же принесет максимальную прибыль. При таком ана-
лизе возможно скорректировать ход действий для наилучшего резуль-
тата с целью минимизации ожидаемых рисков. Оценка рисков осуще-
ствляется, прежде всего, в интересах инвесторов, которые размещают 
капитал, ожидая получить определенный уровень доходности. Риски 
являются вероятностными величинами, которые, как правило, нега-
тивно влияют на конечный результат инвестиционного проекта. В эко-
номическом анализе необходимо учитывать, прежде всего, экономиче-
ские результаты в виде потоков чистых дисконтированных доходов от 
реализации проекта по энергосбережению. 

В литературе приведено множество свидетельств использова-
ния различных статистических и имитационных методов оценки рис-
ков в проектах по энергосбережению, большинство из работ посвяще-
но сфере гражданского строительства [2]. Кроме того, значительная 
часть исследований посвящена проблемам энергосервиса и оценке 
рисков, возникающих в таких проектах [3]. Приобретение и утилиза-
ция энергетических ресурсов неизбежно связана с экономическими, 
финансовыми, климатическими и социальными рисками, которые в 
значительной степени определяют конечную эффективность инвести-
ционных проектов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Виды рисков в инвестиционных проектов, причины и последствия 

их возникновения, составлено авторами на основе [3]–[5] 

Вид риска Причины возникновения Последствия возникновения 

Экономический Волатильность рынков 
ресурсов (особенно коле-
бания цен на энергоноси-
тели) и человеческого ка-
питала 

Сокращение доходов ЭСКО, 
повышение стоимости капи-
тала, сокращение предпола-
гаемой экономии 
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Финансовый Неплатежеспособность, 
уровень экономии от энер-
госбережения не достига-
ется 

Отклонение финансирова-
ния со стороны банка, сни-
жение чистых доходов от 
проекта 

Технологический Низкая эффективность 
использования оборудова-
ния и материалов, погреш-
ности в проекте по техни-
ческому внедрению 

Сокращение потока ожи-
даемой экономии, снижение 
загрузки оборудования по 
сравнению с плановой 

Операционный Высокий износ оборудова-
ния, перебои в функциони-
ровании в результате пере-
грузов, незапланированное 
потребление ресурсов, 
изменение базовой линии 

Потребление большего ко-
личества энергии для дос-
тижения того же уровня 
результативности, измене-
ние в величине ожидаемой 
экономии от энергосбере-
жения 

Риски измерения 
и верификации 

Низкая разрешающая спо-
собность собираемых дан-
ных, ошибки в моделиро-
вании процессов, 
несопоставимость данных, 
неточности в измерениях 

Рост неопределенности в 
прогнозировании энергопо-
требления, неточность мо-
делей и увеличение уровня 
фактического потребления 
энергоресурсов 

 
В связи сложностью проектов по энергосбережению большин-

ство компаний обращаются к специализированным услугам энергосер-
висных компаний (ЭСКО), которые осуществляют инвестиции в энер-
гетическую инфраструктуру на предприятии клиента и взимают в 
качестве дохода экономию от реализуемых проектов по энергосбере-
жению [6]. Такой способ привлечения инвестиций и распределения 
инвестиционных рисков распространился в развитых странах в тече-
ние последних десятилетий [6], [7]. Наряду с использованием ЭСКО 
одним из основных методов снижения рисков является страхование 
энергоэффективности [8]. 



 
Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

 

660 

Среди методов оценки рисков в энергоменеджменте наиболь-
шее значение получает имитационное моделирование, которое позво-
ляет симулировать реальные условия внедрения и реализации проек-
тов по энергосбережению [6]. Имитационное моделирование – это 
метод анализа и прогнозирования поведения сложных систем под 
влиянием множества факторов в условиях заданных закономерностей, 
который используется, когда традиционные математические методы 
исследования невозможны или неэффективны. В проектах по энерго-
сбережению при оценке рисков возникновения негативных ситуаций 
при реализации энергоэффективных мероприятий обычно использует-
ся метод Монте-Карло [4]. При анализе вариантов случайного поведе-
ния систем на основе Монте-Карло обычно генерируются и обрабаты-
ваются определенные наборы входящих параметров, которые затем 
используются для расчета результирующей величины. Генерация 
псевдослучайных чисел происходит тому же общему алгоритму, ко-
нечные значения являются при этом независимыми друг от друга. В 
результате оцениваются распределения плотностей вероятностей воз-
никновения того или иного результирующего значения, которое опре-
делено в рамках модели.  

 
Метод имитационного моделирования 
Для целей исследования был использован метод Монте-Карло, 

начальные параметры модели закладывались из условий реального 
инвестиционного проекта, реализуемого на одном из металлургиче-
ских предприятий Свердловской области в 2014 году. Металлургиче-
ское предприятие на основе внутреннего энергоаудита разработало ряд 
рекомендаций по внедрению мероприятий по энергоэффективности, 
общая сумма инвестиций составит 315 400 рублей в начальном перио-
де (единовременно), ожидаемая ежегодная сумма экономии составит 
195 400 рублей ежегодно. Таким образом, величины инвестиций и 
экономии в целях моделирования принимались фиксированными. Для 
реализации проекта была привлечена энергосервисная компания 
(ЭСКО), которая обеспечивала бы инвестиции в размере от 50 до 100 
% от общего объема в первом году (треугольное распределение с ме-
дианным значением 75 %). Распределение выгод между ЭСКО и кли-
ентом происходит пропорционально затратам. Величина внутренних 
рисков проекта колеблется в пределах от 0 до 10 % (нормальное рас-
пределение со средним значением 5 %), норма дисконта, учитывающая 
экономические риски составит 11 % (фиксированная величина).  
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Согласно условиям исходного случая, общая величина чистых 
дисконтированных доходов  от проекта (NPV) должна быть разделена 
между предприятием-клиентом (NPVC) и ЭСКО (NPVE): 

 
 NPV = NPVC + NPVE

 (1) 
 
С учетом интересов клиента ЭСКО величина NPV по резуль-

татам конкретного проекта по энергосбережению будет выглядеть 
следующим образом: 
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где de – доля выгод от проекта по энергосбережению, полу-

чаемой энергосервисной компанией в период времени t, доли единицы; 
E – ожидаемая экономия от реализации проекта в период вре-

мени t, в рублях; 
α – коэффициент, учитывающий изменение экономии с уче-

том внешних и внутренних рисков реализации конкретного проекта, 
доли единицы; 

β – коэффициент, учитывающий изменение затрат на реализа-
цию проекта с учетом внешних и внутренних рисков реализации кон-
кретного проекта, доли единицы; 

r – норма дисконта, учитывающая величину инфляции и аль-
тернативную безрисковую доходность, доли единицы (если величина 
выражена в процентах, то она делится на 100); 

T – жизненный цикл инвестиционного проекта или расчетный 
период, по завершении которого планируется получить положитель-
ную величину NPV, годы (возможно выбрать другой период измере-
ния, при этом скорректировав коэффициенты и норму дисконта); 

ke – доля затрат в проекте по энергосбережению, которые не-
сет энергосервисная компания в период времени t; 

С – ожидаемые затраты на реализацию проекта в период вре-
мени t, в рублях.  
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Для энергосервисной компании поток ожидаемых чистых до-
ходов с учетом факторов риска и дисконтирования будет представлен 
следующим образом: 

 

 
(3) 
 
 
Для оптимального результата необходимо соблюдение ряда 

одновременных условий: 

(4) 
 

В результате моделирования, при соблюдении указанных усло-
вий, могут быть отобраны оптимальные варианты распределения инве-
стиций для энергосервисной компании и для металлургического предпри-
ятия-клиента. Моделирование осуществлялось при генерировании 500 
тыс. итераций на основе псевдослучайных чисел при заданных распреде-
лениях величин в исходном уравнении. Моделирование осуществлялось с 
помощью специализированного программного обеспечения.  

 
Результаты и их обсуждение 
В результате имитационного моделирования были получены таб-

лица с результатами генерации входящих параметров и расчетов итого-
вых значений, а также диаграммы распределения плотностей вероятно-
стей возникновения того или иного уровня чистого дисконтированного 
дохода и его распределения между участниками проекта по энергосбере-
жению. Также оценивалась разница между затратами энергосервисной 
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компании и выгодами предприятия-клиента. Шесть отобранных опти-
мальных сценариев с учетом системы условий (4) приведены в таблице 2.   

 
Таблица 2 – Наиболее выгодные для компаний сценарии  

при соблюдении критериев в системе условий (4),  
отобрано по результатам имитационного моделирования. 

Сце-
на- 
рий 

de ke a C E r NPV 
NPV

C 
NPVE ke-de 

1 89,91 96,71 -9,84 315,400 195,400 11,00 
80,639.

89 
7,077.2

6 
73,562.

64 
6,80 

2 87,61 97,48 -10,17 315,400 195,400 11,00 
62,186.

38 
13,823.

06 
48,363.

33 
9,87 

3 83,90 95,90 -10,23 315,400 195,400 11,00 
38,811.

63 
16,323.

82 
22,487.

82 
12,00 

4 83,05 95,01 -10,15 315,400 195,400 11,00 
34,587.

83 
15,330.

98 
19,256.

84 
11,96 

5 81,82 92,40 -9,26 315,400 195,400 11,00 
34,393.

77 
10,103.

14 
24,290.

63 
10,58 

6 78,91 90,13 -9,13 315,400 195,400 11,00 
19,788.

82 
9,593.8

7 
10,194.

95 
11,22 

 
Оценка диаграмм плотностей распределения вероятностей по-

казала незначительную вероятность смещения общего дисконтирован-
ного дохода в отрицательную зону (общая вероятность менее 5 %), при 
сокращении первоначального объема инвестиций до 290 000 рублей в 
первоначальном периоде вероятность отрицательного чистого дохода 
сокращается (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Результаты оценки плотности распределения вероятностей  

для величины NPV при заданных интервалах начальных условий 
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На рисунке 2 были оценены плотности распределения вероят-
ностей получения того или иного чистого дохода для каждого из уча-
стников проекта по энергосбережению. Оценки показывают, что ком-
пания-клиент находится в зоне больших рисков, чем ЭСКО, 
вероятность получения отрицательного дохода составляет более 75%, 
прежде всего, это связано с низким уровнем эффективности реализа-
ции проекта собственными силами, поскольку ЭСКО имеет больше 
компетенций в области энергосбережения (рисунок 2).  

 

 
 а) NPVC                           б) NPVE 

Рисунок 2 – Результаты оценки плотности распределения  
вероятностей для величины NPVC и NPVE при  

заданных интервалах начальных условий 
 
Одной из центральных проблем, которые должны рассматри-

ваться при моделировании является адекватная оценка рисков проек-
тов по энергосбережению, которая сопряжена со всеми стадиями прак-
тической реализации таких мероприятий (величина α). Оценка должна 
проводиться экспертами исходя из климатических, экономических, 
технических и социальных условий, в которых реализуется конкрет-
ный проект.  

 
Выводы и рекомендации к дальнейшему исследованию 
Оценка рисков при реализации проектов по энергосбережению 

является одним из ключевых направлений инвестиционного анализа, по-
скольку на основе подобной оценки возможно спрогнозировать вероят-
ность снижения потока ожидаемых доходов вследствие негативного 
влияния различных факторов. В данной статье мы предложили модель 
имитационного моделирования потоков чистых дисконтированных пла-
тежей от проектов по энергосбережению, реализуемых промышленными 
компаниями-клиентами совместно с энергосервисными компаниями. 
Особенностью предлагаемой модели является учет специфических вели-
чин рисков, характерных для проектов по энергосбережению, связанных с 
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наличием технических компетенций у сторон, реализующих проект, скла-
дывающимися экономическими условиями хозяйствования и климатиче-
скими факторами в регионах присутствия.  Перспективным направлением 
исследования становится углубленная оценка типичных технических, 
климатических и социально-экономических рисков, с которыми сталки-
ваются промышленные компании при реализации проектов по энергосбе-
режению по всему миру.  
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ESTIMATION OF ENERGY SAVING PROJECTS 
RISKS BASED ON SIMULATION METHODS 
 
Abstract: 
Energy saving is of strategic importance for industrial enterprises 
around the world, as it makes a significant contribution to maintain-
ing their competitiveness by reducing energy costs. The develop-
ment of a systematic approach to energy management in industry 
leads to the fact that companies are trying not only to plan invest-
ments in improving the energy infrastructure, but also to justify the 
volume of such investments, giving an adequate assessment of the 
risks for each project. 
This article explores the theoretical aspects of risk assessment of en-
ergy saving projects in the industry and substantiates the main varia-
bles that should be monitored when conducting an appropriate as-
sessment. Based on the Monte Carlo method, the stability of the 
financial flows of the energy saving investment project has been es-
timated. A distinguishing feature of the proposed model is the distri-
bution of risks between a client enterprise and an energy service 
company that jointly invest to achieve a steady stream of income in 
the future. The estimation of calculations on the considered simula-
tion model shows that various factors related to the external and in-
ternal environment of the enterprise, such as climatic conditions, the 
dynamics of energy prices, the qualifications and competences of the 
personnel, have a significant influence on the distribution of risks. 
 
Key words:  
energy management, risk assessment, simulation modeling, Monte Carlo 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ16 
 
Аннотация: 
В статье систематизированы тренды четвертой промышленной 
революции. Анализ стратегий социально-экономического раз-
вития субъектов РФ выявил отсутствие в данных документах 
видения главами регионов образа будущего экономики. Сфор-
мулирована гипотеза, что помимо формальных причин этого 
отсутствия, определяющие влияние оказывает не разработанная 
методологическая база и соответствующая технология форми-
рования образа будущего. Обосновано, что такой образ должен 
учитывать современные тренды мирового технологического 
развития, многостороннее взаимодействие разнообразных мето-
дологических решений, особенности потенциала региона. В ка-
честве примера приведены методологические положения, на ос-
нове которых возможно формирование образа будущего одной 
из важнейших отраслей Свердловской области – горно-
металлургического комплекса. Актуальность продолжения ис-
следований в этой области подтверждается тем, что с 2017 года 
в систему оценок деятельности глав регионов включается такое 
понятие как образ будущего региона. 
 
Ключевые слова: 
образ будущего, четвертая промышленная революция, регио-
нальная стратегия, цифровая экономика, методология    форми-
рования образа будущего 
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Все возрастающая скорость происходящих изменений во всех 
сферах мировой экономики, ускоряющиеся темпы технологического 
развития, возрастающая роль принципиально новых технологических 
и организационных решений, появление которых формирует трудно 
предсказуемые ранее глобальные тренды технологического развития и 
повышает неустойчивость социально-экономических систем разного 
уровня, многообразные риски, в том числе политического характера, 
предъявляют новые требования к исследованиям в области стратегиче-
ского развития как России в целом, так и ее регионов.  Современной 
реальностью является наступление IV промышленной революции. Эта 
революция не имеет аналогов за весь предшествующий период разви-
тия человечества по своим темпам развития, масштабам, по системно-
му воздействию и сложности кардинальных сдвигов во всех отраслях 
экономики, по принципиальным преобразованиям не только систем 
производства, потребления, транспортировки, но и систем образова-
ния, здравоохранения и т. д. Помимо перечисленного, уникальной ха-
рактеристикой IV промышленной революцией является возрастающая 
гармонизация и интеграция различных научных дисциплин. Но общая 
особенность новых технологических достижений на базе этих дисцип-
лин – это использование цифровых и информационных технологий.  

Цифровые технологии, которые явились основой цифровой 
революции, характерной для третьей промышленной революции, в 
период становления четвертой промышленной  революции более 
глубоко интегрируются во все области экономики и общественной 
жизни, что вызывает трансформацию глобальной экономики и обще-
ства. Цифровые технологии распространяются в сторону усложняю-
щейся формы инноваций, которая базируется на сочетании различных 
технологий новыми способами. Это обстоятельство заставляет компа-
нии пересматривать способы ведения бизнеса, принимая различные 
формы.  

Синтез разнообразных технологий, их взаимодействие в физи-
ческих, цифровых и биологических сферах жизни составляет принци-
пиальное отличие четвертой промышленной революции от всех пре-
дыдущих [1]. Соединение физической и цифровой реальности привело 
к появлению Интернета вещей, индустриального Интернета.  

Важным фактором технологического развития в рамках чет-
вертой промышленной революции является кардинальное воздействие 
технологий на способы организации бизнеса и обеспечения его ресур-
сами. Стимулирование инновационных технологических достижений 
на базе реализации фундаментальных исследований повышает значи-
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мость государства, его партнерства с частным сектором в формирова-
нии и исполнении амбициозных исследовательских программ. 

Быстро меняющиеся условия технологического развития, при-
водят к кардинальным изменениям по направлениям занятости с точки 
зрения тех профессиональных компетенций, которые будут востребо-
ваны в новых условиях. Развитие четвертой промышленной револю-
ции оказывает трансформирующее влияние на профессиональные на-
выки (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Спрос на профессиональные навыки в 2020 году  

(Составлено на основе [1]) 
 

Структура спроса может быть рассмотрена с позиции растущего, 
стабильного и снижающегося спроса. Если профессиональные навыки 
рассматривать с этих позиций, то наибольшая доля растущего спроса 
(52%) характерна для такого навыка как когнитивные способности [1].  

Таким образом, четвертая промышленная революция, опреде-
ляющая принципиально новые тренды технологического, социально-
экономического развития, повышающая перспективность стратегий, на-
правленных не на снижение затрат, а на инновационные способы предло-
жения продуктов и услуг, предопределяет необходимость новых подхо-
дов к формированию стратегических документов развития как 
отечественной экономики, так и ее регионов. В этих документах осо-
бую значимость приобретает не просто разработка стратегии развития, 
а формирование того образа будущего, для достижения которого и 
разрабатываются соответствующие стратегии. Экспертный институт 
социальных исследований (ЭИСИ) работает над докладом об образе 
будущего России, который будет сформирован на базе региональных 
сессий «Стратегия 2030» [2]. В процессе подготовки вышеотмеченного 
доклада Фонд «Петербургская политика» оценил работу губернаторов 
в области видения образа будущего своих регионов.  
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В лидерах с максимальным количеством баллов – 10 – оказа-
лись губернаторы Белгородской, Самарской и Ульяновской областей. 
Губернатор Свердловской области по данному направлению набрал 
лишь 2 балла, то есть только по одному баллу из пяти возможных, по 
каждому из оцениваемых параметров [3]. 

Можно отметить, что в стратегиях регионов-лидеров образ бу-
дущего региона в полном смысле этого слова не разрабатывается, но 
предлагаются отдельные направления развития региона, соответствую-
щие вышеотмеченным технологическим трендам четвертой промыш-
ленной революции. Так, в стратегии развития Белгородской области 
декларируется активное развитие рынка промышленного Интернета, 
изготовление и широкое применение роботов не только в промышлен-
ности, энергетике, транспорте, но и в государственном управлении. 
Особое внимание уделяется активному применению 3D-технологий.  

В Ульяновской области стратегически важным направлением 
деятельности является поддержка IT-сектора как самостоятельного на-
правления работы, а также с позиции его интеграции с региональными 
отраслями экономики. Для расширения международного сотрудничест-
ва в этой области введена должность IT-посла. Особое внимание уделя-
ется стимулированию структурных перемен на действующих заводах 
Ульяновской области для постепенного их включения в производствен-
ные цепочки и процессы локализации передовых технологий.  

В стратегии социально-экономического развития Самарской 
области особое внимание акцентируется на развитии сотрудничества 
центра для одаренных детей с ведущими вузами региона, Самарским 
научным центром РАН, на создании системы отбора и комплексного 
сопровождения талантливой молодежи, работающей в области техноло-
гических решений, соответствующих трендам IV промышленной рево-
люции.  

Хотя оценка главы Свердловской области с позиции внимания к 
формированию образа будущего региона является крайне низкой (2 бал-
ла из 10 возможных), но реально на разных уровнях в регионе активно 
обсуждаются те технологические вызовы, которые могут принципиаль-
но изменить будущее экономики Среднего Урала. В научно-
исследовательских и образовательных институтах, на промышленных 
предприятиях региона проводятся достаточно серьезные исследования и 
выполняются работы в сфере НИОКР по отдельным важнейшим на-
правлениям, соответствующим технологическим трендам четвертой 
промышленной революции. В Свердловской области создана рабочая 
группа по развитию цифровой экономики, основной задачей которой 
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является внедрение современных технологий в соответствии с Феде-
ральной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [4].  

Одним из факторов, определяющих возможность формирова-
ния цифровой экономики, является активное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий. Отдельные показатели, характери-
зующие уровень развития информационного общества в России по 
отдельным субъектам Федерации различаются от 1,5 до более чем 
трехсот раз .  

Такие различия естественно обуславливают соответствующие 
рейтинги отдельных субъектов РФ по основным показателям развития 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Значительно 
различаются субъекты РФ и федеральные округа по использованию 
Интернета в организациях для связи с потребителями и поставщиками. 
Анализ данных по использованию информационно-
коммуникационных технологий в предпринимательском секторе также 
свидетельствует о достижении наиболее высоких соответствующих по-
казателей в Свердловской области. В предпринимательском секторе 
Свердловской области 94,6% организаций используют Интернет в своей 
деятельности (РФ – 87,3%, УрФО – 83,0%), том числе широкополосный 
89,5% (РФ – 81,5%, УрФО – 83,0%). Специальные программные средст-
ва для управления автоматизированным производством или отдельными 
техническими средствами и технологическими процессами применяют 
29,8% организаций Свердловской области (РФ – 24,2%, УрФО – 29,2%), 
а для решения организационных, управленческих и экономических за-
дач информационно-коммуникационные технологии используют 69,0% 
организаций области (РФ -62,2%, УрФО – 64,6%) [5].  

Аналогичная картина по использованию Интернета в организа-
циях для взаимодействия с органами власти. В Свердловской области 
71,0% организаций используют Интернет для получения информации 
о деятельности органов власти (РФ – 59,7%, УРФО – 65,6%); 81,5% 
организаций Свердловской Области пользуются Интернетом для по-
лучения бланков форм (РФ – 71,6%, УрФО 76,2%); 81,1% для предос-
тавления заполненных форм (РФ - 70,5%, УрФО – 75%).  

Достаточную степень готовности экономики Свердловской 
области к формированию цифровой экономики характеризуют не 
только вышеприведенные показатели использования информационно-
коммуникационных технологий, но и готовность отраслей промыш-
ленности работать в этих условиях. Косвенные подтверждения такой 
готовности содержатся в работе [6]. Здесь показано, что отрасли, кото-
рые являются отраслями специализации в Свердловской области (ме-
таллургия, электрооборудование, химическое производство, машины и 
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оборудование) имеют рейтинг готовности к цифровой экономике выше 
среднего,  

Таким образом, хотя в стратегических материалах Свердлов-
ской области прямо не обсуждается проблема формирования образа 
будущего ее экономики, но при формировании отраслевых технологи-
ческих приоритетов учтены тренды и принципы реализации Индустрии 
4.0. Так, точки технологического роста машиностроительного комплек-
са Свердловской области предусматривают развитие аддитивных техно-
логий, сенсорных систем и интеллектуальных систем управления, фото-
ники, участие в формировании космических систем и технологий, в 
развитии ядерной медицины и т.д.  

Как видно из краткого анализа региональных стратегий соци-
ально-экономического развития ни в одной из них не акцентируется 
внимание на формировании образа будущего соответствующих терри-
торий. Необходимо отметить, что в России существует определенный 
Порядок разработки и реализации стратегий разного плана, где есть раз-
дел, связанный с определением основных используемых понятий, но 
такого понятия как образ будущего экономики региона в утвержденном 
Порядке нет [7]. 

Помимо формальных признаков, определяющих отсутствие об-
раза будущего в региональных стратегиях, необходимо отметить отсут-
ствие методологического подхода к оценке образа желаемого будущего. 
В Национальной технологической инициативе подчеркнуто, что техно-
логия проектирования будущего должна стать одной из важнейших 
сфер концептуально-стратегического планирования. В Национальной 
технологической инициативе отмечена необходимость планирования 
работы от будущего, так называемой «предпочтительной реальности», к 
настоящему, что актуализирует проблему формирования образа буду-
щего в региональных стратегиях социально-экономического развития. 
Необходимость формирования образа будущего отечественной эконо-
мики все чаще стала появляться и в публикациях современных авторов 
[8,9,10].  

Критерий образа будущего экономики региона, по нашему мне-
нию,  должен соответствовать мировым трендам технологического раз-
вития и учитывать национальные и региональные особенности потен-
циала социально-экономического развития. Можно отметить, что 
отдельные исследования в области формирования образа будущего в 
Свердловской области проводятся. Наиболее значимым представляется 
исследование по выявлению новых производственных технологий, про-
водимое УрФУ совместно с аналитическим центром «Эксперт». Здесь 
авторами проведена большая работа по структуризации новых произ-
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водственных технологий, по определению спроса на перспективные 
новые производственные технологии в России и выявлению текущих 
потребностей в этих технологиях [11, с. 10].  

Данное исследование является одним из первых в области соз-
дания технологии формирования образа будущего, один из этапов ко-
торой представлен выявлением компетенций применительно к новым 
производственным технологиям и мониторингу спроса на них. Пред-
ложенные этапы такой технологии, их последовательность могут рас-
сматриваться как начало серьезных методологических исследований в 
области развития методологии формирования образа будущего.  

В данном направлении исследований проводятся работы и в 
ИЭ УрО РАН. Они не носят такого масштабного характера, но содер-
жат достаточно стройную методологическую основу выявления образа 
будущего важнейших отраслей промышленности Свердловской облас-
ти [12, 13]. Методология апробирована нами на примере формирова-
ния образа желаемого будущего горно-металлургического комплекса 
области, как одной из базовых отраслей Среднего Урала. Здесь, в до-
полнение к традиционным методам выявления приоритетных направ-
лений технологического развития металлургии применены методы 
библиометрии и патентного анализа. Библиометрические методы по-
зволили определить те области знаний, которые формируют научный 
базис металлургии, как несущей отрасли, необходимой для развития 
ядра шестого технологического уклада. Проведение патентного анали-
за позволило уточнить динамику выдачи патентов РФ по перспектив-
ным направлениям развития металлургии региона и учесть требования 
наилучших доступных технологий в металлопродукции. Следующим 
этапом исследований является определение информационной базы для 
проведения факторного анализа. На базе метода главных компонент 
определены параметры, характеризующие технологический образ ме-
таллургии Среднего Урала и сформирован перечень необходимых по-
казателей, оказывающих определяющее влияние на развитие метал-
лургии. Определенные параметры процесса перепозиционирования 
металлургического комплекса учитывают факторы не только техноло-
гического, социально-экономического и инновационного характера, но 
учитывают также возможность снижения экологической перегружен-
ности металлургических производств. Завершающей стадией является 
поэтапная оценка изменения выявленных существенных параметров 
будущего технологического образа металлургии Среднего Урала, ко-
торая проводится на базе нейросетевых алгоритмов и учитывает усло-
вия меняющейся рыночной конъюнктуры металлопродукции, а также 
продукции основных отраслей ее потребителей.  
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 Данные исследования носят пионерный характер и, конечно, 
нуждаются в дальнейшем развитии. Однако представляется, что акту-
альность их проведения будет возрастать в связи с тем, что формиро-
вание образа будущего экономики регионов с 2017 года дополнитель-
но включено в систему оценок деятельности глав регионов.  
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IMAGE OF THE FUTURE IN THE STRATEGIES FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF RUSSIA 
 
Abstract: 
The article systematizes the trends of the fourth industrial revolution. 
Analysis of strategies for socio-economic development of the RF 
subjects revealed the absence in the documents of the vision by the 
heads of regions of the image of the future economy. The hypothesis 
is formulated that, in addition to the formal reasons for this absence, 
the methodological basis and the corresponding technology for shap-
ing the image of the future have a determining influence. It is sub-
stantiated that such an image should take into account the current 
trends in world technological development, the multilateral interac-
tion of various methodological solutions, and the peculiarities of the 
region's potential. As an example, the methodological provisions are 
given, on the basis of which it is possible to form the image of the 
future of one of the most important branches of the Sverdlovsk re-
gion - the mining and metallurgical complex. The urgency of contin-
uing research in this area is confirmed by the fact that since 2017 the 
system of assessments of the activities of the heads of regions in-
cludes such a concept as the image of the future region. 
 
Key words:  
the image of the future, the fourth industrial revolution, the regional 
strategy, the digital economy, the methodology for shaping the im-
age of the future 
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ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЦЕНЫ  
НА РАФИНИРОВАННУЮ МЕДЬ 
 
Аннотация.  
Авторами предложен подход к определению прогнозной вели-
чины цены рафинированной меди, основанный на выборе наи-
более значимых (ключевых) факторов, влияющих на цену ра-
финированной меди, исходя из статистических данных. С 
помощью корреляционного анализа построена регрессионная 
зависимость цены рафинированной меди от ключевых факто-
ров. Предлагаемый подход позволяет дать количественный про-
гноз цены меди в краткосрочном периоде и обосновать инве-
стиционные решения, связанные с формированием ценовой 
стратегии предприятий медной промышленности. 
 
Ключевые слова:  
цена, корреляционный анализ, рынок меди, рафинированная 
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Введение 
Прогнозирование цены на рафинированную медь является важ-

нейшим этапом управленческой деятельности на предприятиях медной 
промышленности, поскольку производственная деятельность предпри-
ятий в долгосрочной перспективе зависит от достигаемой эффективно-
сти, которая находится прямой зависимости от уровня цен на один из 
конечных продуктов медной отрасли – рафинированную медь. Обла-
дая прогнозом относительно цен на рафинированную медь можно оце-
нить будущую конкурентоспособность, экономическую эффектив-
ность и устойчивость развития предприятий медной промышленности 
в будущем. В значительной степени необходимость прогнозирования 
цены возрастает именно в современных условиях нестабильности и 
турбулентности внешней среды, так как позволяет сформировать це-
новую стратегию предприятия. 

Прогнозирование цены на рафинированную медь в настоящее 
время сталкивается со значительными проблемами, обусловленными 
влиянием на цену большого количества факторов. Поэтому построение 
адекватной модели прогнозирования цены позволит повысить эффек-
тивность инновационной и инвестиционной деятельности на предпри-
ятиях медной промышленности, так как управленческие решения от-
носительно осуществления инноваций и инвестиций в значительной 
степени базируются на оценке динамики будущих цен. Модель про-
гнозирования цены на рафинированную медь также позволяет решить 
проблему определения наиболее значимых факторов в долгосрочной 
перспективе и их инкорпорирования в ценовую стратегию предпри-
ятия медной промышленности. 

Ценовая стратегия рассматривается в данном контексте как дол-
госрочный плановый документ, предназначенный для управляющих 
предприятия и его подразделений и позволяющий принимать управ-
ленческие решения в отношении ценообразования в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, основное направление исследования 
подходов к прогнозированию цены на рафинированную медь должно 
базироваться на методологическом принципе оценки влияния ключе-
вых факторов [1], [2], [4].  

 
Результаты и их обсуждение 

С проблемами прогнозирования динамики цены на рафиниро-
ванную медь  сталкивается медная промышленность как внутри стра-
ны, так и во всем мире. При этом отсутствует общепринятый подход к 
прогнозированию цены на рафинированную медь с учетом основных 
факторов, влияющих на цену. Однако, без такого подхода предприятие 
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не сможет успешно функционировать на рынке, поскольку не сможет 
обоснованно определить направления развития конкурентных позиций 
и принять соответствующие решения на основе разработанной цено-
вой стратегии, от которой завесят также цены на на черновую медь, 
медную руду и пр. 

Как показывают исследования, управленческие решения отно-
сительно инновационной и инвестиционной деятельности на предпри-
ятиях металлургической отрасли имеют сложный характер, так как, 
кроме отраслевой специфики, в значительной мере определяется цена-
ми на рафинированную медь на глобальных и национальных рынках 
[4]. Инвестиционные и инвестиционные управленческие решения ба-
зируются не только на понимании необходимости наращивания произ-
водственных мощностей, но и на повышении конкурентоспособности 
продукции, которая обусловлена достижением конкурентных преиму-
ществ в ценообразовании, определяемых ценовой стратегией, что дос-
тигается в частности за счет низких затрат, высокой цены на диффе-
ренцированный продукт или для всего рынка или его сегмента [3]. 
Например, загрузка производственных мощностей предприятий мед-
ной промышленности составляет в среднем за последние десять лет 
порядка 80-85%, что является примером неточного ценового прогно-
зирования и, как следствие, ценообразования. При этом загрузка про-
изводственных мощностей является основой оперативных управленче-
ских решений на предприятиях медной промышленности, так как 
влияет на рост удельной себестоимости производства, особенно это 
касается горнодобывающей мощности в медной промышленности, в 
которой наблюдается постепенное истощение месторождений медной 
руды и удорожания добычи.  

Прогнозная величина цены на рафинированную медь позволя-
ет реализовать имеющиеся подходы к формированию ценовой страте-
гии, которые базируются на использовании матриц М.Портера, 
И.Ансоффа, Бостонской консалтинговой группы, МакКинзи и др. В 
этой связи необходимо отметить, что одним из недостатков данных 
подходов является отсутствие механизма определения величины цены, 
учитывающей влияние основных отраслевых факторов в долгосрочной 
перспективе, и тем самым обеспечивающих создание ключевых кон-
курентных преимуществ. 

Таким образом, для разработки ценовой стратегии необходимо 
сформировать прогноз относительно уровня и динамики цены на ра-
финированную медь, основанный на адекватной модели, позволяющей 
оценить перспективы инновационного и инвестиционного развития 
предприятий медной промышленности. Учитывая вышеизложенное, 
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предлагается использовать авторский подход, который заключается в 
определении прогнозной величины цены на рафинированную медь, с 
учетом наиболее значимых (ключевых) факторов с помощью корреля-
ционного анализа и построении регрессионной зависимости цены на 
рафинированную медь. Это позволит усовершенствовать механизм 
формирования ценовой стратегии и, как следствие, повысить эффек-
тивность инновационных и инвестиционных решений на предприятиях 
медной промышленности на долгосрочный период [6]. 

Для построения математической модели определения про-
гнозного значения цены на рафинированную медь, была выдвинута 
гипотеза о том, что цена зависит от следующих основных факторов: 
− производство рафинированной меди; 
− потребление рафинированной меди; 
− мировые запасы рафинированной меди. 
Выдвинутая гипотеза обусловлена тем, что цена на рафинированную 
медь наиболее чувствительна к перечисленным факторам. 
С помощью программного обеспечения по статистическим данным за 
период с 2006 по 2016 год [5] дана оценка корреляционной зависимо-
сти цены рафинированной меди (Y) от следующих факторов:  
− мировое производство рафинированной меди (X1);  
− мировое потребление рафинированной меди (X2); 
− мировые запасы рафинированной меди (X3). 

В таблице 1 представлена матрица парных коэффициентов 
корреляции цены рафинированной меди от основных факторов. 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции  

Показатели Y X1 X2 X3 

Y 1 0,97574 0,96234 0,79314 

X1 0,97574 1 0,98670 0,77664 

X2 0,96234 0, 98670 1 0,75186 

X3 0,79314 0,77664 0,75186 1 

 
Из таблицы 1 видно, что корреляционная зависимость между 

результативным показателем (Y) и факторными показателями стати-
стически значимая, однако из-за мультиколлинеарности показателей 
X1 и X2 факторный показатель X2 необходимо удалить из модели про-
гнозирования цены рафинированной меди. Таким образом, в авторской 
модели прогнозирования цены рафинированной меди оставляются 
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факторные показатели: мировое производство рафинированной меди и 
мировые запасы рафинированной меди.  

В результате анализа статистических данных с 2006 по 2016 
год была построена функция линейной регрессии, показывающей за-
висимость цены рафинированной меди от мирового производства ра-
финированной меди (Z1) и мировых запасов рафинированной меди 
(Z2), в виде функции линейной регрессии (Y = a + b × Z1 + c × Z2) и 
дана оценка ее статистической значимости (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа (уровень значимости 0,05) 

Показатель 
Значение 

фактическое критическое 

Параметр а 1 087 − 

Параметр b 0,892 − 

Параметр с 0,753 − 

Коэффициент корреляции 0,977 − 

Коэффициент детерминации 0,955 − 

F-критерий для уравнения 74,658 4,737 

t-критерий для параметра a 7,1401 0,0002 

t-критерий для параметра b 0,7013 0,5058 

 
Из таблицы 2 видно, что наблюдается высокая корреляцион-

ная зависимость между ценой рафинированной меди и факторными 
показателями, так как коэффициент корреляции (0,977) и коэффициент 
детерминации (0,955) близки к единице, поэтому построенная линей-
ная зависимость согласуется с данными наблюдений. Так как, факти-
ческое значение F-критерия (74,658) значительно больше критического 
(табличного) значения F-критерия (4,737), то с погрешностью 5% ко-
эффициент корреляции следует считать статистически значимым и, 
следовательно, с вероятностью 95% нельзя отвергать наличие выяв-
ленной авторами зависимости. Также из табл. 2 видно, что параметры 
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уравнения (b, c) являются статистически значимыми, так как фактиче-
ские значения t-критериев для этих параметров в авторской модели 
больше критических. 

Параметр b в предлагаемой модели интерпретируется как 
среднее изменение цены рафинированной меди в результате измене-
ния мирового производства рафинированной меди. Средний коэффи-
циент эластичности цены рафинированной меди от мирового произ-
водства рафинированной меди составляет 0,878. Параметр c может 
интерпретироваться как среднее изменение цены рафинированной ме-
ди в результате изменения мировых запасов рафинированной меди. 
Средний коэффициент эластичности цены рафинированной меди от 
величины мировых запасов рафинированной меди составляет 0,057. 

Предложенный авторский подход позволяет не только рассчи-
тать прогнозное значение цены рафинированной меди, но и осущест-
вить количественного оценку значения комплексного показателя кон-
курентной позиции, используемого в матрице МакКинзи и Жизненных 
циклов, предназначенной для определения приоритета в инвестирова-
нии различных видов деятельности [3]. Это позволит более точно оп-
ределить приоритеты в инвестировании и разработать более эффек-
тивную ценовую стратегию. 

 
Выводы 
Таким образом, авторами предложен подход к определению 

прогнозной величины цены рафинированной меди, основанный на по-
строении регрессионной зависимости цены от наиболее значимых 
(ключевых) факторов. Предлагаемый подход позволяет не только 
спрогнозировать цены на рафинированную медь, но и использовать 
его при определении комплексного показателя конкурентной позиции 
в матрице МакКинзи и Жизненных циклов, что позволит усовершен-
ствовать механизм формирования ценовой стратегии и, как следствие, 
повысить эффективность управленческих решений на предприятиях 
медной промышленности. Направлением усовершенствования автор-
ского подхода будет заключаться в том, чтобы включить в предлагае-
мую модель большего число факторов, влияющих на прогнозную ве-
личину цены рафинированной меди. 
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The authors proposed an approach to determining the predicted val-
ue of the price of refined copper, based on the selection of the most 
significant (key) factors affecting the price of refined copper, based 
on statistical data. Using the correlation analysis, the regression de-
pendence of the price of refined copper on key factors was con-
structed. The proposed approach allows us to give a quantitative 
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ  
КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация: 
В условиях повышающейся глобальной конкуренции на рынках 
промышленной продукции крупные промышленные предпри-
ятия все чаще сталкиваются с проблемами адаптации к ситуа-
циям, возникающим в турбулентной внешней среде. Одним из 
первых шагов к успешной адаптации к условиям такой внешней 
среды является целенаправленное и последовательное управле-
ние производственными системами на основе единой стратегии. 
Одним из неотъемлемых элементов стратегического мышления 
являются системные подходы к оценке и управлению производ-
ственными рисками.  
 
Ключевые слова:  
оценка риска, управление риском, производственные риски 

 
В ходе исследования были проанализированы методы оценки риска, 

применяемые в экономической практике на промышленных предприятиях. 
Большинство методов можно классифицировать по двум крайним направле-
ниям: это количественные и качественные методы. Естественно, что для каж-
дого из рассмотренных методов используются определенные входящие па-
раметры и данные (материалы, используемые для анализа и сравнения 
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рисков), а на выходе получаются определённые результаты (рекомендации к 
принятию управленческих решений или количественные оценки рисков). 

Рассмотрен Международный стандарт, который большей частью 
направлен на теоретико-методическую и практическую поддержку в реали-
зации всего цикла управления рисками на предприятиях различных отраслей 
промышленности [1]. Лебедева А.В. отмечает, что категория стратегических 
рисков связана с разработкой и внедрением управленческих решений, кото-
рые в большинстве случаев создают каркас управления промышленным биз-
несом [2]. Cоуса и др. (2015) предлагают методологию управления рисками, 
состоящую из восьми этапов [3]. Первым этапом происходит определение 
ключевых элементов системы, на основе чего определяются ключевые пока-
затели, характеризующие входы системы и результаты, полученные в рамках 
производственных процессов. Затем анализируются ключевые области, в 
которых может возникнуть риск. К ним относятся ключевые узлы механиз-
мов или агрегаты, выполняющие основную технологическую функцию. 
Важным этапом анализа является оценка последствий нестабильности проте-
кания процесса и перевод таких последствий на стоимостную основу. Кроме 
того, авторы включают в состав своей методики параметры, отражающие 
обработку статистики по предшествующим критическим ситуациям, воз-
никшим в производственной системе. По завершении обработки статистики 
разрабатывается модель, адекватная для описания состояния системы, в кото-
рую включаются известные входные параметры и отображаются получаемые 
результаты. Ву и соавторы (2013) акцентируют внимание на управлении рис-
ками в производственных системах, ориентированных на устойчивое разви-
тие и повышение экологической безопасности. На этапе управление риском, 
для которого мы выделили высокую роль экономических функций, чаще 
применяются формальные методы анализа рисков [4], которые способны дать 
представление о последствиях и вероятности наступления того или иного 
негативного события внутри производственной системы. Кроме того, суще-
ствует ряд специализированных формальных методов, которые могут опре-
делить уровень риска, например, в зависимости от анализа эффективности 
затрат [5]. На этапе идентификации риска одними из наиболее распростра-
ненных методов анализа является мозговой штурм, метод Delphi и другие 
методы [6]. Таким образом, большинство методов являются смешанными, но 
акцентируют внимание на качественной или количественной оценке рисков. 
Входные и выходные параметры определяют характер методов оценки риска, 
то есть его интегральное значение при котором дается общая оценка возник-
новения рисковой ситуации или его частное значение для определенного узла 
производственной системы, которые вносят определенный вклад в возникно-
вение риска.  
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Нами предложен алгоритм оценки и управления рисками в произ-
водственной среде (рисунок 1), который включает последовательность эта-
пов, основанных на непрерывном взаимодействии экономических и управ-
ленческих функций менеджмента рисков.  

Первым этапом следует исследование качественных и количест-
венных данных о риске в производственной среде. На основе данной инфор-
мации затем производится оценка необходимости и адекватности учета риска 
при планировании в производственной системе. С помощью какого-либо 
формального математического метода происходит анализ вероятности насту-
пления идентифицированных событий и их последствий с учетом сущест-
вующих методов и подходов к управлению производственной системы.  

Анализ вероятности и может оцениваться на основе предшествую-
щих статистических данных (статистический метод) или при отсутствии та-
ковых на основе экспертных оценок специалистов, которые непосредственно 
имеют опыт принятия управленческих решений в рамках производственной 
среды на конкретном предприятии. Кроме того, к анализу вероятности насту-
пления рисков могут привлекаться и технические специалисты, которые зна-
ют внутреннюю технологическую начинку производственной системы и за-
частую способны дать в короткий срок краткую характеристику выявленной 
проблемы и возможные факторы ее обусловившие.  

Важным этапом экономического анализа риска является стоимост-
ной анализ последствий наступления рискового события, а также оценка 
стоимости мероприятий, которые будут применены в дальнейшем для управ-
ления риском после его идентификации и оценки его значимости. Кроме того, 
в рамках экономической функции нам может быть отнесён анализ источни-
ков возникновения риска, например, неисправности конкретных узлов произ-
водственных систем или нарушений в нормальном функционировании про-
изводственных участков. Источником возникновения риска могут являться 
рассмотренные ранее факторы внешней среды и ближайшего окружения, 
например, надежность поставок сырья и материалов, качество входящего 
сырья, а также уровень развития каналов взаимосвязи и инфраструктуры в 
целом. Кроме того, определённое влияние на управление рисками в частности 
на снижение уровня риска может оказывать внедрение сберегающих техно-
логий управления. Так, широко известны технологии бережливого производ-
ства или так называемой производственной системы Тойота.  

На этапе выработки альтернатив могут быть привлечены интел-
лектуальные ресурсы управленческих кадров. Кроме того, может быть ис-
пользован лучший производственный опыт доступный для предприятий, 
аналогичных рассматриваемому. На уровне экономического анализа необхо-
димым этапом является также выработка критериев для оценки эффективно-
сти принимаемых решений по управлению риском в производственной среде. 
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С помощью таких критериев управленцы в дальнейшем смогут оцени-
вать эффективность принимаемых решений внедряемых мероприятий 
для снижения уровня риска и привести его к уровню, приемлемому 
для данных условий.  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оценки и управления рисками  

в производственной среде (составлено автором) 
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последствий с учетом существующих методов и подходов к управлению 
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управлению риском

1.4 Приведение оценки к сопоставимому виду в рамках одной шкалы -
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оценка стоимости мероприятий по управлению риском
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Управленческие функции включают следующие разделы. Пре-
жде всего, сюда относятся создание команды по управлению риском, 
которые состоят, как уже было отмечено ранее, из технических спе-
циалистов и также управленцев, имеющих опыт работы в конкретной 
производственной системой и имеющих представление о ее особенно-
стях. В состав управленческой функции включается и разработка, и 
внедрение эффективной системы мотивации сотрудников в целях 
управления риском.  

Завершающим этапом предложенного алгоритма является 
контроль принятых решений и постановка целей для последующего 
этапа экономического анализа рисков. На данном этапе проводится 
анализ ошибок, которые были выполнены на определенных этапах 
экономического анализа риска и анализа источников возникновения 
риска. Дополнительно учитываются недостатки в процессах создания 
команд по управлению риском и в процессе внедрения ключевых по-
казателей эффективности и достижения их значений. 

В рамках экономических методов оценки рисков мы будем 
рассматривать различные подходы, инструменты и способы оценки 
эффективности использования ограниченных ресурсов для достижения 
конкретных целей организации, или, более узко, производственной 
системы. Экономические функции, как уже было отмечено ранее, не 
могут быть связаны исключительно со сбором и анализом информа-
ции. В ходе экономической оценки риска в производственной среде 
происходит также рациональное обоснование использования управ-
ленческих ресурсов для решения тех или иных проблем в управлении 
рисками.  

На этапе идентификации риска (рисунок 2) основную роль иг-
рает правильное графическое отражение ключевых элементов произ-
водственной системы. Например, в рамках процессного подхода. В 
составе бизнес-процессов на схеме отражаются все потоки входящих 
ресурсов, центры ответственности, определяющих их движение и пре-
образование, а также ключевые показатели эффективности при оценке 
соотношения выходящих и входящих потоков ресурсов на каждом 
этапе производства. Анализ риска предполагает выделение изучение 
наиболее существенных элементов и факторов.  
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Рисунок 2 – Функции управления риском в рамках деятельности экономиче-

ского подразделения в производственной среде (составлено автором) 
 
Сравнительная оценка риска производится в целях прогнози-

рование ситуации до мероприятий по управлению риском и после их 
внедрения. Сравнительная оценка позволяет сделать заключение о ха-
рактере риска и его значимости для всей производственной системы, в 
ходе неё происходит сопоставление уровня риска с критериями риска.  

Таким образом, предложенный алгоритм оценки и управления 
рисками в производственной среде может найти практическое приме-
нение на промышленном предприятии.  
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Abstract.  
In the era of increasing global competition in industrial production 
markets, large industrial enterprises are increasingly confronted with 
problems of adaptation to situations arising in turbulent environments. 
One of the first steps towards successful adaptation to the conditions of 
such an external environment is the purposeful and consistent man-
agement of production systems on the basis of a unified strategy. One 
of the integral elements of strategic thinking are system approaches to 
the assessment and management of operational risks 
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)17 
 
Аннотация 
В статье представлен анализ миграционных установок различ-
ных поколений, основанный на результатах социологических 
исследований и расчетах статистических данных. Республика 
Башкортостан является одним из регионов, с высокой миграци-
онной активностью населения, особенно молодого возраста. 
Причиной оттока молодежи являются интенсивные миграцион-
ные процессы, связанные не только с групповыми особенностя-
ми молодежи, но и с условиями социализации и самореализации 
в регионе. 
 
Ключевые слова:  
миграционные установки, миграционная убыль, молодежь, тру-
довая миграция, образовательная миграция 

 
  
 Миграционные процессы в современном обществе являются 
неотъемлемой частью социально-экономического, социально-
политического и, безусловно, демографического развития региона. В 
условиях депопуляции ключевым фактором, определяющим динамику 
                                                           
17* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №17-
33-01116 а2, «Социально-экономическая и социокультурная интеграция моло-
дых поколений в социальное пространство региона: реалии, противоречия и 
перспективы». 
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и характер изменения демографических характеристик населения, ста-
новится внутреннее перераспределение населения – миграция. Именно 
за счет миграции сегодня происходят наиболее значимые преобразова-
ния демографических структур, определяющие дальнейшую динамику 
и качественный состав населения. 

Миграция вносит коррективы во все сферы жизнедеятельно-
сти общества как принимающей стороны, так и регионов выбытия. В 
общем миграционном потоке населения территориальные передвиже-
ния молодого поколения занимают значительную часть миграционных 
процессов. Являясь наиболее мобильным слоем населения, данная воз-
растная группа обладает качествами, которые увеличивают ее долю в 
общем числе мигрантов, и делают миграцию по большей части моло-
дежным явлением.   

Следует отметить, что установки и поведенческие стратегии 
молодежи существенно отличаются от старшего поколения.  В качест-
ве причин, обуславливающих межпоколенческие различия можно вы-
делить: уровень социально-экономического и социального политиче-
ского положения, уровень технического развития, знаковые события 
своего времени. 

В статье сравнительному анализу подвержены два поколения: 
X и Y. Поколение Y выступает промежуточным звеном между пред-
ставителями двух разных эпох: советского и информационного об-
ществ. Опыт социализации, соответственно, стратегии поведения и 
ценности поколения Y отличается от опыта и ориентиров, как преды-
дущего (поколения X), так и последующего поколения (поколения Z). 
Наблюдаются существенные различия в поведенческих стратегиях 
разных поколений: трудовая, репродуктивная, коммуникационная, 
миграционная и т.д. 

Согласно данным официальной статистики основная часть вы-
езжающих из региона мигрантов, представители возрастной группы 
15-34 лет [1]. На рисунке 1 представлено соотношение общего мигра-
ционного прироста (убыли) и значения для возрастной группы 15-34. 
Динамика общей миграционной убыли в период 2011-2016 характери-
зуется нисходящей тенденцией, но возрастная группа 15-34 в общем 
объеме преобладает. Среди всех мигрантов молодое поколение состав-
ляет около 80%. 
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Рисунок 1. Миграционная убыль населения: соотношение  

общего показателя и возрастной группы 15-34 
 
 Лишь по мере «взросления» населения происходит уровень 
падения эмиграционных намерений. Ключевым фактором сокращения 
передвижений в группе свыше 35 лет является наличие социальных 
связей, с увеличением возраста люди более привязаны к социуму, и 
менее склонны к перемене места и образа жизни. Результаты социоло-
гических исследований подтверждают данный тезис: согласно ответам 
на вопрос: «Если бы у Вас появилась возможность уехать из Вашего 
города/села, то, как бы Вы поступили?, 20,2% опрошенных поколения 
1985-1999 ответили, что уехали бы, не раздумывая; 35,6%, скорее все-
го бы уехали. Таким образом, более половины молодых людей в той 
или иной степени готовы покинуть территорию проживания и сменить 
место жительства. Лишь 6,9% отметили, что не уедут ни в коем случае.  
Противоположная тенденция проявляется в ответах респондентов по-
коления 1964-1984: скорее всего не уехали бы 28,2%, не уедут ни в 
коем случае 18,6%. Практически половина данной возрастной группы 
склонна оставаться на нынешнем месте жительства. Высокие значения 
показателей на переезд у молодежи обусловлены получением образо-
вания, желанием успешной реализации в карьере, стремлением к 
улучшению своей социокультурной среды. 
 Вместе с тем следует отметить, что существуют различия 
между понятиями миграционные установки и миграционные настрое-
ния, задавая вопрос общий «Уехали бы Вы?», мы получаем ответ рес-
пондента о намерениях, а если спросить «Какие конкретно действия 
Вы предпринимаете для переезда?» число ответивших положительно 
существенно сокращается, это свидетельствует об установках на пере-
мещения. Эмиграционные настроения зависят не столько от реального 
желания людей уехать, сколько от оценки существующего положения 
дел в месте проживания. Это в том числе индикатор стабильности. 
Молодые люди, в отличие от старших поколений, чувствуют себя ме-
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нее уютно и комфортно, поэтому рассматривают для себя варианты 
развития за пределами своего населенного пункта. 
 В республике миграционная активность молодежи связана с 
перемещениями из малых городов и сел в центр, в Уфу, или в другие 
крупные города. Перемещения внутри региона поколения Y составл
ют 79,6%, за пределы региона 20,4%. Таким образом, миграционная 
активность, связанная с выездами на работу или учебу, как правило, 
складывается внутри региона [2].  

Миграционные перемещения молодежи в регионе связаны с 
трудовой и образовательной деятельностью. Согласно данным офиц
альной статистики переезд из Республики Башкортостан в другие р
гионы России  с целью получения образования является одним из ра
пространенных видов межрегиональной миграции  (рис. 2).

 

Рисунок 2. Межрегиональный миграционный прирост/убыль  
в Республике Башкортостан по причинам миграции, 2016 г., челове

 
Показатели наглядно демонстрируют, что в 2016 г. практич

ски половина всех межрегиональных мигрантов – это лица, выезжа
щие с целью получения образования. Так, миграционная убыль в связи 
с этой причиной составила  в республике -3451 человек, тогда как 
межрегиональная миграционная  убыль в целом  –  -6745 человек.
 Молодому поколению, воспитанному в условиях рыночных 
отношений, кардинальных перемен в системе высшего образования, 
присущи принципиально отличные от предыдущих поколений потре
ности. Изменились их профессиональные предпочтения, которые об
словлены необходимостью быть конкурентоспособными в новой эк
номике. Это способствуют преобладанию их миграционных 
намерений  в сравнении со старшим поколением Х. Поэтому сейчас 
особенно актуально определить роль и место молодого потенциала в 
перспективах социально-экономического развития региона. Там, куда 
устремляется молодежь, можно рассчитывать на прогрессивное дв
жение к благополучию. Поэтому интерес к проблеме миграционного 
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поведения  молодежи, как самого образованного и активного участни-
ка прогресса, в региональном аспекте имеет смысл с точки зрения бу-
дущего страны. 

Согласно данным  ООН, на долю молодых людей в возрасте 
15-39 лет приходится половина потока мигрантов во всем мире и одна 
треть общего числа иммигрантов [3]. В Республике Башкортостан в 
2016 году молодежь составляла 80 % от общего потока мигрантов и 55 
% иммигрантов [1]. Таким образом, миграционная активность моло-
дежи республики опережает общемировые тенденции. Повышенная 
миграционная активность молодежи региона по сравнению с другими 
возрастными группами связана, как правило, с изменением места жи-
тельства для получения образования и для трудоустройства в связи с 
завершением обучения. Вместе с тем рост добровольного миграцион-
ного оттока молодежи из региона наглядно показывает, насколько ус-
ловия жизни в регионе соответствуют требованиям молодежи. Моло-
дежь является потенциалом будущего социально-экономического 
развития, и растущий отток этого потенциала является угрозой устой-
чивому развитию региона. Сложившаяся ситуация требует от регио-
нальных властей принятия эффективных мер по повышению привле-
кательности республики в качестве места жительства и работы 
молодежи. 
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Intensive migration processes, connected not only with group fea-
tures of youth, but also with conditions of socialization and self-
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Аннотация:  
Статья посвящена проблеме формирования этнических анкла-
вов в городском пространстве, возникающих в результате мас-
совой миграции. В статье дан анализ причин формирования эт-
нических анклавов мигрантов и эффектов от их появления. 
Представлена карта миграционной привлекательности жилых 
микрорайонов г. Екатеринбурга. Автором акцентируется вни-
мание на важности выявления этнических анклавов и построе-
ния карт компактного проживания мигрантов. Автор считает, 
что создание таких карт может способствовать повышению эф-
фективности миграционной политики и должно учитываться в 
стратегиях развития городского пространства.  
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Так как современная миграция в Россию носит преимущест-

венно трудовой характер, то большинство приезжих мигрантов оста-
навливаются в крупных мегаполисах, имеющих развитый рынок труда, 
свободные вакансии и специально созданную инфраструктуру для 
трудоустройства. Адаптировавшись к местным условиям, они пригла-
шают к себе родственников, друзей, знакомых, которых селят к себе 
или поблизости. Даже в условиях временной трудовой миграции, сти-
хийно возникающие миграционные цепочки ведут к формированию 
мест компактного проживания мигрантов. Такими местами могут 
быть, как отдельно стоявшие здания, например, относящиеся к ветхо-
му и аварийному фонду, так и целые кварталы, и микрорайоны. В силу 
того, что основные потоки мигрантов в Россию пребывают из стран 
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Средней Азии, миграция носит ярко выраженный этнический харак-
тер. Даже в том случае, когда мигранты не являются большинством 
среди жителей микрорайона вселения, составляя, к примеру, 10-30 % 
от коренного населения, местные жители ассоциируют данное город-
ское пространство с представителями того или иного этноса, называя 
«мигрантскими» или «этническим анклавами». Таким образом, в 
крупных мегаполисах формируются этнические кварталы мигрантско-
го типа.  

Такие анклавы могут формироваться в недорогих жилых мик-
рорайонах, либо в тех местах, где есть помещения, которые без особо-
го труда можно переоборудовать под жилье. Часто они располагаются 
в пригородах или на окраинах городов, там, где существуют промыш-
ленные зоны и складские помещения, а также в кварталах с ветхим 
жилищным фондом и частным сектором. В зависимости от инфра-
структуры городского пространства и состояния жилищного фонда 
они могут появиться в той или иной части мегаполиса. К примеру, в 
Москве они располагаются преимущественно на окраинах города и в 
пригороде, в Санкт-Петербурге в центре города, в Екатеринбурге в 
микрорайонах, расположенных близко к центральной части города.  

Особое значение для места появления таких кварталов играет 
близость к местам традиционной занятости мигрантов. В российских 
условиях – это рынки, овощебазы, строительные площадки, крупные 
супермаркеты и конечные остановки общественного транспорта.  

Исследователями отмечаются различные причины образова-
ния этнических кварталов мигрантов на принимающей территории. 
Так, Г.А. Николаенко считает, что причиной их формирования являет-
ся сетевой характер миграции [6, с. 30], который, в первую очередь, 
связан с этнической структурой и ментальностью приезжих мигрантов. 
В.В. Константинов и Р.В. Осин связывают анклавизацию со стремле-
нием к созданию комфортных условий для проживания в чуждой 
культурной среде [4]. Джон Берри в своих работах рассматривает анк-
лавизацию как одну из стратегий адаптации мигрантов в принимаю-
щем сообществе [10; 11]. А.Н. Лукьянова и В.В. Гаспарян – возмож-
ность облегчить процесс социализации на чужбине, создать доступ на 
рынок труда на основе совместных усилий и к недорогому жилью, ко-
торое концентрируется в определенных районах города [5]. Исследо-
ватели Института национальных стратегий считают, что анклавы соз-
даются теневым и криминальным сектором экономики [7]. 

В соответствии с социологическим исследованием, проведен-
ным в центрах тестирования мигрантов г. Екатеринбурга летом 2015 г. 
ИЭ УрО РАН, «более половины опрошенных трудовых мигрантов ис-
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кали жилье с помощью родственников и друзей (53%). Каждый третий 
ответивший сообщил, что самостоятельно искал жилье (33%) и лишь 
небольшой процент с помощью работодателя (12 %). Кроме того, при-
езжие заявили, что к представителям местного населения (например, в 
агентства недвижимости, независимым риелторам и пр.) они не обра-
щались [1, с. 332]. Как пишет М.Н. Вандышев, «Базовыми критериями 
выбора жилья является близость к месту работы (33%) и стоимость 
(29%). Можно предположить, что такая комбинация критериев демон-
стрирует процесс складывания мини-анклавов, когда вокруг относи-
тельно крупных мест работы мигрантов (рынки, базы и другие пред-
приятия) ими заселяются дома, общежития и прочее [1, с. 333]. Г.Р. 
Столярова и Дж. Маддахи, изучавшие процесс анклавизации в Казани, 
также отмечают, что мигранты селятся ближе к колхозному (централь-
ному) рынку – месту своей основной трудовой деятельности, а вновь 
приезжающие – подселяются к своим землякам [9, с. 88]. 

С нашей точки зрения, значительная имущественная диффе-
ренциация, выраженная в пространственной сегрегации, а также сла-
бая государственная интеграционная политика являются основными 
причинами анклавизации в современной России. Анклавизация, в свою 
очередь, также ведет к дифференциации населения по уровню жизни. 
Мировой опыт свидетельствует, что от анклавизации в большей мере 
страдают страны допустивший значительное имущественное расслое-
ние населения. 

Понятие «этнического анклава» в целом не имеет негативного 
окраса. Более того, теоретические такие этнические районы, могут 
обогащать социум своим разнообразием, добавляя территории опреде-
ленный колорит. Для города в целом может наблюдаться положитель-
ный экономический эффект от существования мест компактного про-
живания мигрантов. Например, в городских этнических поселениях 
Китая мигрантами созданы небольшие швейные предприятия, а этни-
ческие районы Сингапура включены в туристические маршруты. Од-
нако в российской действительности места компактного проживания 
мигрантов считаются неблагополучными районам с высоким уровнем 
криминализации. 

Анклавизация, которая, с точки зрения принимающего сооб-
щества, защищает его от «инородцев», а с точки зрения приезжих, по-
могает им адаптироваться, может быть крайне негативным, и даже 
губительным процессом, как для принимающего сообщества, так и для 
самих приезжих. Во-первых, она выступает барьером на пути интегра-
ции иностранных граждан в принимающее сообщество, играя медве-
жью услугу для самих мигрантов, мешая их адаптации к новым усло-
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виям проживания, снижая их заинтересованность в изучении языка 
местного населения, восприятии культурных ценностей и норм пове-
дения принимающего сообщества, делая их видимым меньшинством. 
Во-вторых, она ведет к созданию очагов чуждой культуры, которые 
негативно воспринимаются местным населением, вызывая отторже-
ние, ненависть, рост ксенофобии и национализма. В-третьих, для при-
нимающего сообщества такое соседство создает ряд неудобств: 
уменьшается привлекательность микрорайона заселенного мигранта-
ми, обесценивается недвижимость, ухудшается качество дошкольного 
и школьного образования в связи с появлением в группах (классах) 
детей-ионофонов, требующих особого внимания со стороны педаго-
гов. В-четвертых, пространственная сегрегация, в виде формирования 
этнических районов, способствует и сегрегации на рынке труда. Ми-
гранты помогают родственникам, приятелям и односельчанам в трудо-
устройстве, в результате складываются чисто «мигрантские» виды за-
нятости, которые, в свою очередь, также усиливают процессы 
пространственной сегрегации. В-пятых, в процессе образования этни-
ческих анклавов мигрантского типа так же существует и криминальная 
составляющая, обычно они являются неблагополучными, в них выше 
уровень преступности, чем в среднем по району, селу, городу. Извест-
ны случаи, когда мигрантов заселяли в уже расселенные здания. 

Запущенный процесс формирования мест компактного прожи-
вания мигрантов трудно приостановить. Мигранты, благополучно 
адаптировавшиеся в принимающем обществе, имеющие постоянную 
высокооплачиваема работу или организовавшие собственный бизнес 
обычно покидают этнический анклав, переезжают в более престижные 
районы (микрорайоны) города. Однако проблема анклавов для города 
сохраняется, так как менее успешные мигранты остаются в анклаве, а 
на место выехавших приезжают новые мигранты, которым предстоит 
пройти длинный путь адаптации. 

 Идея построения карт мигранских анклавов в крупных рос-
сийских мегаполисах появляется на втором этапе иммиграции в Рос-
сию (после 2004 года), когда миграционный поток увеличивается, а 
миграция приобрела ярко выраженный трудовой характер. Попытки 
выявления этнических анклавов мигранского типа на картах крупных 
российских мегаполисов предпринимались рядом исследователей.  
Однако идея построения карт, где формируются этнические анклавы 
мигранского типа, до сих пор до конца не реализована в виду неодно-
значности представления о содержательной стороне этнического анк-
лава, сложности и проблематичности сбора первичной информации, 
подвижности объекта наблюдения.  
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Считая проблему формирования анклавов одной из наиболее 
важной при проведении миграционной политики, мы попытались по-
строить карту миграционной привлекательности жилых микрорайонов 
г. Екатеринбурга. Для этого нами были выбраны критерии оценки: 
стоимость аренды квартиры, наличие частного сектора и садовых то-
вариществ, строительных площадок, рынков и овощных баз, крупных 
торговых центров, конечной остановки маршрутного такси, культур-
ных национальных и религиозных центров мигрантов, близость к 
транспортному узлу.   

На основе данных критериев нами была составлена карта ми-
грационной привлекательности микрорайонов г. Екатеринбурга. В топ 
10 микрорайонов вошли: Юго-Западный, Химмаш, Заречный, Сорти-
ровка, Эльмаш, ЖБИ, Северка, Сибирский, Вокзальный, Пионерский 
(см. рис). 

 

 
Рисунок – Карта миграционной привлекательности  

жилых микрорайонов  г. Екатеринбурга 
Составитель: К.В. Бедрин, магистрант МИИГАиКа 

 
Были сделаны выводы, что процесс создания анклавов ми-

грантского типа имеет место в современной России, этот процесс про-
исходит стихийно без участия государства, он связан со значительной 
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дифференциацией в доходах населения, имеющей место в России, и 
является крайне нежелательным процессом для принимающего сооб-
щества и самих мигрантов, препятствуя их интеграции в российское 
общество.  
Предложены пути решения проблемы формирования этнических квар-
талов мигрантов: проведение целенаправленной политики пространст-
венного размещения мигрантов, активной интеграционной политики, 
борьба с пространственной сегрегацией населения, ликвидация ветхо-
го и аварийного жилого фонда, борьба с бедностью.  

В настоящее время правительство России не вмешивается в 
процесс анклавизации, хотя и считает его крайне нежелательным. По-
пытка вмешательства имела место в Санкт-Петербурге в рамках поли-
тики Толерантности. В частности, для трудовых мигрантов из зару-
бежных стран создавались, так называемые, доходные дома. С точки 
зрения Смольного, их создание могло сделать миграцию более кон-
тролируемой и позволило бы противостоять процессу создания небла-
гополучных этнических анклавов в центре Санкт-Петербурга, что мог-
ло бы снизить градус напряженности в северной столице России. 
Однако данная политика встретила волну справедливой критики, было 
заявлено, что «Смольный» сам создает этнические анклавы.  

Создание доходных домов, с нашей точки зрения, можно было 
бы назвать оправданным только при условии проведения выверенной 
политики их пространственного размещения и обязательной ограничи-
тельной квоты на их заселение мигрантами.  
 Выявление, а главное, предотвращение процесса формирова-
ния анклава на принимающей территории является важной государст-
венной задачей, которая должна стать частью любой стратегии про-
странственного развития современного мегаполиса. 
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Abstract:  
The article is devoted to the problem of the formation of ethnic en-
claves in the urban space due to the mass migration. The article ana-
lyzes the reasons for the formation of ethnic enclaves of migrants 
and effects of their appearance. The map of migration attractiveness 
of residential microdistricts in Yekaterinburg is presented. The au-
thor focuses attention on the importance of identifying ethnic en-
claves and creating maps of the compact settlement of migrants. The 
author considers that the creation of such maps can contribute to im-
proving the effectiveness of migration policy and should be taken in-
to account in urban development strategies. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯВ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: 
Необходимость усиления процессов этнической идентификации 
личности сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Данная ста-
тья посвящена актуальной проблеме содействия успешной ин-
теграции детей мигрантов и детей вынужденных переселенцев – 
учащихся общеобразовательной школы – в социум города Ека-
теринбурга. Целью статьи –представление новых методик рабо-
ты с детьми мигрантов. Гипотеза исследования: при внедрении 
специально разработанных методик улучшается адаптация де-
тей мигрантов к новой социо-культурной среде и, соответствен-
но, их успешность в образовательном процессе. В исследовании 
был использован диагностический инструментарий для прове-
дения мониторинга уровня сформированности и внедрения в 
социальную практику норм толерантного поведения, анализа 
эффективности системы работы по адаптации детей-мигрантов, 
а также результативности проводимой работы. По полученным 
результатам можно утверждать, что проблема в образовании – 
это проблема коммуникации. Предметом образования является 
человек, его целостность, его сущность. Для педагога значимы 
не только профессиональная компетентность (владение содер-
жанием предмета, технологиями обучения), но и постоянное 
взаимодействие с учениками, требующее развитых коммуника-
тивных и социальных умений, готовности к обобщенному и 
гибкому анализу педагогической реальности. 
 
Ключевые слова: 
дети-мигранты, интеграция, адаптация, диагностика, формы и 
методы работы с инофонами, толерантность 

 
Современную парадигму образования можно охарактеризо-

вать как межкультурную, действительно, включающую взаимодейст-
вие многообразных культур. С другой стороны, «в настоящий период 
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необходимо учитывать и общественные потребности, реагировать на 
вызовы времени, требующие подготовки образованных граждан, т.е. 
человеческих ресурсов, создающих благополучное общество. Учеб-
ным заведениям необходимо развивать личность каждого обучаемого с 
учетом его индивидуальных особенностей. [1, c. 42]. 

Государственная политика в области образования направлена на 
обучение детей мигрантов, приехавших на заработки,  поэтому для 
школьного сообщества, как многонационального, поликультурного, 
важнейшим условием жизнедеятельности является формирование 
дружественных межнациональных отношений, уважение к людям раз-
ной национальной принадлежности. Перед образованием стоит слож-
ная задача – подготовка подрастающего поколения к жизни в условиях 
поликультурного общества.  Педагог должен помочь полюбить Россию 
как большое интересное государство с многовековой богатейшей ис-
торией и культурой, формировать умение общаться и сотрудничать не 
только у  детей, но и у их родителей.  

 
Сегодня для учителей общеобразовательных школ остро стоит во-

прос, какими методами, способами этого добиться наиболее эффективно. 
Нами сформулированы такие задачи образовательной деятельности: 
●  осмысление проблем интеграции мигрантов в социум россий-
ского города, выявление проблем коммуникативной депривации в об-
разовательном учреждении с полиэтническим составом учеников и 
педагогов; 
●  постановка реальных целей образования, достижения которых 
можно добиться, учитывая специфику работы с мигрантами; 
●  удовлетворение потребностей в идентичности и потребности 
в понимании. Идентичность содержит полноту знаний о себе, своего 
опыта, внутреннего мира, позволяет воспринимать себя без защитных 
реакций. Если в процессе обучения возникает угроза разрушения 
идентичности, то возникает непонимание и, как следствие, блокиру-
ются каналы восприятия и доступ к пониманию. 

Мы считаем, что учить детей мигрантов так же как русскоязыч-
ных неправильно, осознаем, что сохраняя и поддерживая идентичность 
в процессе информационного обмена, реализуем потребность в пони-
мании, ускоряем самоактуализацию человека, обеспечивающую каче-
ственный итог образования.  

 
Заметное вливание в контингент школы детей мигрантов нача-

лось в 2004-2005 учебном году. В связи с этими процессами пришлось 
разрабатывать новое содержание образования, основанное на билин-
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гвальной и бикультурной основе, с учетом сопоставительного анализа 
этнокультурной и языковой среды. Теперь мы обеспечиваем получе-
ние образования на русском языке пребывающим детям трудовых ми-
грантов безотносительно к началу учебного года или четверти. При-
шлось так же совершенствовать и систему подготовки специалистов 
для работы в условиях полиэтнических составов классов. Нам показа-
лось недостаточным прохождения педагогами курсов повышения ква-
лификации по специальности, необходимо было обучение по конкрет-
ной проблеме. В этих условиях стало возможным направление в 2008 
году педагогов на стажировку в Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Занятия по 
теме «Методика обучения русскому языку как неродному» проходили 
на базе кафедры этнопедагогики и этнопсихологии РГПУ, научно-
методического центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
было организовано посещение школы и лицея города. Недельная рабо-
та и обмен опытом привели к формированию у педагогов представле-
ния о том, как учить мигрантов, к созданию примерной рабочей про-
граммы предмета «Русский как неродной», дорабатывать которую 
участники стажировки могли на местах с учетом специфики региона и 
контингента.  

 
До всего педагогического коллектива участниками стажировки 

были донесены следующие постулаты: 
●  Терпимость – важное человеческое качество. Не унижай, не взры-
вайся, не выливай свои эмоции на других, и тебе и другим будет легче. 
●  Детям из семей переселенцев так же трудно, как и взрослым. 
●  Чтобы процесс адаптации детей был для них менее болезнен-
ны. Надо стараться учителям. Необходимо чутко, серьезно, по-
человечески относиться к вновь прибывшим ученикам. Формализм 
быстро даст о себе знать. Учитель является примером для детей. Они 
быстро распознают, где искренность, где ложь. Благоприятный климат 
быстро сказывается на приехавших детях, на их учебе, на их отноше-
ниях с другими ребятами. 
 

Поэтапная и планомерная работа всегда дает свои положитель-
ные результаты. Например, в 2015 году 9 класс МБОУ СОШ № 112 
окончили 25 выпускников, из них детей мигрантов 5 человек (20% со-
става) (Таблица 1). 
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Таблица 1 Результативность образовательного маршрута 

 

Учебный год со времени прибытия 

Пол 
2010-
2011 

5 
класс 

2011-
2012 

6 класс 

2012-
2013 

7 
класс 

2013-
2014 

8 класс 

2014-
2015 

9 
класс 

2016-
2017 
11 

класс 

Оценка по 
предмету 
«Русский 

язык» 

3 4 4 5 5 5 Ж 

3 3 4 4 5 4 Ж 

3 3 3 4 4 - М 

- 3 3 3 3 3 М 

4 3 3 3 3 3 М 

 
Из приведенных данных видно, что тенденция к улучшению ре-

зультатов образованности проявилась у 60 % мигрантов, прибывших в 
разное время в основном из Армении, Азербайджана и Таджикистана. 
Но есть случаи, когда ученик, поддавшись тлетворному влиянию со-
циума, снижает успеваемость. Так происходит в неполных семьях, где 
мать одна вынуждена растить детей. Это не характерная тенденция. В 
семьях мигрантов сильна мотивация на получение качественного рос-
сийского образования. Особую гордость педагогического коллектива 
вызывает тот факт, что одна выпускница 9 класса окончила школу с 
красным аттестатом. По прибытии в Екатеринбург учеба ей давалась 
очень сложно, по большинству предметов были «3», но поддержка 
семьи и заинтересованность педагогов сделали высокий результат дос-
тижимым. При здоровой конкуренции русскоязычные дети не смогли 
дотянуться до ее уровня, не хватило 1-2 «5» по русскому языку или 
математике. 

Такая же тенденция прослеживается в 6-8 классах школы: дети 
мигрантов, заинтересованные в учебе, быстро осваиваются в языковой 
среде и выходят на позиции твердых хорошистов. Эту тенденцию по 
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результатам промежуточной аттестации в 5-8 классах можно предст
вить при помощи диаграммы (рис. 1.): 

 

Рис. 1. Адаптация детей мигрантов в языковой среде 
(по данным промежуточной аттестации) 

 
Статистика взята за 2014-2015 учебный год по среднему баллу 

детей мигрантов в каждом классе. Из диаграммы видно, что в 5, 6 кл
сах сохраняется тенденция на повышение качества образованности. 
Снижение успеваемости в 7 классах можем связать с переходным п
риодом в развитии подростков, а сниженные показатели в 8 классе 
объяснимы сложностью программы по «Русскому языку» и большим 
количеством административных контрольных работ в течение года.

В 2017 учебном году МБОУ СОШ № 112 завершили освоение 
ООП СОО 12 человек, из них дети мигрантов 4. Особую гордость ко
лектива школы составила выпускница родом из Азербайджана, кот
рая получила медаль «За особые успехи в обучении», подтвердила на 
ЕГЭ статус медалистки, набрав по всем сданным предметам более 80 
баллов и поступив на бюджетное обучение в Екатеринбургскую мед
цинскую академию. 

Педагог, как и его ученик, находится на рубеже культур, вза
модействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, 
уважения к культурной идентичности других людей. Педагог должен 
быть толерантен. Поэтому в школе регулярно (не реже 1 раза в пол
годие) осуществляется диагностика психологического климата в де

8 классах можно предста-

 
Рис. 1. Адаптация детей мигрантов в языковой среде  

2015 учебный год по среднему баллу 
детей мигрантов в каждом классе. Из диаграммы видно, что в 5, 6 кла-

сохраняется тенденция на повышение качества образованности. 
Снижение успеваемости в 7 классах можем связать с переходным пе-
риодом в развитии подростков, а сниженные показатели в 8 классе 
объяснимы сложностью программы по «Русскому языку» и большим 

вом административных контрольных работ в течение года. 
В 2017 учебном году МБОУ СОШ № 112 завершили освоение 

ООП СОО 12 человек, из них дети мигрантов 4. Особую гордость кол-
лектива школы составила выпускница родом из Азербайджана, кото-

За особые успехи в обучении», подтвердила на 
ЕГЭ статус медалистки, набрав по всем сданным предметам более 80 
баллов и поступив на бюджетное обучение в Екатеринбургскую меди-

Педагог, как и его ученик, находится на рубеже культур, взаи-
ствие с которыми требует от него диалогичности, понимания, 

уважения к культурной идентичности других людей. Педагог должен 
быть толерантен. Поэтому в школе регулярно (не реже 1 раза в полу-
годие) осуществляется диагностика психологического климата в дет-
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ском коллективе, проводится профилактическая работа по предупреж-
дению конфликтных ситуаций. Главным ориентиром развития коллек-
тива считаем направленность на культуру взаимодействия, что являет-
ся условием предупреждения возникновения барьеров в 
образовательном процессе [2, c.23]. 

Россия – это многонациональное государство. Миссия преду-
преждения отчужденности в полиэтнической образовательной среде 
заключается в пропаганде человечности, сохранения мира и воспроиз-
водстве высших нравственных ценностей в процессе образования. 

Предотвращение культурной депривации – важный ценностный 
ориентир профессиональной деятельности педагога, а также показа-
тель компетентности специалиста, владеющего навыками исследова-
ния полиэтнической образовательной среды и навыками разработки 
подходящих для достижения целей технологий. Поиск путей и 
средств, которые позволяют поддерживать каждого ребенка в сложном 
процессе построения собственной линии жизни, показывает гумани-
стический характер педагогической деятельности. Именно это может 
быть залогом предупреждения и отчуждения в образовании.    

В план воспитательной работы МБОУ СОШ № 112 на учебный 
год теперь ежегодно включаем проведение таких народных праздни-
ков, как Пасха, Масленица, Навруз байрам, День Святого Валентина, 
«Славянский мост» (проходит в День славянской письменности) и др. 
Под руководством опытного организатора все дети с удовольствием 
готовятся к любым праздникам, стремясь проявить свои таланты, не-
вольно обогащаясь традициями разных народов. Положительные эмо-
ции после праздников передаются в семью, возникает мотивация к 
продолжению образования в этом же школьном коллективе, спокойнее 
воспринимаются трудности в учебе. 

Естественно, главный вопрос для педагогов: какие подходы 
реализовывать, чтобы дети мигрантов начали воспринимать материал 
основной образовательной программы на уровне носителей языка? 
Ответ очевиден – индивидуальные. Но и они основываются на обяза-
тельности применения средств речевой выразительности, а именно, 
голоса, дикции, методики речи, логических и психологических паузах. 
Среди главных условий, способствующих вовлечению детей билин-
гвов в полноценную деятельность на уроке, можно назвать:  

●  Применение на практике знаний и умений в области фонетики и 
техники дыхания. 

●  Создание соответствующей фонической среды в стенах образова-
тельного учреждения. 
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●  Сохранения единства требований к речи всех субъектов образова-
тельной среды с точки зрения ее правильности и выразительности. 

●  Расширение возможностей и средств аудирования образцов речи. 
●  Использование системы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования для расширения возможностей достижения поставленных 
целей. 

●  Проведение различных конкурсов (чтецов, риторов) и других вне-
классных мероприятий, направленных на стимулирование речевых умений 
школьников.  

 
А далее учителя проводят разностороннюю стартовую диагно-

стику с целью определения приоритетов в индивидуальной работе.  
Мигранту трудно воспринимать чужой язык, а тем более каждо-

го нового преподавателя с его дикцией и темпом речи. Проблему по-
могают решать упражнения по овладению ритмом и мелодикой речи 
на уроках музыки. Когда ученику станет понятна мелодика речи, тогда 
и науки он сможет воспринимать уже на уроке, а не при помощи зуб-
режки дома. В нашем учебном плане имеется такой предмет как «Рит-
мика», к сожалению, он реализуется только в коррекционных классах, 
но его потенциал для ускорения процесса адаптации тоже высок. Да-
лее, закономерно встают вопросы владения русским языком, ведь без 
его знания и понимания ребенок не сможет говорить уже о более 
сложных предметах, которые ему предстоит осваивать. В учебном 
плане на русский язык отводится столько же часов, сколько преду-
смотрено базисном учебном плане. Но в школьном компоненте нашего 
образовательного учреждения есть предмет «Русский как неродной» в 
5-7 классах и этот же предмет в начальной школе, но на уровне вне-
урочной деятельности. В начальной школе ведется курс «Развития ре-
чи», ИГЗ по русскому языку, математике и информатике, «Духовно-
нравственная культура народов России» в 4 классе, в основной школе 
помимо РКН у нас ведется «Речь и культура общения» в 5-9 классах, 
«Культура Урала» в 5-9 классах, факультатив «Вокруг тебя мир». Но 
не только на этих предметах, а и на других применяются следующие 
методы и формы работы. 

Определяющими для методики обучения неродному языку яв-
ляются общедидактические принципы обучения: наглядность, созна-
тельность, доступность, посильность [3, c.43].   

Методическую систему обучения второму языку надо строить 
не только с учетом закономерностей усвоения нового языкового мате-
риала, а  направлять её на устранение причин, затрудняющих это ус-
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воение. Все упражнения по предупреждению и снятию проблем усвое-
ния были подразделены на: 
● упражнения на наблюдение и анализ отобранных языковых 
явлений, вызывающих наибольшие трудности,  упражнения на трени-
ровку (имитативные, подстановочные, вопросно-ответные, трансфор-
мационные, упражнения по образцу и т.п.), упражнения на перевод. 
● репродуктивные упражнения (пересказ, пересказ с элементами 
трансформации), репродуктивно-продуктивные (составление диалогов, 
коротких текстов по образцам), продуктивные (ситуативные, комму-
никативные). 

Коммуникативно-деятельностный подход в построении учеб-
ного материала пособия позволяет обеспечить практическое овладение 
русским языком уже на первой ступени его изучения. Интенсификации 
процесса освоения языка способствует вся систем игр, текстов-
диалогов и работы с иллюстрациями. Но в жестких экономических 
условиях, когда школа обязана обеспечить учебниками, мы можем 
рассчитывать на очень сильную заинтересованность родителей в полу-
чении качественного образования. И за счет родительских средств 
приобретать пособия. В противном случае материалы для каждого за-
нятия разрабатываем или подбираем самостоятельно. 

Большое значение имеет и внеклассная работа с учащимися, 
для которых русский язык неродной  на основном этапе обучения. 
Чтобы учащиеся успешно овладевали русским языком, одними урока-
ми русского языка, литературы и РКН ограничиваться нельзя. Много-
летняя практика преподавания русского языка показывает, что полно-
ценное освоение программного материала и совершенное владение 
русским языком как средством общения возможно лишь при условии, 
если обучающимся будет предоставлена возможность говорить, слу-
шать, читать и писать на русском языке, по крайней мере, 5-6 часов в 
день. Учебным планом и школьными программами это предусмотреть 
невозможно. Следовательно, решать эти задачи необходимо не только 
на уроке, но и в процессе внеклассной работы с учащимися, постепен-
но втягивая в нее и родителей. Детям нравится собирать материал, го-
товиться и проводить классные часы, конференции, концерты, викто-
рины, конкурсы, участвовать в выпуске стенгазет - это имеет большой 
воспитательный эффект, способствует решению задач по овладению 
учащимися русским языком [4, c.30]. 

В своей деятельности учителям приходится выполнять много 
функций: поддержки, организации, контроля, стимулирования. Все это 
требует не только профессиональной компетентности (владение со-
держанием предмета, технологиями обучения), но и компетентности в 
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других сферах. Постоянное взаимодействие с учениками требует от 
педагога хорошо развитых коммуникативных и социальных умений, 
готовности к обобщенному и гибкому анализу педагогической реаль-
ности. Обсуждая проблемы, мы совместно находим возможности ин-
теграции детей мигрантов в российский социум. 

Все культуры составляют единое целое в общем наследии че-
ловека. Культурная самобытность народов обновляется и обогащается 
в результате контактов с традициями и ценностями других народов. 
Культура – это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценно-
стей и традиций других, в изоляции она увядает и погибает. Совре-
менная система образования дает широкую возможность для диалога 
культур. Поликультурное образование есть путь не только к толерант-
ности, но и к постижению мира через культуры и постижение себя как 
части постоянно изменяющегося мира. 

Таким образом, в настоящее время учебный процесс пред-
ставляет собой сложное поликультурное явление, требующее индиви-
дуальных подходов к представителям многочисленных культур, обу-
чающихся в общем образовательном пространстве современных школ. 
Для определения образовательной траектории необходима разработка 
инструментария диагностики и мониторинга осуществляемой деятель-
ности. По полученным данным, главной проблемой образовательного 
процесса является проблема коммуникации и налаживания диалога как 
между преподавателями и учащимися, так и между обучаемыми, пред-
ставителями различных культур. В предложенном контексте первосте-
пенную значимость приобретает обучение русскому языку, как языку 
межнационального общения и основы продуктивного диалога культур. 
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The need for strengthening the processes of ethnic identity identifi-
cation is not questioned today. The article is devoted to the urgent 
problem of the successful integration of children of migrants and 
refugees – learners of secondary schools - into the society of the city 
of Yekaterinburg. The purpose of the article is to present new meth-
ods of teaching migrant children. Research hypothesis: with the in-
troduction of specially developed techniques, the adaptation of mi-
grant children to a new socio-cultural environment is improved and, 
accordingly, their success in the educational process. The diagnostic 
tool is used to monitor the level of formation and introduction of 
norms of tolerant behavior in social practice, to analyze the effec-
tiveness of the system of teaching on the adaptation of migrant chil-
dren and also the results of the work carried out. According to the re-
sults obtained, it can be argued that the problem in education is a 
communicative one. The subject of education is a person, his/her in-
tegrity and essence. For the teacher, not only professional compe-
tence (the subject matter, teaching technologies) is significant but al-
so constant interaction with learners requiring developed 
communicative and social skills, readiness for a generalized and 
flexible analysis of pedagogical reality. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы женской и детско-
юношеской миграции. Актуальность проблемы обусловлена 
тенденцией увеличения количества мигрантов с семьями, что 
требует рассмотрения трудоустройства и условий адаптации 
всех членов семей, учитывая и неполные семьи, включающие 
только женщин и детей. Следовательно, необходимо рассматри-
вать потенциальные возможности феминизации и ювенизации 
миграционных потоков. Целью статьи продемонстрировать 
возможности этих миграционных потоков. Учитывая выше пе-
речисленные тенденции, нами было проведено глубинное ин-
тервьюирование учителей школ разных категорий и воспитате-
лей детских дошкольных учреждений для выявления проблем 
детей мигрантов и их родителей. По полученным результатам 
были сделаны выводы, даны рекомендации о  том, что совре-
менные миграционные потоки сложны и многообразны. Следо-
вательно, необходимо учитывать их гендерные, возрастные со-
цио-культурные характеристики. Феминизация и ювенизация 
миграционных потоков взаимосвязаны. Решение проблем тру-
доустройства женщин во многом зависит от устройства и адап-
тации их детей. В то же время оба вида миграции можно рас-
сматривать как расширение возможностей человеческого 
потенциала. Данный факт особенно важен при решении слож-
ных демографических проблем. 
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Процессы миграции и связанные с ними проблемы рациональ-
ного распределения трудовых ресурсов сложны и многогранны, вклю-
чая миграционные, демографические, кадровые, решение которых 
должно обеспечить развитие человеческого потенциала Свердловской 
области. Это требует количественных и качественных междисципли-
нарных исследований миграционной составляющей российской поли-
тики с учетом изменений в области межнациональных отношений.  

Поток мигрантов в Свердловскую область с января по август 
2017 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (76 тыс. человек на январь – август 2016 года). На дан-
ный момент в регион въехало около 91 тысячи человек, 84% которых 
приехали из стран с безвизовым порядком въезда. Причем, появилась 
тенденция к увеличению мигрантов с семьями [1].  

Данный факт требует рассмотрения трудоустройства и усло-
вий адаптации всех членов семей, учитывая и неполные семьи, вклю-
чающие только женщин и детей. Тенденция связана с возрастающей 
феминизацией миграционных потоков. 

Многими экспертами отмечается, что трудовая занятость 
женщин и укрепление их образования являются решающими, но не до 
конца используемыми рычагами для экономического роста в разви-
вающихся странах: 1. Экономический рост, полученный за счет повы-
шения образования женщин, запускает благоприятный цикл, который 
поддерживает постоянное улучшение качества образования и здраво-
охранения. 2. Сокращение существующего гендерного разрыва (gender 
gap) в занятости может увеличить доход на душу населения на 10-14%, 
что выше прогнозов по странам БРИКС и другим ключевым разви-
вающимся рынкам до 2020 года [2]. 

В то же время, для обеспечения занятости женщин-мигрантов, 
имеющих детей, необходима обеспеченность детскими дошкольными и 
школьными учреждениями, готовыми работать с детьми мигрантов, что 
особенно важно в связи с ухудшающейся демографической ситуацией. 

Ювенальную миграцию также можно рассматривать как воз-
можный образовательный потенциал для российских вузов, испыты-
вающих количественные проблемы при приеме абитуриентов. Одно-
временно, может иметь место демографическое омоложение 
(ювенизация) населения, происходящее за счет увеличения доли детей 
и молодых людей в общей численности населения. С одной стороны, 
это происходит при увеличении рождаемости, а с другой, является 
следствием иммиграции молодых людей в определенный регион. 

Исследователи образовательной миграции доказывают, что с 
каждым годом между странами и университетами возрастает конку-
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ренция за образовательных мигрантов, поскольку иностранные сту-
денты - это и «норма межгосударственного сотрудничества», и «мяг-
кая сила» в контексте геокультурного пространства, и будущие «каче-
ственные трудовые мигранты» (молодые, встроенные в социо-
культурный контекст). Увеличение в общем миграционном потоке 
доли образовательной миграции обеспечивает большую управляемость 
иммиграционным процессом, следовательно, образовательная мигра-
ция может считаться важной составляющей в концепции безопасности 
любого государства [3].  

Учитывая выше перечисленные тенденции миграционных по-
токов, нами было проведен опрос учителей школ разных категорий и 
воспитателей детских дошкольных учреждений г. Екатеринбурга с 
целью выявления проблем детей мигрантов и их родителей.  

Анкета включала вопросы, максимально охватывающие про-
блемы как учебного, так и социо-культурного характера. Всего в опро-
се приняли участие 160 респондентов из г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, из них мужчин 3,1 %, женщин 96,9 % в возрасте от 20 до 
65 лет, со стажем работы от 0 до 44 лет. Личный опыт преподавания 
детям мигрантов имеют практически все респонденты, представляю-
щие весь спектр школьных дисциплин. Тип учебно-воспитательных 
учреждений распределился следующим образом: общеобразовательная 
школа 56,9 %, лицей 6,9 %, гимназия 2,5 %, детский сад 20,6 %, другие 
8,8. Из общего количества респондентов 70,4% респондентов отмеча-
ют, что в их школах и детских садах присутствуют дети мигрантов. 

В результате опроса был выделен ряд проблем, с которыми 
сталкиваются педагогические работники (Таблица 1). 

 
Таблица 1 Проблемы, возникающие при обучении детей мигрантов 

Проблема Процент 

Плохое знание русского языка 82,6 % 

Низкий уровень подготовки и невысокие результаты в учебе  70,1 % 

Плохие знания или их отсутствие  по отдельным предметам 
программы  

68,8 % 

Частые пропуски занятий без уважительной причины  26,8% 

Незнание детьми местных традиций, общепринятых правил 
поведения  

39,1% 

Неусидчивость, плохое поведение на уроках  34,2% 
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Необходимость введения дополнительных (факультативных) 
занятий,  чтобы "подтянуть" приехавших детей  

61,4% 

Недостаточные знания о национальных, религиозных и 
культурных нормах приезжих у учителей  

43, 0% 

Нежелание (или невозможность из-за плохого знания русского 
языка) родителей участвовать в образовательном процессе  

45,2% 

Сложности в общении с их родителями,  
в том числе, незнание родителями русского языка  

50,9 % 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшей 

проблемой является слабое владение русским языком (82,6%). На вто-
ром месте отмечается примерно с одинаковым процентом, низкий уро-
вень подготовки и невысокие результаты в учебе (70,1%). Однако на 
наш взгляд, эти три проблемы взаимосвязаны, т.к. незнание языка пре-
подавания приводит и к непониманию и незнанию учебного предмета. 
Незнание языка и последующие проблемы также связаны с таким по-
казателями, как сложности в общении с их родителями, в том числе, 
незнание родителями русского языка (50,9%) и нежелание (или невоз-
можность из-за плохого знания русского языка) родителей (45,2%) 
участвовать в образовательном процессе. Недопонимание  учебных 
требований родителями также не способствует налаживанию контак-
тов с детьми с целью повлиять или помочь в освоении того или иного 
предмета. 

Более половины респондентов отмечают необходимость вве-
дения дополнительных (факультативных) занятий, чтобы "подтянуть" 
приехавших детей (61,4%). Причем, из наших дополнительных иссле-
дований известно, что эти занятия, прежде всего, связаны с изучением 
русского языка, как языка межнационального общения в России. 

Причем, необходима работа и с родителями. Если родители 
говорят более чем на одном языке, они могут поделиться этими зна-
ниями и со своими детьми. Эксперты утверждают, что дети, которые 
изучают второй язык более креативны и лучше осваивают решение 
сложных задач, превосходят моноязычных сверстников как при вер-
бальном, так и невербальном тестировании интеллекта и имеют тен-
денцию к достижению высоких результатов при стандартном тестиро-
вании [8, c. 78]. 

Важным показателем для успешной адаптации является зна-
ние национальных обычаев и традиций. По данным нашего исследова-
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ния незнание детьми местных традиций, общепринятых правил пове-
дения отмечают 39,1 %, а недостаточные знания о национальных, ре-
лигиозных и культурных нормах приезжих у учителей даже превыша-
ют детский уровень на 3,9 % (43,0 %). Данный факт также указывает 
на невозможность обоюдной адаптации субъектов учебного процесса: 
учитель-ученик. 

Неусидчивость, плохое поведение на уроках (34,2 %) и частые 
пропуски занятий без уважительной причины (26,8%) можно объяснить 
особенностями развития детской психики и необходимостью мотива-
ции, которая основывается на понимании предмета и, соответственно, 
интереса к нему, что в полной мере невозможно из-за недостаточного 
владения русским языком, на котором проводятся занятия.  

Однако респонденты (95,5%) отрицают негативные последст-
вия обучения детей мигрантов в смешанных классах (коренные жите-
ли/мигранты) и, следовательно, их раздельное обучение. Более того, 
высокий процент респондентов (83,3 %) отмечает увеличение куль-
турного разнообразия и адаптации (59,0 %). Данное мнение особенно 
ценно при преодолении стереотипов сознания и поведения и дихото-
мии «свой-чужой», когда «чужой» всегда воспринимается более нега-
тивно. По данным наших дополнительных исследований, многие учи-
теля, особенно из отдаленных микрорайонов города, отмечают, что 
дети мигрантов часто более дисциплинированны и ухожены, чем дети 
из коренных семей, но имеющих социальные проблемы (например, 
алкоголизм родителей и т.п.).  

В то же время, на вопрос об ограничении численности детей, 
приехавших в Россию из других стран, в классе, если русский язык для 
них не родной, ответы распределились следующим образом: не более 
2-3 человек – 49,1 %, не более 5 человек – 10,1 %, не нужно – 17,5 %. 
Возможно, подобное мнение связано с определенными трудностями 
смешанного обучения, что требует дополнительной подготовки учите-
лей к занятиям с учетом разноуровневого обучения. 

С другой стороны, необходимость дополнительных занятий 
(курсы адаптации, русский как неродной и т.п.) отмечает 77,1% рес-
пондентов. Полученные данные коррелируют с предыдущим вопросом 
анкеты о необходимости введения дополнительных (факультативных) 
занятий, чтобы «подтянуть» приехавших детей (61,4%). Таким обра-
зом, необходим комплексный подход к решению проблем адаптации. 

За получение статуса полиэтнических школ высказались 
30,5%, нет –19,2%, затруднились ответить – 50,3 %. Возможно, подоб-
ное решение связано с отсутствием опыта формирования и получения 
подобного статуса. С другой стороны, это может повлечь дополни-
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тельные государственные и региональные расходы, которые могут 
быть направлены на дополнительное оснащение этих школ (например, 
лингафонными и компьютерными кабинетами для обучения языку), 
получение дополнительной квалификации в области межкультурных 
коммуникаций учителями и воспитателями, оказание психологической 
поддержки как сотрудникам, так и детям и их родителям. 

Данная проблема тесно связана с ответами на вопрос, что 
должно делать государство, если в школе учится большое количество 
детей, приехавших в Россию из других стран: дополнительное финан-
сирование (54,1%), курсы повышения квалификации (75,8%), доплаты 
учителям (57,3%), психологическая поддержка учителей (35,7%). 

Причем, процентное соотношение курсов повышения квали-
фикации (75,8%) и психологической поддержки учителей (35,7%) пре-
вышают дополнительное финансирование (54,1%), что говорит о вы-
сокой значимости данных показателей для коллективов детских 
образовательных учреждений. Одновременно, более половины рес-
пондентов (57,3%) считают необходимым ввести дополнительную оп-
лату учителям, работающих с детьми мигрантов. С нашей точки зре-
ния, это вполне обосновано, т.к. данным детям требуется уделять 
больше времени с привлечением дополнительных технических ресур-
сов для успешного усвоения, прежде всего, русского языка, в крат-
чайшие сроки и проведения адаптационных мероприятий (внеклассной 
работы). 

 
Таким образом, учитывая теоретическое обоснование обсуж-

даемой проблемы и полученные результаты социологического иссле-
дования, можно сделать следующие выводы: 
1.  Принимая во внимание постоянное увеличение количества 
мигрантов, необходимо дифференцировать их по группам, учитывая 
различные особенности (гендерные, возрастные, культурные, образо-
вательные и т.п.).  
2. В то же время, необходимо учитывать и возрастающие потоки 
женской и взаимосязанной с ней детско-юношеской (ювенальной) ми-
грации, требующей особого внимания.  
3. В свою очередь, детско-юношескую миграцию можно рас-
сматривать как потенциальных абитуриентов в российские вузы и, 
впоследствии высококвалифицированный человеческий потенциал, 
что особенно важен в связи со сложившейся демографической ситуа-
цией и падением числа абитуриентов. 
4. По данным проведенного нами социологического опроса учи-
телей и работников дошкольных учреждений  наибольшую проблему 
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при работе с детьми мигрантов и их родителями представляет незна-
ние русского языка, как языка межнационального общения. Как след-
ствие, возникает ряд проблем при освоении предметов школьного 
цикла, пропуски занятий при недостаточной мотивации, невозмож-
ность налаживания контакта с родителями.  
5. Усугубляющим фактором является незнание мигрантами на-
циональных обычаев и традиций, культурных норм, с одной стороны, 
и незнание национальных обычаев мигрантов самими учителями, с 
другой стороны. Данная ситуация может провоцировать психологиче-
ские проблемы и конфликтные ситуации.  
6. Для выравнивания ситуации необходим комплексный подход 
к решению проблем адаптации (курсы адаптации, русский как нерод-
ной и т.п.)  
7. Перспективным является решение вопроса о статусе полиэт-
нических школ. Однако это может повлечь дополнительные государ-
ственные и региональные расходы, которые могут быть направлены на 
оснащение этих школ получение дополнительной квалификации учи-
телями и воспитателями, оказание психологической поддержки как 
сотрудникам, так и детям и их родителям. 
8. Одновременно, по мнению респондентов, необходимо ввести 
дополнительную оплату учителям, работающим с детьми мигрантов, 
что является вполне обоснованным, т.к. работа с  данными детьми тре-
бует больше времени с привлечением дополнительных технических 
ресурсов. 
9.  
Следовательно, решение проблем обучения и адаптации детей мигран-
тов, возможно вместе с их родителями, является комплексной задачей 
не только для администрации школ, но и администрации государст-
венного и регионального уровней. В результате совершенствования 
работы в образовательном пространстве в структуре дошкольные уч-
реждения – школа – вуз можно создать учебные комплексы, ведущие 
подготовку адаптированных и мотивированных абитуриентов, успеш-
но осуществляющих коммуникацию на русском языке, а в дальней-
шем, являющихся тем человеческим потенциалом, который будет при-
нимать участие в экономическом развитии территорий.  
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POTENTIAL OPPORTUNITIES OF FEMINIZATION 
AND JUVENIZATION OF MIGRATION FLOWS 
 
Abstract: 
The article deals with the problems of women's and children and 
youth’s migration. The relevance of the problem is caused by the 
trend of increasing the number of migrants with families which re-
quires consideration of employment and adaptation conditions for all 
family members, taking into account incomplete families, including 
only women and children. Therefore, it is necessary to consider the 
potential opportunities for feminization and juvenization of migra-
tion flows. The aim of the article is to demonstrate the possibilities 
of these migration flows. Taking into account the abovementioned 
trends, we conducted in-depth interviews with teachers of schools of 
different categories and preschool institutions in order to identify the 
problems of migrant children and their parents. Based on the results 
obtained, the following conclusions are drawn: the current migration 
flows are complex and diverse. So, their gender, age, socio-cultural 
characteristics must be taken into account. Feminization and 
juvenileisation of migration flows are interrelated. The solution of 
problems of women's employment largely depends on the adaptation 
of their children. At the same time, both types of migration can be 
seen as an expansion of human potential. This fact is especially im-
portant while solving complex demographic problems. 
 
Key words:  
international migration, feminization, juvenization, adaptation, adap-
tation problems 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

723 

УДК 373.1 
 

Мальцева Вера Андреевна,  
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра Мировой экономики, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
экономический университет» 
г.Екатеринбург, Российская Федерация  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ18 
 
Аннотация: 
Доклад посвящен исследованию проявлений протекционизма в 
международной торговле сельскохозяйственной продукцией. 
Оценка уровня протекционистской защиты сельскохозяйствен-
ного рынка проведена на примере ведущих участников мирово-
го агросектора – США и ЕС. Установлен в целом ограниченный 
масштаб проведенной агролиберализации за период с начала ее 
инициации решениями Уругвайского раунда переговоров стран-
членов ВТО. Определено, что зафиксированная в соглашениях 
ВТО либерализация международной торговли сельхозпродук-
цией выразилась в общем снижении тарифов, селективном отка-
зе от наиболее искажающих нетарифных ограничений и созда-
нии нормативной основы по применению основных видов 
нетарифных мер (НТМ) при сохранении очагового протекцио-
низма, значительном возрастании спектра нетарифных ограни-
чений и закреплении за НТМ статуса ключевого торгового 
барьера. При этом выявлено, что произошел важнейший сдвиг в 
регулировании международной торговли сельскохозяйственной 
продукции, заключающийся в переходе от «жестких» НТМ, 
имеющих очевидную протекционистскую основу, к мерам, ори-
ентированным на осуществление не столько торговой, сколько 
технической политики. Особое значение приобрела скрытая 
форма агропротекционизма, выражающиеся в преимущественно 
использовании НТМ и активном применении инструментов 
поддержки производителей, лишь формально не являющихся 
искажающими. 
 

                                                           
18 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и об-
щественных наук) в рамках научного проекта №17-37-01004. 
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Сельское хозяйство, без сомнений, является самой зарегулированной отра
лью как на национальном, так и международном уровнях. Неслучайно, н
чиная с середины XX в., страны мира предприняли множество попыток 
совместными усилиями добиться либерализации этого, безусловно, одного 
из самых «чувствительных» секторов мировой экономики. Однако пробл
ма агропротекционизма не ослабевает, несмотря на значительные усилия по 
либерализации как на многостороннем уровне в рамках переговоров ВТО, 
так на уровне региональных торговых соглашений.   
В настоящей статье19 предпринимается попытка оценить масштаб проведе
ной либерализации международной торговли сельскохозяйственной проду
цией за период с начала ее официального старта по итогам Уругвайского р
унда переговоров стран–членов ВТО на примере США и ЕС, а также 
определить изменения в формах и проявлениях агропротекционизма. 
 Оценка уровня протекционизма на мировых рынках сельскохозяйственной и 
промышленной продукции с помощью показателя Overall Trade 
Restrictiveness Index (OTRI) показала, что в среднем по странам ми
между индексом протекционизма в агросфере и промышленности составляет 
20 пунктов. При этом вклад тарифной защиты в показатель OTRI в отнош
нии импортируемой сельскохозяйственной продукции в странах с высоким 
уровнем экономического развития (УЭР) в 2013 г. составлял лишь 7 из 29%. 
Оставшиеся 22% приходятся на НТМ, пересчитанные в тарифный эквив
лент. Исследование компонентов индекса для сельскохозяйственной проду
ции (рисунок 1) выявило повсеместное превалирование вклада нетарифных 
барьеров. Также важно отметить особенности декомпозиции OTRI по стр
нам мира  – бо′льший разрыв в пользу НТМ в развитых странах с высоким 
уровнем дохода и минимальный разрыв у стран с низким уровнем развития.  

Рисунок 1 – Показатель уровня торговых ограничений в отноше
 импортируемой сельскохозяйственной продукции (OTRI) в странах разного 

уровня экономического развития [6] 

                                                           
19 См. подробнее: [1]. 
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Рассмотрим подробнее первый компонент OTRI для сельско-
хозяйственной продукции – тарифную защиту. Проведенным исследо-
ванием установлено, что, несмотря на  значительное сокращение та-
рифной защиты сельхозсектора развитых стран с момента вступления 
в силу соглашения ГАТТ–94, проблема тарифного агропротекциониз-
ма так и не изжила себя. Во–первых, выявлена значительная доля (до 
42% от их общего числа  в США) тарифных линий с наименее транс-
парантными специфическими ставками, средневзвешенные адвалор-
ные эквиваленты которых в разы больше средневзвешенных адвалор-
ных ставок (таблица 2). Во–вторых, обнаружена значительная доля 
тарифных пиков в импортном тарифе развитых стран в отношении 
сельскохозяйственной продукции. Так, доля пиковых ставок доходит 
до 21,7% в ЕС, а удельный вес мегатарифов, максимальные ставки ко-
торых доходят от 146% в ЕС, находится в диапазоне от 0,8 до 2,5%. 
35% примененных развитыми странами в 2015 г. импортных пошлин 
на сельхозпродукцию по классификации ВТО имели пиковые ставки. 
В–третьих, определено, что для тарифной защиты сельхозсектора раз-
витых стран характерна тарифная эскалация от сырья к готовой про-
дукции, реализация которой консервирует положение развивающихся 
и наименее развитых стран в качестве экспортеров сырьевых товаров. 
Фактически, протекционистским «щитом» (специфическими ставками, 
тарифными пиками, мегатарифами) по–прежнему защищены все чув-
ствительные продовольственные позиции, а также продукция, аналоги 
которой производятся в стране, тогда как либеральный режим приме-
няется, в основном, в отношении непроизводимых в стране продуктов.  

 
Таблица 2 – Тарифная защита сельскохозяйственного рынка  

Европейского союза, США (2015 г.)20 
Показатель ЕС США 

Средневзвешенная ставка пошлины РНБ, % 10,7 5,2 
Доля тарифных линий с не адвалорными ставками, %  32,2 41,5 
Доля беспошлинных тарифных линий, %  31,7 30,8 
Доля тарифных линий с пиковыми ставками (tariff peaks), %  21,7 5,4 
Доля мегатарифных линий, %  0,8 0,8 
Максимальная ставка пошлины РНБ, %  146 350 
Справочно: Средневзвешенный адвалорный эквивалент 
специфических пошлин, %   (2000–2001 гг.) 58,0 35,2 

 
Выявлено, что в результате проведенной ГАТТ  тарификации, зафик-
сированной в Соглашении по сельскому хозяйству от 1994 г., произо-

                                                           
20 Составлено по: [8]. 
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шел важнейший сдвиг в регулировании международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией – переход от «жестких НТМ» (
core measures), имеющих очевидную протекционистскую основу, к 
мерам, ориентированным на осуществление не столько торговой, 
сколько технической политики (мер в области здравоохранения, эк
логии, безопасности)21.     

С использованием индекса частоты применения и индекса п
крытия торгового оборота установлено, что наиболее широко прим
няемыми НТМ в международной торговле сельхозпродукцией являю
ся санитарные и фитосанитарные меры (распространяются на 68% 
тарифных линий), технические барьеры (ими охвачено 45% тарифных 
линий) (рисунок 2). Однако роль наиболее искажающих НТМ
прежнему велика: индекс частоты применения мер ценового регулир
вания составляет 30%, мер в отношении экспорта – 27%, количестве
ных ограничений – 19%.  

 

 
Рисунок 2 – Уровень применения НТМ в международной торговле 

сельскохозяйственной продукции, 2014 г. [5] 
 

                                                           
21 Жесткие НТМ – это  барьеры, включающие, по классификации ЮНТКАД, 
группы (E) Количественные ограничения, (F) Ценового регулирования и (P) 
Меры в отношении экспорта товаров,  тогда как мерам непротекционистского 
толка относятся (A) Санитарные и фитосанитарные, а также (B) Технически
барьеры (невзирая на возможность использования этих мер в качестве торг
вых барьеров).       
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Если рассматривать частотность барьеров в потоварном разре-
зе, то наиболее подверженными НТМ являются готовая пищевая про-
дукция, а также жиры и масла животного или растительного происхо-
ждения. Высокий индекс частоты применения санитарных и фитоса-
фитосанитарных мер (СФС) по данным видам продукции не вызывает 
вопросов – здесь НТМ (в подавляющем большинстве случаев) приме-
няются для обеспечения здоровья потребителей, контроля качества 
продукции и защиты окружающей среды. Тогда как технические меры 
(ТБТ), индекс частоты применения которых достигает 57,8 % по пи-
щевой продукции, зачастую становятся полем для скрытого агропро-
текционизма22. 
 Переход к менее протекционистским мерам особенно «выпук-
ло» прослеживается на примере рассматриваемых стран. Так, исполь-
зуя данные базы UNCTAD TRAINS, которая формируется по нотифи-
кациям стран–членов ВТО, удалось подтвердить переход от жестких 
барьеров к мерам в области безопасности продукции. За период реали-
зации соглашений ВТО Евросоюз и США значительно сократили 
практику применения количественных ограничений (с 87 и 55 случаев 
до 1 и 19 за 1995–2015 гг., соответственно) при значительном росте 
санитарных и фитосанитарных, технических  барьеров  и сохранении 
фактически на неизменном уровне числа защитных мер (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Количество НТМ в международной торговле сельскохозяйствен-

ной продукцией, введенных Европейским союзом и США в 1995–2015 гг. 23 

Период  
СФС (A) ТБТ (B) 

АП, КП, ЗМ 
(D) 

Количествен-
ные ограни-
чения (E2, E6) 

Экспортные 
субсидии 
(P7) 

ЕС США ЕС США ЕС США ЕС США ЕС США 

1995–
2001 (а) 

103 168 6 47 19 135 87 55 20 13 

1995–
2001 (ф) 

 1   16 132 87 55 20 13 

2002–
2009 (а) 

169 201 20 117 29 137 1 9   

                                                           
22 См. подробнее: [3]. 
23 Составлено автором по: [7]. 
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2002–
2009 (ф) 

21 24 5 22 25 131 1 9   

2010–
2015(а) 

153 210 6 106 35 104 1 19   

2010–
2015 (ф) 

79 32 2 50 29 95 1 19   

а  –  данные об анонсированных НТМ;  
ф – данные  о вступивших в силу НТМ (entered in force). 

 
Другой, менее очевидной, стороной агропротекционизма явля-

ется поддержка производителей. Без сомнений, с окончания Уругвай-
ского раунда переговоров развитые страны значительно сократили 
объемы поддержки, оказывающей значительное искажающее воздей-
ствие на рынки (желтая корзина мер). Однако этот процесс либерали-
зации системы поддержки агропроизводителей сопровождался про-
порциональным ростом субсидий, попадающих в неограничиваемую в 
соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству ВТО зеленую 
корзину. Многие аналитики24 сомневаются в том, что «зеленые» инст-
рументы поддержки действительно являются нейтральными и не соз-
дают искажений на рынке – данное явление даже получило название 
феномен «подмены корзин». Действительно, наибольшая доля оказы-
ваемой странами мира поддержки сельскохозяйственным производи-
телям проходится как раз на зеленую корзину. Так, в США к данной 
категории относится 90% оказываемой поддержки (в ЕС – чуть более 
80%), а общий вклад зеленых инструментов составляет почти 30% от 
объема сельскохозяйственного производства (в ЕС – менее 20%) [4].  

В результате исследования установлено, что за период реали-
зации Уругвайских соглашений в США и ЕС произошел переход от 
«жестких» видов ограничений в международной торговле сельскохо-
зяйственной и продовольственной продукцией (активная тарифная 
защита и количественные ограничения), к менее протекционистским, 
формально преследующим цель обеспечения качества продукции.  
Однако, несмотря на значительное сокращение тарифной защиты 
сельхозсектора развитых стран с момента вступления в силу соглаше-
ния ГАТТ–94, проблема агропротекционизма так и не изжила себя. На 
лицо миражи агролиберализации – значительное сокращение средне-
взвешенной ставки тарифа (в результате согласований ВТО и регио-

                                                           
24 См., например: [2]. 
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нальных торговых соглашений) компенсировано умножением и ус-
ложнением нетарифных барьеров, в том числе различных скрытых 
форм поддержки производителей, а также созданием протекционист-
ского щита над чувствительными товарными позициями.  Таким обра-
зом, установлен ограниченный масштаб зафиксированной в соглаше-
ниях ВТО либерализации, которая хоть и выразилась в общем 
снижении тарифных барьеров, селективном отказе от наиболее иска-
жающих нетарифных барьеров и создании нормативной основы по 
применению основных видов нетарифных мер, однако позволила 
США и ЕС сохранить очаговый агропротекционизм.   
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tariff barriers to ‘soft’ NTMs that are more about technical and safe-
ty requirements than trade barriers. Special attention is paid to hid-
den form of agricultural protectionism in the US and EU. The key 
symptoms of these forms of protectionism include significant in-
crease of NTMs, massive implementation of government support 
measures to producers that are only de jure green. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ АНКЛАВОВ НА 
ПРИНИМАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 25 
 
Аннотация:  
Целью исследования стал анализ сформировавшегося в общест-
ве мнения о влиянии национальных анклавов на принимающее 
сообщество. Особое внимание уделено классификации и приро-
де общественных установок, выделен приоритет субъективных 
оценок местного сообщества по отношению к мигрантам, про-
анализированы экономические и культурные угрозы. На основе 
авторской методики количественного контент-анализа элек-
тронных информационных источников проведено исследование 
оценки степени распространенности в общественном сознании 
негативных оценок влияния мигрантов на принимающее сооб-
щество. Полученные результаты позволили выделить угрозу 
влияния мигрантов на привычный образ жизни местного насе-
ления, как основную. Экономические угрозы практически не 
нашли упоминаний.  
 
Ключевые слова:  
мигранты, принимающее сообщество, экономические и куль-
турные угрозы, контент-анализ 
 

Влияние миграционных процессов на развитие регионов нель-
зя недооценивать. Социальные и экономические территориальные 
процессы трансформируются с притоком мигрантов и оказывают зна-
чительное влияние на благополучие местных сообществ [3]. В этой 
связи остро стоит проблема оценки влияния мигрантов на принимаю-
щую территорию, включая их вклад в территориальное развитие, уве-
                                                           
25 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №16-02-00422 «Монито-
ринг внешней трудовой миграции в разработке инструментария социально-
экономического благополучия регионов». 
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личение социальной нагрузки на бюджеты, возникновение очагов на-
пряженности, формирование мест компактного проживания. 

Большое внимание исследователи уделяют объективным и 
субъективным показателям благополучия территориального развития. 
К объективным показателям чаще всего относят: ВВП на душу населе-
ния, уровень доходов, уровень преступности, уровень безработицы, 
структуру социальных затрат, выпадающие доходы бюджета и пр.[2] К 
субъективным относят представления людей о здоровье, материальном 
благополучии, коррупции, жизни в целом и пр.[1] Говоря о субъектив-
ной оценке людей тех или иных процессов, происходящих в обществе, 
нельзя не упомянуть подход Д.Майерса и Э.Динера [4]. Авторы выде-
лили понятие «субъективного благополучия», как генерализированной 
психологической оценки качества жизни населения. Понятие субъек-
тивного благополучия они разделили на когнитивный компонент 
(удовлетворенность семьей, здоровьем, доходом, жизнью в целом) и 
аффективный эмоциональный компонент (положительные или отрица-
тельные эмоции по отношению к различным сферам жизни). Следует 
отметить, что субъективное благополучие, отражающее ощущение 
внешнего и внутреннего благополучия человека, зависит от объектив-
ных экономических факторов и социального статуса общности кон-
кретного индивидуума. Аффективный компонент по отношению к тем 
или иным событиям может изменяться во времени в зависимости от 
изменения внешних факторов. 

Несмотря на проводимую политику адаптации мигрантов в 
общественном сознании сохраняется преобладание негативных уста-
новок по отношению к мигрантам со стороны местного населения. 
Так, по данным ВЦИОМ большая часть населения России склоняется к 
негативной оценке влияния мигрантов на принимающую территорию. 
Считают, что с мигрантами связан рост преступности и коррупции 
65%, повышение конкуренции на рынке труда 56%, негативное влия-
ние на экономику отмечает 40% респондентов. Негативное влияние на 
общество характеризует более половины опрошенных: невозможность 
решения демографических проблем отмечает 53%, не согласны с тези-
сом, что мигранты обогащают культуру страны 45% [5]. 

Негативные установки принимающего населения по отноше-
нию к мигрантам можно условно разделить на экономические угрозы и 
угрозы образу жизни. Экономические угрозы чаще всего связаны с 
конкуренцией за ресурсы, угрозой безработицы, снижением дохода, 
снижением социальных гарантий для местного населения, ростом чис-
ла заболеваний, криминализацией бизнеса, коррупцией и пр. Угрозы, 
связанные с влиянием мигрантов на образ жизни принимающего насе-
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ления, связаны с потерей культурной гомогенности, национальной 
идентичности, усилением социальной напряженности, насаждением 
чуждой культуры и религии. Местное население обеспокоено консо-
лидацией иммиграционных сообществ, которое находит свое отраже-
ние в формировании национальных анклавов, как объединения приез-
жих с целью сохранения традиций, культурных и экономических 
обычаев, языковой и религиозной общности. 

Исходя из перечисленных угроз, была оценена степень их рас-
пространенности в общественном сознании.  

Исследование было проведено с использованием авторской 
методики количественного контент-анализа электронных информаци-
онных источников. Целью исследования стала оценка степени распро-
страненности в общественном сознании угроз влияния мигрантов на 
принимающее сообщество. Объектом был выбран массив веб-страниц 
в поисковой системе Яндекс за период с ноября 2015 г. по октябрь 
2017 г. в целом по России. 

Исходя из анализа проблемной литературы были выбраны 
наиболее распространенные в общественном сознании угрозы, став-
шие основой для выделения следующих смысловых единиц: «мигран-
ты + преступность», «мигранты + заболевания», «мигранты + нелега-
лы», «мигранты + свои законы», «мигранты + не платят налоги», 
«мигранты + уезжайте», «мигранты + изнасилования», «мигранты + не 
нужны», «район мигрантов». Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Динамика упоминаний и их доля в общей  

совокупности на веб-страницах поисковой системы Яндекс смысло-
вых единиц, отражающих угрозы со стороны мигрантов, смысл.ед. 

 
 

Период Итого 

11/2015
- 

04/2016 

05/2016
-

10/2016 

11/2016
-

04/2017 

05/2017-
10/2017 

смысл.е
д. 

% 

Угрозы, в т.ч. 40 109 24 857 52 665 35 082 152 713 100 
мигранты + свои законы 24 196 15 758 39 224 27 336 106 514 69,7 
мигранты + изнасилова-
ния 6 872 2 288 6 607 2 033 17 800 11,7 

мигранты + преступность 4 091 2 484 3 051 2 001 11 627 7,6 

мигранты + не нужны 1 633 1 771 1 612 1 616 6 632 4,3 

мигранты + уезжайте 1 391 872 847 748 3 858 2,5 

мигранты + нелегалы 977 843 532 559 2 911 1,9 
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мигранты + заболевания 552 326 229 221 1 328 0,9 

район мигрантов 198 320 338 362 1 218 0,8 
мигранты + не платят 
налоги 199 195 225 206 825 0,5 

 
Следует отметить, что среди страхов, отражаемых в средствах 

массовой информации, с большим отрывом лидирует угроза насажде-
ния мигрантами своего образа жизни. Так, смысловая единица «ми-
гранты + свои законы» получила за весь анализируемый период наи-
большее число упоминаний – 106514 или 69,7% из полученной 
выборки. Это говорит об обеспокоенности общества проблемами по-
тери культурной и национальной идентичности, влияния формируе-
мых анклавов на местное сообщество. Второй по упоминанию угрозой, 
обсуждаемой в сети Интернет, получила смысловая единица «мигран-
ты + изнасилования» - 17800 или 11,7%. Здесь следует отметить, что 
средствами массовой информации широко обсуждалась проблема асо-
циального поведения мигрантов в странах Европы и есть большая ве-
роятность попадания в выборку именно этих веб-страниц. Угроза пре-
ступности за анализируемый период упоминается 11627 раз и 
составляет 7,6% от выборки.  

Следующие по числу упоминаний угрозы можно назвать аф-
фективными или эмоциональными. Смысловые единицы «мигранты + 
не нужны» и «мигранты + уезжайте» соответственно составили 6632 
упоминания (4,3%) и 3858 (2,5%). В динамике частота эмоциональных 
упоминаний снижается, что подтверждает гипотезу о снижении субъ-
ективных негативных оценок людей при восстановлении экономиче-
ского равновесия в стране. 

Менее значимы оказались угрозы, связанные с социальными 
проявлениями жизни общества. Так, смысловая единица «мигранты + 
нелегалы» упоминается 2911 раз (1,9%), «мигранты + заболевания» - 
1328 раз (0,9%), «район мигрантов» - 1218 раз (0,8%), «мигранты + не 
платят налоги» - 825 раз (0,5%). 

Следует отметить угрозы, отмеченные исследователями про-
блем миграции, как значимые, но не нашедшие отражение на веб-
страницах поисковой системы или проявляющиеся единичными упо-
минаниями. Не нашли существенного отражения смысловые единицы, 
связанные с ростом экстремизма, терроризма, угрозами безработицы и 
снижения доходов местного населения, проблемами распространения 
наркотиков в среде мигрантов, создания национальных локальных 
экономик в районах компактного проживания. Также не находит 
должного отражения и проблема формирования анклавов. 
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Исходя из полученных результатов можно говорить о диспро-
порции отражения угроз со стороны мигрантов в различных видах 
средств массовой информации. Печатные СМИ, включая работы иссле-
дователей миграционных процессов, приводят один перечень сформи-
рованных у населения страхов перед мигрантами. Этот перечень про-
анализирован в начале статьи и взят за основу формирования 
смысловых единиц для исследования. Масс-медиа делает акцент на эко-
номических угрозах, угрозах жизни и здоровью населения. Именно эти 
смысловые единицы практически не нашли отражения в сети Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод о преобладании субъек-
тивных оценок населения при формировании негативного отношения к 
мигрантам. Наибольшую угрозу местное сообщество видит в влиянии 
мигрантов на привычный образ жизни, культурную и национальную 
идентичность. Угрозы, которые были выделены в статье, как экономи-
ческие практически не нашли отражение в упоминаниях электронных 
СМИ. При этом анализ иных видов средств массовой информации по-
казал формирование в общественном сознании угроз, связанных с воз-
можной потерей работы, дохода, бизнеса, криминализацией нацио-
нальных сообществ, повышением социальной нагрузки. 
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PROBLEMS OF EMERGENCE OF NATIONAL 
ENCLAVES IN THE ACCEPTING TERRITORY 
 
Abstract:  
The analysis created in the society of opinion on influence of nation-
al enclaves on the accepting community became a research objec-
tive. The special attention is paid to classification and the nature of 
public installations, the priority of value judgment of local communi-
ty in relation to migrants is allocated, economic and cultural threats 
are analysed. On the basis of an author's technique of the quantita-
tive content analysis of electronic information sources research of an 
assessment of degree of prevalence in public consciousness of nega-
tive estimates of influence of migrants on the accepting community 
is conducted. The received results allowed to allocate threat of influ-
ence of migrants on a habitual way of life of local population, as the 
main. Economic threats practically didn't find mentions. 
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АДИАБАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МИГРАЦИИ 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы сохранения устойчивости 
государств в процессе международной миграции. В качестве 
метода исследования выбран социологический подход, при ко-
тором основное внимание уделяется проблемам, связанным с 
адаптацией мигрантов к новым условиям жизни. 
Целью статьи выявить воздействие международной миграции 
на устойчивость государств, установить определенные соотно-
шения между характеристиками, которые могут играть роль ин-
вариантов стабильности стран. Учитывая сущность и монотон-
ность процесса миграции, с целью его количественного и 
качественного изучения в работе впервые применен метод ана-
логии, а именно, осуществлен перенос физических представле-
ний об определении адиабатических инвариантов разных сис-
тем. При этом в качестве характерного времени системы 
выбрано среднее время социальной адаптации (социализации) 
мигрантов.  
Результат применения метода аналогии позволил сделать пере-
нос физических представлений об определении адиабатических 
инвариантов разных систем в миграционные процессы, который 
позволил моделировать и изучить эти процессы на новом коли-
чественном и качественном уровне и в связи с этим сделать ряд 
предложений и рекомендаций.  
The article considers the issues of preserving the stability of coun-
tries in the process of international migration. As a method of re-
search a sociological approach has been chosen in which the main 
attention is paid to the problems associated with the adaptation of 
migrants to the new conditions of life. 
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В современном мире особенно актуальными становятся про-

блемы управления миграционной политикой. Изучение и регулирова-
ние миграционных процессов с помощью теоретических подходов и 
методов требует разработки новых инструментов исследования, в том 
числе путем моделирования. 

В определенных условиях необоснованная и непредусмотрен-
ная международная миграция может со временем создать такой дисба-
ланс общественной жизни, который приводит к кризису социо-
культурной жизни страны. 

Цель статьи - проанализировать и выявить совокупность тех 
параметров, которые при определенных отношениях могут претендо-
вать на роль инвариантов, обеспечивающих устойчивость в опреде-
ленных группах стран в условиях международной миграции. 

Среди научных подходов к изучению миграции (международ-
ной) нами выбран социологический подход, при котором основное 
внимание уделяется проблемам, связанным с адаптацией мигрантов  к 
новым условиям жизни. Стремление создать целостную специальную 
социологическую теорию миграции и найти универсальные подходы и 
решения задач приводит нас к необходимости провести моделирова-
ние миграционных процессов и предложить методологию к их приме-
нению в конкретных случаях. 

Нам представляется, что процесс миграции для мигранта и го-
сударства можно считать успешным, если в итоге мигрант адаптиро-
ван к обществу. Естественно, для этого необходимо определенное 
время и благоприятные условия. Для коренных жителей каждой стра-
ны всегда существует опасность потери идентичности, которая может 
привести к определенной напряженности. Согласно теории социаль-
ной идентичности (H. Tajfel) одной из основных закономерностей 
идентичности является стремление человека к достижению позитив-
ной идентичности- позитивному образу себя [1].           

Рассматривая вопрос устойчивости стран в условиях между-
народной миграции, мы предполагаем, что эти страны образуют отно-
сительно замкнутую систему. 

Наша задача выявить воздействие международной миграции 
на устойчивость государств, при этом пытаясь отделить характеристи-
ки, определение соотношений которых является инвариантом стабиль-
ности страны. При этом необходимо четко разделить миграционные 
процессы, которые происходят плавно и монотонно и те, которые про-
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исходят внезапно в больших масштабах, в результате разных катас
роф (война, землетрясение, цунами и т.д.). 

Для предсказания будущего развития общества в настоящее 
время при изучении социальных процессов широко применяется мат
матическое моделирование. Оно может оказаться положительным, 
если в качестве параметров и характеристик общества отбирать наиб
лее решающие и рассматривать их на больших временных интервалах.

Нам представляется, что должны существовать определенные 
соотношения между ключевыми параметрами и характеристиками м
грационных процессов, сохранение которых может гарантировать о
носительную устойчивость и стабильность государства в процессе м
грации. Речь идет о поиске некоего инварианта относительно систем 
внутри государств в условиях внешней миграции, который при опр
деленных условиях будем считать медленно и монотонно измененным. 

Учитывая сущность и монотонность процесса миграции, с ц
лью его количественного и качественного изучения впервые в работе 
применен метод аналогии, а именно, осуществлен перенос физических 
представлений об определении адиабатических инвариантов разных 
систем. В урбанистике известно также понятие ''гравитационная м
дель миграции'', которое тоже является аналогом физических пре
ставлений [2].  

Адиабатические инварианты – это величины, сохраняющиеся 
с большой точностью при медленном изменении параметров системы. 
Медленность этого изменения по сравнению с характерным време
ным параметром системы, а также его монотонность на протяжении 
времени намного больше этого временного параметра, - 
нейших момента, которые в первую очередь должны учитывать при 
рассмотрении данного вопроса. 

Адиабатичность изменения параметра означает, что характе
ное время этого изменения гораздо больше характерного времени пр
цессов, происходящих в самой системе. 

В рассматриваемых нами миграционных процессах в качестве 

характерного времени τ  изменения параметра уместно выбрать 
время, в течение которого при монотонном потоке мигрантов их общее 
число становится равным числу коренного населения. 

    (1),

исходят внезапно в больших масштабах, в результате разных катаст-

Для предсказания будущего развития общества в настоящее 
время при изучении социальных процессов широко применяется мате-

вание. Оно может оказаться положительным, 
если в качестве параметров и характеристик общества отбирать наибо-
лее решающие и рассматривать их на больших временных интервалах. 

Нам представляется, что должны существовать определенные 
и параметрами и характеристиками ми-

грационных процессов, сохранение которых может гарантировать от-
носительную устойчивость и стабильность государства в процессе ми-
грации. Речь идет о поиске некоего инварианта относительно систем 

х внешней миграции, который при опре-
деленных условиях будем считать медленно и монотонно измененным.  

Учитывая сущность и монотонность процесса миграции, с це-
лью его количественного и качественного изучения впервые в работе 

о, осуществлен перенос физических 
представлений об определении адиабатических инвариантов разных 
систем. В урбанистике известно также понятие ''гравитационная мо-
дель миграции'', которое тоже является аналогом физических пред-

это величины, сохраняющиеся 
с большой точностью при медленном изменении параметров системы. 
Медленность этого изменения по сравнению с характерным времен-
ным параметром системы, а также его монотонность на протяжении 

 вот два важ-
нейших момента, которые в первую очередь должны учитывать при 

Адиабатичность изменения параметра означает, что характер-
ное время этого изменения гораздо больше характерного времени про-

В рассматриваемых нами миграционных процессах в качестве 

изменения параметра уместно выбрать 
время, в течение которого при монотонном потоке мигрантов их общее 

(1), 
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где -число коренного  населения страны, 

грантов, уже живущих в стране, - интенсивность мигр
ции: объем поступления за единицу времени. 

В качестве характерного времени системы (T) удобно взять 
среднее время социальной адаптации (социализация) мигрантов, под 
которым понимаем процесс усвоения мигрантами “поведения, псих
логических установок, социальных норм и ценностей, знаний, нав
ков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе” [3].   

Известно, что присутствие  универсальных законов развития в 
истории общества объясняется тем, что эволюция отпечатала в псих
ке людей целесообразные адаптивные реакции. [4]. 

Но если поток новых мигрантов  зависит от миграционной 
политики государства, то естественный рост уже живущих
обусловлен степенью их воспроизводства. Как правило, в развитых 
странах сальдо коренного населения в основном отрицательное, что со 
временем приводит к серьезным демографическим проблемам. В таких 
странах государство  должно любым способом стимулировать ро
даемость и регулировать поток мигрантов. Сохранение абсолютного 

миграционного коэффициента позволяет синхронизировать м
грационный процесс со временем адаптации. 

Сейчас важно обсудить вопрос о минимизации времени ада

тации  мигрантов зависимо от особенностей миграционной пол
тики страны и характера динамики изменения населения в связи с м
грацией. 

Стремление к минимизации значения времени адаптации 
стремление понижения социальной напряженности в зависимости от 
миграции и следовательно, понижение социальной энтропии, вызва
ной миграцией. В работе A.S.Akhiezer [5, с. 145-146] выдвинута идея о 
существовании так называемой конструктивной напряженности, в
полняющей функцию преодоления социокультурных противоречий. 
Вектор этой напряженности направлен против дезорганизации энтр
пийных процессов.  

Среди многочисленных факторов, которые препятствуют б
строй адаптации мигрантов, и следовательно, увеличивают время 
адаптации, можно разделить более значительные, такие как религио
ное отличие, большой возраст, незнание языка, -присутствие общины, 
занятость, неэффективная миграционная политика и т. д. При прису
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ствии этих препятствий время адаптации наряду с социальной энтр
пией возрастает. Если минимальное время адаптации в определенных 

благоприятных условиях обозначим , то при наличии препятствий 
это время увеличится: 

     
 (2), 

где - сумма времени, которое добавляется к минимальному 
времени адаптации при разных препятствиях. Можно уверенно ск

зать, что самая большая доля времени  приходится на рели
отличие, так как с ним связан идеологический аспект адаптации социо
культурной коммуникации. 

Большое накопление тесных связей внутри сообществ имм
грантов способствует созданию инфраструктуры жизнеобеспечения и 
даже политической мобилизации. Все это приводит к обособлению 
групп мигрантов относительно остальных и, как следствие, формир
ванию неустойчивой системы связей с местным населением, неопр
деленным социальным отношениям, испытывающим колебания от 
вполне добрососедских до быстро развивающихся в конфликтные [6, 
с. 97-98]. Принимающему обществу в целом миграция может “под
рить” очаги социальной напряженности в местах повышенной конце
трации мигрантов, локальные вспышки этнических конфликтов, рост 
ксенофобии, политического радикализма и экстремизма, провоциру
мый напряженностью и конфликтами [7]. 

Психологические проблемы этнической миграции наиболее 
ярко раскрываются в процессе адаптации мигрантов к иной этнокул
турной среде. 

Главный аргумент основан на психологии восприятия угрозы 
стилю жизни и локальной идентичности “исконных жителей’’ 
чувство с большой вероятностью возникает в сравнительно более э
ногомогенных микрорайонах при изначальном притоке мигрантов (р
альном или ожидаемом, но мнимом) [8, с. 372-403].  

Для понижения социальной энтропии, обусловленной мигр
цией, государствам необходимо проводить «профилактическую раб
ту», а именно, предугадать и оценить те характеристики, которые сп
собствуют уменьшению времени адаптации. 

В условиях миграции социальное напряжение и демографич
ский дисбаланс ожидается в странах, в которых 

ствии этих препятствий время адаптации наряду с социальной энтро-
пией возрастает. Если минимальное время адаптации в определенных 

, то при наличии препятствий 
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ногомогенных микрорайонах при изначальном притоке мигрантов (ре-

тропии, обусловленной мигра-
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ту», а именно, предугадать и оценить те характеристики, которые спо-
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1. абсолютный миграционный коэффициент 
большое значение и отсутствует государственная миграционная пол
тика по его снижению, 

2. не балансируется обмен социальной энтропии с вне
ними миграционными процессами, 

3. население малочисленное и принимает много мигра
тов, у которых степень рождаемости высокая, 

4. коренные жители и мигранты исповедуют разные р
лигии, что часто приводит к идеологическим конфликтам и препятс
вует адаптации мигрантов, 

5. существующая политика мультикультуризма спосо
ствует созданию инфраструктуры внутри сообществ иммигрантов, тем 
самым усложняя их адаптацию и интеграцию к обществу,

6. система образования не способствует культурной «и
теграции» мигрантов на основе общечеловеческих ценностей.

Предметом отдельного исследования является внезапная, ма
совая миграция. В случае массовой миграции, когда за короткий пер
од времени поток вынужденных мигрантов (беженцев) во много раз 

превышает обычный, условие  больше не действует, процесс 
перестает быть адиабатическим. Тогда резко повышается абсолютный 

миграционный коэффициент   и, следовательно, энтропия и время 
адаптации мигрантов. При этом, когда территорией миграции стан
вится не только одна страна, а целый регион, при распределении м
грантов необходимо учитывать не только население и площадь гос
дарств, а в первую очередь- их насыщенность  мигрантами, то есть 

значение для них . Где оно больше, там риски большие. В случае 
массовой иммиграции перенос представлений, господствующих по 
одну сторону границы, автоматически повлечет за собой некоторое 
снижение уровня общественного согласия.  

Итак, применением метода аналогии совершен перенос физ
ческих представлений об определении адиабатических инвариантов 
разных систем в миграционные процессы, который позволил мод
ровать и изучить эти процессы на новом количественном и качестве
ном уровне и в связи с этим сделать ряд предложений и рекомендаций.

Полученные результаты можно применить в социологических 
и экономических исследованиях. В рамках данного подхода, можно 
более расширено исследовать миграционные процессы с учетом мн
гих внешних и внутренних факторов. 
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ADIABATIC MODEL OF INTERNATIONAL 
MIGRATION 
 
Abstract: 
The purpose of the article is to identify the impact of international 
migration on the stability of countries, to establish certain relation-
ships between characteristics that can play the role of invariants in 
the global stability. Taking into account the nature and monotony of 
the migration process, for the purpose of its quantitative and qualita-
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tive research, the method of analogy is first applied in the work, 
namely, the transfer of physical concepts on the determination of ad-
iabatic invariants of different systems is carried out. At the same 
time, as the characteristic time of the system, the average time of so-
cial adaptation (socialization) of migrants is chosen. 
The result of the application of the analogy method makes it possible 
to transfer the physical representations about the definition of adia-
batic invariants of different systems to migration processes allowed 
to simulate and study these processes on a new quantitative and 
qualitative level and, therefore, to make a number of suggestions and 
recommendations. 
 
Key words:  
migration, state sustainability, method of analogy, adiabatic invari-
ant, absolute migration rate 
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НАСТОЯЩЕЕ И БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕД 
 
Аннотация:  
Очевидно, что современное образовательное пространство 
представляет собой сосуществование офлайн и онлайн структур 
и их взаимодействие не только в монокультурном, но и в поли-
культурном формате. Благодаря развитию информационных 
технологий, существенно повысилась коммуникативная эффек-
тивность участников всех образовательных процессов, упро-
стился доступ к мировым образовательным информационным 
ресурсам, стало больше возможностей удовлетворить потребно-
сти человека в образовательных информационных продуктах и 
услугах. Безусловно, это не могло не сказаться на появлении 
новых форм педагогического взаимодействия и продуктивной 
трансформации старых, о чем будет сказано в статье. Описан-
ные технологии позволяют придать образовательному процессу 
черты гибкости, адаптивности, интерактивности, доступности, а 
также возникновение принципиально новых методов обучения.  
 
Ключевые слова:  
учебный процесс, индивидуальная образовательная траектория, 
онлайн-обучение, образовательный коучинг, тьюторская систе-
ма, Массовый открытый онлайн-курс, открытое обучение, 
большие данные, Образовательный Анализ данных, Исследова-
ния Аналитики Знаний, интеллектуальный анализ данных 
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Благодаря развитию информационного общества существенно модерни-
зировался учебный процесс. Он становится непрерывным и общедос-
тупным. Основной вопрос, который красной нитью проходит через все 
новые тенденции — вопрос персонализации и адаптивности. В своей 
работе мы сформулировали критерии, с помощью которых можно по-
строить конструктивный процесс обучения в кросс-культурной инфор-
мационной среде. Второй вопрос, возникающий следом: где должны 
лежать границы адаптивности в системах «человек — человек», «чело-
век—система»? Сегодня это является предметом дискуссий.  

Если говорить о ближайшем будущем в интересующем нас 
контексте, то становится очевидным факт нарастания тенденции к об-
разованию консорциумов университетов, повышению их конкуренто-
способности, связями с правительственными структурами и коммерче-
скими 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 использо-
ванию новых источников информации для персонализации учебного 
процесса, а также в целях непрерывной промежуточной оценки полу-
ченных знаний и оценки успеваемости; этот интерес привел к появле-
нию относительно новой тенденции — обучению и оценке знаний на 
основе анализа данных. Важнейшим элементом данной тенденции яв-
ляется 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 процес-
са. 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 вовле-
ченности 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 аналитикасоздает методы стати-
стического анализа и извлечения данных, позволяющие заранее выяв-
лять проблемы, улучшать результаты обучения студентов и персона-
лизировать их образовательный опыт. С последними достижениями в 
области онлайн-обучения объем данных, создаваемых студентами, 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

747 

растет в геометрической прогрессии, что способствует более глубоко-
му пониманию всего образовательного процесса. На Западе в процессе 
обучения активно используются открытые образовательные ресурсы и 
массовые открытые онлайн курсы (МООКи). Более того, там не пер-
вый год используется так называемое смешанное обучение. Первые 
исследования, проведенные в рамках инициативы «Открытое обуче-
ние» Университета Карнеги—Меллон, показали, что автоматизиро-
ванное преподавание, характерное для сред адаптивного обучения, 
лишь немного уступает в эффективности индивидуальным очным за-
нятиям.Также активно используется формат перевернутого обучения и 
внедрение ИТС для персонализации учебного процесса. Как мы уже 
неоднократно говорили в своих работах26для реализации индивиду-
ального подхода к обучению первоначально необходимо определение 
оптимальной модели обучения для каждого студента для моделирова-
ния его профессионального будущего. Это может осуществляться в 
формате «человек—человек» (с помощью института тьюторства (обра-
зовательного коучинга или консалтинга) или в формате «человек-
система» с помощью различного рода интеллектуальных тьюторских 
систем и сервисов. Как правило, в любом случаем нам сперва необхо-
димо провести тестирование), определяющее значимые показатели 
обучающегося (культурно-когнитивный профиль, мотивация, уровень 
базовых знаний и компетенций, навыки использования различных ин-
формационно-коммуникационных технологий и технических средств, 
возможную динамику профессиональных интересов. Информация о 
данных параметрах теоретически позволит выстроить (смоделировать) 
наиболее подходящую для каждого студента модель обучения. Выяв-
ленный «на входе» культурно-когнитивный профиль личности, будет 
детерминировать специфику деятельности в процессе обучения, рабо-
ты с учебной информацией, а также методов, обратной связи и учеб-
ных заданий (все это обобщенно назовем «стиль обучения»).  

Также индивидуальную образовательная траекторию (ИОТ) 
можно строить и дополнять с помощью рекомендательных сервисов, 
которые будут «предлагать» обучающемуся наиболее подходящие ему 

                                                           
26Taratuhina Y. V., Sarapulova E. E. On Communicative And Didactic Aspects Of Map-
ping An Individual Study Pathway In Electronic Educational Environment // The ІI In-
ternational Workshop Conference «Modern Information and Communication Technolo-
gies in Higher Education: New Education Programs, Pedagogic with the Use Modern 
Information and Communication Technologies in Higher Education New Education 
Programs, Pedagogic with the Use of E-learning and Education Improvement. Rome : 
EdizioniNuovaCultura, 2014. P. 201—207; Жаров В. К., Таратухина Ю. В. Педаго-
гический конструктивизм в кросс-культурной среде. М. : Янус-К, 2015. 
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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 образо-
вательные программы, и давать обучающемуся рекомендации по раз-
витию его компетентностного профиля основываясь на культурно-
когнитивных предпочтениях, не только из внутренне доступных кур-
сов, но и внешних курсов, выложенных в открытом доступе. Таким 
образом, воплощенным результатом реализации индивидуальной об-
разовательной траектории на выходе будет некий «портрет» компе-
тентностного профиля специалиста. 

 Основываясь на наших наблюдениях, можно сказать, что на 
сегодняшний день имеется большое количество теоретических моде-
лей выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 
большой разброс инструментов и моделей выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории с применением информационно-
коммуникационных технологий.  

Далее рассмотрим некоторые существующие инструменты для 
создания индивидуальной образовательной траектории при традици-
онном способе обучения (офлайн) ив электронной образовательной 
среде (онлайн). 

 
Тьюторинг и образовательный коучинг. (Формат «чело-

век—человек») Данный вид деятельности связан с формированием 
профессиональной и личностной идентичности: выявление склонно-
стей, мотивации, ценностей личности, помощь в профессиональном и 
личностном самоопределении, формирование индивидуальной инфор-
мационно-педагогической среды, подбор оптимального стиля обуче-
ния, аналитика образовательного процесса, оценка эффективности 
деятельности обучающегося и т.д. В основном эту деятельность осу-
ществляют тьюторские центры в вузах, организации, занимающиеся 
образовательным консалтингом. 

 
Интеллектуальные тьюторские системы и учебные среды 

(в том числе самообучающиеся и «обладающие» культурным ин-
теллектом. В качестве примера приведем модели E-TUTOR, Smart-
tutor и т.д. Данные автоматизированные многоагентные системы соз-
даются для поддержки формирования индивидуальной образовательной 
траектории, ориентированной на целенаправленное и осознанное дос-
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тижение своих жизненных целей, в частности, профессиональной дея-
тельности. В техническом смысле индивидуализация, прежде всего, 
состоит, в формировании образовательного пространства, как набора ре-
комендуемых очных учителей и онлайн курсов, семинаров, конкурсов, 
релевантной модели рынка труда профобласти. Помимо учета индивиду-
альных особенностей и профессиональных интересов современного сту-
дента, важно учесть возможность повышения эффективности и доступно-
сти информации за счет систематизации актуальных источников 
теоретических и практических знаний о дисциплинах. Также необходимо 
учесть, что концепция индивидуализации в процессе обучения ориенти-
рована не на обозримый результат в конце периода обучения, а на жиз-
ненную стратегию современного студента, ориентированного на целена-
правленное и осознанное достижение своих жизненных целей в части 
профессиональной деятельности с учетом их взаимосвязи с личными и 
социальными целями.  

Поддержка построения индивидуальной образовательной траек-
тории прежде всего направлена на формирование пространства целепола-
гания жизненного успеха посредством профессиональной самореализа-
ции за счет:  
● формирования виртуального образовательного пространст-
ва, соединяющего офлайн курсы, офлайн образовательные события, 
онлайн материалы и событиям, источником которых являются актив-
ные теоретики и практики; 
● поддержки тьютора в формировании компетентностного 
профиля специальности и модели рынка труда; 
● формирование компетентностного профиля студента и мо-
делирование профиля на основе целевых предпочтений; 
● персонализации образовательной среды и контента.  
В настоящее время можно выделить основные технологические трен-
ды, которые во многом определяют образование ближайших 10-20 лет. 
 
Анализ трендов 
Растущий интерес, к такому новому направлению как Big Data  и ана-
литика в образовании, обучении, и изучение, повышает приоритет для 
увеличенного, высококачественного исследования в направлении раз-
вития  этих технологий и влияние аналитики на образовательные про-
цессы. На сегодняшний день существует две основные ветви научных 
технологий анализа больших данных. Это- Educational Data Mining 
(EDM) и Learning Analytics and Knowledge (LAK), которые были раз-
работаны отдельно, но на данный момент развиваются в одной и той 
же области.  
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Educational Data Mining 
EDM-комплексный подход к определению, управлению, обеспечению 
и поддержанию качества всех данных, включенных в бизнес-процессы 
организации, поскольку данный метод можно использовать и в обра-
зовательном секторе, основываясь на том, что управление процессами 
схожи и важны как в бизнесе, так и в образовательной системе. EDM 
устанавливает политику владения ключевыми типами данных и источ-
ников, а также помогает создавать стратегический контекст для техно-
логических основ управления жизненным циклом данных.EDM техно-
логией занимаются ученые разных направлений: программисты, 
исследователи психометрии и ученые занимающиеся междисципли-
нарным Исследованиями.  
 
Learning Analytics and Knowledge 
Главным аспектом для Learning Analytics and Knowledge (LAK) явля-
ется изучение аналитики и сбора данных об учениках и их интересов, в 
целях изучения и оптимизирования процесса изучение и сопутствую-
щих факторов. Изучение аналитики- использование интеллектуальных 
данных, произведенных учениками, чтобы обнаружить информацию и 
социальные связи для предсказания и увеличение эффективности при-
обретения знаний. 
EDM и LAK оба отражают обработку информационных баз данных 
для создания более эффективной программы курсов для студентов27. 
Оба  тренда находят разные виды взаимосвязей и корреляций между 
разными данными, собранными различными способами, чтобы плани-
ровать введения тех или иных изменений в уже существующую про-
грамму обучения или создания новой более лучшей программы для 
обучающихся, также они дают представления о том как функциони-
руют системы образования. У обоих трендов есть цель улучшение ка-
чества анализа крупномасштабных образовательных данных, поддер-
живать и фундаментальное исследование и практику в образовании28. 
 
Использование технологий в образовании 
Области исследований становятся все более глобальной, с развитием 
интернета и программных средств. Следовательно, развитием обоих 
                                                           
27 Международная Ассоциация Интелектуального Анализа Дан-
ных[Электронный ресурс] /– URL: http://www.solaresearch.org/. (Дата обраще-
ния: 25.05.17). 
28 Berry, M., and Linoff, G. Master Data Mining: The Art and Science of Customer 
Relationship Management. New York: Wiley Computer Publishing, 2000. 
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трендов занимается все больше человек, исследующих больше данных, 
как науку, и решая задач в области образования. 
Высшие учебные заведения заинтересованы в прогнозировании успе-
хов учащихся и выпускников, тем самым Университеты смогут пред-
ложить еще более необходимые курсы студентам, которые поднимут 
их мотивацию смогут сделать учебные планы еще более правильными 
для изучения специальности в целом. В настоящее время высшие 
учебные заведения сталкиваются со многими проблемами, которые не 
позволяют им достичь определенных целей в области качества образо-
вания. Большинство из этих проблем вызвано неэффективностью при-
нятия тех или иных решений. Результаты полученные методами ин-
теллектуального анализа данных, позволяют высшим учебным 
заведениям более глубже изучить влияние того или иного решения, 
которые не ограничиваются принятием более эффективных решений, 
это также помогает в более продвинутом планировании задач, которые 
ставятся перед студентами, предсказывая индивидуальное поведение с 
большей точностью и позволяя более эффективно распределять ресур-
сы и персонал29. Это приводит к повышению эффективность процессов 
организации внутри Университета.Одной из самых больших задач, с 
которой сталкивается высшее образование сегодня, является прогно-
зирование академических треков студентов. Многие системы высшего 
образования не могут выявить учащихся, которые, вероятно, не могут 
сделать правильный выбор курсов из-за нехватки информации, не гиб-
кой системы предложения курса или отсутствия метода предлагаемых 
курсов, которые могли бы заинтересовать еще больше студента.  Не-
смотря на то, что существуют различные типы исследований для ана-
лиза моделей удержания учащихся остается сложной задачей, чтобы 
точно предсказать вероятность зарегистрированного учащегося в на-
стоящее время, что он пройдет курс до конца или вернется к нему со 
следующего срока.Также важной задачей остается, разработка учеб-
ных планов с большей доступностью и важностью для учащихся, что 
сможет заинтересовать студентов проходить те или иные курсы, тем 
самым помогая им интегрироваться в учебную среду еще больше и 
помогая им в написании научных работ, в открытии и инвестициях в 
прогрессивные проекты. Эта задача решается в основном мониторин-
гом учащихся, их производительности и использования отзывов уча-
щихся. Студенческие оценки и достижения являются основными ис-
точники для изучения обратной связи и прогресса учащихся. После 
того, как у некоторых учеников выявились те или иные проблемы с 

                                                           
29 Data Mining and Its Applications in Higher Education Jing Luan2016-стр.17-35. 
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обучением, анализ должен показать, из-за каких конкретно причин это 
произошло, чтобы менеджерские и маркетинговые стратегии значи-
тельно улучшили коэффициент персистентной в конкретных специ-
альностях. Основным методом для решения многих задач должен быть 
Educational data mining , как я уже писал ранее, это новая дисциплина, 
связанная с разработкой методов изучения уникальных типов данных, 
полученных из образовательного контекста. Эта работа представляет 
собой обзор конкретного применении интеллектуального анализа дан-
ных в процессе обучения.Также многие Университеты мира исполь-
зуют системы управления курсом (CMS) , которые могут предлагать 
большое количество каналов и рабочих пространств для обмен инфор-
мацией и общение между участниками курса, то есть студентами. Они 
позволяют преподавателям распространять информацию студентам, 
создавать материалы, готовить задания и тесты, участвовать в дискус-
сиях, управлять репозиториями научной литературы и дают возмож-
ность совместного обучения с помощью форумов, областями хранения 
файлов, службами новостей и т.д. Весь этот спектр менеджмента обра-
зовательного процесса помогает непосредственно освоить или углу-
биться в дисциплину. Некоторые примеры коммерческих систем яв-
ляются - Blackboard, WebCT и Top-Class , и есть также  некоторые 
примеры бесплатных систем - Moodle , Ilias  и Claroline . В настоящее 
время одним из наиболее часто используемых является Moodle (мо-
дульная объектно-ориентированная развивающая среда обучения), 
система бесплатного обучения, позволяющая создавать мощные, гиб-
кие и интерактивные курсы. 
 
Зарубежный опыт использования технологий анализа данных  
В 2004 году проф. Варинс и его команда ученых исследовали алгорит-
мы интеллектуального анализа данных на данных студентов хорват-
ского университета. Основное внимание было уделено успехам сту-
дентам этого курса и неудачам. Они протестировали несколько 
алгоритмов, и их результат был схожи, однако авторы указали, что их 
образец был небольшим, и, возможно, будущие исследования будут 
включать более подробные данные о студентах. Они представили до-
кумент, посвященный прогнозированию академических тенденций и 
поведения моделей учащихся. Это облегчило процесс группировки 
похожих профилей учащихся и определения их моделей обучения. 
Также очень интересная статья исследователей  из индийского Уни-
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верситета30 о высшем образовании была посвящена двум вопросам: 
GPA и академическому увольнению в системе управления обучением 
(ЛМС). Оба алгоритма, используемые для процесса интеллектуального 
анализа данных, указывают не сильную стойкость к эконометрическим 
выбросам, если есть небольшое изменение в данных, это приведет к 
разным результатам, они решили это, добавив правила ассоциации. 
Следущее похожее исследование представил проф. Ши ,который пред-
ставил документ, в котором основное внимание уделялось управлению 
учебными планами университетов на основе технологии интеллекту-
ального анализа данных. Он пришли к выводу, что, если студент ус-
пешен в определенном курсе, то он также будет участвовать в подоб-
ных курсах. Примером может служить математика и физика.В 
Румынии исследователи  рассматривали проблему не сданных экзаме-
нов в университете. Их цель состояла в том, чтобы определить про-
филь академических неудач для студентов, чтобы они могли предска-
зать неудачу и успех сдачи экзамена студентами на основе методов 
интеллектуального анализа данных. Они были нацелены на совершен-
ствование методов обучения студентов и выявление их слабости, а 
также на формировании  вспомогательной системы в принятии управ-
ленческих и академических решений. Предоставление высококачест-
венного образования означает возможность прогнозировать участие 
учащихся в курсах, выявлять полезные методы обучения, прогнозиро-
вать успеваемость учащихся на выпускных экзаменах и определять 
показатели отсева и помогать этим учащимся в течение семестра. EDM 
метод, описанный выше, основанный на классификации, помог в пра-
вильном разделении студентов и уделил особое внимание студентам, 
которые, скорее всего, потерпят неудачу, чтобы научиться на ошибках 
их и составить более гибкую систему для других.В Китае интеллекту-
альный анализ данных в высшем образовании применили немного не-
стандартным путем31. Там использовали кластеризацию для определе-
ния выбора студенческого курса на основе уровня рейтинга учителей. 
Их цель была основана на том, что действительно хороший  препода-
ватель может куда больше помочь студентам в достижении их акаде-
мических целей, чем просто предоставленные материалы сортирован-
ные по релевантности .Автор выделяет различные категории отбора 

                                                           
30 ISSN 2303-4521  PERIODICALS OF ENGINEERING AND NATURAL 
SCIENCES Vol. 1 No. 2 (2013) Data Mining in Higher Education – стр. 1-4  
31 Educational data mining: A survey from 1995 to 2005 
C. Romero , S. Ventura - стр.135-146 [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.аспирантура.рф/dissert. (Дата обращения: 25.11.14). 
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студентов и преподавателей, из трех основных кластеров ,которые  
были успешным в выборе преподавателя на основе нескольких важных 
факторов, которые повысили их интерактивность, дисциплину, пове-
дение и привели к успеху данной системы. В Китае эта система дала 
неожиданно высокие  положительные результаты. 
   Таким образом, мы можем наблюдать, как технологический прогресс 
влияет на образовательные процессы, как он требует быстрого реаги-
рования и осмысления, а также  подготовки кадров и адаптации обра-
зовательных программ. Все это должно быть осмыслено и реализовано 
в горизонте от 3 до 5 лет. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДЕ 
РУССКОГОВОРЯЩЕЙ МИГРАЦИИ В БЕЛЬГИИ.  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ ПО ИТОГАМ СЕРИИ 
ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 
 
Аннотация:  
Институт ИМАГРИ (BELGIUM, BRUSSELS) с 2009 г. изучает 
миграционные потоки из экс-СССР в Европу. Наше большое 
исследование и мониторинги 2009-2014 гг., и сравнительный 
анализ анкет разных групп мигрантов продемонстрировали: 
традиционно считавшиеся основополагающими для интеграции 
принципы одного общего языка и одного общего географиче-
ского пространства для данной части мигрантов не работают. 
По нашим наблюдениям, с 2012 г. структура миграции, в част-
ности, в Бельгии, начала стремительно меняться; отмечается 
также ее заметный стремительный количественный рост. Дан-
ная аналитическая статья подготовлена по результатам эксперт-
ных интервью в Бельгии и посвящена вопросам структурных и 
культурных изменений за последние 5 лет.  
 
Ключевые слова:  
русскоговорящая миграция в Европе; высокообразованные 
женщины-мигранты, постсоветская миграция 

 
Динамика качественных изменений миграции в Бельгии 

Брюссельский Международный институт миграционных и 
гендерных исследований (IMAGRI) проводит постоянный мониторинг 
изменений в структуре русскоговорящей образованной миграции в 
Европе, и в частности, миграции в Бельгии.  

Термин «Women Migrants Advanced (WMA)» был введен на-
шим институтом около 5 лет назад, когда мы начали заниматься дан-
ной категорией мигрантов. Под WMA мы подразумеваем женщину-
мигранта, прибывшую в Европу из стран экс-СССР, имеющую как 
минимум 1-2 высших образования и занимающую активную социаль-
ную позицию.  
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Хочу напомнить некоторые выводы из наших предыдущих ис-
следований, которые получили высокий процент подтверждений в на-
ших новых экспертных интервью.  

 
ВЫВОД 1: Женщины WMA стремятся к успешной самореа-

лизации в новом социуме и не желают мириться с потерей социально-
го статуса из-за смены страны проживания; они считают себя способ-
ными к саморазвитию и достижению высоких результатов в новых 
социально-культурных условиях. 

Что изменилось в последние 5 лет: В Бельгии за это время в 
разы увеличилось число общественных организаций и иных структур, 
возглавляемых новыми мигрантами-WMA.  

«Новые мигранты-WMA» – это женщины 25-35 лет с высшим 
образованием, которые по приезде сразу начинают либо строить соб-
ственный бизнес, либо развивают общественную деятельность, кото-
рая также приносит некий доход (или, как минимум, окупается).  

В отличие от мигрантов прошлых волн (1980-х и 1990-2000-х), 
им не требуется времени на раздумья, на некую первичную интегра-
цию, они не «присматриваются» годами к среде – сразу же проявляют 
социальную активность.  

Многие их начинания посвящены работе с детьми, творчеству 
и т.п. Именно эта стремительность решений отличает новую волну 
женской миграции. Это отчасти связано и с отсутствием языкового 
барьера – сейчас многие приезжают со знанием языков. 

 
ВЫВОД 2. У категории мигрантов WMA, которой занимаемся 

мы, высокоразвиты навыки кросс-культурной коммуникации, однако 
это примерно в половине случаев не решает проблемы самореализации 
в карьере, и, соответственно, в обществе – для данной категории два 
этих понятия неразрывны.  

 
Что изменилось в последние 5 лет: «Новая волна» подтвер-

ждает и это вывод. Учитывая, что «новая волна WMA» в большей сте-
пени, чем та миграция, которую мы изучали ранее, владеет языками, 
их кросс-культурная коммуникация активнее, насыщеннее и имеет 
новые скорости взаимодействия со средой.  

Наши новые экспертные интервью в Бельгии касались не-
скольких категорий женщин-мигрантов. И вновь подтвердился вывод 
о том, что именно WMA являются самыми активными хранителями 
русского языка и что именно мамы-WMA очень активно обучают рус-
скому языку детей.  
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Бельгия сегодня лидирует в Европе по количеству обучаю-
щихся в школах русского языка, хотя не является самой большой ев-
ропейской страной и не обладает самой большой русскоговорящей 
миграцией. В Бельгии школы русского языка есть в Брюсселе, Лёвене, 
Льеже, Ватерлоо; до недавнего времени была школа в Монсе. В Бель-
гийскую ассоциацию русских школ (Association belge des écoles 
russophone) входит около 20 учебных заведений – по выходным они 
принимают 700 учеников от 2 до 18 лет.  

В стране существуют «русские» детские театры, школы тан-
цев, музыкальные школы, изобразительный факультет и факультет 
естественных наук, где русскоговорящих детей знакомят с основами 
химии, физики и истории. «У нас много планов на ближайшее время, в 
частности, большой совместный проект с участием русских школ и 
Франкоговорящей федерации образования, – сообщила Марина Кула-
гина, руководитель Бельгийской ассоциации русских школ. – Это фе-
деральный проект; речь идет об организации факультативных курсов 
русского языка в детских садах и начальной школе франкоговорящего 
сообщества в Брюсселе».  

В Валлонии (регионе Бельгии, субъекте федерации, вклю-
чающем в себя пять южных провинций, в которых наиболее распро-
странен французский язык), «программа многоязычия» уже работает: с 
этого года 10 общеобразовательных школ успешно преподают русский 
язык на факультативных занятиях. Это большой успех наших школ 
русского языка в общем и русского языка на территории Бельгии в 
частности.  

Из экспертного интервью с г-жой Кулагиной выяснилось так-
же, что именно высокообразованные женщины стремятся передать 
родной язык детям.  

Женщины, готовые в новой стране заниматься неквалифици-
рованным трудом, хотят, чтобы их ребенок абсолютно погрузился в 
новую среду и в новый язык. Их собственные проблемы с изучением 
языка, полагают они, не дали им возможности подняться на более вы-
сокий социальный уровень, поэтому они настойчиво внедряют в семь-
ях язык новой страны проживания и даже в быту стараются использо-
вать только его. Они предпочитают разговаривать с детьми на очень 
плохом французском, нежели на хорошем русском или другом языке, 
которым владеют в совершенстве. По их устойчивому мнению, это и 
есть решение мультилингвистических проблем ребенка в школе. 

 
ВЫВОД 3: По нашим данным, женщины составляют боль-

шинство среди живущих в Европе наших соотечественников, присут-
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ствуют в значительном числе во всех секторах миграции: семейной 
(как создание, так и воссоединение семей), интеллектуальной (как соб-
ственно специалисты, так и как члены семей специалистов), трудовой 
(в основном из постсоветского пространства, но не из России). Они 
составляют скрытое большинство в русскоязычной миграции в 
Европу. 

(<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->“National living on-line: 
Some Aspects of the Russophone Digital Diaspora” in Diminescu D (ed.) 
Exploration and Cartography of Diasporas on Digital Networks, Paris: Edi-
tions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2012. 

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->“Russian Britons or British 
Russians” (in Russian) in Makarova N. and Morgunova O. (eds.) “Russkoe 
Prisutstvie v Britanii” (Russian Presence in Britain), Moscow: SEP, 2009.) 

 
Что изменилось в последние 5 лет: сектор женской семейной 

миграции в Бельгии вырос в разы. Сейчас, по экспертным оценкам 
специалистов консульских отделов посольств России и Беларуси, по 
характеру запрашиваемых и обрабатываемых документов можно за-
ключить: увеличилось число женщин, вышедших замуж за иностран-
цев. Именно эта высокообразованная миграция очень активно и быст-
ро вливается в местный социум со своими проектами (мы об этом 
говорили выше). По свидетельству руководителя Бельгийской ассо-
циации русских школ, 90% мам учеников – это женщины, вышедшие 
замуж за иностранцев.  

Появилась и еще одна интересная тенденция. Своих детей 
приводят в школу мамы, которые уехали из СССР детьми или уже ро-
дились в Европе. Они хотят «реанимировать» свой язык и дать русский 
язык детям.  

Многие годы Бельгия считалась лучшей страной Старого Све-
та для получения высшего образования из-за его достойного уровня и 
невероятной дешевизны – обучение в университете обходилось поряд-
ка €800 в год, причем как местным студентам, так и иностранцам. 
(Сравните эту сумму со стоимостью образования в соседних Англии 
или Франции.) Однако теперь для иностранцев обучение подорожало в 
4-5 раз – Бельгия тоже хочет зарабатывать на приезжих студентах.  

Если ранее в Бельгии мы наблюдали некую активность в сту-
денческой миграции, то теперь можно предположить, что она пойдет 
на убыль. Новые правила приема в вузы иностранцев, которые введе-
ны со следующего учебного года, реально сократят приток и русского-
ворящих студентов.  
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Образование – дотируемая статья в бюджете любого государ-
ства, но бельгийские чиновники только сейчас обратили внимание, что 
спонсируют иностранных студентов, чего давно нет во многих евро-
пейских странах, если только мы не говорим о талантливых студентах, 
которые получают специальные гранты университетов. 

 
Количественные изменения миграции Бельгии в послед-

ние годы и ее новые географические предпочтения 
По оценкам консульских отделов посольств России и Белару-

си, на сегодня вся русскоговорящая миграция Бельгии составляет бо-
лее 100 тыс. человек. Это чуть менее 1% от населения Бельгии – серь-
езная цифра (всего в стране поживает примерно 11,3 млн чел.). Темпы 
роста русскоговорящей миграции существенно (в разы) увеличились 
именно в последние несколько лет. И эта цифра не прирастала активно 
за счет граждан России и Беларуси – скорее, Украины и Казахстана. 
Причем последней страны – особенно. 

С недавних пор Казахстан занимает второе место после Рос-
сии по числу мигрирующих с территорий экс-СССР в Бельгию.  

И если миграция из Украины и Молдавии – экономическая и 
кризисная, то мигранты из Казахстана – это благополучные обеспе-
ченные бизнесмены, их дети и семьи. Это – миграция с высоким дос-
татком.  

Именно на волне этой миграции разгорелся большой скандал, 
названный «казахгейтом»: мигрант-миллиардер сумел так глубоко 
внедриться в правовую систему страны, что парламент принял закон 
по амнистиям и освобождениям мигрантов от части налогов. Закон 
вроде бы общий, однако он был пролоббирован именно приезжим 
миллиардером, причем на самом высоком уровне. 

Парламент Бельгии шумит уже несколько месяцев, создана и 
работает специальная комиссия, идут слушания и отставки. Закон за-
морожен до окончания разбирательства. 

Это только первый пример крупной коррупции, связанной со 
«смычкой» мигрантов и европейских институтов власти.  

Нам представляются интересными цифры и данные, любезно 
предоставленные российским посольством. Сегодня на территории 
Бельгии проживает 30 тыс. человек с российским паспортами. Кроме 
них имеются и бывшие россияне, которые теперь живут с европейски-
ми паспортами – они в эту статистику не входят.  

Локализованы граждане России в крупных городах – Брюсселе 
и Антверпене, кроме того, большая диаспора выходцев из кавказских 
регионов проживает компактно в Льеже. 
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Во время и после чеченских войн (военные действия, офици-
ально носившие совершенно другие названия и в основном закончив-
шиеся в 2000 г. – прим. автора) был велик поток политических бежен-
цев из регионов Кавказа, и именно эта миграция в тот период являлась 
основной.  

Количественная оценка русскоязычной миграции в Бельгию на 
данный момент противоречива – различные ведомства отмечают бук-
вально противоположные тенденции. По данным консульского отдела 
посольства России, общий поток миграции с периода 1990-2000-х 
уменьшился в 3 раза. По данным местных департаментов по делам ино-
странцев, поток миграции в эти годы был стабилен, однако существенно 
возросло количество желающих оформить постоянное проживание – на 
10-15%. И бельгийские чиновники настаивают на этой цифре.  

По мнению российских и белорусских дипломатов, война на 
Украине и экономический кризис в России пока существенно не по-
влияли на поток мигрантов в Европу. Возможно, однако, что из этих 
стран немногие стремятся именно в Бельгию, т.к. в ней очень сложные 
условия получения права на работу.  

По статистическим данным консульского отдела посольства, 
10 лет назад из приехавших по различным визам оставались в Бельгии 
порядка 5000 человек в год, а за 2016-й год – всего около 1500. Ди-
пломаты объясняют это прежде всего тем, что миграционные службы 
уже отстроили работу по распознаванию политических мигрантов и 
разоблачению их истинных мотивов, поэтому примерно 80% заявле-
ний на ПМЖ получают негативный ответ.  

Когда Европу захлестнул поток беженцев из Сирии (а бегущие 
«от войны» по закону имеют гораздо бо́льшие преференции, нежели 
переселенцы из спокойных и мирных регионов – прим. авт.), отмеча-
лись случаи, когда мигранты из кавказских республик выдавали себя 
за беженцев с Ближнего Востока.  

Еще одна причина снижения количества желающих остаться в 
Бельгии в том, что множество программ по воссоединению семей уже 
закрыты. Поэтому сейчас самый распространенный повод – жалобы на 
здоровье и рассказ о необходимости лечения. Однако приводимые ме-
дицинские показания также тщательно проверяются.  

По примерным оценкам консульского отдела (точной стати-
стики на сегодня нет), русскоговорящая миграция в Европу приросла 
за последние 1-2 года за счет мигрантов с территории Украины – и это 
примерно 500 тыс. человек. 

Сегодня можно говорить о существенном качественном изме-
нении миграции из России последних лет. Все желающие покинуть 
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Кавказ как регион, видимо, это сделали, поэтому в структуре миграции 
осталась в основном интеллигенция, которая ищет и получает работу в 
Бельгии: ученые, деятели искусства, врачи, преподаватели, другие 
специалисты. Именно эти люди стали в последние годы «лицом ми-
грации» в Бельгии, именно это сообщество активно поддерживает рус-
скую культуру и русский язык за рубежом.  

ВЫВОД: можно смело говорить о происходящих в Бельгии 
больших качественных и количественных изменениях в структуре рус-
скоговорящей миграции. Она сдвинулась в сторону высокообразован-
ной миграции и женской миграции (образование интернациональных 
семей). Следует подчеркнуть: и эта миграция тоже в большинстве слу-
чаев высокообразованная.  

Об этом же изменении свидетельствуют новые бельгийские 
группы в социальных сетях. По структуре групп, публикациям в них, 
тону, темам общения можно вполне оценить их участников, как высо-
кообразованных, политически и социально активных людей. (Пример 
– группа в Фейсбуке – «Встречи друзей» – прим. автора.)  
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Abstract:  
Since 2009 the IMAGRI Institute has been studying migration flows 
from the ex-USSR to Europe. Our large research and monitoring in 
2009-2014 and a comparative analysis of the surveys of different 
groups of migrants have demonstrated: the principles of one com-
mon language and one common geographical space traditionally 
considered to be basic for integration for this part of migrants are not 
valid. According to our observations, since 2012 the structure of mi-
gration, in particular in Belgium, has begun to change rapidly; there 
is also a noticeable rapid quantitative growth. The presented analyti-
cal article is based on the results of experts’ interviews in Belgium 
and is devoted to structural and cultural changes of international mi-
gration flows over the past 5 years. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ - ЛИДЕРОВ ПО 
ОБЪЕМУ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
 
Аннотация: 
Одним из самых тяжелых последствий крушения СССР являет-
ся разрыв экономических и человеческих отношений. Так, мил-
лионы людей в одночасье перестали быть согражданами одной 
страны, семьи оказались разорванными в виду политических 
преобразований на географической карте мира. В свою очередь 
это привело к высокой подвижности населения, миллионы лю-
дей вынуждены были мигрировать. Россия в одночасье стала 
центром притяжения большого количества мигрантов. При этом 
одни регионы испытывающие нехватку в трудовых ресурсах не 
всегда могут предоставить возможность их привлечения. Тогда 
как другие регионы успешно привлекают трудовых мигрантов 
без какой – либо целенаправленной политики.  
 
Ключевые слова:  
трудовая миграция, иностранная рабочая сила, российские ре-
гионы, доходы, зарплата 

 
 
На протяжении четверти века Россия входит в десятку ли-

деров по числу проживающих в ней мигрантов. Так, по самым ак-
туальным данным в 2016 году Россия спустилась со второго места 
и заняла 3-е в рейтинге стран, принимающих мигрантов с числен-
ностью нахождения в 11,6 млн. иностранных граждан [1]. При 
этом Россия является вторым в мире миграционным «трудовым 
коридором» после США. Отметим, что если у США один про-
блемный миграционный коридор по перетоку трудовых ресурсов 
Мексика – США, то у России их несколько и все они так или ина-
че связаны со странами СНГ: Украина – Россия с количеством в 
2,9 млн. мигрантов, Казахстан – Россия с 2,5 млн., Таджикистан – 
Россия с почти 2 миллионами трудовых мигрантов [2], Узбекистан 
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– Россия около 3 млн. человек, Киргизия – Россия около 1 млн. 
человек32.  

Несмотря на некогда единое историческое и экономиче-
ское пространство народы, населявшие СССР сильно поляризова-
ны как по экономическому развитию, так и имеют серьезные от-
личия в социокультурном мировоззрении. Вследствие 
сложившихся различий миграционные процессы оказывают все-
стороннее влияние на принимающую территорию. Происходит 
взаимообмен сторон, имеющих как положительные аспекты в ре-
альной жизни, так и отрицательные. Для изучения данного вопро-
са мы отобрали несколько территорий притяжения мигрантов, а 
именно: г. Москва, г. Санкт – Петербург, Московскую, Ленин-
градскую, Свердловскую, Тюменскую и Новосибирскую области, 
Краснодарский край, а также Республики Башкортостан и Татар-
стан. В целом на эти территории приходится до 56% от всех ино-
странных работников, осуществляющих легально трудовую дея-
тельность на территории России. В целом на исследуемых 
территориях наибольший приток мигрантов зафиксирован в 2014 
г., который составил свыше 2 миллионов иностранных рабочих 
(см. Рис. 1). 

 
В виду отсутствия достоверных статистических данных 

изучение миграционных процессов до 2005 года является весьма 
проблематичным. Мы полагаем, что реальные темпы прироста 
иностранных трудовых мигрантов для периода 2000 – 2005 гг. мо-
гут быть сопоставимы с масштабами их притока в период 2008 - 
2013 гг. Иначе говоря, ежегодный прирост трудовых мигрантов в 
начале 2000 – х тысячных может колебаться в интервале 20-40%. 
В отсутствие достоверных данных за период 2000 – 2004 гг. про-
анализируем временной отрезок, притока трудовых мигрантов ле-
гально осуществлявших трудовую деятельность на исследуемых 
территориях. 

 

                                                           
322 данные Росстата 
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Рисунок 1 – Динамика изменения общего количества 
иностранных трудовых мигрантов в исследуемых регионах России 

(Москва, Санкт – Петербург, Московская, Ленинградская, Краснодарская, 
Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, Республики Башкорт

стан и Татарстан) за 2000 – 2016 гг. 
Источник: Данные за 2001-2004 гг. получены на основе экстраполяции, 

2016 г. – экспертная оценка, 2000, 2005-2015 гг. – Росстат
 

Анализ динамики трудовых мигрантов показал тесную корр
ляцию с экономическими циклами развития российской экономики. К 
примеру, в период стабильного экономического роста 2005 
наблюдался ежегодный прирост трудовых мигрантов, тогда как в п
риод спада и кризиса 2009 – 2011 гг. зафиксировано заметное сокр
щение спроса на иностранную рабочую силу с лаговой задержкой в 
один год 1. Иначе говоря, рынок труда в России имеет некоторую 
инерцию, и даже щадящий режим адаптации в кризисных услов
ях для иностранных мигрантов. Другим объяснением может быть 
то обстоятельство, что, как правило, большая часть мигрантов н
ходится в зоне невысокой цены за труд, поэтому работодатели не 
спешат снижать свои издержки за счет сокращения наемного ин
странного персонала. Более того в российской экономике сформ
ровались полностью мигрантские отрасли, такие как строительс
во или транспорт. Поэтому, в этом случае нельзя говорить о том, 
что щадящий режим создан только для мигрантов, т.к. российские 
граждане находятся в другой сфере деятельности и зоне оплаты за 
труд. 
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К такому же выводу приходят и некоторые российские ис-
следователи. Так, по мнению Тюрина И.О. и Атискова О.А. на 
отечественном рынке труда международные трудовые мигранты 
конкурируют с российскими гражданами весьма опосредовано, 
особенно это касается тех субъектов РФ, где имеется высокий 
процент населения с высшим образованием, что предполагает бо-
лее высокую оплату за труд [3]. Однако в таком случае остается 
незаполненной ниша низкоквалифицированного или малоквали-
фицированного труда, именно ее и заполняют иностранные граж-
дане. К таким регионам относятся, прежде всего, Москву и Санкт-
Петербург, в меньшей степени крупные промышленные центры 
России - Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург и др. 

О том, что иностранная рабочая сила (ИРС) и россияне не 
конкурируют на рынке труда, косвенным образом подтверждает 
сопоставительный анализ динамики накопленных показателей 
трудовых мигрантов и индикаторов развития отраслей. Особенно 
это заметно в регионах с высоким уровнем оплаты. Так, в Москве, 
Санкт – Петербурге, Московской, Ленинградской областей можно 
наблюдать значительный прирост трудовых мигрантов над уров-
нем развития отраслей относительно 2005 года (см. рис.2). 

Сложившейся существенный разрыв между темпами при-
роста трудовых мигрантов и отраслями народного хозяйства с од-
ной стороны свидетельствует о том, что мигранты не оказывают 
значительного влияния на развитие этих сфер. А с другой стороны 
свидетельствует об экстенсивном характере развития тех отраслей 
народного хозяйства, с которыми наиболее тесно связанна между-
народная рабочая сила. Особенно это характерно для Санкт – Пе-
тербурга, Ленинградской и Свердловской областей, в отдельные 
периоды для остальных регионов, где темпы роста иностранной 
рабочей силы превышают например темп рост строительства в 5 и 
более раз (см. рис.2). Сложившийся существенный разрыв между 
объемами миграции и развитием отраслей также свидетельствует 
о дисбалансе между рынком труда и сферами жизнедеятельности на-
родного хозяйства в регионах. 
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Краснодарская область Новосибирская 

 

Свердловская область Тюменская область

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата
Рисунок 2 - Динамика прироста ИРС, сельского хозяйства, 

промышленности и строительства , 2005 = 100%
 
Вместе с тем следует отметить периоды во времени, когда д

же при экстенсивном экономическом развитии российских регионов 
приток мигрантов обеспечивал рост отдельных отраслей или снижение 
уровня трудовой миграции приводило к росту. Например, некоторый 
баланс можно наблюдать в различные периоды для территорий в:

● Москве 2005 – 2010 гг.,  
● Московской области 2010 – 2012 гг., 
● Санкт – Петербург 2005 – 2007 гг.,  
● Ленинградской области 2005 – 2011 гг., 
● Краснодарском крае 2010 – 2012 гг., 2015 

 

Новосибирская область 

 

Тюменская область 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 
Динамика прироста ИРС, сельского хозяйства,  

промышленности и строительства , 2005 = 100% 

времени, когда да-
же при экстенсивном экономическом развитии российских регионов 
приток мигрантов обеспечивал рост отдельных отраслей или снижение 
уровня трудовой миграции приводило к росту. Например, некоторый 

территорий в: 

2012 гг., 2015 – 2016 гг., 
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● Республике Татарстан 2005 – 2010 гг., 2015 г. 
● Республике Башкортостан 2011 – 2013 гг., 
● Свердловской области 2015 г., 
● Тюменской области 2005 – 2007 гг., 2015 – 2016 гг., 
● Новосибирской области 2010 – 2013 гг. 

 
В целом по выявленным тенденциям российские регионы 

можно условно разделить на три категории:  
1) категория наиболее активно строящиеся регионы, а 

потому имеют более длительный период некоторого баланса между 
спросом на иностранную силу и уровнем развития отраслей народного 
хозяйства. К ним можно отнести Москву, Ленинградскую область и 
Республику Татарстан;  

2) категория, когда баланс между рынком труда и со-
стоянием отраслей достигается или приходит в период кризиса. В эту 
категорию можно отнести Краснодарский край, Башкортостан и Ново-
сибирскую область. 

3) категория баланс достигается либо перед кризисом, 
либо после ухудшения экономической ситуации в России, связанный с 
геополитической ситуацией в 2014 г. К таким следует отнести Санкт – 
Петербург и Свердловскую область. 

Таким образом, сопоставительный анализ роста темпов трудо-
вых мигрантов и отраслей имеют взаимовлияние лишь на короткие 
промежутки времени. При этом спрос на иностранную рабочую силу 
предъявляется в периоды активно строительства или восстановления 
российской экономики. Однако после завершения такого периода зна-
чительное сокращение темпов трудовых мигрантов перестает оказы-
вать какое – либо влияние на рост отрасли. Более того можно наблю-
дать обратную зависимость при снижении объемов трудовых 
мигрантов, развитие отраслей не испытывает нехватку в трудовых ре-
сурсах, а начинает активно восстанавливаться. Что может объясняться 
включением эффективного механизма управления меньшими ресурса-
ми в кризисные периоды.  
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CLASSIFICATION OF REGIONS - LEADERS  
IN TERMS OF MIGRATION FLOWS 
 
Abstract: 
One of the worst consequences of the collapse of the USSR is the 
breakdown of family and human relations. So millions of people 
suddenly ceased to be fellow citizens of one country, families were 
torn apart in mind political changes on the map of the world. In turn, 
this has led to high mobility of the population, millions of people 
were forced to migrate. So Russia suddenly became the center of at-
traction a large number of migrants. While some regions are experi-
encing a shortage in the labour force may not always provide the op-
portunity to attract them. While other regions successfully attract 
labor migrants without any deliberate policy. 
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labour migration, foreign labour force, the Russian regions, income, 
salary 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТАРИФНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВНУТРИБЛОКОВОЙ 
ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ В НАФТА И МЕРКОСУР: 
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ33 
 
Аннотация:  
Анализ применения нетарифных барьеров в торговле товарами 
между странами-членами НАФТА и МЕРКОСУР после гло-
бального кризиса 2008 г. показал, что в объединениях увеличи-
лось число нетарифных ограничений во взаимной торговле то-
варами. Во-вторых, виды применяемых нетарифных барьеров 
отличаются по объединениям. В-третьих, отраслевая структура 
применения нетарифных барьеров варьируется в зависимости от 
торговых профилей стран-участниц. 
 
Ключевые слова:  
внешнеторговая политика; нетарифные барьеры; НАФТА;  
нетарифные меры; МЕРКОСУР; региональная экономическая 
интеграция; торговля товарами 

 
Современное состояние международной торговой системы ха-

рактеризуется значительным снижением тарифной защиты, как на гло-
бальном, так и на региональном уровнях при сохранении ощутимых 
нетарифных ограничений. Следует отметить, что региональные инте-
грационные соглашения рассматриваются рядом авторов как возмож-
ность достижения прогресса на пути сокращения нетарифных мер 
(НТМ) в более узком формате участников и дальнейшего распростра-
нения полученного опыта на мировом уровне (например, [1]). В связи 
с этим представляется важным проанализировать существующую 
практику применения нетарифных торговых барьеров (НТБ) в регио-
нальных интеграционных объединениях. 

                                                           
33 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (отделение гумани-
тарных и общественных наук) в рамках научного проекта №17-37-01004. 
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Предметом исследования является применение нетарифных 
барьеров во внутриблоковой торговле в странами-членами региональ-
ных интеграционных объединений после глобального экономического 
кризиса 2008 г. В статье используется подход ЮНКТАД, отраженный 
в [2], согласно которому под нетарифными мерами понимаются меры 
торговой политики, ведущие к возникновению затрат на этапах от 
производства до конечного потребления, кроме таможенных пошлин, а 
под нетарифными барьерами – только нетарифные меры, носящие 
дискриминационный характер. Соответственно, в такой трактовке не-
тарифные меры представляют собой более широкое понятие. Термины 
«нетарифные барьеры» и «ограничительные нетарифные меры» ис-
пользуются автором как взаимозаменяемые. 

Объектом исследования выступают региональные интеграци-
онные объединения МЕРКОСУР и НАФТА. Временные рамки иссле-
дования ограничены периодом с 2009 г., что связано с повышенными 
рисками усиления протекционистских трендов во внешнеторговой 
политике стран и объединений в условиях ухудшающейся глобальной 
конъюнктуры после кризиса.   

Информационной базой исследования является база данных 
Global Trade Alert (проект Центра исследований экономической поли-
тики CEPR), в которой фиксируются значимые односторонние изме-
нения в отношении национальных и иностранных коммерческих инте-
ресов, под которыми понимается торговля товарами и услугами, 
инвестиционная деятельность и трудовая миграция [3]. В исследова-
нии также использованы классификация НТМ ЮНКТАД [2] и Клас-
сификации основных продуктов (КОП) / Central Product Classification 
(CPC) [4] для отраслевого анализа. 

 
За восемь рассматриваемых лет после глобального экономиче-

ского кризиса страны МЕРКОСУР ввели в отношении друг друга 422 
ограничительные нетарифные меры (таблица 1). Пик пришелся на 2015 
г., когда в силу вступили 83 НТБ, что отражает всплеск нетарифного 
регулирования в Бразилии (75,9% введенных мер). Заметим, что Уруг-
вай не ввел ни одного нового барьера с 2013 г., Парагвай – в 2010, 
2013-2014, 2016 гг., Венесуэла – в 2012, 2015-2016 гг. Полностью от-
сутствуют нетарифные барьеры при торговле товарами между Венесу-
элой и Парагваем, а также в паре Парагвай-Венесуэла. 
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Таблица 1 – Динамика ввода нетарифных барьеров странами-членами 
МЕРКОСУР во внутриблоковой торговле в 2009-2016 гг.  

Страна-инициатор –  
Страна-«реципиент» 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 

Аргентина-Бразилия 12 20 16 5 8 9 10 9 89 

Аргентина-Венесуэла - - - 1 4 1 2 2 10 

Аргентина-Парагвай 3 6 7 2 5 1 3 2 29 

Аргентина-Уругвай 8 10 10 4 9 5 3 2 51 

Бразилия-Аргентина 3 2 9 13 9 11 23 5 75 

Бразилия-Венесуэла - - - 0 4 4 10 2 20 

Бразилия-Парагвай 2 2 4 6 2 4 14 2 36 

Бразилия-Уругвай 3 2 4 9 5 5 16 3 47 

Венесуэла-Аргентина - - - 0 3 2 0 0 5 

Венесуэла-Бразилия - - - 0 3 3 0 0 6 

Венесуэла-Парагвай - - - 0 0 0 0 0 0 

Венесуэла-Уругвай - - - 0 2 2 0 0 4 

Парагвай-Аргентина 2 0 0 1 0 0 1 0 4 

Парагвай-Бразилия 2 0 1 1 0 0 1 0 5 

Парагвай-Венесуэла - - - 0 0 0 0 0 0 

Парагвай-Уругвай 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Уругвай-Аргентина 2 2 7 4 0 0 0 0 15 

Уругвай-Бразилия 3 4 7 4 0 0 0 0 18 

Уругвай-Венесуэла - - - 0 0 0 0 0 0 

Уругвай-Парагвай 1 0 1 4 0 0 0 0 6 

Итого 43 48 66 54 54 47 83 27 422 

Источник: составлено автором по [5]. 
 
Наиболее активными инициаторами НТБ во внутриблоковой 

торговле в МЕРКОСУР ожидаемо стали самые крупные экономики 
блока Аргентина и Бразилия, на которые в сумме приходится 84% всех 
введенных ограничительных нетарифных мер (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение по стране-инициатору введенных в 2009-2016 гг.  

во взаимной торговле стран-членов МЕРКОСУР ограничительных  
нетарифных мер, шт. и % 

Источник: составлено автором по [5]. 
 
Количественное распределение нетарифных торговых ограни-

чений по странам, в отношении которых они действуют, более равно-
мерно (рисунок 2). На три страны (Бразилию, Уругвай и Аргентину –  
в порядке убывания их доли) приходится около ¾ введенных НТБ. 

 
Рисунок 2 – Распределение по стране-«реципиенту» введенных в 2009-2016 гг. 

во взаимной торговле стран-членов МЕРКОСУР  
ограничительных нетарифных мер, шт. и % 

Источник: составлено автором по [5]. 
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Нетарифный инструментарий, используемый странами-
членами МЕРКОСУР в отношении партнеров по интеграции, пред-
ставляется достаточно однородным (рисунок 3). В целом по объедине-
нию применяется 8 групп инструментов, из них наиболее часто меры, 
касающиеся экспорта (34,6%); субсидии, кроме экспортных (23,5%) и 
связанные с торговлей инвестиционные меры (13,3%). Уругвай, Ар-
гентина и Бразилия имеют диверсифицированный арсенал НТБ (8 
групп и по 7 групп, соответственно) в отличие от Парагвая и Венесу-
элы, которые ограничиваются введением барьеров трех и двух типов, 
соответственно. Наиболее задействованные во внутриблоковой тор-
говле нетарифные инструменты в Бразилии и Уругвае содержательно 
совпадают с ТОП-3 по МЕРКОСУР, хотя в Бразилии ключевую роль 
играют субсидии (36,5%). Эта же группа НТБ лидирует со значитель-
ным отрывом в Венесуэле (86,7%). В Аргентине неавтоматическое 
лицензирование, квоты, запреты и меры количественного контроля, 
помимо применяемых по причинам, связанным с СФМ и ТБТ, зани-
мают второе место по частоте применения (15,1%), сдвигая на третью 
строчку нетарифные меры групп I и L. Структура НТБ, применяемых 
Парагваем в отношении остальных членов МЕРКОСУР, принципиаль-
но отличается: по 45,5% приходится на ограничения в отношении го-
сударственных закупок и неавтоматическое лицензирование, квоты, 
запреты и пр., 9% – на технические барьеры. 
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Рисунок 3 – Структурная характеристика нетарифных барьеров, применяемых 

странами-членами МЕРКОСУР во внутриблоковой торговле в 2009-2016 гг. 
Примечание – Под неидентифицированным инструментом понима-
ются 1) нетарифные меры, имеющие отношение к импорту, неупомя-
нутые где-либо 2) инструменты, которые не были классифицированы. 
Источник: составлено автором по [5].  

 
Отраслевая структура применяемых во внутриблоковой тор-

говле странами МЕРКОСУР НТБ довольно разнородна (таблица 2). 
Наибольшую схожесть обнаруживают отраслевые профили ограничи-
тельных нетарифных мер крупнейших экономик южноамериканского 
блока – Аргентины и Бразилии. В обоих случаях самым защищаемым 
сектором экономики является металлургия и машиностроение (не ме-
нее 1/3 всех НТБ, введенных этими странами). Максимальное число 
нетарифных барьеров установлено обеими странами для группы 491 
«Автомобили, прицепы и полуприцепы; их детали и принадлежности» 
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(5,4% НТБ в Аргентине и 3,1% в Бразилии). Минимальная нетарифная 
защита характерна для сельского хозяйства и горнодобывающей про-
мышленности (12,3% НТБ в Аргентине и 7,05% в Бразилии). 

Отраслевой разрез применения нетарифных барьеров в отно-
шении партнеров по южноамериканской интеграции со стороны ма-
лых стран Парагвая и Уругвая также имеет общие черты. Домини-
рующую позицию занимает секция 3 «Прочие транспортабельные 
товары, кроме изделий из металла, машин и оборудования» (47,83% 
всех ограничительных НТМ в Парагвае и 44,71% в Уругвае) при пол-
ном отсутствии нетарифных ограничений в отношении добывающего 
сектора. Однако при анализе на уровне трех знаков классификации 
наибольшее количество нетарифных барьеров выявляется для товар-
ных групп других секций: в Парагвае это группа 412 «Изделия из чер-
ных металлов» (26,09% НТБ), в Уругвае – 346 «Удобрения и пестици-
ды» (10,59% НТБ). 

Кардинальные отличия в отраслевой структуре нетарифных 
барьеров характерны для Венесуэлы: 68% всех ограничительных НТМ 
действуют для сельскохозяйственных товаров. 
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Таблица 2 – Отраслевая характеристика НТБ, используемых  
во внутриблоковой торговле МЕРКОСУР в 2009-2016 гг. 

Код 
сек-
ции 
CPC 
(КО
П) 

Наименование секции 
CPC (КОП) 

Характеристика НТБ, вве-
денных страной 

Характеристика НТБ, вве-
денных в отношении стра-

ны 

 
 

Кол-во 
групп 
CPC 

(КОП), 
охва-
чен-
ных 
НТБ 

Кол-во 
НТБ, 
шт. 

Кол-во 
НТБ, % 
всего по 
стране 

Кол-во 
групп 
CPC 

(КОП), 
охва-
чен-
ных 
НТБ 

Кол-во 
НТБ, 
шт. 

Кол-во 
НТБ, 

% 
всего 

по 
стране 

Аргентина 

0 

Продукция сельского 
хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболов-
ства 

12 58 9,15 10 32 4,96 

1 
Руды и минералы; 

электричество, газ и 
вода 

8 20 3,15 2 3 0,47 

2 

Пищевые продукты, 
напитки и табачные 

изделия; текстильные 
изделия, одежда и 
изделия из кожи 

35 202 31,86 39 147 22,79 

3 

Прочие транспорта-
бельные товары, кроме 

изделий из металла, 
машин и оборудования 

45 149 23,50 42 172 26,67 

4 
Изделия из металла, 

машины и оборудование 
44 205 32,33 42 291 45,12 

- Итого 144 634 100,00 135 645 100,00 

Бразилия 

0 
Продукция сельского 
хозяйства, лесного хо-
зяйства и рыболовства 

11 59 5,62 10 39 7,80 

1 
Руды и минералы; элек-

тричество, газ и вода 
3 15 1,43 7 13 2,60 

2 

Пищевые продукты, 
напитки и табачные 

изделия; текстильные 
изделия, одежда и 
изделия из кожи 

40 260 24,79 37 141 28,20 

3 

Прочие транспорта-
бельные товары, кроме 

изделий из металла, 
машин и оборудования 

42 319 30,41 44 121 24,20 
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4 
Изделия из металла, 

машины и оборудова-
ние 

44 396 37,75 44 186 37,20 

- Итого 140 1049 100,00 142 500 100,00 

Венесуэла 

0 

Продукция сельского 
хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболов-
ства 

3 17 68,00 2 2 2,38 

1 
Руды и минералы; 

электричество, газ и 
вода 

0 0 0,00 2 12 14,29 

2 

Пищевые продукты, 
напитки и табачные 

изделия; текстильные 
изделия, одежда и 
изделия из кожи 

2 3 12,00 9 14 16,67 

3 

Прочие транспорта-
бельные товары, кроме 

изделий из металла, 
машин и оборудования 

2 2 8,00 16 32 38,10 

4 
Изделия из металла, 

машины и оборудова-
ние 

3 3 12,00 14 24 28,57 

- Итого 10 25 100,00 43 84 100,00 

Парагвай 

0 

Продукция сельского 
хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболов-
ства 

0 0 0,00 6 26 12,44 

1 
Руды и минералы; 

электричество, газ и 
вода 

0 0 0,00 2 4 1,91 

2 

Пищевые продукты, 
напитки и табачные 

изделия; текстильные 
изделия, одежда и 
изделия из кожи 

3 3 13,04 21 83 39,71 

3 

Прочие транспорта-
бельные товары, кроме 

изделий из металла, 
машин и оборудования 

6 11 47,83 16 65 31,10 

4 
Изделия из металла, 

машины и оборудова-
ние 

3 9 39,13 9 31 14,83 

- Итого 12 23 100,00 54 209 100,00 
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Уругвай 

0 

Продукция сельского 
хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболов-
ства 

2 3 3,53 9 38 10,05 

1 
Руды и минералы; 

электричество, газ и 
вода 

0 0 0,00 1 3 0,79 

2 

Пищевые продукты, 
напитки и табачные 

изделия; текстильные 
изделия, одежда и 
изделия из кожи 

11 31 36,47 28 114 30,16 

3 

Прочие транспорта-
бельные товары, кроме 

изделий из металла, 
машин и оборудования 

10 38 44,71 30 129 34,13 

4 
Изделия из металла, 

машины и оборудова-
ние 

9 13 15,29 20 94 24,87 

- Итого 32 85 100,00 88 378 100,00 

Источник: составлено автором по [5].  
 
Рассмотрим отраслевую структуру НТБ, накладываемых на 

страны МЕРКОСУР во внутриблоковой торговле (таблица 2). Наибо-
лее часто ограничительные нетарифные меры затрагивают обрабаты-
вающую промышленность стран объединения. Предприятия пищевой, 
текстильной, швейной и т.д. отраслей чаще всего подвергаются огра-
ничениям в Парагвае (39,71%). В Венесуэле и Уругвае с наибольшим 
числом НТБ во внутриблоковой торговле сталкиваются производители 
прочих транспортабельных товаров, кроме изделий из металла, машин 
и оборудования (38,1% и 34,13%, соответственно). В Аргентине на 
металлургию и машиностроение приходится почти половина всех ог-
раничительных НТМ, введенных партнерами по МЕРКОСУР (45,12%). 
Ожидаемо максимальная доля НТБ в добывающих отраслях зафикси-
рована в Венесуэле (16,67%). 

За рассматриваемый период в НАФТА введены и сохраняют 
свое действие к середине 2017 г. 1022 нетарифных барьера. При этом 
более 85% НТМ инициированы США, а направлены эти инструменты 
внешнеторгового регулирования преимущественно против Канады 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Действующие НТМ, применяемые странами-членами  

НАФТА во взаимной торговле с 2009 г. 
Источник: составлено автором по [5]. 

 
Пик введения новых НТМ пришелся на 2015 г., что отражает 

резкий рост барьеров со стороны Канады, а также в парах торговых 
партнеров «Мексика-Канада» и «США-Мексика».   

Среди широкого спектра нетарифных мер наиболее активно во 
взаимной торговле страны-члены НАФТА применяют субсидии 
(66,5%). Данный инструмент является основным в регулировании со 
стороны США (69,2%) и Канады (65,9%), однако сравнительно редко 
применяется Мексикой (15,6%), где структура инициированных НТМ 
более равномерна, а лидирующие позиции занимают меры, касающие-
ся экспорта (22,2%) (таблица 3). В рамках объединения вторым по зна-
чимости инструментом являются ограничения в отношении государст-
венных закупок (21,1%). Использование прочих мер носит 
ограниченный (например, обусловленные меры торговой защиты, свя-
занные с торговлей инвестиционные меры, меры, касающиеся экспор-
та, пр.) или единичный (например, санитарные и фитосанитарные ме-
ры; технические барьеры в торговле, меры контроля над ценами) 
характер.  
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Таблица 3 – Структурная характеристика действующих НТМ, применяемых 
странами-членами НАФТА во взаимной торговле с 2009 г.  

(классификация ЮНКТАД) 
Пара стран 

Группа НТМ 
Канада- 
Мексика 

Канада -
США 

Мексика-
Канада 

Мексика- 
США 

США -
Канада 

США -
Мексика 

Итого 

A Санитарные и 
фитосанитарные 
меры 

- - - 1 - - 1 

B Технические 
барьеры в торговле 

- 1 - - - - 1 

D Обусловленные 
меры торговой 
защиты 

1 7 - 9 6 16 39 

E Неавтоматиче-
ское лицензирова-
ние, квоты, за-
преты и меры 
количественного 
контроля, помимо 
применяемых по 
причинам, связан-
ным с СФМ и ТБТ 

- 2 3 3 5 2 15 

F Меры контроля 
над ценами, вклю-
чая дополнитель-
ные налоги и сборы 

1 1 - - - - 2 

I Связанные с 
торговлей инве-
стиционные меры 

2 4 2 2 7 7 24 

L Субсидии (кроме 
экспортных субси-
дий, относящихся к 
группе P7). 

24 34 3 4 506 109 680 

M Ограничения в 
отношении госу-
дарственных заку-
пок 

2 3 - - 108 103 216 

P Меры, касаю-
щиеся экспорта 

1 2 5 5 3 2 18 

Неидентифициро-
ванный инстру-
мент 

1 2 3 5 8 7 26 

Источник: составлено автором по [5].  
 
Наиболее защищаемым с помощью НТМ сектором экономики 

в НАФТА являются изделия из металла, машины и оборудование 
(группа 4 КОП), на которые приходится 56,2% введенных мер  
(таблица 4). 
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Таблица 4 – ТОП-10 секторов, на которые направлены действующие ограни-
чительные НТМ во взаимной торговле стран-членов НАФТА с 2009 г. 

Код CPC 
(КОП) 

товарной 
группы 

Наименование товарной группы 

Количест-
во дейст-
вующих 

НТМ, шт. 

Количест-
во дейст-
вующих 
НТМ, % 

171 Электроэнергия  387 11,82 

412 Изделия из черных металлов 299 9,16 

411 Основные черные металлы: железо и сталь 292 8,92 

429 Прочие готовые металлические изделия 289 8,83 

448 Бытовые приборы и их детали 285 8,71 

433 
Подшипники, шестерни, зубчатые переда-

чи и приводы; их детали 
279 8,52 

421 
Металлические строительные конструк-

ции и их детали 
278 8,49 

491 
Автомобили, прицепы и полуприцепы; их 

детали и принадлежности 
69 2,11 

393 Металлические отходы или лом 51 1,56 

422 
Баки, резервуары и другие емкости из чер-

ных металлов или алюминия 
46 1,41 

Источник: составлено автором по [5]. 
 
Представленные в таблице 3 данные в значительной степени 

дублируют отраслевую структуру НТМ, введенных США. Например, 
из 387 ограничений, наложенных на группу 171 «Электроэнергия», 386 
введены США в отношении Канады. Для Канады и Мексики основной 
защищаемой отраслью является автомобилестроение (код 491): 17,3% 
и 5,4% мер соответственно (таблицы 5,6). 

 
Таблица 5 – ТОП-5 секторов, защищаемых со стороны Канады во взаимной 

торговле со странами-членами НАФТА с помощью НТМ с 2009 г. 
Код CPC 

(КОП) 
товарной 

группы 

Наименование товарной группы 

Количест-
во дейст-
вующих 

НТМ, шт. 

Количест-
во дейст-
вующих 
НТМ, % 

В отношении Мексики 

491 
Автомобили, прицепы и полуприцепы; их 

детали и принадлежности 
13 27,1 

311 
Древесина, распиленная или расщеплен-
ная вдоль, разрезанная на части или око-

ренная, толщиной более 6 мм; железнодо-
4 8,3 
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рожные или трамвайные шпалы из дерева, 
непропитанные 

492 
Кузова для автомобилей; прицепы и полу-

прицепы; их детали и принадлежности 
4 8,3 

411 Основные черные металлы: железо и сталь 3 6,3 

412 Изделия из черных металлов 3 6,3 

В отношении США 

491 
Автомобили, прицепы и полуприцепы; их 

детали и принадлежности 
13 12,8 

031 Необработанная древесина 5 4,9 

412 Изделия из черных металлов 5 4,9 

311 

Древесина, распиленная или расщеплен-
ная вдоль, разрезанная на части или око-

ренная, толщиной более 6 мм; железнодо-
рожные или трамвайные шпалы из дерева, 

непропитанные 

4 3,9 

492 
Кузова для автомобилей; прицепы и полу-

прицепы; их детали и принадлежности 
4 3,9 

Источник: составлено автором по [5]. 
 

Таблица 6 – ТОП-3 секторов, защищаемых со стороны Мексики во взаимной 
торговле со странами-членами НАФТА с помощью НТМ с 2009 г. 

Код CPC 
(КОП) 

товарной 
группы 

Наименование товарной группы 

Количест-
во дейст-
вующих 

НТМ, шт. 

Количест-
во дейст-
вующих 
НТМ, % 

В отношении Канады 

491 
Автомобили, прицепы и полуприцепы; их 

детали и принадлежности 
4 10 

235 Сахар и меласса 4 10 

444 

Машины и оборудование для горнорудной 
промышленности, эксплуатации карьеров 

и 
строительства и их детали 

3 7,5 

В отношении США 

491 
Автомобили, прицепы и полуприцепы; их 

детали и принадлежности 
4 3,7 

412 Изделия из черных металлов 4 3,7 

235 Сахар и меласса 4 3,7 

Источник: составлено автором по [5]. 
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Таким образом, после глобального экономического кризиса в 
МЕРКОСУР ежегодно вводилось в среднем около 50 новых нетариф-
ных барьеров во внутриблоковой торговле. Наибольшее число нета-
рифных ограничительных мер инициированы Аргентиной и Бразили-
ей. Чаще других от НТБ в торговле с партнерами по интеграции 
страдают поставщики товаров из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Для 
защиты внутреннего рынка наиболее активно используются меры, ка-
сающиеся экспорта; субсидии, кроме экспортных и связанные с тор-
говлей инвестиционные меры. Наибольшее число НТБ в МЕРКОСУР 
установлено в отношении изделий из металла, машин и оборудования. 
В НАФТА наибольшее число НТБ введены США. Основным приме-
няемым инструментом являются субсидии. Ключевым защищаемым 
сектором в США является электроэнергетика, в Канаде и Мексике – 
автомобилестроение. Наблюдаемая разница в инструментальных и 
товарных профилях применения НТБ в рассмотренных региональных 
интеграционных объединениях связана со спецификой взаимной тор-
говли, специализации стран-участниц, а также их уровня экономиче-
ского развития. 
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