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АвтОмАтИзИРОвАННый кОмПлЕкС зАщИты тОРФяНИкОв
Белозеров в.в., Быков Д.А.

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону,  
e-mail: safeting@mail.ru 

В статье проведен системный анализ проблем, связанных с исследованием торфяных залежей, с их 
разработкой, хранением и применением торфа, в том числе с его способностью к саморазогреву. Показано, 
что тушение торфяных пожаров водой лишает возможности эксплуатировать торфяные месторождения, то 
есть практически уничтожает этот энергетический ресурс. Предложена модель автоматизированного ком-
плекса обнаружения, предотвращения и тушения пожаров существующими газовыми торфяными стволами, 
которые дорабатываются в термоэлектрозонды и позволяют подавить процесс самовозгорания торфа с по-
мощью азота, получаемого методом мембранной сепарации воздуха мобильной установкой ТГА-5/10, выпу-
скаемой Краснодарским компрессорным заводом, защищенной отечественным патентом на промышленный 
образец. Методология исследования базируется на новом отечественном способе «азотирования» торфа, 
который защищен патентом России на изобретение. Новизна исследования заключается в том, что при раз-
работке модели мобильного автоматизированного комплекса, помимо тепловой локации и подавления очага 
саморазогрева торфа газоторфяными стволами термозондами, предлагаемого в указанном патенте России, 
синтезирована схема вертикального электрозондирования торфяника путем соответствующей доработки га-
зоторфяных стволов в термоэлектрозонды. При этом для достоверного обнаружения очага саморазогрева ис-
пользуется метод четырехточечной пассивной локации (разностно-дальномерной с базово-корреляционной 
обработкой), которая значительно достовернее метода триангуляции. 

ключевые слова: торф, самовозгорание торфяников, термоэлектрозондирование, тепловая локация, очаг 
самовозгорания, сепарация воздуха, азотирование торфа

THE AUTOMATED COMPLEX OF PROTECTION OF PEAT BOGS
Belozerov V.V., Bykov D.A.

Federal State Educational Institution оf the Higher Education «Don State Technical University»,  
Rostov-on-Don, e-mail: safeting@mail.ru

In article systems analysis of problems, the bound to a research of peat deposits, with their development, 
storage and use of peat, including with its ability to self-heating is carried out. It is shown that suppression of 
the peat fires by water deprives of an opportunity to operate peat fields. The model of the automated complex of 
detection, prevention and suppression of the fires is offered by the existing gas peat trunks which are improved 
in thermoelectroprobes, and allow to suppress process of self-ignition of peat by means of the nitrogen received 
by an air separation method. The methodology of a research is based on the new domestic way «nitriding» of 
peat which is protected by the patent of the Russian Federation for an invention. The novelty of a research is that 
at model building of the mobile automated complex, besides a thermal location and suppression of the center of 
self-heating of the peat gas-peat trunks thermoprobes offered in the specified patent of the Russian Federation 
the scheme of vertical electrointubation of the peat bog, by the corresponding completion of gas-peat trunks in 
thermoelectroprobes is synthesized. At the same time, for reliable detection of the center of self-heating the method 
4 a pointwise passive location (difference and ranging with basic and correlative processing) which is much more 
reliable than a triangulation method is used.

Keywords: peat, self-ignition of peat bogs, thermoelectroprobes, thermal location, self-ignition center, air separation, 
peat nitriding

Торф является возобновляемым при-
родным ископаемым. Мировой ресурс 
торфа, по оценкам экспертов составляет 
от 250 до 500 млрд т. При этом ежегодно 
в мире образуется почти 3,0 млрд м3 торфа, 
что на два порядка (!) больше, чем исполь-
зуется [1, 2].

Лидером по запасам торфа является Ка-
нада, где сосредоточено 170 млрд т, второе 
место у России – 150 млрд т. Далее следу-
ют – Швеция, Финляндия, Германия, Бе-
лоруссия и т.д. При этом прирост запасов 
торфа оценивается в среднем в 150 тысяч 
тонн на каждые 1 млрд т запасов, поэто-
му в ряде стран торф относится к энерго-
ресурсам, как биотопливо, и теплоэлек-

тростанции на нем вносят существенный 
вклад в энергетику [3]:

– в Финляндии 15 % тепловой энергии 
получают за счет торфа,

– в Ирландии 10 % генерации электро-
энергии приходится на торф,

– в Белоруссии доля торфа в энергоба-
лансе достигает 5 %.

Системный анализ проблемы
Советский Союз являлся первой стра-

ной в мире по учтенным запасам торфа 
в количестве 200 млрд т, в том числе в Рос-
сии – 154,6 млрд т, со следующим рас-
пределением по типам (табл. 1): верховой 
торф составляет 81,7 млрд т, переходной – 
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23,4 млрд т, низинный – 44,7 млрд т и сме-
шанный – 4,7 млрд т [2].

В настоящее время торфяная промыш-
ленность стала неконкурентоспособной по 
сравнению с угольной – с точки зрения то-
плива, а с нефтегазовой и химической – как 
сырья (для удобрений и прочих продуктов). 
Это произошло, прежде всего, из-за за-
тратного механизма его добычи, хранения 
и переработки. В России торфяники зани-
мают площадь 64,7 млн га, площадь болот 
составляет 154,2 млн га, лесов 774,3 млн га, 
кустарников – 26,8 млн га, пашни – 
123 млн га, со следующим распределением 
по вещественному составу (рис. 1). 

Ранее по размерам добычи торфа Рос-
сия занимала первое место в мире. Торф 
использовался комплексно – как топливо, 
для удобрений, в строительстве, в меди-
цинских целях, в химической промыш-
ленности и др. Так, в 1950-е гг. в России 
ежегодно добывалось более 50 млн т тор-
фа, которые использовались на 80 элек-
тростанциях, работающих на торфе, и для 
производства сельскохозяйственных удо-
брений объемом более 150 млн т в год. 
В этот период индустриального расцве-
та торфяной отрасли активно функцио-
нировали более 300 торфо-предприятий. 
Такие производственные объединения, 
как «Ленторф», «Калининторф», «Шату-
раторф» и другие, добывали каждое в от-
дельности более 5 млн т торфа за сезон. 
Но уже в 2000 г. объем добычи торфа 
в России составлял 13,6 млн т, а в 2005 г. 
объемы добычи торфа снизились до 
4 млн т [1–3].

В настоящее время Правительство РФ 
внесло в Госдуму поправки к ФЗ «Об элек-
троэнергетике» о поддержке электростан-

ций на торфе, что должно переломить ситу-
ацию с его использованием.

Однако, как показывает статистика, 
с каждым годом возрастают масштабы 
торфяных пожаров, нанося существенный 
вред здоровью населения за счет выделе-
ния опасного канцерогена – бензопирена. 
Поэтому защита торфа от самовозгорания 
и предотвращение пожаров торфяников 
приобретает чрезвычайно важное социаль-
ное и экономическое значение и в нашей 
стране, и за рубежом [2, 4].

Добыче торфа, как правило, предше-
ствует осушение залежи. Поверхность 
торфяника очищается от растительности 
и делится каналами на соответствующие 
участки, понижая тем самым уровень грун-
товых вод и влажность торфа [5].

Однако именно при осушении торфа воз-
никает опасность его самовозгорания из-за 
продуктов жизнедеятельности микроорга-
низмов, разогревающих его массу до 70 гра-
дусов Цельсия. Возникающие при этом про-
цессы деструкции вызывают дальнейшее 
повышение температуры, что превращает 
торф в полукокс, который при наличии кис-
лорода самовоспламеняется. Такой самона-
грев и самовоспламенение происходят и при 
хранении добытого торфа [3, 4].

Несмотря на то, что бесполезность ту-
шения торфяных пожаров водой доказана 
ещё в конце прошлого века, многие совре-
менные патенты в области тушения тор-
фяных пожаров [№ 2087167, № 2194553, 
№ 2277956 и т.д.] «продолжают изобретать» 
водяные методы и создавать специальные 
средства для этого, невзирая на то, что за-
ливка водой торфяника делает невозможной 
его эксплуатацию, то есть добычу и исполь-
зование торфа [6–8].

таблица 1
Классификация видов торфа

Тип Лесной  
подтип

Лесо-топяной подтип Топяной подтип

Древесная 
группа

Древесно-
травяная

Древесно-
моховая

Травяная 
группа

Мохо-травя-
ная группа

Моховая 
группа

Низинный Ольховый, 
березовый, 

еловый, 
сосновый, 

ивовый

Древес-
но-трост-
никовый, 
древесно-
осоковый

Древесно-
гипновый, 
древесно-
сфагновый

Хвощовый, 
тростниковый, 

осоковый,  
вахтовый, 

шейхцериевый

Осоково-гип-
новый, осоко-
во-сфагновый

Гипновый, 
сфагновый

Переходной Древесный Древесно-
осоковый

Древесно-
сфагновый

Осоковый, 
шейхцериевый

Осоково-сфаг-
новый

Гипновый, 
сфагновый

Верховой Сосновый Сосново- 
пушицевый

Сосоново-
сфагновый

Пушицевый, 
шейхцериевый 

Пушицево-
сфагновый, 

шейхцериево-
сфагновый

Медиум-торф, 
фускум-торф, 
комплексный, 
сфагново-мо-

чажиный
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Рис. 1. Классификация торфа по вещественному составу: Dср – средний размер частиц торфа, 
Б – битумы, Л – лигносульфонат, ГВ – гуминовые вещества, ФК – фульвовые кислоты,  
Das (А) – зольность, ПАВ – поверхностно-активные вещества, ПЭ – полиэлектролиты

Известны разные методы тушения пожа-
ров на торфяниках, в том числе безводными 
способами, один из которых, например, за-
ключается в создании барьера по контуру 
наиболее пожароопасных участков, до воз-
никновения очагов самовозгорания и во вре-
мя пожаров. Барьер состоит из смеси измель-
ченных карбонат содержащей (с содержанием 
карбоната магния и/или карбоната кальция 
в сумме не менее 90 %) и опал-кристобалито-
вой (с содержанием оксида кремния не менее 
80 %) пород, взятых в соотношении 2:1 с до-
бавкой глинистых минералов 7 % и кремнеф-

тористого натрия 3 %, до 100 % к основной 
смеси. В качестве компонентов такой смеси 
могут быть использованы магнезит, доломит, 
известняк, трепел, опока, диатомит. При рас-
пространении огня к траншее минеральный 
материал разлагается с выделением углекис-
лого газа, который снижает содержание кис-
лорода в воздухе. Оксиды магния и кальция 
начинают взаимодействовать с указанными 
добавками с образованием устойчивого к вы-
соким температурам пористого барьера, ко-
торый препятствует распространению огня. 
Недостатком способа являются, во-первых, 
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уничтожение торфа пожаром, во-вторых, 
высокие единовременные и эксплуата-
ционные затраты на его осуществление, 
а в-третьих, отсутствие возможности осу-
ществлять локацию и предотвращать само-
возгорание торфа [7].

Существует способ газовой локации 
подземных пожаров, который заключает-
ся в запуске индикаторного газа в вырабо-
танное пространство под контуром пожара, 
и в определении появления на поверхности 
запускаемого газа и изменения концентра-
ции пожарных газов. Кроме больших еди-
новременных и эксплуатационных затрат 
недостатком данного способа является не-
возможность его использования на торфяни-
ках, которые ещё не эксплуатируются [6–8].

Существуют газовые способы тушения 
лесов и торфяников: «бомбами» с жидким 
азотом, «брикетами» с гранулами диоксида 
углерода и др., но они имеют «поверхност-
ную эффективность», а самовозгорание тор-
фа и развитие пожара происходит в глубине 
торфяника, куда они попасть не могут [7].

Отечественными учеными и специ-
алистами разработан метод азотирования 
торфа, который заключается в том, что 
с помощью установки сепарации воздуха 
(мембранной или термомагнитной) из окру-
жающей атмосферы отделяется кислород, 
который возвращается обратно, а азот с по-
мощью газо-торфяных стволов-термозон-

дов (ГТСТЗ) вводится в зону саморазогрева 
торфа. Эта зона определяется тремя ГТСТЗ, 
путем тепловой локации «очага саморазо-
грева», что позволяет предотвратить само-
возгорание и обеспечить безопасную добы-
чу и хранение торфа [7, 8].

Однако автоматизированный комплекс 
(рис. 2), реализующий указанный способ 
на мотопомпах «Гейзер-1200» или «Гей-
зер-1600», во-первых, требует буксировки 
на торфяник, что в условиях бездорожья 
значительно затрудняет их применение, 
во-вторых, отсутствие алгоритмов «двух-
этажной тепловой локации» вызывает со-
мнение в точности определения «очага» са-
моразогрева или пожара, а в-третьих, и это 
главное – автоматизация ГТСТЗ на радио-
модулях снижает надежность функциони-
рования комплекса [5, 7–9].

Методы решения проблемы
В качестве альтернативы изобретению 

была разработана модель автоматизирован-
ной установки, которая устраняет перечис-
ленные недостатки следующим образом:

– во-первых, применением высоко про-
ходимой серийной мобильной азотной стан-
ции ТГА 5/10 мощностью в 300 л.с (рис. 3) 
с производительностью 5 Нм³/мин. и давле-
нием в 10 атм, при чистоте азота в 98–99 % 
с габаритными размерами – 6,0×2,5×3,6 м 
и массой в 11,5 т [10],

Рис. 2. Структурная схема установки обнаружения, предотвращения и тушения торфяника:  
1 – мотокомпрессор (1 – двигатель, 2 – компрессор); 3 – сепаратор воздуха; 4 – ресивер;  

5 – радиоблок управления (контроллер с радиомодемами и приемопередатчиком ГЛОНАСС);  
6 – торфяник; 7 – радиоконтроллер ГТСТЗ с термодатчиками (7.1 и 7.2); 8 – газовый рукав;  

9 – радиоканал с ГТСТЗ; 10 – радиоконтроллер ГТСТЗ с термодатчиками (10.1 и 10.2);  
11 – газовый рукав; 12 – радиоканал с ГТСТЗ
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– во-вторых, учитывая необходимость 

подключения ГТСТЗ к газовым шлангам 
(использование стандартных пожарных 
рукавов), для связи с контроллером и дат-
чиками ГТСТЗ (в отличие от запатентован-
ной схемы) применены контрольные кабели 
с соответствующими разъемами (рис. 4), 
что позволило автоматизировать процесс 
на высокопроизводительном и высоконад-
ежном многофункциональном контроллере 
TREI-5B-05 [11].

Более того, в этом случае, помимо реа-
лизации блок-схемы автоматизации (рис. 4) 
на одном контроллере с необходимыми 
модулями (табл. 2), появляется возмож-
ность применить методы электроразведки, 
а именно – метод вертикального электри-
ческого зондирования (ВЭЗ), который даст 
возможность не только повысить достовер-
ность обнаружения условий саморазогрева 
торфа и его очага, но и осуществлять элек-
трическое профилирование торфяника, что 
позволит по удельному электрическому со-
противлению прогнозировать и пористось, 
и влагонасыщенность, и глинистость, и не-
которые другие свойства [12, 13].

Электроразведочная часть установ-
ки ВЭЗ состоит из двух питающих и двух 
приемных электродов (рис. 5). В качестве 
электродов обычно применяют металличе-
ские штыри, которые забиваются в землю. 

Питающие электроды принято обозначать 
буквами А и В, приемные – M и N [13].

К питающим электродам с помощью 
проводов подсоединяют источник тока – ба-
тарею или специальный генератор. В земле 
возникает электрическое поле и начина-
ет протекать электрический ток. Силу тока 
в питающей линии (IAB) измеряют с помо-
щью амперметра, включенного в цепь АВ. На 
приемных электродах M и N возникает раз-
ность электрических потенциалов (DUMN), 
которая измеряется с помощью вольтметра.

По результатам измерений можно судить 
об электрических свойствах горных пород на 
глубинах проникновения тока в землю. Глу-
бина «погружения тока» зависит в основном 
от расстояния между питающими электро-
дами А и В. По результатам выполненных 
измерений вычисляют кажущееся удельное 
электрическое сопротивление (КС), обозна-
чаемое ρк, и измеряемое в Ом·м [12, 13]:

,MN
k

AB

U
K

I
∆

= ⋅ρ

где K – геометрический коэффициент (за-
висит от взаимного расположения и рас-
стояний между электродами A, B, M и N), 
∆UMN – разность потенциалов на приемных 
электродах M и N, IAB – сила тока, протека-
ющего в питающей линии.

Рис. 3. Азотная станция ТГА – 5/10 Краснодарского компрессорного завода
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Рис. 4. Структурная схема автоматизации на МФК TREI-5B-05

таблица 2
Спецификация контроллера Tray 05

Спецификация
№ Тип Наименование Назначение
1 БП Блок питания с ~220 В и с выходом = 24 В 

или DCßàDC преобразователь АКБ авто-
мобиля

Питание модулей контроллера, внешних 
нагрузок, Touch Panel, GPS приемник

2 GPS GPS приемник с выходом на RS-232 Принимает координаты шкафа
3 M932C2 Интеллектуальный модуль в составе: Программируемый контроллер

Юнит U2AI 2 дифференциальных канала ввода 4..20 мА Измерение расхода азота в ГТС ТЭЗ 1 и 2
Юнит U2AI 2 дифференциальных канала ввода 4..20 мА Измерение расхода азота в ГТС ТЭЗ 3 и 4
Юнит URS 1 канал последовательного интерфейса RS-232 Получение координат GPS в стандарте IMEA

Юнит U2DOH 2 канала дискретного вывода с ШИМ-
выходом

Выдача импульсов напряжения для элек-
трозондирования между двумя ГТС ТЭЗ

Юнит UAI 1 канал ввода напряжения низкого уровня Измерение потенциала между двумя 
ГТС ТЭЗ

Юнит U2AI 2 дифференциальных канала ввода 4..20мА Измерение давления в ресивере
4 W935T 8 каналов ввода температур от термоме-

тров сопротивлений по четырехпроводно-
му подключению с мультиплексированием

Измерение температуры в ГТС ТЭЗ 1, 2, 
3 и 4

5 Touch Panel Сенсорная панель Wintek M8000 Управление и визуализация
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Для реализации предлагаемого способа 
термоэлектрозондирования изобретенные 
газоторфяные стволы легко модернизиру-
ются путем установки термопар в два «при-
емных» ГТС вместо двух «ТСМ-50 верхней 
части», а в двух «питающих» ГТС демонти-
руются «ТСМ-50 верхней части» и питаю-
щие провода присоединяются к верхней ча-
сти ствола, который становится «питающим 
электродом» (рис. 2). При этом тепловая 
локация очага саморазогрева или пожара 
осуществляется по данным многократного 
опроса ТСМ-50, установленных в «нижних 
частях» всех 4-х ГТС, методом четырех-
точечной пассивной локации (разностно-
дальномерным методом с базово-корреля-
ционной обработкой), которая значительно 
достовернее метода триангуляции, так как 
позволяет получить точность определения 
углов пеленга в несколько угловых минут – 
результат, недостижимый для триангуляци-
онных систем [14].

Общий алгоритм работы автоматизиро-
ванного комплекса на базе мобильной ТГА – 
5/10 отличается только в части электро-
зондирования, так как каждый из четырех 
газоторфяных стволов-термо-электрозондов 
(ГТС-ТЭЗ) устанавливается на торфянике по 
одной линии в точном соответствии со схе-
мой электрозондирования (рис. 5).

заключение
Применение способа и мобильного 

автоматизированного комплекса на базе  
ТГА-5/10 для обнаружения, предотвраще-
ния и тушения торфяных пожаров, позво-
ляет принципиально по-новому решить 
проблемы пожарной и экологической без-
опасности торфяников, а также добычи 
и хранения торфа [15].
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мОДЕлИРОвАНИЕ ФАзОвыХ ПРЕвРАщЕНИй  
Для ПРОГНОзИРОвАНИя ФАзОвОГО СОСтАвА лИтыХ 

АлЮмИНИЕвО-ЖЕлЕзОкРЕмНИЕвыХ СПлАвОв
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В настоящей работе показана возможность использования программного продукта Thermo-Calc Soft-
ware для компьютерного моделирования с целью прогнозирования процессов фазовых превращений в ли-
тейных алюминиево-кремниевых сплавах с небольшим легированием железом до 0,5 % мас. Данные спла-
вы широко применяются во многих отраслях промышленности, таких как машиностроение, авиастроение, 
химические технологии, строительство и другие. В представленной работе описана взаимосвязь между 
экспериментальными результатами анализа структурного состояния сплавов, полученных на плавках в ла-
бораторных условиях, и данными моделирования в программном продукте Thermo-Calc Software. Модели-
рование фазового состава сплавов не позволяет полностью получить информацию о реальных компонен-
тах структуры сплавов, однако позволяет прогнозировать температурные интервалы, в которых протекают 
фазовые превращения в процессе формирования структуры при охлаждении. Полученные температурные 
границы существования каждой фазы показывают, как изменяется концентрация кремния в анализируемых 
сплавах: она снижается при охлаждении во всех фазах. Для всех сплавов характерен умеренно узкий интер-
вал кристаллизации. Компьютерное моделирование позволяет произвести выбор новых составов сплавов 
и технологий для их экспериментального производства на основе смоделированных диаграмм.

ключевые слова: сплав, моделирование, алюминий, кремний, литье, фазовые превращения, структура

MODELING OF PHASE TRANSFORMATIONS FOR PREDICTION OF PHASE 
COMPOSITION IN CAST ALUMINUM-IRON-SILICON ALLOYS
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The present work shows the possibility of using Thermo-Calc software for computer modeling with the aim to 
predict the phase transformation processes in cast aluminum-silicon alloys with small alloying of iron up to 0.5 % 
by weight. These alloys are widely used in many industries, such as engineering, aircraft, chemical technology, 
construction and others. The paper describes the relationship between the experimental results of analysis of structural 
state of alloys obtained by melting in the laboratory and the modeled data in Thermo-Calc software. Modeling of 
the phase composition of alloys does not allow obtaining information about the real components of the structure, 
but allows predicting the temperature intervals in which the phase transformations occur during the formation of the 
structure under cooling. The obtained temperature limits of the existence of each phase show how the concentration 
of silicon in the alloys changes: it decreases in all phases when the alloy is cooled. All alloys are characterized by a 
narrow interval of crystallization. Computer modeling allows to make a choice of new compositions of alloys and 
technologies for their experimental production on the basis of simulated diagrams.

Keywords: alloy, modeling, aluminum, silicon, cast, phase transformation, structure

Алюминиево-кремниевые сплавы, так-
же называемые силуминами, а в особен-
ности их более сложные разновидности, 
дополнительно легированные магнием, же-
лезом и другими металлами, являются наи-
более распространенными алюминиевыми 
сплавами. Эти сплавы широко применя-
ются почти во всех отраслях промышлен-
ности, особенно в авиации и химической 
технологии [1]. Алюминиево-кремниевые 
сплавы в соответствии с технологией из-
готовления являются литейными спла-
вами [2]. Силумины обладают хорошей 

тепло- и электропроводностью, высокими 
механическими и литейными свойства-
ми, коррозионной стойкостью [3]. Данные 
сплавы, как и другие сплавы, содержат 
примеси, которые достаточно сильно вли-
яют на свойства. Железо является постоян-
ной примесью в этих сплавах, поэтому все 
анализируемые составы содержат Fe. Этот 
металл необходимо вводить для улучше-
ния технологичности сплавов, но при этом 
он ухудшает тепло- и электропроводность, 
механические свойства, снижает пластич-
ность и пористость [4].
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Цель исследования: существуют раз-

ные технологии, которые позволяют еже-
дневно получать большое количество 
конечной продукции на промышленных 
предприятиях [5]. Поэтому целью насто-
ящей работы является улучшение техно-
логичности сплавов для увеличения эф-
фективности технологического процесса. 
В рамках настоящей работы предметом 
исследования являются фазовые превра-
щения в анализируемых сплавах, посколь-
ку разработка материала с передовыми 
свойствами может быть произведена 
только с учетом глубокого понимания рас-
пределения структурных составляющих 
в сплавах и их влияния на свойства. Ос-
новной структурной составляющей алю-
миниево-кремниевых сплавов является 
эвтектика Al-Si. Настоящая работа демон-
стрирует, как компьютерное моделирова-
ние может помочь в поиске составов экс-
периментальных сплавов, которые будут 
в дальнейшей работе получены металлур-
гическими методами. 

материалы и методы исследования
Материалом исследования являлись сплавы на 

основе алюминия, содержащие различное количество 
кремния, от 0 до 12 % Si (по массе), а также неболь-
шое количество железа (до 0,5 % по массе). Анализи-
руемые составы сплавов приведены в таблице. Выбор 
приведенных составов объясняется особенностями 
технологии производства сплавов – тем, что железо 
улучшает заполнение формы при производстве спла-
ва по литейным технологиям. Поэтому необходимо 
знать, какие железосодержащие фазы будут форми-
роваться в процессе производства. С алюминием же-
лезо образует интерметаллические фазы различных 
типов. Вариация кремния также необходима для луч-
шего понимания интервалов кристаллизации каждого 
состава. 

Моделирование было реализовано на програм- 
мном обеспечении «ThermoCalc Software 9.0» в Ин-
ституте материаловедения, Университет науки и тех-
нологий Миссури, штат Миссури, США.

Анализируемые сплавы

Сплав Химический состав
Al ( %) Si ( %) Fe ( %)

Сплав 1 92 % 6 % 2 %
Сплав 2 94 % 4 % 2 %
Сплав 3 96 % 2 % 2 %
Сплав 4 93,5 % 6 % 0,5 %
Сплав 5 95,5 % 4 % 0,5 %
Сплав 6 97,5 % 2 % 0,5 %

Результаты исследования  
и их обсуждение

При моделировании составов были по-
лучены кривые распределения фаз в зави-

симости от изменения концентрации крем-
ния (рис. 1, 2). На полученных фазовых 
диаграммах можно определить области су-
ществования твердых растворов, кристал-
лизацию вторичных фаз и равновесные кри-
вые жидкой и твердой фаз. Моделируемые 
результаты соответствуют теоретическим 
представлениям [2–3]. Добавление железа 
влияет на стабильность железосодержащих 
фаз в превращениях «жидкая фаза + твер-
дая фаза = твердая фаза». Полученные 
температурные границы существования 
каждой фазы показывают, как изменяется 
концентрация кремния: она снижается при 
охлаждении во всех фазах. Во всех сплавах 
наблюдается умеренно узкий интервал кри-
сталлизации. 

Показано, что увеличение содержа-
ния кремния в сплавах приводит к раз-
личиям начала и конца кристаллизации, 
положению интервалов кристаллиза-
ции и положению превращений «жид-
кая фаза + твердая фаза = твердая фаза». 
Наличие не всех смоделированных фаз 
в реальных сплавах было подтвержде-
но металлографией, однако в процессе 
кристаллизации при низких скоростях 
охлаждения жидкая фаза может иметь 
зоны с аномальным химическим соста-
вом, которые образуются за счет сниже-
ния содержания легирующих элементов 
в жидкой фазе, расположенной между 
кристаллами растущих твердых раство-
ров. В то время как кристаллы твердого 
раствора или химического соединения 
растут, содержание легирующих элемен-
тов в жидкой фазе значительно снижа-
ется. Это приводит к образованию зон 
с неравномерным распределением леги-
рующих элементов в жидкой фазе.

Предполагается, что железосодержа-
щие фазы при высокой температуре насы-
щаются кремнием. Это приводит к диф-
фузии кремния из железосодержащих 
фаз в процессе дальнейшего охлаждения  
до 250 °C.

заключение
Таким образом, моделирование по-

зволяет получить представление о фа-
зовом составе в высокотемпературной 
области и ожидаемых температурных 
интервалах фазовых превращений, а так-
же о значениях изменений процентного 
содержания элементов в фазах во время 
кристаллизации при низких скоростях ох-
лаждения. На основе смоделированных 
диаграмм становится возможным про-
извести выбор новых составов сплавов 
и технологий для их экспериментального  
производства.
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а)                                                                     б)

в)

Рис. 1. Полученные фазовые диаграммы:  
а) 92 %Al – 6 %Si – 2 %Fe; б) 94 %Al – 4 %Si – 2 %Fe; в) 96 %Al – 2 %Si – 2 %Fe
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а)                                                                          б)

в)

Рис. 2. Полученные фазовые диаграммы:  
а) 93,5 %Al – 6 %Si – 0,5 %Fe; б) 95,5 %Al – 4 %Si – 0,5 %Fe; в) 97,5 %Al – 2 %Si – 0,5 %Fe
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В последующих работах будет рассмо-

трено влияние снижения концентрации 
кремния в каждой фазе на окончательное 
распределение структурных составляю-
щих в экспериментальных сплавах, ра-
ботающих при комнатной температуре. 
Основная цель последующей работы – 
выяснить, как конечные свойства экс-
периментальных сплавов коррелируют 
с прогнозируемыми свойствами, а также 
провести внедрение современных мето-
дов моделирования в процесс разработки 
сплавов. Это необходимо для более пол-
ного понимания процессов формирования 
реальной структуры.
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ГИДРОкАтАлИтИЧЕСкИЕ ПРОЦЕССы ПЕРЕРАБОткИ тяЖЕлыХ 
НЕФтяНыХ ФРАкЦИй С ИСПОлЬзОвАНИЕм ПЕРСПЕктИвНыХ 
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В статье приведен обзор исследований в области переработки вакуумных и тяжелых газойлей вто-
ричных процессов, высокосернистых битуминозных нефтей и гудрона методом гидроконверсии в присут-
ствии активных наноразмерных частиц гетерогенного катализатора. В ходе анализа литературных данных 
показаны различные методы образования наноразмерных частиц в среде углеводородов с возможностью 
формирования их структуры и размеров, большие возможности для синтеза нужных наночастиц. Синтез 
ультрадисперсных частиц осуществляется из маслорастворимого прекурсора катализатора, содержащего 
растворимую соль металла (обычно кобальта, молибдена и никеля) в смеси с растворителем. Растворитель 
способствует равномерному распределению прекурсора в сырье, а также играет роль донора водорода в ходе 
процесса. Синтез наноразмерных частиц in situ из маслорастворимых солей-прекурсоров даёт возможность 
в гетерогенных процессах получать гетерогенные частицы, имеющие размер от 50 до 80 мкм. Проведение 
реакции с применением ультрадисперсного катализатора позволяет перерабатывать сырье с практически 
любым содержанием асфальтенов, смол и металлов с получением фракций моторных топлив, сырья для 
установок производства масел, а также выделением ценных металлов. В условиях гидроконверсии углеводо-
родов образование и использование в реакционной среде наноразмерных катализаторов позволяет понизить 
давление гидроконверсии тяжёлых нефтяных остатков в несколько раз (с 15–30 до 7 МПа) и снизить ско-
рость реакций полимеризации и коксования. Показано, что применение металлоорганических солей – пре-
курсоров нанокатализаторов является перспективным направлением развития нефтепереработки и может 
способствовать углублению переработки нефти. Реализация на практике установки гидроконверсии с при-
менением ультрадисперсного катализатора позволит повысить глубину переработки нефти и увеличить про-
изводство высококачественных моторных топлив. 

ключевые слова: катализатор, гидроконверсия, нефть, дисперсная фаза, прекурсор, гидрокрекинг, синтез

HYDROCATALYTIC PROCESSES OF HEAVY OIL FACTIONS PROCESSING  
WITH USE OF PERSPECTIVE NANOSCALE CATALYSTS

Mustafin I.A., Sidorov G.M., Stankevich K.E., Bayram-Ali T.M., Salishev A.I.,  
Murtazin E.V., Gantsev A.V.

Federal Budgetary Educational Institution of Higher Education Ufa State Petroleum Technological 
University, Ufa, e-mail: kaskad@ufanet.ru

The article presents a review of studies in the field of processing of vacuum and heavy gas oils of secondary 
processes, high-sulfur bituminous oils and tar by hydroconversion in the presence of active nanoscale particles of 
heterogeneous catalyst. The analysis of the literature data shows various methods of formation of nanosized particles 
in the hydrocarbon medium with the possibility of their structure and size formation, and great opportunities for the 
synthesis of the required nanoparticles. The synthesis of ultrafine particles is carried out from an oil-soluble catalyst 
precursor containing a soluble metal salt (usually cobalt, molybdenum and Nickel) mixed with a solvent. The solvent 
promotes the even distribution of the precursor to the raw material and also plays the role of the hydrogen donor 
during the process. The synthesis of nanosized particles in situ from oil-soluble precursor salts makes it possible to 
obtain heterogeneous particles with a size of 50 to 80 micrometers in heterogeneous processes. The reaction with the 
use of ultrafine catalyst allows to process raw materials with almost any content of asphaltenes, resins and metals 
to obtain fractions of motor fuels, raw materials for oil production plants, as well as the release of valuable metals. 
Under the conditions of hydrocarbon hydroconversion, the formation and use of nanoscale catalysts in the reaction 
medium allows to reduce the pressure of heavy oil residues hydroconversion several times (from 15-30 to 7 MPa) 
and to reduce the rate of polymerization and coking reactions. It is shown that the use of ORGANOMETALLIC 
precursor salts of nanocatalysts is a promising direction of development of oil refining and can contribute to the 
deepening of oil refining. The implementation of the hydroconversion unit with the use of ultrafine catalyst in 
practice will increase the depth of oil refining and increase the production of high-quality motor fuels.

Keywords: catalyst, hydroconversion, oil, dispersed phase, precursor, hydrocracking, synthesis

С каждым годом растет спрос на мо-
торные топлива, которые должны соответ-
ствовать современным международным 
стандартам качества. С другой стороны, 
наблюдается тенденция сокращения запа-
сов нефтяного сырья и его утяжеления. Все 

более актуальными становятся такие нефтя-
ные остатки, как природный битум, слан-
цевая нефть, высоковязкая тяжёлая нефть. 
Однако перерабатывать такие тяжелые 
углеводороды на традиционных катализато-
рах становится все тяжелее [1].
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Наиболее эффективно перерабатывать 

вакуумные и тяжелые газойли вторичных 
процессов в ходе гидроконверсии в при-
сутствии активных наноразмерных частиц 
гетерогенного катализатора, полученного 
из маслорастворимых прекурсоров в реак-
ционной зоне [2].

Процесс гидроконверсии протекает 
в дисперсной фазе в присутствии ультра-
дисперсных частиц при достаточно низком 
содержании катализатора в реакционной 
среде (примерно 0,05 % по массе).

В основе этого процесса, сходного с ги-
дрокрекингом, лежит разрыв С–С связей 
молекул тяжелого нефтяного сырья. В со-
став сырья входят не только насыщенные 
углеводородные соединения, но и супра-
молекулярные агрегаты большого размера. 
Эти соединения представляют собой слож-
ные олигомеры нерегулярной структуры, 
включающие в себя гетероатомы и атомы 
металлов. 

Такие сложные соединения способны 
вступать в реакцию гидрирования арома-
тических соединений и гидрокрекинга на-
сыщенных фрагментов. Тяжелые компо-
ненты сырья затрудняют доступ молекул 
к активным центрам катализатора, при 
этом резко понижается активация водоро-
да. При использовании ультрадисперсного 
катализатора ситуация существенно меня-
ется. Частицы в данном случае выполняют 
функцию «псевдогомогенного» катализато-
ра, содержащего сульфид активного метал-
ла. Реакция протекает при взаимодействии 
сульфида активного металла, адсорбиро-
вавшего водород, с молекулой сложного 
субстрата, вследствие чего резко снижается 
скорость коксообразования и необходимое 
количество водорода с одновременным по-
вышением скорости реакции. 

Обычно образующиеся наночастицы 
металлов и их соединений довольно не-
стабильны и с течением времени образуют 
агрегаты и агломераты с меньшей реакци-
онной способностью и удельной поверхно-
стью. Исходя из этого, для предупреждения 
укрупнения и агломерации наночастиц су-
ществуют различные варианты стабили-
зации размеров нанофрагментов и их эф-
фективное распределение в дисперсионной 
среде. При этом многообразие различных 
методов образования наноразмерных ча-
стиц в среде углеводородов с возможностью 
формирования их структуры и размеров 
создаёт большие возможности для синтеза 
нужных наночастиц.

Так, синтез наноразмерных частиц in 
situ из маслорастворимых солей-прекурсо-
ров даёт возможность в гетерогенных про-
цессах получать гетерогенные частицы, 

имеющие размер от 50 до 80 микрометров. 
Однако исследование образующихся уль-
традисперсных частиц катализатора, извле-
каемых из реакционной среды в смеси с тя-
жёлыми углеводородами, осложнено из-за 
необходимости отделения нанофрагментов 
катализатора от нефтепродуктов с сохра-
нением их размеров и трудностью физико-
химического обследования образца, среди 
которого помимо самого катализатора нахо-
дится кокс и довольно большое количество 
микроэлементов сырья. 

При этом в ходе множества исследо-
ваний было выявлено, что в условиях ги-
дроконверсии углеводородов образование 
и использование в реакционной среде на-
норазмерных катализаторов позволяет по-
низить давление гидроконверсии тяжёлых 
нефтяных остатков в несколько раз (с 15–30 
до 7 МПа) и снизить скорость реакций по-
лимеризации и коксования [3].

Проведение реакции с применением 
ультрадисперсного катализатора позволяет 
перерабатывать сырье с практически лю-
бым содержанием асфальтенов, смол и ме-
таллов с получением фракций моторных 
топлив, сырья для установок производства 
масел, а также выделением ценных метал-
лов (никель и ванадий) [4]. 

Применение ультрадисперсного катали-
затора позволяет увеличить объёмную ско-
рость подачи сырья в 3 раза по сравнению 
с традиционным гетерогенным катализато-
ром. Данный факт объясняется малым разме-
ром активных частиц. В таком случае сами 
частицы выполняют роль «микрореакторов», 
в которых есть доступ ко всей поверхности 
частицы. Для предотвращения агломерации 
частиц в системе должны присутствовать 
стабилизирующие дисперсии, в качестве ко-
торых используют либо различные виды по-
лимеров, поверхностно-активных веществ, 
либо же частицы стабилизируются самой 
реакционной средой или образующимися 
в ходе реакции продуктами [4]. 

Цель работы: обзор исследований в об-
ласти переработки вакуумных и тяжелых 
газойлей вторичных процессов, высоко-
сернистых битуминозных нефтей и гудро-
на методом гидроконверсии в присутствии 
активных наноразмерных частиц гетероген-
ного катализатора.

материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования использованы 

опубликованные статьи и патенты на изобретение 
в области синтеза ультрадисперсных частиц ката-
лизатора, процесса гидроконверсии с применением 
в реакционной среде наноразмерных частиц катали-
затора, разработки перспективных схем установки 
гидроконверсии тяжелого сырья в среде активных на-
норазмерных частиц гетерогенного катализатора.
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Суспендированный катализатор пред-
ставляет собой сульфированный катали-
затор, содержащий, предпочтительно, по 
меньшей мере один элемент, выбранный из 
группы, состоящей из Mo, Fe, Ni, W, Co, V, 
Ru. Эти катализаторы обычно являются мо-
нометаллическими или биметаллическими 
(например, комбинацией неблагородного 
элемента группы VIIIB (Co, Ni, Fe) и эле-
мента группы VIB (Mo, W)). Предпочти-
тельно используют катализаторы NiMo, Mo 
или Fe. Используемые катализаторы могут 
быть порошками разнородных твердых ве-
ществ (природных минералов, сульфата же-
леза и т.д.), дисперсными катализаторами, 
полученными из предшественников, рас-
творимых в воде («water soluble dispersed 
catalyst»), такими как фосфорномолибдено-
вая кислота, молибдат аммония или смесь 
оксида Mo или Ni с водным раствором 
аммиака. Предпочтительно используемые 
катализаторы получены из предшественни-
ков, растворимых в органической фазе («oil 
soluble dispersed catalyst»). Предшествен-
никами являются металлоорганические со-
единения, такие как нафтенаты Mo, Co, Fe, 
Ni или такие как поликарбонильные соеди-
нения этих металлов, например 2-этилгек-
саноаты Mo или Ni, ацетилацетонаты Mo 
или Ni, соли жирных кислот C7-C12 молиб-
дена или вольфрама и т.д. Они могут при-
меняться в присутствии ПАВ для улучше-
ния дисперсии металлов, когда катализатор 
является биметаллическим. Катализаторы 
находятся в виде диспергированных колло-
идных или неколлоидных частиц, в зависи-
мости от природы катализатора.

Синтез ультрадисперсных частиц осу-
ществляется из маслорастворимого пре-
курсора катализатора, содержащего раство-
римую соль металла (кобальта, молибдена 
и никеля) в смеси с растворителем. Раство-
ритель способствует равномерному распре-
делению прекурсора в сырье, а также играет 
роль донора водорода в ходе процесса. Рас-
творителями являются такие соединения, 
как циклогексан, бензол, толуол, декалин. 
Раствор прекурсора вводят в сырье гидро-
крекинга при температуре около 100 °С при 
постоянном перемешивании в мешалке со 
скоростью не ниже 500 об/мин. Количество 
металла составляет от 0,1 до 0,5 % мас. от 
исходного сырья. Образование самих уль-
традисперсных частиц осуществляется при 
достижении температуры 246 °С [5].

Непрерывное обновление каталитиче-
ской фазы, тонко распределенной в реак-
ционной зоне, дает возможность при кон-

такте с водородом, растворенном в жидкой 
фазе, осуществить гидрирование и гидро-
очистку закачиваемой тяжелой фракции. 
Чтобы обеспечить высокий уровень кон-
версии и максимальную гидроочистку сы-
рья, вводимое количество каталитического 
раствора должно быть довольно высоким, 
что приводит к повышенным эксплуа-
тационным расходам на промышленном 
уровне. Так, процессы гидроконверсии на 
суспендированном катализаторе обычно 
потребляют большое количество катали-
заторов, в частности молибдена, который 
является наиболее активным, но также 
и наиболее дорогим. Затраты на свежий 
катализатор, выделение катализаторов 
и извлечение металлов оказывает большое 
влияние на рентабельность таких спосо-
бов. Селективное извлечение молибдена 
и его возврат в цикл в качестве катализато-
ра являются двумя непреложными факто-
рами для повышения промышленного зна-
чения slurry-технологий. Это извлечение 
сопровождается также выделением других 
металлов, таких как никель (который вво-
дится и накапливается в сырье) и ванадий, 
собирающийся в сырье, содержание кото-
рых сравнимо с содержанием молибдена 
и которые можно перепродавать для при-
менения в металлургии.

Хотя малый размер частиц суспендиро-
ванных катализаторов обеспечивает получе-
ние очень высокой степени конверсии, этот 
размер оказывается проблематичным в пла-
не разделения и извлечения катализатора 
после реакции гидроконверсии. Катализа-
торы после разделения находятся в тяжелой 
остаточной фракции, как, например, некон-
вертированный остаток вакуумной пере-
гонки. В некоторых способах часть остатка 
вакуумной перегонки, содержащего некон-
вертированную фракцию и катализаторы, 
сразу рециркулируют в реактор гидрокон-
версии, чтобы повысить выход конверсии. 
Однако эти рекуперированные катализа-
торы обычно не имеют какой-либо актив-
ности или имеют намного более низкую 
активность, чем у свежего катализатора. 
Кроме того, остаток вакуумной перегонки 
традиционно используют в качестве горю-
чего для производства тепла, электроэнер-
гии и шлаков. Эти шлаки содержат металлы 
и их обычно утилизируют. Следовательно, 
в этом случае металлы не извлекают. Одна-
ко существует способ извлечения металлов 
из реакционной смеси.

После проведения процесса катали-
затор, а также металлы, изначально при-
сутствовавшие в сырье, концентрируются 
во фракции с температурой кипения 420–
520 °С и в коксе. Высококипящую фракцию 
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и кокс в дальнейшем необходимо направить 
на сжигание с получением тепла и золо- 
шлакового остатка. Золошлаковый остаток 
подвергается окислительному обжигу. Экс-
периментально было установлено, что в ре-
зультате окислительного обжига частицы 
ультрадисперсного катализатора сосредото-
чены главным образом в виде соединений, 
которые легко растворяются в аммиачном 
растворе карбоната калия. Фильтрат, полу-
ченный в результате промывки, представля-
ет собой прекурсор катализатора. Ванадий 
же переходит в раствор в минимальном ко-
личестве и способен накапливаться. В слу-
чае высокой концентрации ванадия в рас-
творе прекурсора проводят его осаждение 
снижением рН раствора до 1,5. В результате 
оксид ванадия выпадает в осадок и в таком 
виде выводится из системы [4]. Основное 
количество ванадия остается в золошлако-
вом остатке, причем концентрация его воз-
растает в 250–300 раз по сравнению с ис-
ходным сырьем. Данный золошлаковый 
остаток позволяет экономически эффектив-
но извлекать из него металлы известными 
промышленными способами [6]. 

Применение прекурсора наноразмерно-
го катализатора значительно снижает вы-
ход продуктов поликонденсации, что явля-
ется важным показателем для повышения 
продолжительности непрерывной работы 
установки гидроконверсии. В эксперимен-
тах на проточной пилотной установке без 
катализатора гидроконверсия трех образцов 
сырья характеризуется высоким выходом 
продуктов уплотнения (кокса), приводя-
щего к закоксовыванию реактора, что сви-
детельствует о преимущественном проте-
кании процессов термической деструкции 
компонентов сырья. В присутствии ката-
лизатора снижается содержание продуктов 
уплотнения более чем в 30 раз. Наличие 
катализатора способствует протеканию ре-
акций гидрирования, повышению степени 
насыщенности водородом продуктов реак-
ции и прерыванию реакций полимеризации 
с соответствующим снижением выхода про-
дуктов уплотнения [7].

Так, институтом нефтехимического 
синтеза (ИНХС) им. А.В. Топчиева РАН 
был разработан процесс гидроконверсии 
с применением в реакционной среде нано-
размерных частиц катализатора. Для дости-
жения этой цели применяется добавленный 
в сырье прекурсор катализатора, который 
состоит из солей металлов VI–VIII групп. 
Установка гидроконверсии высококипящих 
углеводородных фракций включает в свой 
состав блок приготовления катализатора 
и аппараты смешения для получения равно-
мерного распределения раствора катали-

затора в сырье из расчета 0,05–0,06 % мас. 
на смесь. Глубокую переработку мазута 
осуществляют при давлении водородсодер-
жащего газа (ВСГ) 6–10 МПа, температу-
ре 420–450 °С, кратности циркуляции ВСГ 
800–1500 нм3/м3. Процесс ориентирован на 
максимальное получение газойлевых фрак-
ций, однако оперативное изменение параме-
тров позволяет варьировать выход отдель-
ных фракций. При этом содержание серы 
в продукте переработки мазута составляет: 
0,36 % в бензиновой фракции, 1,03 % – в ди-
зельной, 1,05 % – в газойле при температу-
ре 350–520 °С и 2,2 % – в остатке при тем-
пературе выше 520 °С [8, 9]. Получаемые 
в результате реакции дистилляты являются 
хорошим сырьем для последующей перера-
ботки в процессах каталитического рифор-
минга бензинов, гидроочистки, а также для 
производства базовых масел.

В работах [10–13] было также под-
тверждено образование наноразмерных ка-
тализаторов в процессе гидроконверсии при 
добавлении раствора прекурсора в сырье. 
Были представлены результаты термогра-
фических исследований мазута западноси-
бирской нефти в процессе гидроконверсии 
с добавкой 2-этилгексаноата никеля и без 
добавки. Было установлено, что при тем-
пературах выше температуры разложения 
2-этилгексаноата никеля происходят неко-
торые изменения термодеструктивных про-
цессов мазута. Причем образец мазута с до-
бавкой 2-этилгексаноата никеля уже при 
температуре 454 °С практически полностью 
превращается в испаряемые при этих усло-
виях продукты, в то время как образец мазу-
та без такой добавки даже при температуре 
477 °С сохраняет до 20 % исходной массы. 
Установлено, что в мазуте западносибир-
ской нефти, содержащем 2-этилгексаноат 
никеля, при термическом воздействии до 
360 °С образуются наночастицы размером 
порядка 80 нм, а при кипячении вакуумного 
газойля, содержащего 2-этилгексаноат ни-
келя, образуется ультрадисперсный колло-
идный раствор. 

В работе [14] исследованы образцы ку-
бовых остатков после деструктивной раз-
гонки венесуэльской нефти, гудрона этой 
нефти и вакуумного газойля в присутствии 
2-этилгексаноатов цинка и никеля рентге-
нографическим методом. Рентгенограм-
мы образцов свидетельствуют о наличии 
в образцах как металлов, так и их оксидов 
и сульфидов.

Также исследована возможность при-
менения ультрадисперсных каталитических 
систем для переработки высокосернистых 
битуминозных нефтей на примере нефти 
Ашальчинского месторождения Республики 
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Татарстан. В работе [15] ультрадисперсная 
каталитическая система была получена тер-
модеструктивной разгонкой вакуумного га-
зойля в присутствии 2-этилгексаноата нике-
ля. Её использование в количестве 10 % мас. 
на нефть при термодеструктивной разгонке 
последней позволяет увеличить выход дис-
тиллятной фракции с пределами выкипа-
ния при нормальных условиях 112–220 °С  
с 43 до 73 %.

ИНХС РАН и ГрозНИИ создана прин-
ципиально новая технология гидрогени-
зационной подготовки гудрона на нано-
размерных катализаторах, после которой 
возможно применение обычных высоко-
эффективных процессов каталитического 
крекинга или гидрокрекинга вакуумного 
дистиллята, то есть традиционных мето-
дов глубокой переработки нефти. На рис. 1 
изображена принципиальная схема уста-
новки гидроконверсии тяжелого сырья. 
Стоит отметить, что высокоэффективный 
процесс гидроконверсии тяжелых нефтя-
ных остатков в сочетании с процессами 
вакуумной ректификации, легкого гидро-
крекинга вакуумного газойля, каталити-
ческого крекинга вакуумного дистиллята 

удовлетворяет не только самым высоким 
экологическим требованиям, но и позволя-
ет обеспечить производство до 90 % газа, 
бензина, авиационного керосина и дизель-
ного топлива из практически любой неф-
ти. При этом за счет изменения технологии 
и режимов процессов конверсии, легкого 
гидрокрекинга и каталитического крекинга 
появляется возможность сезонного варьи-
рования соотношения высокооктанового 
бензина и высококачественного дизель-
ного топлива в очень широком интервале. 
Внедрение новой технологии резко изме-
нит эффективность отечественных заводов 
нефтепереработки и повысит конкуренто-
способность экспортируемой продукции 
на мировом рынке [16].

Таким образом, применение металло-
органических солей – прекурсоров нано-
катализаторов является перспективным 
направлением развития нефтепереработки 
и может способствовать углублению пере-
работки нефти.

На рис. 2 изображен потенциальный 
способ интеграции рассматриваемого про-
цесса гидроконверсии тяжелого нефтяного 
сырья в структуру НПЗ [11].

Рис. 1. Принципиальная схема установки гидроконверсии тяжелого сырья: Е-1, Е-2, Е-3 – емкости 
сырья, прекурсора катализатора и модификатора соответственно; П-1 – печь нагрева сырьевой 

смеси; Р-1 – реактор; С-1 – горячий сепаратор высокого давления; С-2 – горячий сепаратор 
низкого давления; С-3 и С-4 – холодные сепараторы высокого давления; П-2 – печь вакуумной 

колонны; АД и ВД – атмосферная и вакуумная дистилляция; очистка ВСГ – блок очистки 
газов и подготовки циркуляционного водородсодержащего газа; газификация, регенерация 

катализатора – блок газификации остатка выше 520 °С и регенерации прекурсора катализатора
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Известными способами гидроконвер-
сии тяжелых фракций по slurry-технологии 
являются: способ EST концерна ENI, ра-
ботающий при температурах порядка 
400–420 °C и давлении 10–16 МПа с дис-
персным катализатором (молибден); способ 
HC3 фирмы Headwaters, работающий при 
температурах порядка 400–450 °C и давле-
нии 10–15 МПа с пентакарбонилом железа 
или 2-этилгексаноатом молибдена, причем 
катализатор диспергирован в виде колло-
идных частиц; способы HDH и HDHPLUS, 
запатентованные Intevep/PDVSA, работаю-
щие при температурах порядка 420–480 °C 
и давлении 7–20 МПа, использующие дис-
персный металлический катализатор; спо-
соб CASH фирмы Chevron, использующий 
сульфированный катализатор на основе Mo 
или W, полученный водным способом; спо-
соб SRC-Uniflex от UOP, работающий при 
температурах порядка 430–480 °C и давле-
нии 10–15 МПа; способ VCC, разработан-
ный фирмой Veba (принадлежащей BP), 
работающий при температурах порядка 
400–480 °C и давлении 15–30 МПа, исполь-
зующий катализатор на основе железа; спо-
соб Microcat компании Exxonmobil.

В 2018 г. на НПЗ «ТАНЕКО» ожидается 
запуск в опытно-промышленную эксплуа-

тацию установки гидроконверсии гудрона 
мощностью 50 тыс. т в год. Данная установ-
ка предназначена для переработки гудрона 
с целью получения моторных и авиаци-
онных топлив, отвечающих требованиям 
Технического регламента «О требованиях 
к автомобильному и авиационному бензи-
ну, дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и топочному 
мазуту».

На установке предусматривается пере-
работка следующих видов сырья: 

– гудрон карбоновой нефти; 
– битуминозная нефть (альтернативное 

сырье).
Технология установки гидроконверсии 

остатков представлена базовым проектом 
компании Chevron Lummus Global (CLG) со-
вместно с ИНХС РАН. На опытно-промыш-
ленной установке гидроконверсии остатков 
будет опробована технология гидроконвер-
сии в суспензии ИНХС РАН. Технология 
предусматривает использование нанока-
тализатора MoS2 для достижения степени 
конверсии остатка при 520 °C свыше 90 % 
мас. Катализатор для установки гидрокон-
версии вырабатывается на месте в рабочих 
условиях реактора из молибденсодержащей 
соли – прекурсора катализатора. Отличи-

Рис. 2. Схема интеграции процесса гидроконверсии на НПЗ
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тельной особенностью процесса гидрокон-
версии является получение из прекурсора 
в реакционной среде неосажденного ката-
лизатора с диаметром частицы, значитель-
но меньшим или сравнимым с диаметром 
молекулы асфальтена. Для получения рас-
твора прекурсора катализатора использу-
ются кристаллы соли – парамолибдат ам-
мония. Активный катализатор – дисульфид 
молибдена – образуется из микроэмульсии 
прекурсора катализатора в реакционной 
зоне из соединений серы, содержащихся 
в сырьевых остатках. Катализатор также 
возвращается в реактор с непревращенным 
кубовым остатком из вакуумной колонны. 
Необходимое общее количество молибдена 
в возвращенном и свежем катализаторе оце-
нивается на уровне 500 ч/млн.

выводы
Реализация строительства установки ги-

дроконверсии позволит отработать процесс, 
повысить глубину переработки нефти и уве-
личить производство высококачественных 
моторных топлив. В случае достижения 
требуемого результата на НПЗ «ТАНЕКО» 
будет строиться установка гидроконверсии 
гудрона мощностью 2 млн т в год, что по-
зволит вывести первичную переработку на 
полную мощность. 

Реализация на отечественных НПЗ но-
вого процесса позволит резко обогнать раз-
витые страны по качеству и глубине пере-
работки нефти и выдвинет нашу страну 
в лидеры в данной области на десятилетия 
вперед.
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СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ СИСтЕмы кОНтРОля ПРОЦЕССА 
ПЕРЕРАБОткИ НЕФтИ

Федорович Н.Н., Федорович А.Н., ляшук я.в.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  

e-mail: fedorovichn@mail.ru

Вопросы качества продукции в современном мире являются определяющими как для обеспечения 
требований потребителей, так и для оценки уровня национальной экономики в целом. Высокое качество 
продукции достигается только на эффективно управляемом производстве. Для управления производствен-
ными процессами используют различные методы, среди которых результативными являются статистиче-
ские. В настоящей работе предложено совместное применение двух групп разных видов контрольных карт 
Шухарта по количественному признаку для совершенствования контроля процесса переработки нефти. 
Представленный подход дает возможность оптимизировать оценку стабильности процесса, выявляя как 
небольшие, так и значительные изменения, и оперативно реагировать на них. Обоснован выбор вида кон-
трольных карт, даны рекомендации по выбору показателей технологического режима и качества фракций 
нефтепродуктов, количеству и периодичности сбора данных для построения контрольных карт. Проведен 
первый этап изучения процесса переработки нефти с целью определения статистической управляемости. 
Построены контрольные карты Шухарта по результатам контроля расхода острого орошения в ректифика-
ционную колонну, м³/ч, и массовой доли серы, % мас. Установлено статистически управляемое состояние 
процесса. Рассчитанные контрольные границы контрольных карт рекомендованы для дальнейшего монито-
ринга процесса переработки нефти. 

ключевые слова: статистическое управление процессами, контрольные карты Шухарта, процесс переработки 
нефти, фракции нефтепродуктов 

IMPROVEMENT OF OIL PROCESS CONTROL SYSTEM
Fedorovich N.N., Fedorovich A.N., Lyashuk Ya.V.

Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: fedorovichn@mail.ru

The issues of product quality in the modern world are decisive, both to ensure the requirements of consumers, 
and to assess the level of the national economy as a whole. High quality products are achieved only in efficiently 
managed production. Various methods are used to manage production processes, among which statistical ones are 
effective. In the present paper, it is proposed to use two groups of different types of Shewhart control charts on a 
quantitative basis to improve the control of the oil processing process. The presented approach makes it possible to 
optimize the assessment of process stability, identifying both small and significant changes, and reacting quickly 
to them. The choice of the type of control charts is substantiated, recommendations are given on the choice of 
indicators of the technological regime and the quality of petroleum product fractions, the number and frequency 
of data collection for the construction of control charts. The first stage of the study of the oil processing process 
was carried out to determine the statistical controllability. Shewhart’s control charts were constructed according to 
the results of controlling the flow of acute irrigation into the distillation column, m³ / h, and the mass fraction of 
sulfur, % wt. Statistically controlled state of the process is established. The calculated control boundary of the control 
charts is recommended for further monitoring of the oil refining process.

Keywords: statistical process control, Shewhart control charts, oil refining process, oil product fractions

Важность контроля при производстве 
качественных нефтепродуктов очевидна. 
Сложность процесса переработки нефти 
в его многостадийности и многообразии 
регулируемых при этом параметров, кото-
рые в итоге влияют на качество готового 
продукта, поэтому внедрение современ-
ных методов контроля является залогом 
эффективной деятельности предприятия. 
При определении качества нефтепродуктов 
должны обеспечиваться точность и досто-
верность результатов испытаний [1].

На нефтеперерабатывающих заводах 
входной контроль нефти реализуется, как 
лабораторными методами, так и с помощью 
системы измерений количества и показате-
лей качества нефти. 

Вариабельность показателей и параме-
тров характерна для любого технологическо-

го процесса. На процесс могут воздейство-
вать и случайные, и специальные причины. 
Наиболее доступными методами управления 
процессами являются статистические методы 
контроля качества. Статистические методы 
контроля позволяют обнаруживать отклоне-
ния технологического процесса в начальный 
период. Они могут применяться на предпри-
ятиях, как предупреждающие меры производ-
ства некачественной продукции, что в целом 
обеспечивает статистическое управление ка-
чеством продукции и процессами на стадиях 
производства, не требует контрольных прове-
рок и исключает выпуск брака [2]. 

Известно, что контрольные карты Шу-
харта широко используют при внутрилабо-
раторном контроле в испытательных лабо-
раториях [3, 4], при оценке статистической 
управляемости процессов [5].
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Целью работы является совершен-

ствование контроля процесса переработки 
нефти на основе статистических методов 
управления процессом.

материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования нами выбрана 

система контроля переработки нефти, включающая 
контроль параметров технологического процесса 
и показателей фракций нефтепродуктов. 

Использованы производственные результаты 
измерений показателей. Расход острого орошения 
в ректификационную колонну, м³/ч, фиксировался 
автоматизированной системой управления техноло-
гическим процессом. Определение массовой доли 
серы в мазутной фракции, % мас., проводилось ис-
пытательной лабораторией по методике [6]. При вы-
полнении определения показателей качества фракций 
нефтепродуктов предусмотрено выполнение повтор-
ных испытаний.

В исследованиях применены методы и приемы 
статистического управления процессами. Их выбор 
проводили в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 11462-2 [7]. В качестве основного выбран ста-
тистический метод контроля качества – контрольные 
карты Шухарта. Расчет параметров контрольных карт 
Шухарта проводили по методике, представленной 
в ГОСТ Р ИСО 7870-2 [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Было рассмотрено применение различ-
ных видов контрольных карт Шухарта по 
количественному признаку для показате-
лей технологического режима и показате-
лей качества фракций нефтепродуктов. Для 
контроля по параметрам технологического 
режима предлагаем применить карты ин-
дивидуальных значений (Х-карта) и скольз-
ящих размахов (Rm-карта), так как данные 
измерения являются мгновенными. Для 
контроля процесса по показателям качества 
фракций нефтепродуктов предлагаем при-
менить контроль с помощью контрольных 
карт средних арифметических (Хbar-карта) 
и размахов (R-карта). Хbar-карта представля-
ет собой графическое выражение характе-
ристик контролируемого процесса, их ста-
бильность к среднему значению параметра, 
различия текущих результатов в подгруп-
пах и относительно среднего, что позволяет 
наглядно выявить нежелательные вариации 
во всей контролируемой совокупности из-
мерений. R-карта является индикатором 
изменчивости процесса, наглядно выявляя 
любую нежелательную вариацию внутри 
подгрупп измерений.

Мы предлагаем установить различную 
частоту отбора подгрупп для разных видов 
контрольных карт. Для показателей техно-
логического режима рекомендуем перио-
дичность измерений 1 раз в 2 часа с объ-
емом выборки n = 1. Это вызвано тем, что 

параметры процесса изменяются в течение 
продолжительного времени. Выполнение 
нескольких последовательных повторных 
измерений не покажет никаких различий. 
Предлагаемое количество выборок для кон-
троля процесса по показателям фракций не-
фтепродуктов составляет от 2 до 5 единиц 
в каждой подгруппе при частоте выполне-
ния испытаний 4 раза в сутки.

Для выполнения первого этапа при-
менения контрольных карт Шухарта для 
процесса переработки нефти были собра-
ны предварительные данные и построены 
предложенные контрольные карты по от-
дельным контролируемым показателям 
с целью установления их параметров. 

Для контрольных карт по параметрам 
технологического режима использовали 
один из параметров работы ректификаци-
онной колонны: расход острого орошения, 
м³/ч. Данный параметр обеспечивает эф-
фективность процесса за счет равномерной 
циркуляции теплоносителя по сечению ко-
лонны, выравнивания ее теплового режима, 
более четкого разделения компонентов, что 
в конечном итоге регулирует качество вы-
рабатываемых продуктов и полупродуктов. 
Данные представлены в табл. 1.

таблица 1
Расход острого орошения 

№ выборки Расход острого 
орошения, м³/ч

Скользящий 
размах, Rm

1 45 –
2 48 3
3 51 3
4 51 0
5 51 0
6 47 4
7 52 5
8 42 10
9 47 5
10 50 3
11 53 3
12 54 1
13 46 8
14 53 7
15 47 6
16 49 2
17 45 4
18 56 11
19 51 5
20 48 3
21 46 2
22 55 9
23 48 7
24 50 2
25 48 2
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Рис. 1. Карта индивидуальных значений (Х-карта)

Рис. 2. Карта скользящих размахов (Rm-карта)

Для контрольных карт индивидуаль-
ных значений (Х-карты) и карт скользящих 
размахов (Rm-карты) рассчитали среднюю 
линию, верхнюю контрольную границу 
и нижнюю контрольную границу. Карты 
представлены на рис. 1, 2.

Для контрольных карт по показателям 
качества фракций нефтепродуктов собраны 
данные по контролируемому показателю 
массовая доля серы в мазутной фракции, % 
мас. Отбор проб проводили 4 раза в сутки 
в следующее время: 6, 12, 17, и в 24 ч. Каж-
дое испытание проводили в 2 повторностях. 
Данные представлены в табл. 2. 

По полученным значениям рассчитали 
параметры Хbar-карты и R-карты и предста-
вили на рис. 3, 4.

Из рисунков видно, что все значения 
исследуемых показателей не выходят за 
границы регулирования, нет серий и трен-
дов. Это показывает, что не выявлено воз-

никновение особых причин, которые могут 
повлиять на качество процесса. Следова-
тельно, процесс переработки нефти можно 
считать стабильным. В случае обнаружения 
выхода процесса из-под контроля необхо-
димо будет анализировать причины неста-
бильности процесса и принимать меры по 
его регулированию, а значения границ пере-
считывать. Полученные нами контрольные 
границы для представленных карт могут 
использоваться на предприятии для даль-
нейшего мониторинга процесса переработ-
ки нефти. 

Как видно, совместное применение 
двух групп разных видов контрольных карт 
Шухарта по количественному признаку по-
зволяет оптимизировать оценку стабильно-
сти процесса, выявляя различные уровни 
его вариации. Были проведены дополни-
тельные исследования по другим показа-
телям технологического режима: давление, 
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МПа; температура,  °С; и по показателям 
качества фракций нефтепродуктов: плот-
ность, кг/м3; давление насыщенных паров, 
кПа; температура вспышки в открытом/за-
крытом тигле,  °С; температура помутнения 
и застывания,  °С; кислотность, мг∙КОН на 
100 см3. Обработка этих данных по пред-
ложенной методике выявила аналогичную 
результативность совместного применения 
двух групп разных видов контрольных карт 
Шухарта по количественному признаку. 

Поэтому мы считаем, что такой подход 
к контролю процесса переработки нефти 
с целью определения его статистической 
управляемости может применяться с ис-
пользованием любых параметров техноло-
гического процесса и показателей получае-
мых при этом продуктов. Выбор параметров 
процесса и продуктов должен определяться 
их значимостью для конечного результата 
производства.

Предложенная методика контроля про-
цесса переработки нефти послужила ос-
новой для разработки проекта стандарта 

организации по статистическому контролю 
процесса переработки нефти.

выводы
Таким образом, в настоящей работе 

было предложено для совершенствования 
контроля процесса переработки нефти при-
менять совместно различные виды кон-
трольных карт Шухарта по количественно-
му признаку. 

Совместное применение двух групп 
различных видов контрольных карт по 
количественному признаку наиболее эф-
фективно. Предложенный подход опти-
мизирует и повышает чувствительность 
обнаружения выхода процесса из управ-
ляемого состояния, позволяет оценивать 
характер изменчивости, помогает выяв-
лению особых причин, дает возможность 
зафиксировать как небольшие, так и зна-
чительные изменения процесса и опера-
тивно при необходимости вмешиваться 
в процесс, не допуская выпуска несоот-
ветствующей продукции.

таблица 2
Массовая доля серы в мазутной фракции

№ выборки Массовая доля серы, % мас. Среднее значение Размах, R
Х1 Х2

1 0,272 0,272 0,272 0
2 0,271 0,270 0,271 0,001
3 0,267 0,272 0,270 0,005
4 0,265 0,270 0,267 0,005
5 0,267 0,266 0,267 0,001
6 0,265 0,270 0,268 0,005
7 0,277 0,265 0,271 0,012
8 0,278 0,273 0,276 0,005
9 0,270 0,276 0,273 0,006
10 0,263 0,272 0,268 0,009
11 0,262 0,277 0,270 0,015
12 0,274 0,280 0,277 0,006
13 0,275 0,274 0,275 0,001
14 0,274 0,281 0,278 0,007
15 0,280 0,278 0,279 0,002
16 0,276 0,267 0,272 0,009
17 0,264 0,264 0,264 0
18 0,269 0,276 0,273 0,007
19 0,276 0,272 0,274 0,004
20 0,273 0,274 0,274 0,001
21 0,277 0,271 0,274 0,006
22 0,268 0,272 0,270 0,004
23 0,264 0,273 0,268 0,007
24 0,270 0,275 0,272 0,005
25 0,274 0,277 0,276 0,003



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2018 

33 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.17.00) 

Рис. 3. Карта средних арифметических (Хbar-карта)

Рис. 4. Карта размахов (R-карта)

Внедрение предложенного метода кон-
троля процесса переработки нефти с учетом 
представленных рекомендаций позволит 
поддерживать качество готовой продукции 
на высоком уровне.
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мОДЕлИРОвАНИЕ ПРОЦЕССА вАкУУмНОГО выПАРИвАНИя  
НА УСтАНОвкЕ С мЕХАНИЧЕСкОй РЕкОмПРЕССИЕй вОДяНОГО ПАРА

Ширкин л.А., трифонова т.А., Селиванов О.Г., Рощина С.И., Ильина м.Е.
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, е-mail: selivanov6003@mail.ru

В статье представлены результаты разработки математической модели процесса выпаривания водных 
растворов минеральных солей на установке с механической рекомпрессией водяного пара и интенсификацией 
процесса при вакуумировании. Разработанная математическая модель представляет собой технологический 
расчет, все вычисления которого привязаны к принципиальной технологической схеме установки выпарива-
ния. Расчеты по математической модели для выпарной установки приведены на примере 2 %-ного водного 
раствора хлористого натрия, упариваемого до массовой доли 15 %, при производительности по дистилляту 
30 кг/ч. Выполнение технологического расчета проводилось последовательно в 5 этапов, включающих: ма-
териальный расчет выпарной установки; оценку температурного режима выпарной установки; гидродинами-
ческий и тепловой расчет; оценку коэффициента теплопередачи. Алгоритм разработанной математической 
модели реализован для стационарного прямоточного режима выпаривания в среде MathcadPrime. Для каче-
ственного анализа и проверки адекватности математической модели были отобраны 12 критериев, характери-
зующих эффективность процесса выпаривания в выпарной установке. Показаны и обоснованы преимущества 
разработанной математической модели и даны практические рекомендации по ее использованию при оценке 
эффективности процесса вакуумного выпаривания с механической рекомпрессией водяного пара.

ключевые слова: математическая модель, вакуум-выпарная установка, механическая рекомпрессия пара, 
водные растворы минеральных солей, пленочный режим выпаривания, коэффициент 
теплопередачи, адекватность модели

MODELING OF THE PROCESS OF VACUUM EVAPORATION  
ON THE INSTALLATION OF MECHANICAL VAPOUR RECOMPRESSION

Shirkin L.A., Trifonova T.A., Selivanov O.G., Roshchina S.I., Ilina M.E.
Vladimir state University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir, е-mail: selivanov6003@mail.ru

The article presents the results of the development of a mathematical model of evaporation of aqueous solutions 
of mineral salts with the installation of mechanical recompression of water vapor and process intensification in 
vacuuming. The developed mathematical model is a technological calculation, all calculations of which are tied to 
the basic technological scheme of the evaporation plant. Calculations on the mathematical model for the evaporation 
plant are given on the example of 2 % aqueous solution of sodium chloride, evaporated to a mass fraction of 
15 %, with a capacity of 30 kg/h distillate. Performance of technological calculation was carried out sequentially 
in 5 stages, including: material calculation of the evaporating unit; assessment of the temperature regime of the 
evaporating unit; hydrodynamic and thermal calculation; evaluation of the heat transfer coefficient. The algorithm 
of the developed mathematical model is implemented for steady-state direct current mode of evaporation in 
MathcadPrime. For qualitative analysis and verification of the adequacy of the mathematical model were selected 
12 criteria characterizing the effectiveness of the evaporation process in the evaporator. The advantages of the 
developed mathematical model are shown and proved, and practical recommendations on its use are given at the 
estimation of efficiency of process of vacuum evaporation with mechanical recompression of water vapor.

Keywords: mathematical model, vacuum evaporation plant, mechanical vapor recompression, aqueous solutions  
of mineral salts, film evaporation regime, heat transfer coefficient, adequacy of the model

Моделирование и оценка эффектив-
ности выпаривания связаны со сложными 
процессами гидродинамики, тепло- и мас-
сообмена. Эффективность процесса кон-
центрирования в значительной степени 
определяется величиной коэффициента 
теплопередачи, который, в аппаратах со 
свободно стекающей пленкой зависит от 
типа выпариваемого раствора, состояния 
поверхности, степени концентрирования, 
температурного режима и т.д. Поэтому со-
держательная постановка задачи моделиро-
вания замыкается на оценке коэффициента 
теплопередачи, как одного из интегральных 
критериев, учитывающих сложные процес-
сы гидродинамики, тепло- и массообмена.

Общих моделей для прогнозно-анали-
тической оценки эффективности разраба-
тываемого и эксплуатируемого выпарного 
оборудования применительно к производ-
ственным условиям в явном виде не су-
ществует. Также однозначно не определен 
перечень критериев, характеризующих эф-
фективность процесса выпаривания в про-
изводственных условиях. Учитывая тот 
факт, что эксплуатационные расходы вы-
парной установки в значительной степе-
ни определяются потребляемой энергией, 
важным моментом становится разработка 
и создание высокоэффективных установок 
со сниженным энергопотреблением на еди-
ницу выпариваемого объема [1]. К таким 
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установкам выпаривания можно отнести 
и установки с механической рекомпресси-
ей водяного пара (МРП) на основе вакуум- 
выпарного пленочного аппарата кожухотруб-
чатого типа со свободно стекающей плен-
кой. За рубежом выпуск таких энергосбере-
гающих установок давно налажен серийно, 
но они достаточно дороги. В нашей стране 
только отдельные производители, занима-
ющиеся производством оборудования для 
водоподготовки и водоочистки, пытаются 
наладить выпуск отечественных энергосбере-
гающих выпарных установок подобного типа 
и, в частности, ООО «БМТ» г. Владимир.

Данные энергосберегающие уста-
новки нашли применение для процес-
сов выпаривания с целью обессоливания 
и концентрирования различных водных рас-
творов минеральных солей [2–3], химиче-
ских и фармацевтических жидких продук-
тов, промывных вод и рабочих растворов 
предприятий различных отраслей промыш-
ленности, в том числе тепло- и атомной 

энергетики, гальванических производств, 
деминерализации шахтных и карьерных 
вод, концентрирования и переработки рас-
солов, смазочных и охлаждающих жидко-
стей и т.д. 

Целью данного моделирования является 
прогнозно-аналитическая оценка эффек-
тивности процесса выпаривания на вакуум-
установке с МРП при заданных параметрах 
производительности по дистилляту и кон-
центраций растворенного вещества в на-
чальном и конечном растворе.

материалы и методы исследования
Объектом математического моделирования яв-

ляется процесс выпаривания на установке на основе 
вакуум-выпарного пленочного аппарата кожухотруб-
чатого типа со свободно стекающей пленкой и ме-
ханической рекомпрессией водяного пара, разрабо-
танной ООО «БМТ» г. Владимир. Принципиальная 
технологическая схема выпарной установки приведе-
на на рис. 1.

Выпарная установка с МРП имеет следующие за-
данные технические характеристики:

– разрежение в системе (остаточное давление)    0,7–0,8 атм
– температура процесса испарения     89–92 °С
– значение солесодержания в дистилляте, не более    100 мг/л 
– температура дистиллята      35–40 °С
– температура концентрата, не более     95 °С
– производительность по дистилляту (испаренной влаге)   0,03м3/час;
– установленная мощность, не более     7,0 кВт
– потребляемая на выпаривание мощность, не более   3,0 кВт 
– перепад давления, обеспечиваемый воздуходувкой    0,3–0,35 атм (30–35 кПа)
– удельный расход энергии на испарение     40–60 Вт∙ч/л
– поверхность теплообмена испарителя, не более    1,6 м2

– количество труб в корпусе, n      13–15
– диаметр труб, d       25х2 мм
– габариты испарителя, в том числе:
испарителя (В×Диам.), не более      1,7×0,16 м
камеры кипения испарителя (В×Диам.), не более    0,95×0,22 м

Процесс выпаривания на данной выпарной уста-
новке осуществляется следующим образом: исход-
ный раствор с солесодержанием до 40 г/л из емкости 
Еи насосом Ни подается для предварительного на-
грева до 60–70 °С в рекуперативный теплообменник 
пластинчатого типа тО. В качестве теплоносителя 
для нагрева исходного раствора в тО служит конден-
сат водяного пара после испарителя И, который по-
ступает в теплообменник с температурой 97–100 °С 
противотоком нагреваемому исходному раствору.

Нагретый раствор после теплообменника тО 
подается в трубопровод циркуляционного контура: 
камера кипения кк – насос циркуляции НЦ1 – ис-
паритель И – камера кипения кк.

Циркуляционным насосом НЦ1 раствор из ниж-
ней части испарителя подается на распределитель 
потока в верхнюю часть испарителя И, откуда в виде 
тонкой пленки стекает по внутренним стенкам труб 
испарителя И. При остаточном давлении 0,7–0,8 атм 
(разрежении минус 0,3 – минус 0,2), создаваемым 
термокомпрессором (воздуходувкой) тк в испари-
теле И, раствор выпаривается; температура кипения 

в камере кипения 90–92 °С. Образующаяся паро-жид-
костная смесь на выходе из испарителя И разделяется 
на жидкую и паровую фазы. 

Водяной пар из испарителей И поступает в се-
паратор С, где отделяется капельная влага. Пар за-
сасывается термокомпрессором (воздуходувкой) тк, 
сжимается до давления 1,0–1,01 атм, при этом темпе-
ратура пара с 89–90 °С возрастает до 100 °С. Адиаба-
тически сжатый водяной пар подается в межтрубное 
пространство испарителя И, где конденсируется, от-
давая при этом тепло конденсации через стенки труб 
выпариваемому исходному раствору. 

Конденсат водяного пара с температурой 97–
100 °С направляется в теплообменник тО для нагрева 
исходного раствора и, далее, при температуре менее 
45 °С сливается в емкость Ед, из которой постоянно 
откачивается насосом Нд. Количество откачиваемо-
го дистиллята (30 л/ч) измеряется расходомером, по 
показаниям которого регулируется подача исходного 
раствора насосом Ни. 

Часть насыщенного раствора солей (6–10 кг/ч) 
из нижней части испарителя И отбирается в виде 
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готового продукта в емкость Екц. Объем отбора ре-
гулируется автоматически по уровню в нижней ча-
сти испарителя И. Состав дистиллята и концентрата 
контролируется по электропроводности и датчику рН 
среды. 

Для обеспечения нагрева раствора до температу-
ры кипения в пусковой период, выхода установки на 
рабочий режим и компенсации тепловых потерь пред-
назначен подогреватель (водонагреватель) вН, через 
который циркулирует исходный раствор из камеры 
кипения кк.

Эксплуатационные расходы выпарной установ-
ки в значительной степени определяются потре-
бляемой энергией. При установившемся рабочем 
режиме должен существовать баланс между энер-
гией, поступающей в систему, и отводимой из нее. 
Поэтому эффективность процесса выпаривания 
в установках данного типа определяется пятью ос-
новными параметрами: температурой кипения рас-
твора при разрежении в системе; средним временем 
пребывания раствора в зоне нагрева аппарата с уче-
том рециркуляции; потребляемой на выпаривание 
мощностью; удельными затратами энергии на ис-

парение 1 кг дистиллята; коэффициентом теплопере-
дачи в испарителе.

Протокол расчета математической модели для 
выпарной установки производился на примере 
2 %-ного раствора хлористого натрия, упариваемого 
до массовой доли 15 %, при производительности по 
дистилляту 30 кг/ч.

Для выполнения расчетов по математической 
модели были собраны данные по 43 параметрам, рас-
пределенным по 6 категориям: 

1. Конструктивные параметры выпарного обору-
дования.

2. Технические характеристики процесса выпа-
ривания.

3. Теплофизические свойства воды.
4. Теплофизические свойства насыщенного во-

дяного пара.
5. Теплофизические свойства раствора.
6. Справочные величины, константы.
Алгоритм технологического расчета по разра-

ботанной математической модели реализован для 
стационарного прямоточного режима выпаривания 
в среде MathcadPrime.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема выпарной установки с МРП,  
где: И – пленочный испаритель; ТК – воздуходувка (газодувка) для сжатия пара;  

КК – камера кипения испарителя; ВН – проточный водонагреватель; ТО – рекуперативный 
теплообменник, С – сепаратор; Еи – исходная емкость; Ед, Екц – приемные емкости;  

Ем – емкость для моющего раствора; Ни, Нд, НЦ1 – насосы, ПГ – электропарогенератор
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Предлагаемые для практического ис-

пользования математические модели ис-
парителей пленочного типа нацелены на 
конструктивный расчет и подбор выпарно-
го оборудования. В основу их уравнений 
положены полуэмпирические критериаль-
ные зависимости, составленные на основе 
критериев гидродинамического и теплового 
подобия [4–6]. 

Содержательная постановка задачи мо-
делирования для выпарной вакуум-уста-
новки с МРП заключается в определении: 

– уровня рециркуляции раствора, кото-
рый должен поддерживаться в выпарной 
установке;

– уровня распределения температур 
в потоках и величины температурного напо-
ра (движущей силы) в выпарной установке;

– уровня орошения, который должен 
поддерживаться в испарителе, чтобы обе-
спечить устойчивый гидродинамический 
режим стекания пленки;

– уровня ожидаемых тепловых потерь 
с учетом применяемой теплоизоляции в вы-
парной установке;

– диапазона значений коэффициента 
теплопередачи в испарителе, в том числе 
с учетом загрязнения теплообменных по-
верхностей в испарителе.

Исходя из содержательной постановки 
задачи разрабатываемая математическая 
модель в сущности должна представлять 
собой технологический расчет выпарной 
установки, так как вычисления привязаны 
к принципиальной технологической схеме 

установки. Под технологическим расчетом 
обычно принято понимать совокупность 
расчетов, связанных непосредственно 
с видом, особенностями и рабочими пара-
метрами процесса выпаривания в выпар-
ной установке. 

Математическая постановка задачи мо-
делирования заключалась в выполнении 
технологического расчета последовательно 
в 5 этапов: 

1) материальный расчет выпарной уста-
новки; 

2) оценка температурного режима вы-
парной установки; 

3) гидродинамический расчет; 
4) тепловой расчет выпарной установки; 
5) оценка коэффициента теплопередачи.
На первом этапе был произведен мате-

риальный расчет, который привязан к тех-
нологической схеме экспериментальной 
выпарной установки (рис. 2).

При материальном расчете выпарной 
установки использовался метод материаль-
ного баланса и теория гидродинамического 
подобия, при этом расчет носит итераци-
онный характер, так как в математической 
модели изначально учитывается взаимоза-
висимость рециркуляции раствора и гидро-
динамических условий стекающей пленки 
в выпарном аппарате [7–9].

Элементы материального баланса, от-
носящиеся к испарителю, найдены как ре-
зультат решения системы уравнений. Поиск 
концентраций вещества в потоке в верней 
и нижней частях внутренней поверхности 
трубчатки испарителя осуществлялся по-
средством решения системы уравнений:

( ) ( )( )

( )
( )( )

0 0
0 0 0 2 1

1 0
0 0

0
0 1 0 2 2

0

1
1 1

,
1 1

1

x R W GG x G Rx xx W G RG R G
xG R x G R W x x
W G

 + −+ == − + + ⇒ 
 + = + − =  −

где R – коэффициент рециркуляции; х0– начальная концентрация вещества в растворе (кг/кг);  
х1,х2 – концентрации веществ в растворе в верхней и нижней части внутренней поверхно-
сти трубчатки испарителя соответственно (кг/кг); G0 – входной поток исходного раствора, 
кг/с; W – поток дистиллята, кг/с.

Расчет минимально допустимой плотности орошения производился по формуле

где ρS, νS, σS – функции плотности, кинематической вязкости, поверхностного натяжения 
для раствора от концентрации вещества и температуры; t2,1 – температура раствора; g = 9,81 
м/с2 – ускорение свободного падения.
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Расчетный уровень коэффициентов ре-
циркуляции определяли следующим образом:

02 min

0

2 ,  ,
G R

R Z
G W

⋅⋅ Π ⋅ Γ
= =

где П2 – периметр поперечного сечения те-
плообменных труб, м; Z – кратность рецир-
куляции, исчисляемая от потока дистиллята.

На втором этапе была произведена 
оценка температурного режима выпарной 
установки. Оценка температурного режима 
выпарной установки необходима для гидро-
динамического и теплового расчетов и ис-
пользует метод среднелогарифмического 
температурного напора, который применя-
ется при расчете кожухотрубчатых теплооб-
менников [10].

Температурный напор (движущую 
силу) Δt ( °C) процесса выпаривания опре-
деляли как

max min

max

min

,
ln

t t
t t

t

∆ − ∆
∆ = ∆

∆
где Δtmах – большая разность температур 
на входе в испаритель,  °C; Δtmin – меньшая 
разность температур на выходе из испари-
теля,  °C.

Гидродинамический расчет основан 
на критериальных уравнениях гидродина-
мического подобия для стекающей пленки 
и, помимо минимального и рабочего уров-

ней линейной плотности орошения, дает 
информацию о толщине и средней скоро-
сти стекания пленки. В гидродинамическом 
расчете определялись минимально и макси-
мально допустимые уровни орошения верх-
ней части трубчатки испарителя, кг/с:

min 2 min ,G = Π ⋅ Γ

max 2 min3 .G = ⋅ Π ⋅ Γ

Рабочий уровень линейной плотно-
сти орошения верхней части испарителя,  
кг/(м∙с) определяли по формуле

min2 .Γ = ⋅ Γ

Толщину пленки (м), как:

где µs – динамическая вязкость раствора 
(Па·c), ρS – плотность раствора (кг/м3), tavg2 – 
средняя температура раствора ( °C).

Средняя скорость течения пленки  
(W, м/с) рассчитывалась как

Тепловой расчет выпарной установки 
привязан к технологической схеме (рис. 3).

Рис. 2. Элементы материального баланса и температуры потоков в технологической схеме 
установки выпаривания с МРП



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2018 

39 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.17.00) 

Тепловой расчет выпарной установки 
использует метод теплового баланса, кото-
рый дает информацию о тепловой эффек-
тивности выпарной установки и позволя-
ет с достаточной степенью детализации 
учитывать потери тепла в окружающую 
среду как через выходные потоки, так 
и через наружную поверхность выпарно-
го оборудования с учетом применяемой 
теплоизоляции.

Поступление тепла с исходным раство-
ром из емкости Еи (Вт) определяли из за-
висимости

( )0 0 0 0 0, ,SQ G c x t t= ⋅ ⋅

где t0 – температура раствора на входе в ре-
куперативный теплообменник (ТО), °С. Рас-
ход тепла с раствором на выходе из тепло-
обменника (ТО), Вт:

( )20 0 0 20 20, ,SQ G c x t t= ⋅ ⋅

где t20 – температура раствора на выходе из 
теплообменника, °С.

Поиск температуры дистиллята на вы-
ходе из теплообменника (ТО) проводился 

на основе анализа функции балансового 
уравнения вида

( ) ( ) ( )
( ) ( )

12 0 0

0 0 20 2,0 0 0 0 0

, ,

, , ,
W W

S S

f t W h t P W h t P

G c x t t G c x t t

 = ⋅ − ⋅ − 
 − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 

где hW – функция энтальпии воды от темпе-
ратуры и давления, Дж/кг.

Решение данной функции, приравнен-
ной к нулю относительно температуры, 
дает температуры дистиллята на выходе из 
теплообменника (ТО). Расход тепла с жид-
ким дистиллятом на выходе из испарителя 
(И)(Q13) и потери тепла с дистиллятом на 
выходе из теплообменника (ТО)(Q14) опре-
делялись из зависимостей

( )13 12 0, ,WQ W h t P= ⋅

( )14 13 0, .WQ W h t P= ⋅

Расход тепла с раствором, поступающе-
го в верхнюю часть испарителя (И), Вт:

( ) ( )21 0 1 21 211 , .SQ G R c x t t= ⋅ + ⋅ ⋅

Рис. 3. Элементы теплового баланса в технологической схеме установки выпаривания с МРП
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Коэффициент теплопередачи для наружной поверхности выпарного оборудования, Вт/(м²∙К): 

где Δpaint, Δins – толщины покрытий краски и теплоизоляции, м; λpaint, λins – теплопроводности 
краски и теплоизоляции, Вт/(м∙К).

Потери тепла через наружную поверхность выпарного оборудования, Вт:

1 1 ,Q q S= ⋅
где q1 – удельный тепловой поток через наружную поверхность выпарного оборудования, 
Вт/(м²∙К); S – площадь наружной поверхности выпарного оборудования, м2.

Расход тепла с упаренным раствором на выходе из камеры кипения (КК) находили по 
формуле, Вт: 

( ) ( )22 0 2 22 221 , .SQ G R W c x t t = ⋅ + − ⋅ ⋅ 
Потеря тепла с выходным потоком упаренного раствора, Вт:

( )23 3 3 23 23, .SQ G c x t t= ⋅ ⋅

Расход тепла в рециркуляционном контуре, Вт:

24 22 23Q Q Q= − .

Расход тепла с парами дистиллята на выходе из испарителя (И), Вт:

( )12 22 , ,SWQ W h t P= ⋅

где hSW – функция энтальпии пара от температуры и давления, Дж/кг.
Расход тепла с парами дистиллята после прохождения через сепаратор (С) и газодувку (ТК), Вт: 

( )11 11 0, .SWQ W h t P= ⋅

Суммарные потери тепла в окружающую среду, Вт: 

14 23 0 1.Q Q Q Q Q∆ = + − +

Суммарный расход тепла в испарителе (И) на процессы нагрева и испарения стекаю-
щей пленки раствора и на компенсацию потерь в окружающую среду, Вт:

( ) ( ) ( )22 2 22 22 21
1 1 , ,SW S

WG

RQ W r t c x t t t Q
K

  += ⋅ + − ⋅ ⋅ − + ∆    

Компенсация тепловых потерь в водонагревателе (ВН), Вт:

( )25 11 13 .Q Q Q Q= − −

Коэффициент полезного действия установки:

Рабочий уровень тепловой нагрузки, Вт/м²: 

.Qq
F

=

Удельный расход энергии на испарение 1 кг воды в установившемся прямоточном ре-
жиме, Дж/кг: 

25 .Q
Q

w
W

=
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На пятом этапе работы была проведена оценка коэффициента теплоотдачи от нагретой 

стенки к жидкостной пленке, Вт/(м²∙К):

где

Оценка степени использования предельной тепловой нагрузки определялась как

,T
T

qw
q

=

где 

( )
20,52

1 1 20,75 0,56 130 ,Tq A A A = ⋅ + ⋅ + ⋅  

rSW – функция удельной теплоты парообразования от температуры, Дж/кг; tavg – средняя 
температура в испарителе 2-го теплоносителя (раствора), ( °C).

Оценка коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке, Вт/(м²∙К):

где температура конденсации паров воды: ( )0K Wt t P= ; средняя температура стенки,  °C: 

Коэффициент теплопередачи в испарителе (И) при незагрязненных теплообменных по-
верхностях, Вт/(м²∙К):
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Коэффициент теплопередачи в испарителе (И) при загрязненных теплообменных по-
верхностях, Вт/(м²∙К):

,

где средний диаметр труб, м:
 

1 2

2avg
d dd +

= ;  

R1 – термическое сопротивление загрязне-
ний с наружной стороны стенок трубчат-
ки при контакте с чистым водяным паром, 
м²∙К/Вт; R2 – термическое сопротивление 
загрязнений с внутренней стороны стенок 
трубчатки при контакте с упариваемым рас-
твором, м²∙К/Вт.

К выходным данным математической 
модели относится 31 параметр. Параметры 
распределены по 4 категориям: технические 
характеристики и элементы материального 
баланса выпаривания; характеристики ги-
дродинамического режима выпаривания; 
характеристики теплового режима выпари-
вания; расчетные параметры, определяю-
щие эффективность теплопередачи и про-
цесса выпаривания.

Проверка адекватности модели прово-
дилась для выпарной установки на приме-
ре 2 %-ного раствора хлористого натрия, 
упариваемого до массовой доли 15 %, при 
производительности по дистилляту 30 кг/ч 
и включала анализ по 12 отобранным кри-

териям, характеризующим эффективность 
процесса выпаривания (таблица).

Результаты вычислительного экспе-
римента показывают, что математическая 
модель процесса выпаривания на основе 
вакуум-выпарного пленочного аппарата 
кожухотрубчатого типа со свободно стека-
ющей пленкой и МРП адекватна и в пред-
ставленном виде обеспечивает качествен-
ное описание процесса выпаривания 
в выпарной установке по всем 12 отобран-
ным критериям, что позволяет использо-
вать ее для оценки эффективности процес-
са выпаривания.

Полученная математическая модель 
имеет ограничения: она не может быть ис-
пользована для исследования концентри-
рования неводных растворов; она не учи-
тывает эффекты кристаллизации веществ 
в сильно концентрированных растворах; не 
может обсчитывать режимы выпаривания, 
описываемые как пузырьковое кипение; 
она неприменима для исследования неста-
ционарных (неустановившихся) режимов 
выпаривания.

Проверка адекватности математической модели

№ Критерий Единица  
измерения

Условие  
адекватности

Рассчитанные значе-
ния по математиче-

ской модели
1 Температура кипения раствора при разрежении 

в системе
 °C < 100 93,4

2 Производительность по исходному потоку кг/ч ≤ 40 34,6
3 Производительность по солевому концентрату кг/ч ≤ 10 4,6
4 Расход тепла на подогрев раствора в рекупера-

тивном теплообменнике
кВт ≤ 2,3 2,2

5 Рабочий уровень тепловой нагрузки в испарителе кВт/м² ≤ 40 14
6 Степень использования предельной тепловой 

нагрузки в испарителе
 % ≤ 100 56,1

7 Потребляемая на выпаривание мощность кВт ≤ 3,0 1,9
8 Удельный расход энергии на испарение 1 кг воды кВт∙ч/кг 0,04 – 0,06 0,06
9 Температурный напор  °C ≤ 10 5,2
10 Коэффициент теплоотдачи от конденсирующе-

гося пара к стенке (пленочная конденсация во-
дяных паров)

Вт/(м²∙K) 5000 – 15000 8959

11 Коэффициент теплоотдачи от нагретой стенки 
к жидкостной пленке (кипение воды и водных 
растворов)

Вт/(м²∙K) 1000 – 10000 6333

12 Коэффициент теплопередачи (от конденсирую-
щегося пара к воде)

Вт/(м²∙K) 800–3500 1790 – 3137
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Математическая модель характеризу-

ется продуктивностью, так как обеспечи-
вает возможность располагать достовер-
ными исходными данными, в которых все 
теплофизические свойства для воды, пара 
и упариваемого водного раствора задаются 
в виде аналитических зависимостей от тем-
пературы и давления.

выводы
Эффективность выпарной установки 

в значительной степени определяется опти-
мальным подбором кратности рециркуляции 
в пленочном аппарате, который обеспечивает: 

а) достижение высокой степени концен-
трирования растворов; 

б) снижение удельных энергетических 
затрат на выпаривание; 

в) снижение инкрустации поверхности 
нагрева. Согласно полученным по мате-
матической модели оценкам оптимальный 
уровень кратности рециркуляции раствора 
хлористого натрия составляет 26,18.

Разработанная модель может быть прак-
тически использована для изучения свойств 
и особенностей поведения выпарных ваку-
ум-установок с механической рекомпрессией 
водяного пара в стационарном режиме при 
различных сочетаниях исходных данных, как 
средство постановки вычислительных экспе-
риментов при построении оптимизационных 
моделей, как инструмент прогнозирования 
и оценки эффективности процесса выпарива-
ния в производственных условиях.

Работа выполнена при поддержке ми-
нистерства образования и науки РФ (дого-
вор № 75/Б/4526/15/П218 от 10.07.2015 г.).
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влИяНИЕ СОзДАНИя тЕРРИтОРИй ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАзвИтИя  

НА СОЦИАлЬНО-ЭкОНОмИЧЕСкУЮ СИтУАЦИЮ  
НА ДАлЬНЕм вОСтОкЕ РОССИйСкОй ФЕДЕРАЦИИ
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В статье анализируется социально-экономическая ситуация на Дальнем Востоке России – динамика числен-

ности населения в регионах, инвестиционная активность и меры государственной поддержки. Исследуется харак-
теристика территорий опережающего развития, рациональность их расположения и инвестиционная активность. 
Также анализируется и динамика валового регионального продукта в целом и на душу населения. Основными 
источниками информации для исследования служили официальные первичные источники – данные Министер-
ства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Федеральной службы государственной статистики, 
а также данные Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Вос-
ток и Забайкалье» и Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в РФ». Гипотеза исследования – создание территорий опережающего развития положительно влияет на социаль-
но-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке. В работе применялись различные способы и приемы анализа, 
обобщения и систематизации. Главным статистическим методом исследования, отражающим чувствительность 
экономики от создания территорий опережающего развития является метод корреляционного анализа. Таким об-
разом, гипотеза подтверждается, значительная часть инвестиций на Дальнем Востоке вкладывается в территории 
опережающего развития. Инвестиции в территории опережающего развития слабо, но положительно влияют на 
увеличение валового регионального продукта. Для более быстрого роста экономики, увеличения численности на-
селения Дальнего Востока необходимо расширить территории опережающего развития и на другие территории 
Дальнего Востока и ускорить процесс запуска и работы компаний, особенно на Чукотском АО, Еврейском АО 
и Сахалинской области, это позволит усилить чувствительность и существенно увеличить объем валового регио-
нального продукта, численность населения и инвестиции в основной капитал ДФО России. Более быстрый рост 
выручки компаний ТОР показывает, что валовой региональный продукт может расти быстрее.

ключевые слова: Дальний восток, территория опережающего развития, льгота, инвестиции, численность 
населения, валовой региональный продукт

INFLUENCE OF CREATION OF TERRITORIES OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION ON THE FAR EAST  

OF THE RUSSIAN FEDERATION
Adushev M.N.

Vladivostok State University of Economics and Service, branch, Artem,  
e-mail: matvei_nikolaevich@mail.ru

The article analyzes the socio-economic situation in the Russian Far East – the dynamics of the population in 
the regions, investment activity and measures of state support. Investigated characteristic of the territories of advanced 
development, rationality of their location and investment activity. Also analyzes and the dynamics of the gross regional 
product in general and per capita. The main sources of information for the study were official primary sources – data from 
the Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East, the Federal State Statistics Service, as well 
as the data of the Interregional Association for Economic Cooperation of the Subjects of the Russian Federation «The 
Far East and Transbaikalia» and the Federal Law «On the Territories of Advanced Social and Economic Development 
in the Russian Federation». The hypothesis of the study – the creation of territories of advanced development positively 
influences the social and economic situation in the Far East. In the work various methods of analysis, generalization and 
systematization were applied. The main statistical method of research, reflecting the sensitivity of the economy from the 
creation of territories of advanced development is the method of correlation analysis. Thus, studies have shown that the 
creation of territories for advanced development has a favorable effect on the social and economic situation of the Far 
East. The volume of investments in the territories of advanced development is increasing, the volume of investments is 
increasing, new enterprises and workplaces are being created. The territories of advanced development play an essential 
role in the social and economic development of the Far East. However, there should be more such territories, this will help 
improve the development of the Russian Far East and solve the problems of reducing its population, as well as problems 
in certain regions – the Chukotka Autonomous District, the Khabarovsk Territory, the Sakhalin Region and the Jewish 
Autonomous Region, where there was a significant reduction in investment and population. The faster growth in revenues 
of companies in the territories of advanced development shows that the gross regional product can grow faster.

Keywords: Far East, the territory of advanced development, privilege, investment, population, gross regional product

Одной из главных проблем Дальне-
го Востока России является депопуляция 
населения, которая продолжается бо-
лее 20 лет. С начала 1990-х гг. население 
Дальнего Востока сократилось на 22 % 
и до сих пор оно продолжает сокращать-
ся [1]. При этом следует отметить, что 

общая численность нашей страны рас-
тет. Этот фактор демонстрирует то, что 
проблема является именно региональной. 
Для более объективной оценки проблемы 
данные численности населения по реги-
онам Дальнего Востока за 1991–2013 гг. 
представлены в табл. 1 [2].
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Как видно, население всех областей со-
кращается. Это связано в первую очередь 
с более сложными условиями проживания, 
нежели в других регионах РФ. На столь 
стремительное снижение численности 
Дальнего Востока повлияла удаленность 
от центральной части России, а также су-
ровые климатические условия. Площадь 
Дальневосточного федерального округа 
составляет 36 % территории Российской 
Федерации, а это 6169,3 тыс. км², тогда как 
его население всего лишь 4,2 % от общей 
численности страны. Данная проблема су-
ществует уже много лет и с каждым годом 
ее актуальность только увеличивается. Как 
один из способов решения данной про-
блемы в 2013 г. президент РФ В.В. Путин 
в послании Госдуме и Совету Федерации 
предложил создать современные экономи-
ческие зоны – территории опережающего 
развития в ДФО и в Сибири [4, 5]. Под тер-

риторией опережающего социально-эконо-
мического развития в РФ (далее ТОСЭР) 
понимается ограниченная зона с упрощён-
ными административными операциями, 
с льготным налогообложением и другими 
преимуществами с целью привлечения ин-
вестиций, ускорения развития экономики 
и улучшения жизненного уровня населе-
ния. Данный государственный проект при-
зван помочь как начинающим, так и уже 
сформировавшимся бизнес-предприятиям. 
Идея проекта заключается в том, чтобы 
сделать Дальний Восток наиболее благо-
приятным экономическим субъектом. Для 
этого Федеральным законом от 29 декабря 
2014 г. № 473-ФЗ предлагается следующий 
ряд льгот для резидентов ТОСЭР [6]: налог 
с добычи полезных ископаемых 0 % в те-
чение четырёх лет, с плавным повышени-
ем до актуальной ставки; налог с прибыли 
не более 5 % в первые пять лет и не менее 

таблица 1 
Динамика численности населения регионов Дальнего Востока за 1991–2013 гг. [3]

человек

Регион 1991 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Республика Саха (Якутия) 1 118 983 ↑958 528 ↓958 258 ↓955 859 ↓955 580
Хабаровский край 1 624 704 ↓1 343 869 ↓1 342 887 ↓1 342 475 ↓1 342 083
Камчатский край 478 541 ↓322 079 ↓321 659 ↓320 156 ↑320 549
Приморский край 2 309 701 ↓1 956 497 ↓1 953 545 ↓1 950 483 ↓1 947 263
Амурская область 1 054 267 ↓830 103 ↓828 660 ↓821 573 ↓816 910
Сахалинская область 715 333 ↓497 973 ↓496 739 ↓495 402 ↓493 302
Магаданская область 384 525 ↓156 996 ↓156 534 ↓154 485 ↓152 358

Автономные области и округа
Еврейская 219 458 ↓176 558 ↓176 304 ↓174 412 ↓172 671
Чукотский 158 056 ↑50 526 ↓50 346 ↑50 988 ↓50 780
Итого 8 063 568 ↓6 293 129 ↓6 284 932 ↓6 265 833 ↓6 251 496
Цепной темп прироста, % – –22,0 –0,1 –0,3 –0,2
Базисный темп прироста, % – –22,0 –22,1 –22,3 –22,5

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. –
Республика Саха (Якутия) ↓954 803 ↑956 896 ↑959 689 ↑962 835 –
Хабаровский край ↓1 339 912 ↓1 338 305 ↓1 334 552 ↓1 333 294 –
Камчатский край ↓319 864 ↓317 269 ↓316 116 ↓314 729 –
Приморский край ↓1 938 516 ↓1 933 308 ↓1 929 008 ↓1 923 116 –
Амурская область ↓811 274 ↓809 873 ↓805 689 ↓801 752 –
Сахалинская область ↓491 027 ↓488 391 ↓487 293 ↑487 344 –
Магаданская область ↓150 312 ↓148 071 ↓146 345 ↓145 570 –

Автономные области и округа
Еврейская ↓170 377 ↓168 368 ↓166 120 ↓164 217 –
Чукотский ↓50 555 ↓50 540 ↓50157 ↓49 822 –
Итого ↓6 226 640 ↓6 211 021 ↓6194969 ↓6 182 679 –
Цепной темп прироста, % –0,4 –0,3 –0,3 –0,2 –
Базисный темп прироста, % –22,8 –23,0 –23,2 –23,3 –
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10 % в последующие 5 лет; возможное ос-
вобождение резидентов от имуществен-
ного налога и налога с земли; социальные 
взносы по ставке 7,6 % в течение 10 лет; 
использование режима свободного пере-
мещения товарно-материальных ценностей 
через таможенную территорию; льготы 
на присоединение к различным объектам 
инфраструктуры; ускоренный порядок 
и льготы по привлечению иностранного 
квалифицированного персонала; исполь-
зование сантехрегламентов по стандартам 
более развитых стран ОЭСР; особый по-
рядок пользования земельными ресурсами; 
льготные ставки по аренде; упрощенный 
порядок осуществления контроля; предо-
ставление особых государственных услуг. 
Налоговые льготы являются, чуть ли не ос-
новной привилегией данного законопроек-
та. На многие факты налогообложения идет 

существенное понижение на определенный 
срок, с возрастанием налога до его актуаль-
ной величины согласно НК РФ, в течение 
нескольких лет. Некоторые налоги и впредь 
полностью освобождаются от уплаты.

Время реализации ТОСЭР рассчитано 
на 12 лет [6]. Таким образом, государствен-
ный проект рассчитывает, что за 12 лет пред-
приятия смогут реализовать свой основной 
потенциал и выйти на полную мощность 
в некомфортных условиях ДФО России. 
В результате чего можно отметить, что про-
грамма ТОСЭР в первую очередь рассчита-
на для того, чтобы помочь предпринимате-
лям начать свою финансовую деятельность 
на свободных участках. Большие объемы 
земли, которые никак не реализуются из-
за вышеперечисленных проблем, являются 
существенной проблемой, которую ТОСЭР 
должен помочь решить [6, 7]. 

таблица 2
Характеристика ТОЭСР [7]

Край  
(область, округ)

Наименование 
ТОР

Год  
создания

Инвесторы Количество 
заявок на 

участие, ед.

Объем за-
явленных 
частных 

инвестиций, 
млрд руб.

Рабочие 
места

Заявленные, 
ед.

Республика 
Саха (Якутия)

Кангалассы 2015 Россия,  
Япония,  

Китай, Литва

25 11 1320

Южная Якутия 2016 Россия 25 28 1562
Приморский 

край
Нефте- 

химический
2017 Россия 1 796 4420

Михайловский 2015 Россия 18 65 3985
Надеждинская 2015 Россия, Китай 44 46 5404

Большой  
Камень

2016 Россия,  
Сингапур

20 173 8069

Камчатский 
край

Камчатка 2015 Россия,  
Южная Корея

44 20 2989

Хабаровский 
край

Хабаровск 2015 Россия, Япо-
ния, Китай

41 45 4455

Комсомольск 2015 Россия 21 34 3403
Николаевск 2017 н/д н/д н/д н/д

Сахалинская 
область

Горный воздух 2016 Россия 10 14 888
Южная 2016 Россия 7 17 834
Курилы 2017 н/д н/д н/д н/д

Амурская  
область

Белогорск 2015 Россия 4 2 711
Приамурская 2015 Россия, Китай 5 136 1893
Свободный 2017 н/д н/д н/д н/д

Автономные области и округа
Еврейская Амуро- 

Хинганская
2016 Россия, Китай 4 15 1190

Чукотский Беринговский 2015 Россия, Ав-
стралия, Кипр

14 17 1148

Итого 283 1419 39771
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Территория опережающего развития на-
правлена на решение этой проблемы. Данный 
проект в первую очередь создан, чтобы при-
звать крупных инвесторов реализовать бизнес 
в ДФО в более выгодных экономических ус-
ловиях, предоставляемых программой. Про-
ект подразумевает, что если остальные участ-
ки региона не будут отставать в развитии от 
крупных городов, а также будут иметь все не-
обходимые ресурсы, то они станут наиболее 
пригодными и привлекательными для жизни, 
в результате чего население в этих местах 
не будет сокращаться [8]. Характеристика  
ТОЭСР отражена в табл. 2.

Фактически на конец 2017 г. на терри-
тории привлечено 217 резидентов с част-
ными инвестициями нарастающим итогом 
сначала реализации программы «ТОР» 
46 млрд руб., основано 44 предприятия 
и создано 3500 рабочих места. Наибольшее 
количество «ТОР» Правительство создает 
в Приморском крае – 4 территории должны 
обеспечить 83 заявки на участие в «ТОР» 
и создано 21878 рабочих мест, это очевид-
но, ведь в крае с 1991 г. произошел наиболь-
ший спад населения, более чем на 350 тысяч 
человек [9]. Магаданской области и Чукот-
скому автономному округу Правительство 
уделяет наименьшее внимание, чем другим 
дальневосточным регионам. В Магадан-
ской области не создано ни одной террито-

рии опережающего развития, притом, что 
численность населения снизилась пример-
но 250 тысяч человек с 384,5 до 145,5 тысяч 
человек. В Чукотском автономном округе 
только одна территория, притом что прак-
тически все население покинуло округ, за 
исследуемый период она снизилась с более 
чем 150 тысяч человек до менее 50 тысяч 
человек. Результаты деятельности терри-
торий опережающего развития отражены 
в табл. 3. Количество резидентов, в том чис-
ле запущенных предприятий, растет, растет 
объем привлеченных инвестиций, количе-
ство созданных рабочих мест.

Сравнивая инвестиции в основной 
капитал Дальнего Востока России, кото-
рые выросли за год в 2016 г. с 958,7 до 
985,2 млрд руб., то есть на 26,5 млрд руб. 
Притом, что инвестиции в «ТОР» на конец 
2016 г. составили 30,778 млрд руб., это гово-
рит о том, что в целом государство и частный 
бизнес уменьшает инвестиции по регионам, 
уделяя внимание населенным пунктам, от-
носящимся к территории опережающего 
развития. Инвестиции в основной капитал 
Дальнего Востока в 2017 г. выросли на 17 %. 
Чувствительность изменения численности 
населения Дальнего Востока от инвестиций 
в территории опережающего развития мож-
но увидеть на основе расчета коэффициента 
парной корреляции Пирсона по табл. 4.

таблица 3
Результаты деятельности территорий опережающего развития за 2015–2017 гг. [10]

Нарастающим итогом

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. абсолют. откл. (+; –)
2016/2015 2017/2016

Количество привлеченных резидентов, ед. 21 111 217 +90 +106
Фактически привлеченных инвестиций, млрд руб. 0,222 30,778 46 +30,556 +15,222
Создано новых предприятий, ед. н/д 15 44 – +29
Количество созданных рабочих мест, ед. н/д 1942 3500 – +1558

таблица 4
Расчет производных величин для оценки влияния инвестиций в ТОР  

на изменение численности населения ДФО России

Год Инвестиции 
в ТОР, млрд руб.

Численность населения ДФО 
России, тыс. чел.

XY X2 Y2

2015 0,222 6211,021 1378,8 0,0493 38576782
2016 30,778 6194,969 190668,8 947,2853 38377641
2017 46 6182,679 284403,2 2116 38225520
Итого 77 18588,669 476450,8 3063,3346 115179942

2 2

77 18588,669476450,8
3 0,99.

77 18588,6693063,3346 115179942
3 3

x

r
−

= = −
   

− −      
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Коэффициент корреляции показывает, что инвестиции в территории опережающего раз-
вития пока не оказывают положительного влияния на численность населения ДФО России. 
Несмотря на рост инвестиций в «ТОР», численность населения продолжает сокращаться. 

Анализируя отдельные субъекты ДФО, следует отметить, что, несмотря на создание 
«ТОР» в Сахалинской области и Чукотском автономном округе объем инвестиций в 2016 г. 
снизился. В Еврейском автономном округе и Камчатском крае объем инвестиций практиче-
ски не изменился. Чувствительность изменения инвестиций в основной капитал Дальнего 
Востока от инвестиций в территории опережающего развития можно увидеть на основе 
расчета коэффициента парной корреляции Пирсона по данным табл. 5.

таблица 5
Расчет производных величин для оценки влияния инвестиций в ТОР  

на изменение инвестиций в основной капитал ДФО России

Год Инвестиции 
в ТОР, млрд руб.

Инвестиции в основной капитал 
ДФО России, млрд руб.

XY X2 Y2

2015 0,222 958,693 212,8 0,0493 919092,3
2016 30,778 985,157 30321,2 947,2853 970534,3
2017 46 1152,6337* 53021,1 2116 1328564

Итого 77 3096,4837 83555,1 3063,3346 3218191

П р и м е ч а н и е . *Информационное агентство России. Режим доступа: ТАСС http://tass.ru/
ekonomika/5022281

2 2

77 3096,483783555,1
3 0,83.

77 3096,48373063,3346 3218191
3 3

x

r
−

= =
   

− −      

Коэффициент корреляции близкий к 1, показывает, что инвестиции в основной капитал 
ДФО существенно зависят от инвестиций в территории опережающего развития, это гово-
рит о том, что нужно расширять ТОР на территории Дальнего Востока России. Участники 
бизнеса активно вкладывают свои средства в развитие «ТОР».

Валовой региональный продукт в динамике практически по всем регионам Дальнего 
Востока имеет только положительную динамику, в этом способствуют и инвестиции, при-
влекаемые в территории опережающего развития – создаются новые предприятия, рабо-
чие места и выпуск продукции [11]. В 2017 г. рост валового регионального продукта на 
Дальнем Востоке составляет 4,2 %. Таким образом, наблюдается положительная динамика. 
На душу населения валовой региональный продукт также имеет стабильный рост по всем 
регионам ДФО России, что благоприятным образом влияет на его социально-экономиче-
ское положение. Чувствительность валового регионального продукта Дальнего Востока от 
инвестиций в территории опережающего развития можно увидеть на основе расчета коэф-
фициента парной корреляции Пирсона по данным табл. 6.

таблица 6
Расчет производных величин для оценки влияния инвестиций в ТОР  

на изменение валового регионального продукта ДФО России

Год Инвестиции 
в ТОР, млрд руб. (Х)

Валовой региональный продукт 
ДФО России, млрд руб. (Y)

XY X2 Y2

2015 0,222 3494,3 775,7346 0,0493 12210132
2016 30,778 3606 110985,468 947,2853 13003236
2017 46 3940,8 181276,8 2116 15529905

Итого 77 11041,2 293038 3063,3346 40743273

2 2

77 11041,2293038
3 0,31.

77 11041,211041,2 40743273
3 3

x

r
−

= =
   

− −      
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Коэффициент корреляции низкий, показывает, что зависимость валового регионального 
продукта ДФО России от инвестиций в территории опережающего развития слабая, это связа-
но с тем, что большая часть инвестиций вкладывается в настоящее время, а наибольшая отдача 
инвестиций ожидается в будущем. Тем не менее зависимость валового регионального продукта 
уже имеется, расширение ТОР на территории Дальнего Востока России усилит чувствитель-
ность в будущем. Анализируя финансовые показатели деятельности резидентов следует от-
метить, что выручка за 2 года выросла с 20,9 до 28,4 млрд руб. В 2015 г. резиденты ТОР были 
убыточными. Убыток от обычных видов деятельности составил 1,5 млрд руб. В 2017 г. благо-
даря льготам и преференциям предприятия стали прибыльными. Прибыль от продаж в 2017 г. 
составила 6,4 млрд рублей, а чистая прибыль выросла с 1,7 до 26,1 млрд руб. (табл. 7).

таблица 7 
Финансовые показатели деятельности резидентов ТОР Дальнего Востока за 2015–2017 гг.

 в миллионах рублей

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Выручка 20852 26594 28365
Прибыль от продаж (1538) 4171 6356
Чистая прибыль 1727 24026 26120

Зависимость валового регионального продукта ДФО России от выручки территорий 
опережающего развития исследуем на основе расчета коэффициента парной корреляции 
Пирсона по данным табл. 8.

таблица 8
Расчет производных величин для оценки влияния выручки ТОР на изменение валового 

регионального продукта Дальнего Востока России

Год Выручка 
ТОР, млрд руб. (Х)

Валовой региональный продукт 
ДФО России, млрд руб. (Y)

XY X2 Y2

2015 20,85 3494,3 72856,155 434,7225 12210132,49
2016 26,59 3606 95883,54 707,0281 13003236
2017 28,37 3940,8 111800,496 804,8569 15529904,64

Итого 75,81 11041,2 280540,191 1946,6075 40743273,13

2 2

75,81 11041,2280540,2
3 0,05.

75,81 11041,211041,2 40743273,1
3 3

x

r
−

= =
   

− −      

Коэффициент корреляции слабый, составляет 0,05 единицы, это показывает, что терри-
тории опережающего развития практически не оказывают влияния на изменение валового 
регионального продукта Дальнего Востока. Это связано с тем, что территория опережаю-
щего развития занимает небольшую часть во всем Дальнем Востоке, а развитие данных 
территорий еще не достигло высоких результатов.

Рассматривая динамику выручки и валового регионального продукта, следует отме-
тить, что выручка территорий опережающего развития растет более быстрыми темпами, 
чем валовой региональный продукт, если выручка в 2016 г. выросла на 27,5 %, а в 2017 г. 
на 6,7 %, то валовой региональный продукт только на 3,2 и 4,2 % соответственно, это по-
казывает, что ТОР развивается быстрее, чем в целом Дальний Восток. Таким образом, ТОР 
ускоряют развитие Дальнего Востока. Динамика выручки «ТОР» и валового регионального 
продукта ДФО России отражена в табл. 9.

таблица 9
Динамика выручки «ТОР» и валового регионального продукта ДФО России [10]

Год Выручка 
ТОР, млрд руб.

Темп прироста, % Валовой региональный продукт 
ДФО России, млрд руб.

Темп прироста, %

2015 20,85 – 3494,346 –
2016 26,59 +27,5 3606 +3,2
2017 28,37 +6,7 3757,45 +4,2
Итого 75,81 – 10857,8 –
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Таким образом, гипотеза подтвержда-
ется, территории опережающего развития 
имеют тенденцию к развитию, сами тер-
ритории благоприятно отражаются на де-
ловом климате Дальнего Востока – созда-
ются новые предприятия, рабочие места, 
увеличивается объем инвестиций и вало-
вой региональный продукт. Это приводит 
к улучшению качества жизни в этих ре-
гионах. Однако таких территорий долж-
но быть больше, это позволит улучшить 
развитие Дальнего Востока, еще быстрее 
решить проблему оттока населения, уско-
рить рост валового регионального продук-
та Дальнего Востока.

Значительная часть инвестиций на 
Дальнем Востоке вкладывается в террито-
рии опережающего развития. Инвестиции 
в территории опережающего развития сла-
бо, но положительно влияют на увеличе-
ние валового регионального продукта. Для 
более быстрого роста экономики Дальнего 
Востока необходимо расширить территории 
опережающего развития и на другие терри-
тории Дальнего Востока и ускорить процесс 
запуска и работы компаний, особенно в Чу-
котском АО, Еврейском АО и Сахалинской 
области. Это позволит усилить чувстви-
тельность и существенно увеличить объем 
валового регионального продукта, числен-
ность населения и инвестиции в основной 
капитал ДФО России за счет дополнитель-
ного создания территорий опережающего 
развития. Более быстрый рост выручки по-
казывает, что валовой региональный про-
дукт может расти быстрее.
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РОлЬ И мЕСтО ИНтЕллЕктУАлЬНОй СОБСтвЕННОСтИ 

в ФИНАНСОвО-ХОзяйСтвЕННОй ДЕятЕлЬНОСтИ ПРЕДПРИятИй 
ЖИлИщНО-кОммУНАлЬНОй СФЕРы
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Настоящая статья посвящена изучению сущности интеллектуальной собственности как составляющей 
нематериальных активов предприятия. Нематериальные активы предприятия рассматриваются как специ- 
фические (характерные) активы, не имеющие под собой физического содержания, способные приносить до-
ход и являющиеся исключительными и неисключительными правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Авторы выделяют основные ресурсы интеллектуальной собственности современных предприятий 
(человеческие, организационные, информационные, коммуникативные) и их составляющие. При этом непо-
средственно к объектам интеллектуальной собственности относятся: объекты промышленной собственности, 
объекты авторского права, ноу-хау, конструкторская документация, аудиовизуальные и учебно-методические 
произведения. В статье указано отличие структуры интеллектуальной собственности в составе нематериаль-
ных активов для предприятий жилищно-коммунальной сферы. Эта особенность структуры ресурсов предпри-
ятия и место интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов для предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы заключается в выделении неиспользуемых в деятельности предприятий объектов 
интеллектуальной собственности. Так как не используемые в деятельности указанных предприятий объекты 
интеллектуальной собственности не имеют ценности для капитала предприятий и, соответственно, не могут 
учитываться в активах предприятия. К объектам интеллектуальной собственности не могут принадлежать объ-
екты авторского права и аудиовизуальные и учебно-методические произведения.

ключевые слова: специфика интеллектуальной собственности для предприятий жилищно-коммунальной 
сферы, объекты интеллектуальной собственности (коммуникативные, информационные, 
организационные, человеческие), интеллектуальная собственность и ее ресурсы, 
нематериальные активы предприятия жилищно-коммунальной сферы

THE ROLE AND PLACE OF INTELLECTUAL PROPERTY  
IN THE FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES  

OF HOUSING AND COMMUNAL SPHERE
Astratova G.V., Sinyakova M.G., Toporkova E.V., Zlokazova A.V.

Ural State Economic University, Ekaterinburg, e-mail: msinykova@yandex.ru

This article is devoted to the study of intellectual property entities as a component of intangible assets. 
Intangible assets of an enterprise shall be regarded as specific (specific) assets that do not have a physical content, 
able to generate income and which are exclusive and non-exclusive rights to results of intellectual activity. The 
authors of the main intellectual property of modern enterprises of resources (human, organizational, informational, 
communication) and their components. When this directly to objects of intellectual property include: industrial 
property, copyrights, know-how, design documentation, audiovisual and educational-methodical works. The article 
pointed out distinct intellectual property framework in intangible assets for enterprises of housing and communal 
services. This feature of the enterprise resource outline and place intellectual property in intangible assets for 
enterprises of housing and communal sphere is the allocation of unused objects of activity of enterprises intellectual 
property. Because not used in activities of these enterprises, objects of intellectual property, have no value for capital 
companies and therefore cannot be taken into account in the assets of the company. Intellectual property objects 
cannot be copyright and audiovisual and educational-methodical works.

Keywords: the specifics of intellectual property for the enterprises of housing and communal sphere, objects of 
intellectual property (communication, information, organizational, human), intellectual property and its 
resources, intangible assets company housing and communal service areas

Современная экономика признает спо-
собность нематериальных активов совре-
менных предприятий, которые не имеют 
материально-вещественной структуры, по-
высить конкурентоспособность товаров 
или услуг компании и принести ей боль-
шую прибыль.

Рассматриваемая сфера жилищно-
коммунального хозяйства на сегодняш-
ний день признается одним из крупней-
ших сегментов национальной экономики 
и самым крупным в непроизводственной 

сфере. Данный сегмент рассматривается 
нами как сложнейший полиотраслевой 
производственно-технический и сервис-
ный комплекс, в состав которого входят 
организации, обеспечивающие содержа-
ние жилого фонда, жилищное и ремонт-
но-эксплуатационное хозяйство, тепло- 
и водоснабжение, водоотведение, уборку 
мусора и внешнее городское благоустрой-
ство. На текущий момент отрасль ЖКХ 
обеспечивает жизнедеятельность насе-
ления почти в ста тысячах населенных 
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пунктов страны и формирует, по разным 
оценкам, около 7−8 % годового ВВП Рос-
сийской Федерации [1].

Вместе с тем состояние непрерыв-
ного развития современной сферы ЖКХ 
в России становится двигателем для раз-
работки уникальных технологий и новей-
ших разработок, то, что сегодня является 
частью интеллектуальной собственности. 
Практики обсуждают вопросы оценки ин-
теллектуальной собственности в ЖКХ [2], 
проблемы, связанные с бухгалтерским 
и бюджетным учетом нематериальных 
активов, правовым их статусом [3] и др. 
Вместе с тем, что можно считать интел-
лектуальной собственностью предприятия 
в сфере ЖКХ и в чем состоит особенность 
объектов интеллектуальной собственности 
для данной отрасли народного хозяйства? 
Данные вопросы до сих пор мало осмыс-
лены теоретически. 

Целью данной нашей работы стало из-
учение сущности интеллектуальной соб-
ственности как составляющей нематери-
альных активов предприятий в сфере ЖКХ. 
Задачи исследования: 

1) рассмотреть сущность понятия «не-
материальные активы» и основные ее со-
ставляющие; 

2) выявить структурные компоненты 
интеллектуальной собственности в составе 
нематериальных активов для предприятий 
жилищно-коммунальной сферы; 

3) определить существенные отличия 
объектов интеллектуальной собственности 
для предприятий в сфере ЖКХ.

Методы исследования: исследование 
проведено с использованием метода моно-
графическое кабинетное исследование. Ме-
тод монографического кабинетного иссле-
дования предполагает изучение доступных 
источников литературы: данные россий-
ской, зарубежной и сводной международ-
ной статистики в сфере ЖКХ и экономики 
недвижимости.

Формирование рынка интеллектуаль-
ной собственности как отдельного сегмен-
та рынка началось с развития товарного 
обмена научно-техническими достижени-
ями и различными объектами интеллекту-
альной собственности на основе принятия 
в Российской Федерации в 1991–1993 гг. 
ряда специальных законов об отдельных 
объектах интеллектуальной собственности: 
Патентный закон Российской Федерации от 
23 сентября 1992 г.; Закон Российской Фе-
дерации от 23 сентября 1992 г. «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров», За-
кон Российской Федерации от 23 сентября 
1992 г. «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз 
данных», Закон Российской Федерации от 
23 сентября 1992 г. «О правовой охране то-
пологий интегральных микросхем», Закон 
Российской Федерации от 9 июля 1993 г. 
«Об авторском праве и смежных правах», 
Закон Российской Федерации от 6 августа 
1993 г. «О селекционных достижениях». 
Появление новых законов положило начало 
формированию российского лицензионно-
го рынка. Для России внутренняя торговля 
лицензиями явление новое, так как в СССР 
все научно-технические достижения при-
надлежали государству, и любое предпри-
ятие могло свободно их использовать, не 
оформляя лицензионного соглашения. 

При становлении вышеуказанного 
рынка начальным этапом является выяв-
ление структуры нематериальных активов 
(далее – НМА), в том числе структуры ин-
теллектуальной собственности. Согласно 
Международным стандартам оценки НМА 
представляет собой идентифицируемые 
и неидентифицируемые активы, не име-
ющие осязаемой формы, долгосрочные 
в использовании и способные приносить 
доход [4]. В соответствии с международ-
ными стандартами НМА – это специфиче-
ские (характерные) активы, не имеющие 
под собой физического содержания, спо-
собные приносить доход и являющиеся 
исключительными и неисключительными 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности [5].

Состав и структура НМА и место ин-
теллектуальной собственности в НМА 
разрабатывались многими зарубежны-
ми и российскими авторами: Л. Эдвин-
сон и М. Мэлоуни; К.-Э. Свейби, а также 
В.Д. Марковым, П.С. Безруких, Н.В. Фе-
доровой и др. В их работах структура НМА 
рассматривается с точки зрения ресурсов 
предприятия как основного элемента раз-
вития предприятия.

Как отмечает Г.М. Соловьева, в зави-
симости от своего предназначения и вы-
полняемых функций в процессе финансо-
во-хозяйственной деятельности объекты, 
учитываемые в НМА, подразделяются на 
следующие виды: интеллектуальная соб-
ственность, организационные расходы и де-
ловая репутация предприятия [6]. 

Интеллектуальная собственность в этом 
случае выражена в виде промышленной соб-
ственности, авторского права и ноу-хау. Под 
промышленной собственностью понимают-
ся патенты на изобретения, свидетельства 
на полезные модели, патенты на промыш-
ленные образцы, свидетельства на товарные 
знаки (знаки обслуживания), пресечение не-
добросовестной конкуренции и др. 
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К авторскому праву относятся произве-
дения науки, литературные произведения, 
произведения искусства, объекты смежных 
прав, программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем, дру-
гие произведения. 

Ноу-хау – это секретная информация: 
коммерческая, технологическая, техниче-
ская, финансовая, организационная, меди-
цинская, биотехнологическая и т.д. 

Деловая репутация (гудвилл) определя-
ется как разница между стоимостью пред-
приятия и совокупной стоимостью его иму-
щества и обязательства.

Под организационными расходами по-
нимаются расходы, связанные с образова-
нием юридического лица, признанные в со-
ответствии с учредительными документами 
вкладом участников (учредителей) в устав-
ный (складочный) капитал.

Указание на организационную интел-
лектуальную собственность (ОИС) как 
ключевую составляющую в составе НМА 
встречается и у других авторов. При этом 
подчеркивается значительная роль нема-
териальных активов и включенных в них 
объектов интеллектуальной собственности 
в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, а также при оценке стоимо-
сти НМА.

Например, К.-Э. Свейби в своей работе 
нематериальные активы сопоставляет с ин-
теллектуальным капиталом, они включают 
в себя внутреннюю и внешнюю структу-
ру и индивидуальную компетентность [7]. 
Он рассматривает НМА как структуриро-
ванную систему, связанную с внутренней 
и внешней средой предприятия, что наибо-
лее четко характеризуют ресурсы предпри-
ятия. В данном случае учитываются взаи-
моотношения между объектом и субъектом 
управления предприятием, связанные с не-
имущественными отношениями.

Важно рассмотреть также взаимосвязь 
интеллектуального капитала с другими 
видами ресурсов предприятия (трудовые, 
информационные, финансовые и другие 
ресурсы).

В этой связи интересен подход Э. Бру-
кинг [8, с. 30–39], которая соотнесла стро-
ение ресурсов предприятия с его интеллек-
туальным капиталом (рис. 1). Тем самым 
она также подчеркивает, интеллектуальный 
капитал - это нематериальный актив, без ко-
торого предприятие не может существовать.

Ряд исследователей [9] структуру интел-
лектуального капитала представляют в виде 
интеллектуальных ресурсов, состоящих из 
человеческих (трудовых), организацион-
ных, информационных, коммуникационных 
ресурсов. К интеллектуальной собственно-
сти относятся патенты, авторское право, 
права на дизайн, торговые знаки, знаки об-
служивания, производственные секреты, 
ноу-хау. Отмечаем, что такая структура не 
раскрывает в полной мере участие интел-
лектуальной собственности в составе пред-
приятия. Так как неясно, откуда берутся ин-
теллектуальные ресурсы, к чему относятся 
данные ресурсы и как их учитывают в си-
стеме ресурсов предприятия. Вместе с тем 
здесь учтены такие важные для финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
ресурсы, как информационные, организа-
ционные, человеческие. 

В различных источниках представляет-
ся множество систематизированных ресур-
сов предприятия, рассмотренных с разных 
сторон. Одновременно все ресурсы пред-
приятия, в том числе и интеллектуальные 
и нематериальные и общие ресурсы, яв-
ляются своеобразным капиталом любого 
предприятия. Авторский коллектив по ру-
ководством П.С. Безруких считает, что соб-
ственный капитал предприятия включает 
в себя основной капитал (частью которого 
являются НМА) и оборотный капитал [10]. 
Таким образом автор рассматривает место 
НМА в структуре предприятия с точки зре-
ния капитала предприятия.

Под ресурсами предприятия понимается 
также интеллектуальный потенциал пред-
приятия [11]. Рассматривая соотношение 
нематериальных активов и интеллектуаль-
ного потенциала предприятия, выделяют два 
аспекта. Во-первых, это недостаточно пол-

Рис. 1. Строение интеллектуального капитала
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ная характеристика содержания терминов 
нематериальные активы и интеллектуальная 
собственность. И, во-вторых, как следствие 
появление нового термина интеллектуаль-
ный потенциал, отражающий множество ин-
теллектуальных ресурсов предприятия. Так 
как именно потенциал, то есть скрытая воз-
можность, точно характеризует неявные (на 
первый взгляд невидимые) особенности не-
осязаемых объектов. С эти можно согласить-
ся при условии, что рассматриваемый интел-
лектуальный потенциал по своим свойствам 
сможет заменить такие понятия как актив, 
потенциал, собственность, что представля-
ется довольно сложным. В этом контексте 
выделяем, что источником формирования 
нематериальных активов является результат 
интеллектуальной деятельности. 

Учитывая все недостатки и достоинства 
рассмотренных ранее структур нематери-
альных активов, интеллектуального капи-
тала как нематериального актива, интеллек-
туального потенциала и интеллектуальных 
ресурсов, нам представляется возможным 

представить такую структуру ресурсов пред-
приятия, в которой наиболее полно отраже-
но место интеллектуальной собственности 
в составе НМА и, следовательно, в структу-
ре ресурсов предприятия (рис. 2). Правильно 
определенное место в структуре ресурсов 
предприятия и в НМА позволяет облегчить 
процедуру выявления и структуризации 
ОИС на предприятии в целях оценки. 

В представленной структуре к объектам 
промышленной собственности принадле-
жат следующие объекты: изобретения; по-
лезные модели; промышленные образцы; 
товарные знаки и знаки обслуживания; фир-
менные наименования; наименования мест 
происхождения товаров

К объектам авторского права: произве-
дения литературы, науки, искусства; отчеты 
по научно-исследовательской работе; базы 
данных и программы для ЭВМ; другие про-
изведения, являющиеся результатом твор-
ческой деятельности, независимо от назна-
чения и достоинства произведения, а также 
способа его выражения.

Рис. 2. Структура ресурсов предприятия и место ИС в составе нематериальных активов
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В качестве ноу-хау признаются управ-
ленческие, коммерческие, финансовые 
и научно-технические достижения.

Конструкторская документация пред-
ставлена в виде технических идей, за-
щищенных патентом на изобретение или 
свидетельством на полезную модель, худо-
жественно-конструкторское решение, за-
щищенное патентом на промышленный об-
разец и программное обеспечение.

К аудиовизуальным и учебно-методиче-
ским произведениям относятся мультиме-
дийные произведения, обучающие програм-
мы, кино- и телепродукция, компьютерные 
игры, учебные планы, учебники, конспекты 
лекций, методические указания, обеспе-
чивающие учебный процесс, рабочие про-
граммы и методики организации учебного 
процесса и т.п.

В таком виде структура позволяет рас-
сматривать и ресурсы предприятий сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же место ИС в составе их нематериальных 
активов. 

Необходимо отметить, что особенности 
структуры ресурсов предприятия и место 
интеллектуальной собственности в составе 
нематериальных активов для предприятий 
жилищно-коммунальной сферы заключа-
ются в выделении неиспользуемых в дея-
тельности предприятий ОИС. 

Дело в том, что на предприятиях жи-
лищно-коммунального хозяйства существу-
ют практически все те же ресурсы, которые 
необходимы для нормального существова-
ния предприятий других отраслей. Но есть 
принципиальное отличие структуры интел-
лектуальной собственности в составе нема-
териальных активов для этих предприятий. 
Эта особенность заключается в выведении 
отдельных ОИС из финансово-хозяйствен-
ного оборота предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы. Так как не используемые 
в деятельности указанных предприятий 
ОИС не имеют ценности для капитала пред-
приятий, и соответственно, не могут учиты-
ваться в активах предприятия. К ОИС не 
могут принадлежать объекты авторского 
права и аудиовизуальные и учебно-методи-
ческие произведения.

выводы
1. Нематериальные активы предприятия 

как специфические (характерные) активы 
не имеют под собой физического содержа-
ния, способны приносить доход и обладают 
исключительными и неисключительными 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности. Таким образом, интеллекту-
альная собственность является составной 
частью нематериальных активов.

2. Непосредственно к объектам ин-
теллектуальной собственности любого 
предприятия относятся: объекты про-
мышленной собственности, объекты ав-
торского права, ноу-хау, конструкторская 
документация, аудиовизуальные и учеб-
но-методические произведения. Однако 
в деятельности предприятий жилищно-
коммунальной сферы не используется 
часть традиционных объектов интеллек-
туальной собственности.

3. В деятельности предприятий ЖКХ 
объекты интеллектуальной собственности, 
которые не имеют ценности для капитала 
предприятий, не могут учитываться в акти-
вах предприятия. К таким объектам интел-
лектуальной собственности предприятий 
ЖКХ не могут принадлежать объекты ав-
торского права и аудиовизуальные и учеб-
но-методические произведения.
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кОНЦЕПтУАлЬНыЕ ОСНОвы И мОДЕлИ ПОДДЕРЖкИ РыНкА 

ИННОвАЦИй НА РЕГИОНАлЬНОм УРОвНЕ  
(мЕЖДУНАРОДНый И РОССИйСкИй ОПыт)

Ахметов т.Р. 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра  

Российской академии наук, Уфа, e-mail: docant73@mail.ru 
В статье проанализированы и описаны причинно-следственные связи работы информационных систем 

национально-государственных экономических систем и территориальных социально-экономических систем 
(ТСЭС), обслуживающих рынок инноваций в зависимости от моделей: Англо-саксонская территориальная мо-
дель эволюции информации в экономических процессах, континентальная модель сохранения и распростране-
ния информации, Азиатско-Тихоокеанская модель абсорбции интеллектуальной собственности и её реализа-
ции в рыночных продуктах (АТР), периферийная модель (деградация информационной базы экономики). Цель: 
раскрытие внутренних механизмов формирования эволюционных моделей с инновационной доминантой гло-
бального центра, глобальной периферии и догоняющего развития исходя из теории эволюции информации 
в экономике. Задачами исследования являются: характеристика циклов в эволюционной модели обществен-
ного развития с инновационной доминантой в зависимости от типа модели согласно теории эволюции инфор-
мации в экономике; раскрытие взаимосвязи научно-технологического развития ТСЭС и их типа интеграции 
с другими территориальными образованиями. Материалы и методы исследования: анализ литературных ис-
точников и фактологических исследований, методом выявления особенностей функционирования и взаимо-
действия элементов единого целого информационной системы формирования национально-государственных 
экономических систем и их ТСЭС, методом диагностирования и установления роли и значения рынков интел-
лектуальной собственности и инноваций для различных типов систем. Результирующим выводом является 
необходимость корректировки государственной политики в сфере выработки стратегических приоритетов раз-
вития инновационных подсистем ТСЭС. Такая политика формируется исходя из характеристик циклов в эво-
люционной модели общественного развития с инновационной доминантой в зависимости от установившегося 
в ТСЭС типа модели; взаимосвязи научно-технологического развития ТСЭС и их типа интеграции с другими 
территориальными образованиями и странами мира. Значимость исследования: определяется необходимостью 
корректировки научно-технологической государственной политики России и её регионов.

ключевые слова: инновации, эволюция, национальная инновационная система (НИС), эволюционная 
модель с инновационной доминантой, цикл идеи, цикл продукта, цикл инновации, 
модели поддержки рынка интеллектульной собственности, информационная система, 
национально-государственная экономическая система, территориальная социально-
экономическая система

CONCEPTUAL FRAMEWORK AND MODELS TO SUPPORT  
THE MARKET INNOVATION AT THE REGIONAL LEVEL  

(INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE)
Akhmetov T.R. 

Institute of socio-ekonomicheskih research, Ufa scientific center, Russian Academy of Sciences, Ufa, 
e-mail: docant73@mail.ru 

On the analysis of literary sources and factual studies, by identifying the features of the functioning and 
interaction of elements of a single information system of formation of national-state economic systems and their 
TSIs, the role and importance of intellectual property markets and innovation for these systems. The article analyzes 
and describes the causal connection of information systems of the national-state economic systems and their 
TSIs, serving the markets of innovation and intellectual property, depending on models: Anglo-Saxon territorial 
model evolution of information in economic processes, continental model of the preservation and dissemination 
of information of Asian-Pacific model of absorption of intellectual property and its implementation in market 
products (ATP). The purpose of this article is to reveal the mechanisms of the evolution of the intellectual property 
market and innovation, based on the models of national and regional economy: the Anglo-Saxon territorial model 
of the evolution of information in economic processes, the continental model of preservation and dissemination of 
information, the Asian-Pacific model of the absorption of intellectual property and its implementation in market 
products (APR). Research problem: disclosure of the mechanisms of market globalization based on the evolution of 
information in the economic processes of national-state economic systems and territorial socio-economic systems 
(TSIs) as the key systems of market products at the initial and upward stage; establishment of mechanisms of decline 
and decline in global markets of market products associated with various national and state economic systems 
and their TSIs, depending on the model of integration of their information bases in the globalization processes, 
from the global center, the countries of the global periphery and catching up development; an effective model of 
integration into globalization processes for the West and their satellites is being developed, and global losses of 
national and state economic systems and their TSIs of the periphery and the third world are being actualized. The 
peculiarity of NIS work is formed through the promotion of national interests, the achievement of information and 
technological independence, ensuring the global competitiveness of the national state economic system and its TSIs. 
The description of the domestic information model and markets for innovation and intellectual property, giving an 
understanding of the need to develop a state policy for the development of information base of the Russian economy. 
The directions and the plan of actions for improvement of information system of national and state economic system 
and its TSIs, their markets of intellectual property and innovations in Russia are defined.

Keywords: innovations, evolution, national innovation system (NIS), evolutionary model with innovation dominant, 
idea cycle, product cycle, innovation cycle, models of intellectual property market support, information 
system, national-state economic system, territorial socio-economic system
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По нашему автора, глобальный вызов 
для экономики России и её регионов заклю-
чается в малых оборотах информационных 
ресурсов экономики. Основная их масса со-
средоточена в странах глобального центра. 
В то же время объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС) содержатся в виде не-
материальных активов (НМА) старт-апов, 
формируя глобальный рынок инноваций. 
Этот рынок сосредоточен в странах гло-
бального центра, определяя движение раз-
вития технологий и производственных про-
грамм ТНК. ТНК стран глобального центра, 
действуя локально, формируют под свои 
интересы рынки остального мира. Обеспе-
чивают непосредственный эволюционный 
процесс постоянного изменения различных 
локальных рынков и развитие информаци-
онных баз экономик развитого мира. Ин-
формационная база – суть определённости 
гипотезы прошлого, настоящего и путей до-
стижения её будущих очертаний. Фондовые 
рынки акций высокотехнологичных компа-
ний, отображаемый как сводный фондовый 
индекс NASDAC, наполняются ценными 
бумагами стартапов. Они, как правило, име-
ют своё происхождение из региональных 
экономических систем, генерирующих по-
ток компаний, реализующих новые подхо-
ды и методы в производственной практике. 
Именно в региональной университетской 
и научной сети зарождаются новые техно-
логии и новые рыночные продукты. Гипоте-
за настоящего находит отражение в научной 
работе над информационной базой наци-
онально-государственных экономических 
систем и их территориальных социально-
экономических системах (ТСЭС). Рассмо-
трению различных моделей формирования 
и развития информационной базы экономи-
ки исходя из теории эволюции информации 
в экономических процессах посвящена дан-
ная статья.

В статье анализируются методические 
подходы к обоснованию стратегических 
приоритетов развития инновационной под-
системы территориальной социально-эко-
номической системы (ТСЭС). Актуализа-
ция вопроса адекватности используемых 
подходов в выработке приоритетов и стра-
тегирования развития инновационной сфе-
ры в условиях России приводит к выводу: 
о необходимости выработки новых подхо-
дов, решающих проблему соответствия су-
ществующего инструментария к решаемым 
задачам развития инновационных подси-
стем ТСЭС. 

Цель: раскрытие внутренних механиз-
мов формирования эволюционных моделей 
с инновационной доминантой глобального 
центра, глобальной периферии и догоняю-

щего развития, исходя из теории эволюции 
информации в экономике.

Задачами исследования являются: ха-
рактеристика циклов в эволюционной мо-
дели общественного развития с инноваци-
онной доминантой в зависимости от типа 
модели согласно теории эволюции инфор-
мации в экономике; раскрытие взаимосвязи 
научно-технологического развития ТСЭС 
и их типа интеграции с другими территори-
альными образованиями.

материалы и методы исследования 
Механизм выработки приоритетов государствен-

ной политики в отношении к инновационной под-
системе ТСЭС в описании эволюционной модели 
общественного развития с инновационной доминан-
той, раскрывающийся через особенности эволюции 
территориальных образований в зависимости от типа 
территориальных образований глобального центра, 
глобальной периферии и догоняющего развития. 

Теоретико-методологические изыскания, с при-
менением логических и эмпирических методов ис-
следований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Более 85 % научных исследований и но-
вых технологий непосредственно связаны 
с этой общенациональной сетью разви-
тия информационной базы, находящейся 
в региональной разработке генерации зна-
ний [1–3]. Рынки ОИС в странах глобально-
го центра масштабны, в них оборачиваются 
гигантские средства, и уходят они на совер-
шенствование и доработку информацион-
ной базы экономики. Реальное воплощение 
в рыночных продуктах высокотехнологич-
ных компаний мало, но это основа разви-
тия информационной базы будущего раз-
вития (формирования гипотезы будущего). 
Частные инвесторы и крупные компании 
скупают акции стартапов в огромных ко-
личествах как информационную основу бу-
дущих проектов. Этот рыночный механизм 
постоянно формирует поток информацион-
ных ресурсов накапливаемых в экономиках 
развитых стран. Создаётся критическая 
масса технологического развития, из кото-
рой зарождаются новые рыночные продук-
ты, формирующие гипотезу будущего. Под-
держка рынка ОИС и инноваций в регионах 
основывается на создании региональной 
информационной базы. Она часть её наци-
онального аналога, составляющая ключе-
вые сведения о хозяйственной деятельно-
сти в регионе: наличествующих ресурсов, 
технологий, перспективных рынках для 
региональных производителей, направле-
ний исследований и разработок, способных 
сгенерировать ОИС и рыночные продукты 
на основе новых технологий или улучшить 
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существующие в ТСЭС рыночные продук-
ты. Авторами выделяется четыре основных 
типа государственной национальной и реги-
ональной политики развития информацион-
ной базы и поддержки развития инноваций 
и рынка интеллектуальной собственности: 
Англо-саксонская: территориальной моде-
ли эволюции информации в экономических 
процессах, континентальная: модель со-
хранения и распространения информации, 
Азиатско-Тихоокеанская: модель абсорб-
ции интеллектуальной собственности и её 
реализации в рыночных продуктах (АТР), 
периферийная модель: развивающихся 
стран убывания информационной базы 
страны и её регионов.

1. Англо-саксонский тип модели (гло-
бального ядра развития информационных 
ресурсов) включает национально-госу-
дарственные экономические системы и их 
ТСЭС: США, ЕС, Канады, Израиля, ин-
формационные ресурсы развиваются через 
фондовые рынки и динамично увеличи-
вающийся спрос на новшества со сторо-
ны ТНК и инвесторов фондовых рынков. 
Новшество – повод к немедленному вложе-
нию средств частного и государственного 
капиталов (происходит фиксация правооб-
ладания на ОИС, содержащийся в новше-
стве) [4]. Размещение ценных бумаг малых 
инновационных предприятий – есть про-
дукт развития информационных систем 
ТСЭС, которые через научную, вузовскую 
и инновационную сетевые системы гене-
рируют знания, составляющие основу нов-
шеств, реализованных в готовом продукте, 
имеют патент и самостоятельны [5]. Такие 
предприятия являются сами по себе про-
дуктом ТСЭС, создаются в инновационной 
инфраструктуре региона (технопарки, биз-
нес-инкубаторы, свободные экономические 
зоны университетов и научных организа-
ций). Юридическому оформлению тако-
го малого инновационного предприятия, 
предшествует оформление исключитель-
ных прав на ОИС при поддержке базовой 
научной организации, федеральным уров-
нем власти и регионом. Университеты и ис-
следовательские центры помогают обрести 
патентную защиту прежде всего на рынках 
предполагаемой конкуренции с другими 
производителями и ТНК, информируя их 
об опасности обострения конкурентной 
борьбы, приглашая их, таким образом, 
к инвестированию в новшество как методу 
предотвращения конкурентного давления. 
Такой метод рыночного давления ТСЭС 
и всей государственной системы развития 
информационной базы на ТНК, заставляет 
их сотрудничать с региональными науч-
ными центрами и вузами в развитии и со-

вершенствовании выпускаемой продукции, 
поддерживать инновационную инфраструк-
туру региона, создавать венчурные фонды 
и участвовать в попечительских советах 
перечисленных выше региональных орга-
низациях развивающих информационную 
базу ТСЭС. По перечисленным выше при-
чинам ценные бумаги инновационных ма-
лых предприятий высоколиквидны на фон-
довых рынках. Ажиотаж конкурирующих 
ТНК порождает завышенные ожидания от 
ОИС, заключённых в акциях стартапа [6, 7]. 
Владелец стартапа – «шоумен» представ-
ляемого новшества, национально-государ-
ственная экономическая система отвечает 
инвестиционным бумом на его совместный 
с ТСЭС региональный новый, перспектив-
ный рыночный продукт, созданный благо-
даря развитию информационной базы стра-
ны и региона [8]. 

Значительный госзаказ на развитие ин-
формационных ресурсов на рынке интел-
лектуальной собственности и инноваций, 
создаётся завышенными стандартами при 
государственном финансировании иссле-
дований как военного, так и гражданского 
назначения [9]. Государство – финансовый 
агент крупных научных и научно-приклад-
ных проектов, создающих спрос на ноу-хау, 
патенты и изобретения в периоды рецес-
сии экономик, в 2000 г. такие ассигнова-
ния составляли 3–5 % от ВВП, в 2013 г. – 
7–11 % [10, 11]. 

Модель широко участвует в научных 
разработках и привлекает учёных всего 
мира, абсорбировав зарубежные ОИС и ис-
следования на своей территории, доводит 
до коммерческого использования информа-
ционные ресурсы, знания, новшества и ин-
новации, через исследовательские програм-
мы по всему миру.

Результатом реализации модели стано-
вится обширный поток сделок с акциями 
высокотехнологичных компаний на миро-
вых фондовых рынках. Риски реализации 
бизнес-плана освоения инновационного 
продукта ложатся на инвестора инноваци-
онной компании, спрос на акции которой 
велик. Выгоды обладания новым знанием 
в области своей деятельности для ТНК 
предпочтительнее появления нового кон-
курента с технологией, побеждающей её 
продукт на рынках. Чем агрессивнее и мас-
штабнее рекламная компания при IPO ак-
ций высокотехнологичной компании, тем 
менее заметны потери для информаци-
онной базы ТСЭС, генерирующей новые 
знания, новшества и инновации, риски 
получения убытков нивелируются боль-
шими потоками сделок с акциями старта-
пов и генерацией критической массы зна-
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ний, составляющих новшества, способные 
«выстрелить», реализоваться. Чем более 
развита информационная база ТСЭС и её 
отображение в СМИ, продвигающих акции 
инновационных региональных компаний, 
тем ниже убытки всех бывших реализа-
торов, участвующих в каждый раз новом 
проекте, образуя критическую массу ин-
формационной базы, рождающей новые 
знания – новшество – инновации – новые 
рыночные продукты. Важнейшим элемен-
том модели является идеология технокра-
тизма государственной политики. Модель 
отличается системностью, эмерджентно-
стью, существенным синергическим эф-
фектом для её элементов. Крупный бизнес 
сам стремится участвовать в ней ввиду 
наличия в регионе компетенций, которые 
могут быть реализованы у конкурентов, 
в случае неучастия в инновационных про-
ектах инновационной подсистемы ТСЭС.

Механизм постоянной генерации зна-
ний и эволюции информационной базы ин-
новационной подсистемы ТСЭС концепту-
ально представлен на рис. 1.

В модели (рис. 1) выделяются циклы 
идеи (переход от человеческого капитала 
к прикладным исследованиям (эволюция 
формализованной научной новизны в нов-
шество)) – последующих от неё инноваций 
(переход от новшества к инновации (эво-
люция ОИС в НМА или ноу-хау)) – затем 
цикл активного промышленного освоения 

и мировая экспансия (переход от иннова-
ции, первичной пробы на рынке к про-
мышленным масштабам производства на 
основе НМА и ноу-хау (эволюция массово-
го применения и амортизации информаци-
онных ресурсов в виде ОИС)). Элементами 
цикла человеческого капитала выступают: 
Ф.Ч.К. – формирование человеческого ка-
питала (создание потенциалов развития 
личности и интеллектуальных способ-
ностей, создающих конкурентную среду 
информационной базы ТСЭС); Ч.К. – че-
ловеческий капитал (генерация новых зна-
ний и обогащение информационной базы 
ТСЭС); О.С. – ожидания социума (фор-
мирование запросов общества на новые 
знания и совершенствование информа-
ционной базы ТСЭС (создание гипотезы 
будущего)); Ф.И. – фундаментальные ис-
следования (формализуют новые знания 
и упорядочивают их в виде научной новиз-
ны, обогащающей информационную базу 
инновационной подсистемы ТСЭС). 

Далее следует цикл прикладных иссле-
дований: П.И. – прикладные исследования 
(создание новшества и его доработка до 
уровня применения в промышленном про-
изводстве); Р.И. – рыночные исследования 
(нахождение рыночной ниши новшества 
для его эволюции в инновацию); Б.П. – бу-
дущие потребности (создание новой гипо-
тезы будущего, в которой новшество доми-
нирует в потреблении).

Рис. 1. Модель эволюции рынков интеллектуальной собственности и информационной базы 
инновационной подсистемы ТСЭС
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Цикл инноваций содержит следующие 
составные элементы: И. – инновации (ры-
ночная проба новшества); Пе. – потребле-
ние (процесс создания новой реальности 
и удовлетворения потребности как состав-
ного элемента будущей гипотезы); И.С. – 
изменение спроса (эволюция потребностей 
в результате первоначального потребления 
инновации и формирование новой гипотезы 
будущего и запроса общества на будущую 
гипотезу).

Цикл производства содержит такие 
элементы, как П. – производство новой 
продукции (масштабное распространение 
внедрённого на рынок продукта и его до-
минирование (интенсификация процесса 
формирования картины будущего)); Р. – экс-
пансия продукта в процессах МРТ (устаре-
вание продукта на отечественном рынке, 
доминирование на мировых рынках); О. – 
обмен (активизация распространения про-
дукта на мировых рынках, занятие всех воз-
можных рыночных ниш мира). 

Взаимозависимость и примерное со-
блюдение стоимостных показателей оборо-
тов в каждом из циклов 1 – человеческого 
капитала, 10 – прикладных исследований, 
100 – инноваций, 1000 – производства, 
основа устойчивости инновационной под-
системы ТСЭС. Качество общественных 
отношений, генерируемое этими циклами, 
рождает каждый раз новые знания, а зна-
чит, новую гипотезу самостоятельного 
и гармоничного развития, из этого проис-
текает понятие технологической незави-
симости и специализации инновационной 
подсистемы ТСЭС. Качество инновацион-
ного развития выступает как позитивная 
трансформация общественных отноше-
ний ТСЭС, генерирующая новые знания, 
обеспечивающие собственную гипотезу 
развития и видения будущего ТСЭС, его 
гармоничное встраивание в национально-
государственную экономическую систе-
му страны. Происходит самостоятельное 
формирование рынков ОИС ТСЭС и наци-
онально-государственной экономической 
системы. К такой модели можно отнести 
и континентальную модель, приспосабли-
вающуюся к англо-саксонской.

2. Континентальная модель сохране-
ния и распространения информации на-
правляет исследования на удовлетворение 
нужд крупного бизнеса. Создаются при-
оритетные направления исследований. 
Создаётся информационная база региона 
в рамках научной организации, обслужи-
вающей промышленную агломерацию. 
Происходит непосредственное развитие 
ОИС имеющихся производительных сил 
региона. Модель концентрирует усилия 

на постоянной генерации знаний в науч-
ных организациях, реализаторами знаний 
в новшества становятся вузы, они совме-
щают учебную и научную деятельность, 
создавая, совместно с крупным бизнесом, 
исследовательские рабочие группы и под-
разделения ТНК, преобразующие ОИС 
в нематериальные активы (НМА). Непо-
средственное участие государства в фи-
нансировании науки и инноваций удешев-
ляет для ТНК получения НМА. Крупная 
промышленность формулирует совместно 
с государством приоритетные направле-
ния исследований и разработок, обеспе-
чивая стабильный спрос на ОИС. Регио-
нальная сеть научных и образовательных 
организаций развивается исходя из ин-
тересов ТНК и крупного национального 
бизнеса. Стабильность системы является 
целью регионального воздействия науч-
но-образовательной системы генерации 
знаний и развития информационной базы 
региона. Постоянно наращиваемый поток 
знаний и ОИС создаёт конкурентоспособ-
ные условия работы ТНК, стремящихся 
сохранить своё технологическое ядро раз-
вития в регионе. Такое сотрудничество 
с академической наукой и инновацион-
ной подсистемой ТСЭС создаёт новые 
направления исследований и разработок, 
развивает исследовательские институты 
отраслевой науки, увеличивает исследо-
вательские подразделения вузов. 

Модель глубоко перерабатывает соз-
данные в иностранных государствах ОИС, 
региональная модель характеризуется на-
личием крупных национальных иссле-
довательских центров академии наук – 
носителями базовых информационных 
ресурсов и знаний. Прикладные инсти-
туты и подразделения академической на-
уки занимаются крупными прикладными 
задачами генерации знаний и новшеств, 
инновационные пояса прикладной науки 
и отраслевые институты, исследователь-
ские центры вузов и их инфраструктура, 
оперативно развивает прикладные иссле-
дования на основе научных студенческих 
кружков и клубов. Всё вышеперечислен-
ное создаёт плотную информационную 
сеть вокруг производственных процессов. 
Модель региона носит догоняющий целе-
полагающий характер, она применяется 
в Северной Европе, ФРГ. Ею можно оха-
рактеризовать прежнюю систему развития 
информационной базы экономики СССР, 
ей же придерживались страны бывшего 
СЭВ. В советский период истории России 
понимание значимости собственных ин-
формационных ресурсов для экономики 
страны и её регионов вылилось в созда-
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ние академической и вузовской системы. 
Её существование до настоящего времени 
является стабилизирующим фактором эко-
номической системы. Страны – обладатели 
континентальной модели регионального 
развития развили и улучшили отраслевую 
и академическую науку, улучшили её сеть, 
встроив её в систему генерации знаний 
стран англо-саксонской модели. Развились 
инновационные пояса научно-образова-
тельных учреждений, система государ-
ственного регионального патернализма 
сделала инновационные подсистемы ТСЭС 
высокодоходными, генерирующими зна-
ния и ОИС высокого уровня. Происходит 
гармоничное встраивание инновационных 
подсистем ТСЭС в ТНК, фактически соз-
дана «новая континентальная европейская 
модель регионов». Швеция, Финляндия, 
Дания и Норвегия, трансформируя конти-
нентальную модель, сосредоточили свои 
усилия на усовершенствовании продуктов 
и наращивании специализации исследова-
ний в зависимости от производственных 
программ регионов [12].

3. Азиатско-Тихоокеанская модель аб-
сорбции интеллектуальной собственности 
и её реализации в рыночных продуктах 
(АТР) (классическая догоняющая модель) 
основана на концентрации усилий региона 
на улучшении существующих и привно-
симых технологий и изобретений круп-
ного бизнеса и ТНК. Модель применяется 
в активно развивающихся странах. Инно-
вационный пояс создаётся при крупной 
производственной площадке на основе 
регионального финансирования и сотруд-
ничества с федеральным центром. Инно-
вационный пояс улучшает и дорабатывает 
используемый на этой производственной 
площадке ОИС и НМА. Генерация науч-
ных исследований создаёт новые качества 
и свойства технологий, производя их па-
тентную очистку. Результатом подобной 
концентрации усилий становится созда-
ние собственного ноу-хау. Изначально 
и в последующем НМА принадлежат кор-
порации, государство максимально опера-
тивно и масштабно организует научную 
и инновационную деятельность. Инно-
вационная подсистема ТСЭС наращива-
ет компетенции и знания, передаваемые 
в научные организации и вузы, создавая 
базовую информационную систему. Это 
позволяет развивать региональную сеть 
науки и высших учебных заведений, осно-
ванных на производственной специализа-
ции региона. Корпорации участвуют и ча-
стично владеют этой региональной сетью, 
перерабатывающей её информационные 
ресурсы в учебных и научных процессах 

генерации новых знаний. Регион, софи-
нансируя научные изыскания и исследо-
вания, совершенствует исследовательскую 
сеть под производственные программы 
ТНК. Исследования фундаментального ха-
рактера софинансирует федеральный уро-
вень власти, формируя технологический 
пул технологий, способных доминировать 
в последующих производственных про-
граммах. Главным инноватором является 
регион и его инновационная подсистема 
ТСЭС. Федеральный уровень реализукт 
задачу развития технологической неза-
висимости страны, обладания информа-
ционной базой формирования будущего 
рынков и экономики. Федеральный уро-
вень устанавливает ГОСТы, превышаю-
щие общемировые, и финансирует дора-
ботку технологий и методов производства 
для соответствия своим же завышенным 
требованиям. Регион – исполнитель госу-
дарственного заказа и повышенного стан-
дарта, предъявляемого к производству 
расположенному в ТСЭС исследователь-
ских подразделений ТНК. Корпоративный 
сектор встроен в федеральную и регио-
нальную сеть генерации знаний, не явля-
ется обособленным потребителем знаний 
и компетенций. Такое совмещение инсти-
тутов создаёт непрерывную цепочку эво-
люции информации в экономике в рамках 
единой системы взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса (рис. 2).

В модели цикл человеческого капи-
тала представлен элементами: А.Т. – аб-
сорбция ввезённых технологий, форми-
рование на их основе фундаментальных 
исследований (эволюция привносимых 
информационных ресурсов и знаний в но-
вые формализованные знания в виде науч-
ной новизны); О.С. – ожидания социума 
направленные на отечественные ОИС (об-
щественные запрос на гипотезу будущего 
с его собственным видением); Н.И. – кон-
центрация научных исследований с целью 
получения их нового качества фундамен-
тальной науки (эволюция завозимых НМА 
в достижения отечественных разработок 
в виде ноу-хау).

Цикл прикладных исследований пред-
ставлен элементами: П.И. – прикладные 
исследования и зарождение отечествен-
ных новшеств (эволюция научной новизны 
в НМА и ноу-хау); Р.И. – фиксация ёмкости 
занимаемых рынков для отечественного 
НМА и ноу-хау; Б.П. – закрепление гипоте-
зы будущего через формирование образов 
и способов потребления отечественного 
новшества (эволюция НМА и ноу-хау как 
новой реальности развития общественного 
сознания).
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Цикл инноваций представлен элемен-
тами: И. – выход новации на рынок (эво-
люция новации в рыночных процессах и её 
переход в инновацию); Пе. – потребление 
инновации (эволюция информационного 
ресурса как формы реальности, установ-
ление новой гипотезы для её последующей 
замены на будущую); И.С. – изменение 
спроса (эволюция установившейся гипоте-
зы в будущую, запрос общества на новую 
картину мира).

Цикл производства представлен эле-
ментами: П. – производственная программа 
тиражирования НМА и ноу-хау в мировых 
масштабах (ключевое отличие модели АТР: 
нацеленность на экспортную деятельность); 
Р. – позитивная трансформация рынков за-
рубежных стран; О. – массификация обмен-
ных процессов от экспортных поставок.

4. Модель развивающихся стран (пери-
ферийная модель) убывания информаци-
онной базы региона: основным целепола-
ганием в такой модели является создание 
условий для иностранных инвесторов для 
наиболее лёгкого и быстрого ввоза произ-
водственной программы. При этом проис-
ходит эксплуатация природных ресурсов 
территории в сочетании с вывозом из стра-
ны капитала. ТСЭС в этом случае атомизи-
руется и перестаёт быть единой системой, 
субъектом государственного управления 
и развития, её инновационная подсистема 

деградирует, наука и вузы становятся атри-
бутом прошлого. «Нам не нужна совет-
ская наука» – слышится с высоких трибун 
в России. Региональная власть стремится 
избавиться от постоянно потребляющего 
ресурсы инновационного и научного бал-
ласта экономики. Технологии завозятся, 
устаревают и благополучно распродаются 
в составе имущественных комплексов под-
лежащих утилизации. Производственные 
программы иностранных инвесторов не 
сложны и призваны расширить серийное 
производство. Государственные усилия 
по развитию инноваций не адекватны, от-
ношение реального сектора экономики 
враждебно к попыткам модернизации за-
везённых производственных программ. 
Следствием вышеописанного становится 
постоянное сокращение финансирования 
науки и образования. Решаемые задачи фи-
нансирования исследований прикладного 
характера реализуют проекты разово и не 
системно. Отсутствует поток знаний, нов-
шеств, стартапов и НМА, интересных ин-
весторам. Учёные и новаторы реализуются 
в иностранных научных центрах и лабо-
раториях. Рынок ОИС мал и представлен 
иностранными резидентами, защищающи-
ми свои интересы от национальных про-
изводителей. Интеграция региона в МРТ 
высока, но реальное воплощение участия 
региональной информационной базы эко-

Рис. 2. Азиатско-Тихоокеанская модель абсорбции интеллектуальной собственности  
и её эволюции в рыночных продуктах экспортной направленности (АТР)
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номики (новых знаний, новшеств и инно-
ваций) в глобальных процессах отсутству-
ет (рис. 3). Всё направлено на восприятие 
информации извне, а не генерацию знаний, 
новшеств и реализацию инноваций во вне 
региона и страны. В цикле человеческого 
капитала внедряется технология и НМА 
в виде готового к применению ввозимо-
го капитала (В.К.). Происходит транс-
ферт технологий (Т.Т.), без их абсорбции. 
Общественная гипотеза настоящего заме-
няется на гипотезу будущего как потре-
бление рыночных продуктов – импорта. 
Отечественные механизмы формулирова-
ния приоритетов развития инновационной 
подсистемы ТСЭС становятся лишними 
и не используются. Привнесённая извне 
трактовка приоритетов и механизмов их 
достижения становится основой принятия 
политических решений по экономическо-
му развитию. Элементы механизма фор-
мирования приоритетов инновационной 
подсистемы трансформируются под по-
требление импорта, деформируя рыноч-
ную инфраструктуру и внутренний рынок 
(Д.Р.). Цикл прикладных исследований всё 
более подвергается возрастанию влияния 
новых элит под интересы иностранных 
ТНК – (В.В.). Полноценные рыночные ис-
следования и создание баз данных о пер-
спективных рынках мира для отечествен-
ных производителей не проводятся и не 
создаются, происходит информационное 
давление и пропаганда с целью форми-
рования внутреннего рынка для домини-
рования иностранных ТНК (Р.И.). Далее 

следует закрепление общественной гипо-
тезы будущего как исключительное потре-
бление импорта во всех смыслах (инфор-
мации, продуктов, образа жизни (Б.П.)). 
Затем, в цикле инноваций, которые в дей-
ствительности являются имитацией, сле-
дует доминирование заимствованных тех-
нологий и упадок информационной базы 
экономики страны и инновационной под-
системы ТСЭС (З.Т.). Потребление импор-
та растёт приводя к распространению ино-
странных производств в стране и её ТСЭС 
(Пе). Далее, исследование спроса и фор-
мирование новой картины мира (фиксация 
гипотезы будущего как потребления миро-
вых брэндов (И.С.)). В цикле производства 
фигурируют иностранные представители 
бизнеса в виде расширения производствен-
ной программы ТНК (П). Таким образом, 
углубление специализации территории как 
сырьевого поставщика и потребителя гото-
вой продукции (интенсификация рыночно-
го воздействия упрощения товарной струк-
туры территории и усложнения структуры 
импорта) создаёт периферийный тип ры-
ночного механизма (Р). Происходит дегра-
дация внутреннего рынка (доминирование 
информационной базы зарубежных стран, 
управляемая извне гипотеза настоящего 
(В.Р.)). Сутью окончательной перифериза-
ции экономической системы страны и её 
ТСЭС, деградации информационной базы 
экономики является процесс обмена сырья 
на готовую продукцию ТНК, без достой-
ной конкуренции со стороны отечествен-
ных производителей.

Рис. 3. Модель развивающихся стран (периферийная модель) убывания информационной базы региона
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Среди российских регионов, преодоле-
вающих общенациональный тренд пери-
феризации экономики России, следует вы-
делить Республику Татарстан, Калужскую 
и Самарскую области, столичные центры 
Москвы и Санкт-Петербурга. Формирова-
ние полноценной информационной базы 
экономики, развитие исследований для 
развития федеральным центром иннова-
ционных подсистем ТСЭС не происхо-
дит [13]. Рынки инноваций по сравнению 
с рынками готовой продукции незаметны, 
и их параметры не носят значимого фор-
мирующего экономические отношения 
характера [14]. Логическая цепочка ин-
формационная база – генерация новых зна-
ний – спрос на новые компетенции – спрос 
на высокие качества человеческого капита-
ла не задействована.

Основные проблемы рынка инноваций 
можно сформулировать следующим образом:

1. Неразвитость и малые объёмы рынка 
инноваций.

2. Информационные ограничения раз-
вития реального сектора экономики инно-
вационных и научных организаций и атоми-
зация элементов единой системы эволюции 
информации национально-государственной 
экономической системы и её инновацион-
ных подсистем ТСЭС.

3. Логические разрывы информацион-
ных потоков между наукой, инновацион-
ными предприятиями и средним, крупным 
бизнесом.

4. Отсутствие национальной цифровой 
базы вузов, академий наук и исследова-
тельских центров, в которых содержались 
бы сведения и данные о конструкции, при-
меняемых технологиях и путях их усовер-
шенствования, технологических процессах 
и направлениях их улучшения. Отсутству-
ют государственные задания на доработку 
рыночных продуктов и услуг в националь-
но-государственной экономической систе-
ме и её инновационных подсистемах ТСЭС, 
как необходимого элемента для работы на-
учных организаций и вузов. Решение: соз-
дание информационной – цифровой основы 
(обширной базы данных) для научной и ин-
новационной инфраструктуры (создание 
информационной базы исследований для 
каждой научной и вузовской структуры.

Цель: внедрение в научные и учебные 
программы научных организаций и вузов 
базы данных как основы будущих разра-
боток и усовершенствований выпускаемой 
или выпускавшейся промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, выделение 
на основе цифровизации базы данных, пер-
спективных направлений создания новых 
рыночных продуктов и технологий России.

Задачи: 
1) непосредственная разработка новых 

технологий объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС), новых качеств и по-
требительских (завышенных) свойств вы-
пускаемых рыночных продуктов;

2) создание системы приоритетных 
закупок товаров и услуг, произведённых 
в России, имеющих информационное, тех-
нологическое и цифровое обеспечение опи-
санной выше цифровой базы данных «ры-
ночных продуктов и технологий».

В числе мероприятий, решающих эти 
задачи:

1. Создание конкурсных закупочных 
процедур и требований, которым отвечают 
производители, территориально находящи-
еся в муниципальных образованиях – 1-й 
приоритет и в ТСЭС 2-й приоритет, в Рос-
сии 3-й и на 4-м месте участники ЕврАЗЭС.

2. Совместная разработка с промыш-
ленными предприятиями и сельхозпроизво-
дителями стандартов качества и повышен-
ных потребительских свойств их продукции 
для установления заградительных ГОСТов 
для импорта. Создание, на основе новых 
стандартов, совместных программ и про-
ектов по доработке и усовершенствованию 
выпускаемой продукции до соответствия 
завышенным требованиям при осуществле-
нии закупок предприятиями и организация-
ми России и её ТСЭС.

3. Создание монопродуктовых класте-
ров и объединений производителей для соз-
дания рыночных продуктов, отвечающих 
завышенным потребительским требовани-
ям и имеющим высокие потребительские 
свойства, восстановление ранее выпускав-
шейся продуктовой линейки в улучшенном 
и доработанном виде по описанным выше 
потребительским свойствам и требованиям.

4. Создание системы мониторинга вы-
полнения программ, связанных с госу-
дарственно-частным партнёрством (ГЧП) 
реализации проектов по улучшению и дора-
ботке выпускаемой продукции и налажива-
нию производства новых видов продукции.

5. Развитие системы финансирования 
банковских ставок, при кредитовании заку-
пок продукции, произведённой в России по 
программам ГЧП.

6. Создание системы потребительских 
рассрочек и скидок при реализации продук-
ции, произведённой в России по програм-
мам ГЧП.

7. Увеличение целевых бюджетов фун-
даментальной и прикладной науки, участву-
ющей в программах и проектах улучшения 
и доработки выпускаемой промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, а осо-
бенно проектов вновь создаваемых хозяй-
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ствующих субъектов, осваивающих новые 
виды продукции.

заключение
Установлено, что в основе глобальных 

вызовов России, в настоящее время являет-
ся нехватка информационных ресурсов соб-
ственного производства (формализованные 
научные знания, объекты интеллектуальной 
собственности, технологии и зарождающи-
еся высокотехнологичные рынки), для их 
эволюции в экономической сфере в резуль-
тате исчерпания прежней модели экономи-
ческого роста, основанной на эксплуатации 
природных ресурсов страны и ориентации 
на зарубежные технологии и оборудование 
в воспроизводственных и модернизацион-
ных процессах в экономике.

Выявлена сущностная основа опережа-
ющего развития ТСЭС. Оно заключается 
в концентрации ресурсов вокруг процессов 
создания и использования информации (фор-
мализованных научных знаний, объектов 
интеллектуальной собственности, зарождаю-
щихся высокотехнологичных рынков). Фор-
мирование и развитие экономических про-
цессов и концентрация финансовых ресурсов 
вокруг стартапов, поглощаемых крупным 
бизнесом, основа формирования и развития 
новых масштабных рынков, позволяющая ин-
тенсифицировать процессы эволюции инфор-
мации в экономике, передавая её в процессы 
международного разделения труда (МРТ).

Установлено, процесс создания и даль-
нейшей реализации информации в эконо-
мике (формализованных научных знаний, 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, зарождающихся высокотехнологичных 
рынков) является случайным. Он формиру-
ется в результате усилий всего общества, 
требует конкурентоспособных условий для 
носителей и создателей информации.

Выявлено, развитые институты и лёг-
кость их создания для превращения информа-
ции в стоимость – основа эволюции инфор-
мации в экономических процессах. Создание 
и развитие новых, необходимых институтов 
является основой развития инновационных 
подсистем ТСЭС при непосредственном уча-
стии государства. Четырёхкомпонентная (по 
количеству циклов эволюционной модели 
с инновационной доминантой) государствен-
ная политика эволюции информации в эконо-
мике – основа эффективности и устойчивости 
территориального образования.

Область применения результатов: при-
нятие решений о формировании и развитии 
государственной научно-образовательной, 
инновационной и региональной экономи-
ческой политики, формирование межрегио-
нального взаимодействия.

выводы
Результирующим выводом является 

необходимость корректировки государ-
ственной политики в сфере выработки 
стратегических приоритетов развития ин-
новационных подсистем ТСЭС. Такая поли-
тика формируется исходя из характеристик 
циклов в эволюционной модели обще-
ственного развития с инновационной доми-
нантой в зависимости от установившегося 
в ТСЭС типа модели; взаимосвязи научно-
технологического развития ТСЭС и их типа 
интеграции с другими территориальными 
образованиями и странами мира.

Значимость исследования определяется 
необходимостью корректировки научно-
технологической государственной полити-
ки России и её регионов.

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Формирование и реализация стратегиче-
ских приоритетов территориальных со-
циально-экономических систем в условиях 
глобальных вызовов» (№ гос. регистрации 
AAAA-A17-117021310211-8).
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ПОтРЕБИтЕлЕй РОзНИЧНОй тОРГОвОй СЕтИ
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В статье аргументируется необходимость разработки и совершенствования программы лояльности по-
купателей розничных торговых сетей с целью повышения эффективности продаж. В статье рассмотрена сущ-
ность, цель и основные задачи программы лояльности покупателей, обоснована необходимость ее разработки 
для предприятий розничной торговли, выявлены основные факторы, которые оказывают влияние на разработ-
ку программы. Авторами предпринята попытка систематизации теоретического и практического опыта приме-
нения программ лояльности покупателей в системе маркетинга компании. В статье проведен анализ практики 
применения программ лояльности в различных сферах бизнеса и предложена их классификация с учетом по-
ложительных и негативных фактов воздействия. В статье представлены наиболее часто используемые в роз-
ничных торговых сетях инструменты программы лояльности, подробно рассмотрена программа лояльности на 
примере торговой сети «Лента», а также определена желаемая ответная реакция целевой аудитории на данные 
маркетинговые мероприятия. Авторами рассмотрен механизм применения и экономические выгоды от вне-
дрения бонусных и дисконтных карт, а также обобщены виды эффективности от внедрения и использования 
программ лояльности. В заключение статьи отмечается, что разработка эффективной программы лояльности 
способна обеспечить компании долгосрочные и взаимовыгодные отношения с покупателями.

ключевые слова: лояльность, программа лояльности, монобрендовые программы, коалиционные программы 
лояльности, бонусные карты, дисконтные карты, виды эффективности программ поощрения 
покупателей

SELECTION OF INSTRUMENTS OF THE LOYALTY PROGRAM  
OF CONSUMERS OF THE RETAIL TRADING NETWORK

Buryanina O.A., Kuznetsov G.N.
Voronezh Institute (branch) ANO the Moscow Humanitarian-Economic University,  

Voronezh, e-mail: klen@vfmgei.ru
In article argues the need to develop and improve the loyalty program of retail customers with the aim of 

increase sales efficiency. In article considers the essence, purpose and main goals of the customer loyalty program, 
substantiates the need for its development for retailers, identified the main factors that affect the development of the 
program. The authors attempted to systematize the theoretical and practical experience of using customer loyalty 
programs in the company’s marketing system. The article analyzes the practice of applying loyalty programs in 
various business areas and suggests their classification, taking into account positive and negative facts of impact. 
In article presents the tools of loyalty program most frequently used in retail trade networks, the loyalty program is 
analyzed in detail on the example of the «Tape» trading network, and the desired response of the target audience to 
these marketing activities is determined. The authors consider the mechanism of application and economic benefits 
from the introduction of bonus and discount cards, and also summarizes the types of efficiency from the introduction 
and use of loyalty programs. In conclusion of the article it is noted that the development of an effective loyalty 
program is able to provide the company with long-term and mutually beneficial relations with customers.

Keywords: loyalty, loyalty program, monobrand programs, coalition loyalty programs, bonus cards, discount cards, 
types of effectiveness of customer incentive programs

В настоящее время с целью идентифи-
цировать себя от конкурентов и увеличить 
объемы продаж розничные торговые сети 
все чаще используют в своей деятельно-
сти различные программы лояльности для 
своих клиентов. Программы лояльности 
потребителей применяются в качестве не-
отъемлемой части общей маркетинговой 
стратегии организации в части продвиже-
ния товаров и привлечения покупателей.

Цель исследования: систематизация 
теоретического и практического опыта 
применения программ лояльности поку-
пателей в системе маркетинга компании, 
обоснование необходимости разработки 
программ для предприятий розничной 
торговли.

материалы и методы исследования
Программы лояльности – это комплекс маркетин-

говых мероприятий, направленных на удержание су-
ществующих клиентов и создание более стабильных 
торговых взаимоотношений между компанией и ее 
клиентами [1, с. 712]. Программы лояльности – дол-
госрочные программы взаимовыгодного сотрудниче-
ства с клиентами компании отражают бизнес-процесс 
идентификации, поддержания и увеличения «отдачи» 
от лучших клиентов с использованием интерактив-
ных коммуникационных отношений и формирова-
ния эмоциональной взаимосвязи клиентов с брендом 
и бизнесом. [2, с. 57] 

По мнению М. Диксона, Н. Томана, основная 
цель программы лояльности – повторные продажи 
существующим клиентам и повышение лояльности 
ознакомленных с товаром клиентов, в основном на 
этапе зрелости жизненного цикла товара [3]. 
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Одна из задач программ лояльности потребите-
ля – это не только стимулирование постоянного по-
купателя, но и получение возможности персонифици-
рования клиента, получения информации и изучения 
его вкусов и предпочтений. Актуальность проблемы 
разработки программ лояльности клиентов рознич-
ных торговых сетей обусловливается обострением 
конкуренции на рынке ритейла, увеличением комму-
никационных затрат, а также возникновением дефи-
цита реальных клиентов. 

В условиях быстро растущей динамики рын-
ка и усложненности внешнего окружения грамотно 
сформированная программа лояльности потребите-
лей становится одним из главных инструментов по-
вышения уровня конкурентоспособности компании 
на рынке [4, с. 121]. 

Ключевыми элементами, составляющими про-
грамму лояльности, являются: клиентская база 
(идентификация клиентов); комплекс коммуникаций, 
аналитическое ядро (прогнозирование поведения 
клиентов и плановые результаты показателей; пакет 
привилегия (материальное и нематериальное стиму-
лирование) [5, с. 385].

 В настоящее время существует большое количе-
ство разновидностей программ лояльности для поку-
пателей. Это и накопление определенного количества 
бонусов на следующую покупку и фиксированные 
скидки по пластиковой карте, клубные закрытые про-
граммы и т.д. 

В последнее время особенно популярными за ру-
бежом, а также в реалиях российского бизнеса явля-
ются коалиционные или кобрендинговые программы 
лояльности, которые в отличие от монобрендовых 
объединяют несколько различных брендов из разных 
сфер хозяйственной деятельности.

В табл. 1 представлены наиболее часто исполь-
зуемые в розничных торговых сетях инструменты 
программы лояльности, определены их достоинства 
и недостатки.

В настоящее время большое количество роз-
ничных магазинов, особенно сетевых запускают 
программы лояльности для покупателей с целью 
удержать старых потребителей и привлечь новых. 
Их программы лояльности становятся все более раз-
нообразными. В 2017 г. одна из крупнейших в России 
сетей «магазинов у дома» – «Пятерочка» начинала 
масштабный пилотный проект по запуску карт лояль-
ности для покупателей [6]. 

У основного конкурента «Пятерочки» – торговой 
сети «Магнит» карты лояльности не используются 
до сих пор. Торговая сеть «Магнит» ограничивается 
акциями (как правило, они продолжаются от трех до 
четырех месяцев), при которых покупатель собирает 
определенное количество фишек (наклеек) в букле-
те за определенную сумму потраченных на покупку 
денег, и приобретает акционный товар со скидкой от 
20 до 90 %). Следует сказать, что довольно часто по-
сле того, как покупатель набрал определенное коли-
чество наклеек, товар он получить не может по при-
чине отсутствия его на стойках в торговой сети (так 
было с коллекцией «Маленькие герои»). Такая непро-
думанная маркетинговая политика вызывала недо-
вольство со стороны покупателей. Эксперты считают, 
что не во всех магазинах и торговых сетях возможно 
применение программ лояльности, в частности в тор-
говой сети «Магнит» это нецелесообразно, так как 
основной сегмент, на который нацелен магазин, это 
низкий ценовой.

В качестве примера организации, которая до-
вольно активно используют разнообразные програм-
мы лояльности, выбрана национальная торговая сеть 
«Лента». Оптово-розничная торговая сеть «Лента – это 
динамично развивающаяся сеть магазинов на всей 
территории Российской Федерации и Воронежской об-
ласти в частности. В IV квартал 2016 г., по собствен-
ным данным торговой сети «Лента», было 10,5 млн 
активных владельцев карт лояльности (про сравнению 
с этим же периодом 2015 г. рост составил 25 %). Около 
90 % продаж в магазинах «Лента» совершается с ис-
пользованием карты лояльности. Программу карты 
лояльности «Лента» запустила в 2000 г. и за это время 
собрала огромный объем информации [7]. 

Мероприятия торговой сети «Лента», направлен-
ные на формирование лояльности покупателей пред-
ставлены в табл. 2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, как показывает анализ различных 
программ лояльности, наиболее часты-
ми инструментами является применение 
бонусных и дисконтных карт. В данной 
статье рассмотрим механизм применения 
и экономические выгоды от внедрения раз-
личных механизмов стимулирования по-
требителей, рассчитаем возможную при-
быль, затраты, рентабельность продаж, 
если организация будет в своей деятельно-
сти использовать систему скидок. В табл. 3 
представлена возможная система скидок 
для розничного магазина.

таблица 3
 Возможная система скидок магазина 

 % скидки Сумма покупки, необходимая 
для получения скидки, руб.

3 % 0–500
5 % 500–1000
10 % 1000–1500
15 % 1500 и выше

Если магазин применяет скидки, то скла-
дывается ситуация, отраженная в табл. 4.

таблица 4 
Предполагаемые выгоды магазина  

от введения скидок 

 % 
скидки

Сумма 
затрат с по-
купки (без 

скидок), руб.

Сумма прибы-
ли с покупки 

(при 25 % рен-
табельности 
продаж), руб.

Прибыль 
с учетом 
скидки, 

руб.

2 % 131250 43750 40250
3 % 168750 56250 49500
5 % 187500 62500 50000
10 % 300000 100000 60000

Итого 787500 262500 199750
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Следовательно, рентабельность продаж 
с учетом скидок составит:

Выручка – скидки = 1050000 – 62750 =  
= 987250 руб.

Прибыль (с учетом скидок) = 987250 – 
787500 = 199750 руб.

Рентабельность продаж (с учетом ски-
док) = 199750/1050000*100 % = 19,2 %.

Таким образом, с позиций торгового 
предприятия скидки предоставлять эконо-
мически невыгодно, поскольку они занижа-
ют рентабельность продаж. 

Рассмотрим, как изменится ситуация, 
если в магазине вводится система бонусных 
карт (табл. 5). 

таблица 5 
Показатели магазина от введения системы 

бонусных карт

Коли-
чество 
покупа-
телей

Средняя 
сумма 
покуп-
ки, руб.

Итого, 
руб. 

Бонусы,  
начисляемые  
на карту, руб. 

350 500 175000 175000*3 % = 5250
300 750 225000 225000*3 % = 6750
250 1000 250000 250000*5 % = 12500
200 2000 400000 400000*5 % = 20000

Итого  1050000 44500

Допустим, бонусами пользуется лишь 
10 % покупателей. Тогда магазин полу-
чит следующие результаты: прибыль 
магазина (без бонусов) – 262500 руб.; 
выручка магазина (без бонусов) – 
1050000 руб.; рентабельность про-
даж = 262500/1050000*100 = 25 %; вы-
ручка магазина (с учетом бонусов) 
44500*10 % = 4450 руб.; прибыль ма-
газина (с учетом бонусов) = 1045550 – 
– 787500 = 258050 руб.; рентабельность  
продаж (с учетом бонусов) =  
= 258050/1050000*100 %. = 24,6 %.

Сравним рентабельность продаж с уче-
том различных вариантов «приманки» по-
купателей: без «льгот» для покупателей – 
25 %; с учетом скидок – 19,2 %; с учетом 
бонусов – 24,6 %.

Таким образом, конечно, магазину эко-
номически выгодно работать без скидок 
и бонусов. Но для увеличения числа поку-
пателей и роста продаж использование си-
стемы бонусов будет экономически оправ-
дано. Как вариант, на время проведения 
бонусных акций или дней скидок магазин 
может внегласно завышать цену на некото-
рые товары, что позволит увеличить рента-
бельность до 26–27 % [8, с. 52].

выводы 
На основании вышеизложенного можно 

констатировать, что программа лояльности 
на основе бонусных карт обладает теми же 
позитивными сторонами и возможностями 
и в то же время практически лишена слабых 
сторон (кроме того, что система на основе 
бонусных карт требует длительного процес-
са разработки, тестирования и внедрения).

Как показали исследования, традицион-
ный подход к использованию монобрендо-
вых программ лояльности с использованием 
дисконтных карт является недостаточным. 
Поэтому для создания ценностного пред-
ложения, адаптированного под персонали-
зированные потребности, необходимо при-
менять стратегию комплексных программ 
лояльности, способных привлечь целевую 
аудиторию покупателей. 

Таким образом, разработка программ 
покупательской лояльности для клиентов 
играет важнейшую роль в маркетинго-
вой стратегии компании, в рамках которой 
должны применяться разнообразные марке-
тинговые усилия для построения маркетин-
га взаимодействия с потребителями. Это 
поможет предприятиям уверенно действо-
вать на рынке и будет способствовать более 
эффективным продажам.
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мАРкЕтИНГОвОЕ УПРАвлЕНИЕ тУРИСтСкОй ДЕСтИНАЦИЕй  

(НА ПРИмЕРЕ БЕлГОРОДСкОй ОБлАСтИ)
Жиленко в.Ю., Иванов Е.в., кузняк м.Н., Поветкина Д.в.,  

тимонина О.Г., Шишлаков м.Ю. 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгород, e-mail: zhilenko@bsu.edu.ru

В статье проведены научно-теоретические исследования маркетингового управления туристской дести-
нацией. Установлено значение маркетингового управления для туристской дестинации. Целью исследования 
являлась разработка модели маркетингового управления туристской дестинацией (на примере Белгородской 
области). Главным определяющим фактором устойчивого развития туристской дестинации является незаме-
нимый туристский потенциал, который включает туристские ресурсы, ценности и связанные с ними компе-
тенции и факторы, которые оказывают влияние на конкурентоспособность и туристскую привлекательность 
дестинации. Для исследования Белгородской области, как конкурентоспособной туристской дестинации, 
была использована модифицированная методика профессора М. Рибова. При исследовании Белгородской 
области как туристской территории и для формирования её конкурентоспособности на туристском рынке 
нами были выделены слабые и сильные стороны при помощи экспертных оценок (1–5 баллов) для разра-
ботки сценарного стратегического маркетингового подхода для планирования туристского продукта с взаи-
мосвязанной системой территориального планирования. SWOT-анализ показал, что, обладая значительным 
туристско-рекреационным потенциалом и возможностями для развития, Белгородская область может стать 
конкурентоспособной туристской дестинацией, при выработке правильной стратегии (модели) развития 
и продвижения территории. На основе проведенных исследований разработана модель маркетингового 
управления данной туристской дестинацией. Результаты исследований показали, что предложенная модель 
маркетингового управления туристской дестинацией может быть использована на практике. 

ключевые слова: маркетинговое управление, модель, туристская дестинация, Белгородская область, туризм, 
инвестиции

MARKETING MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATION  
(BY THE EXAMPLE OF BELGOROD REGION)

Zhilenko V.Yu., Ivanov E.V., Kuznyak M.N., Povetkina D.V.,  
Timoninа O.G., Shishlakov M.Yu. 

Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: zhilenko@bsu.edu.ru

The article is devoted to scientific and theoretical studies of the marketing management of the tourist destination. 
The importance of marketing management for a tourist destination is established. The purpose of the study was 
the development of a marketing management model for a tourist destination. (on the example of the Belgorod 
region). The main determining factor for the sustainable development of a tourist destination is an irreplaceable 
tourist potential, which includes tourist resources, values   and related competences and factors that influence the 
competitiveness and tourist attractiveness of the destination. To study the Belgorod region as a competitive tourist 
destination, the modified methodology of Professor M. Ribov used. When researching the Belgorod region as a 
tourist territory and for forming its competitiveness in the tourist market, we identified weak and strong points 
with the help of expert assessments (1–5 points) to develop a scenario strategic marketing approach for planning 
a tourist product with an interconnected system of territorial planning. SWOT analysis showed that having a 
significant tourist and recreational potential and opportunities for development, the Belgorod region could become 
a competitive tourist destination when developing the right strategy (model) for the development and promotion 
of the territory. Based on the conducted researches the model of marketing management of this tourist destination 
developed. The results of the research showed that the proposed model of marketing management of the tourist 
destination could use in practice.

Keywords: marketing management, model, tourist destination, Belgorod region, tourism, investment

В соответствии с исследованиями 
Э.Ф. Амировой и Э.М. Валиевой [1] в РФ 
наблюдается снижение темпов экономиче-
ского роста. 

Как отмечает Д.В. Буньковский [2], 
импортозамещение в российской эко-
номике является основой для ее эффек-
тивного развития. Российское импорто-
замещение в туристско-рекреационной 
сфере реализуется с 2011 г. по ФЗП «Раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011–2018 

гг.)». В результате развития внутреннего 
туризма в РФ исследование туристских 
дестинаций становится все более ак-
туальным, как отмечает В.Ю. Жиленко 
с соавторами [3]. 

Несмотря на наличие многочислен-
ных трудов таких зарубежных ученых, как 
W. Althof [4], D. Buhalis [5], C. Iwashita [6] 
и отечественных: Н.А. Гончаровой [7], 
А.И. Зорина и И.В. Зорина [8], Э.Н. Павло-
вой [9] к термину «туристская дестинация» 
еще не выработан единый подход. 
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Данная проблема связана с тем, что 
«туристскую дестинацию» авторы рассма-
тривают и как туристский продукт, центр, 
регион или индустрию, что искажает дан-
ное определение. «Туристская дестинация» 
является комплексным понятием, которое 
необходимо изучать как с научной стороны, 
так и со стороны управления. Поэтому ис-
следование управления туристской дести-
нацией является актуальным. 

Цель исследования: разработка моде-
ли маркетингового управления турист-
ской дестинацией (на примере Белгород-
ской области). 

Главным определяющим фактором 
устойчивого развития туристской дести-
нации является незаменимый туристский 
потенциал, который включает туристские 
ресурсы, ценности и связанные с ними ком-
петенции и факторы, которые оказывают 
влияние на конкурентоспособность и ту-
ристскую привлекательность дестинации. 

Предложенная модель по управлению 
туристской дестинацией поможет решить 
одну из важных проблем: как разграни-
чить развитие туризма от тенденции без-
ответственно относиться к ресурсному 
потенциалу и уничтожать унаследованные 
ценности и культуру местной общности. 
Решение данной цели позволяет достиг-
нуть следующих задач: определить и вы-
делить принципы устойчивого развития 
турдестинации; определить и применить 
ключевой фактор для устойчивого разви-
тия турдестинации; применить данную мо-
дель к Белгородской области, как турист-
ской дестинации.

материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования была выбрана 

Белгородская область. Для исследования Белгород-
ской области как конкурентоспособной туристской 
дестинации была использована модифицированная 
методика проф. М. Рибова [10]. 

Основой данной методики является то, что даже 
туристская дестинация обладающая достаточным 
уровнем природных и антропогенных ресурсов, вы-
сокими аттрактивными свойствами, может не обла-
дать достаточной конкурентоспособностью и возни-
кает необходимость в формировании маркетинговой 
стратегии по продвижению туристской территории.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При исследовании Белгородской обла-
сти как туристкой территории и для фор-
мирования её конкурентоспособности на 
туристском рынке нами были выделены 
слабые и сильные стороны при помощи экс-
пертных оценок (1–5 баллов) для разработ-
ки сценарного стратегического маркетинго-
вого подхода для планирования туристского 

продукта с взаимосвязанной системой тер-
риториального планирования (таблица). 

Общая оценка Белгородского региона 
высокая – 4,6 баллов. Максимальные оцен-
ки присуждаются за то, что на территории 
области есть уникальные природные объ-
екты, хорошие климатические условия, на-
личие ООПТ для развития экологического 
туризма – общая площадь 47637 га, область 
укрепляется как центр событийного ту-
ризма, и наличие культурно-исторических 
ресурсов, наличие материальной базы для 
развития делового туризма, богатые ту-
ристские ресурсы для развития сельского 
туризма и наличие существенных инвести-
ций в объекты туризма и туристской инфра-
структуры. 

Из слабых сторон Белгородской об-
ласти, как туристской дестинации, можно 
отметить относительную географическую 
изоляцию, в связи с геополитической си-
туацией на Украине, также из факторов, 
сдерживающих развитие туризма, можно 
отметить слабо развитую туристскую ин-
фраструктуру, низкий уровень туристского 
маркетинга, низкую квалификацию специ-
алистов сферы туризма. 

Угрозами для развития туристской 
дестинации являются: ухудшение эко-
логической обстановки, в соответствии 
с исследованиями Ю.М. Авдеева [14] по 
экологическому состоянию зеленых насаж-
дений, изменение экологической обстанов-
ки значительно влияет на рекреационную 
ценность территории, так же угрозами 
являются риски частных инвесторов, из-
менение внешней рыночной конъюнктуры 
и экономический кризис. 

Возможности для развития представ-
лены богатым культурно-историческим 
наследием, уникальными природными ре-
сурсами, что позволяет развивать такие 
виды туризма, как экологический, культур-
но-познавательный и исторический. В Бел-
городском регионе достаточно развита 
туристская инфраструктура для развития 
делового туризма, насыщенность собы-
тийного календаря Белгородской области 
способствует развитию событийного ту-
ризма. Наличие сельских усадеб, гостевых 
домов, туристских комплексов на сельских 
территориях и этнопоселений становится 
главным фактором для развития этногра-
фического и сельского туризма. В области 
находятся минеральные источники и сана-
тории, которые также привлекают туристов, 
прибывших на территорию области с ле-
чебно-оздоровительными целями. Обладая 
промышленным и агропромышленным по-
тенциалом, актуальным для области стано-
вится промышленный туризм.
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заключение
Таким образом, обладая значительным 

туристско-рекреационным потенциалом 
и возможностями для развития, Белгород-
ская область может стать конкурентоспо-
собной туристской дестинацией, при вы-
работке правильной стратегии (модели) 
развития и продвижения территории. Для 
наиболее эффективного использования 
антропогенных, социальных и финансо-
вых ресурсов для устойчивого развития 
туристской дестинации необходимо пред-
ложить уникальные эмоции посетителям, 
вместе с улучшением качества жизни на 
основе партнерства между государствен-
ными учреждениями, туристскими пред-
приятиями, организациями потребителей 
и местным сообществом, используя меха-
низм государственно-частного партнер-
ства для привлечения инвестиций. Необхо-
димо создавать уникальный комплексный 
туристский продукт, развивая при этом ту-
ристскую дестинацию, которая объединяет 
предприятия туризма и цепь, занимающу-
юся поставкой и сервисом. Дестинация яв-
ляется средой, в которой нужно создавать 
модель управления как для анализа, так 
и для планирования развития туристской 
дестинации.
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Статья посвящена теоретическим аспектам становления цифровых городов. В настоящее время города 

по всему миру один за другим пытаются стать так называемыми цифровыми городами. В этой статье мы 
предлагаем несколько идей о том, как определить концепцию Smart City, включая наши собственные. Однако 
основное внимание будет уделено вопросу безопасности и комфорта в таких городах в будущем. Наше ис-
следование программы «Цифровой и умный город» показывает важность данной темы. Из-за этого мы вдох-
новлены представить наше определение безопасного города. Наряду с темами безопасности и комфорта, мы 
также предоставляем читателю понимание важности и использования модернизации и моделирования в без-
опасном городе. В статье рассматриваются вопросы, международный опыт, связанные с цифровой безопас-
ностью в Умном городе. Стандарты и реализации моделей Умных городов ориентированы на применение 
быстро развивающихся цифровых технологий и нацелены на экономические, социальные, экологические 
и другие положительны эффекты при применении цифровых технологий в городах. Внедрение таких инно-
ваций фактически не только трансформирует городской уклад жизни невероятно быстрыми темпами и дает 
огромные преимущества жителям городов, но и сопровождается совершенно новыми цифровыми угрозами 
и опасностями.

ключевые слова: цифровой город, умный город, безопасный город, умные граждане и образование
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The article is devoted to the theoretical aspects of the formation of digital cities. Currently, cities around the 

world are trying to become one of the so-called «Digital Cities» one by one. In this article, we offer several ideas 
on how to define the concept of Smart City, including our own. However, the main attention will be paid to the 
issue of safety and comfort in such cities in the future. Our study program «Digital and smart city» shows the lack 
of importance, which is given to this topic. Because of this, we are inspired to present our definition of a safe city. 
Along with safety and comfort themes, we also provide the reader with an understanding of the importance and 
use of modernization and modeling in a safe city. The article examines issues, international experience related to 
digital security in the Smart City. The standards and implementations of Smart City models are geared towards the 
application of rapidly developing digital technologies and are aimed at economic, social, environmental and other 
positive effects when applying digital technologies in cities. The introduction of such innovations, in fact, not only 
transforms the urban lifestyle at an incredibly fast pace and gives huge advantages to the inhabitants of cities, but is 
also accompanied by completely new digital threats and dangers.

Keywords: digital city, smart city, safe city, smart citizens and education

Развитие городов и регионов может 
иметь разные формы. Большой прогресс 
в технологии последних тысячелетиях под-
толкнул мир вперед огромными скачками. 
Но к тому времени негативные последствия 
этого прогресса проникают в осознание 
общества, уже изменив Землю. И соглас-
но данным организации, например, НАТО, 
в будущем такие последствия могут стать се-
рьезными проблемами для населения, а так-
же для всей экосистемы. Это может быть 
загрязнение воздуха, глобальное потепле-
ние, рост населения и т.д. Все эти изменения 
приводят к принятию инновационных реше-
ний по улучшению, которые обеспечили бы 
устойчивость человечества и природы. На 
сегодняшний день осуществляются некото-
рые мероприятия по улучшению качества 

и безопасности человечества, которые будут 
способствовать дальнейшему продвижению 
общества, но в то же время данные меро-
приятия могут дать возможность миними-
зировать или устранить риски и ущерб для 
общества и экосистемы. Из этой философии 
наступает термин устойчивого развития. Со-
гласно стратегии долгосрочного устойчиво-
го развития Республики Казахстан, развитие 
означает такое развитие, которое обеспечи-
вает возможность удовлетворения основных 
жизненных потребностей сегодняшних по-
колений и будущих поколений, в то время 
как разнообразие природы не наносит ущер-
ба, а естественные функции экосистемы со-
храняются. Однако, с нашей точки зрения, 
только основные жизненные потребности – 
это не мы должны видеть будущее [1]. 
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Казахстан все глубже интегрируется 
в глобальную экономику. Происходящие ди-
намичные изменения в ней оказывают свое 
воздействие и на Казахстан. Страна должна 
внимательно отслеживать колебания миро-
вой экономики и своевременно вносить не-
обходимые коррективы в свою экономиче-
скую, финансовую политику [2]. Президент 
Республики Казахстан Н. Назарбаев в своем 
традиционном ежегодном Послании народу 
Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые воз-
можности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» обозначил 10 
основных задач для успешной адаптации 
в современной цивилизации. Среди пере-
численных задач Президент отметил «раз-
витие цифровой технологии» основной за-
дачей дальнейшего развития страны [3].

Мы видим это как шанс расти, улучшать 
нашу жизнь, даже позволить себе роскошь, 
но все в безопасном способе, описанной 
выше стратегией. Технологии, которые обе-
спечивают устойчивое развитие в городах 

и их применение, – это вопросы концепции 
Smart City. Во введении к концепции Smart 
City мы должны ответить на некоторые ос-
новные вопросы. Прежде всего: какова цель 
этого понятия? Мы можем сказать, что цель 
состоит в том, чтобы превратить сегодняш-
ние города в умные города, которые спо-
собствуют развитию в будущем. Это при-
водит нас к другому вопросу: что делает 
город «умным»? Многие власти пытаются 
ответить на этот вопрос. Примеры, которые 
повлияли на нашу работу, и взгляды, в ос-
новном Караглю, Моханти, Кумара, Финка 
и Федорова. Но одно четкое определение 
еще не согласовано. По изученным опре-
делениям, можно отметить что «Умные 
города» – это общие описания, в которых 
упоминаются различные приоритеты, от ис-
пользования технологии до умного исполь-
зования природных источников [4, 5].

Цель исследования: по словам Караглю, 
«город становится умным, когда инвести-
ции в человеческий и социальный капитал, 

Ключевые параметры цифрового города

Параметр Определение
Умная энергия Умная энергия функционирует на основе цифровых технологий с использованием 

Передовой Измерительной Инфраструктуры, управления дистрибьюцией элек-
троэнергии и высоковольтными трансмиссионными системами, так же как и для 
ответа на спрос на интеллектуальную и интегрированную трансмиссию и дистри-
бьюцию электроэнергии

Умные здания Умные здания – «зелёные», энергоэффективные, интеллектуальные, с передовой 
автоматизированной инфраструктурой, которая контролирует и управляет такими 
аспектами, как освещение и температура, безопасность, независимое потребление 
электроэнергии или с минимальным вмешательством человека

Умная  
мобильность

Умная мобильность становится возможной при использовании инновационных 
и интегрированных технологий и решений, таких как автомобили с низким уров-
нем выбросов и мультимодальных транспортных систем

Умная технология Умная технология соединит дом, офис, мобильный телефон и автомобиль в еди-
ную беспроводную IT-платформу. Умная технология включает соединение умной 
электросети, решений умного дома, высокоскоростного широкополосного соеди-
нения, использование 4G технологии

Умное  
здравоохранение

Умное здравоохранение – это использование eHealth и mHealth систем и интеллек-
туальных и связанных медицинских приспособлений. Оно также включает реали-
зацию политик, поддерживающих здоровье, велнесc и качество жизни горожан, 
в дополнении к мониторингу и диагностике здоровья, как противоположность 
лечению

Умная инфра-
структура

Умная инфраструктура включает в себя интеллектуальные и автоматизированные 
системы, которые управляются, коммуницируют и интегрируются в различные 
типы интеллектуальной инфраструктуры, такой как энергосистема, транспортные 
сети, системы водопроводов и отходов, телекоммуникации

Умная  
власть и умное 

образование

Умная власть и умное образование включает политики и цифровые услуги Прави-
тельства, которое помогает и поддерживает использование зелёных и интеллекту-
альных решений через различные поощрения, субсидии и другие стимулы

Умная  
безопасность

Умная безопасность включает технологию и решения, такие как видеонаблюде-
ние, общественную безопасность и управляемые услуги безопасности, разрабо-
танные для защиты людей, собственности и информации

Умные горожане Умные горожане проявляют интерес в использовании умных и зелёных решений 
в ежедневной активности. Большинство горожан проактивны в использовании 
и объединении умных концептов и умных продуктов, включая выбор стиля жизни
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а также в традиционные и современные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) обеспечивают устойчивый 
экономический рост и высокое качество 
жизни, с разумным управлением природ-
ными ресурсами, посредством совмест-
ного управления» [6]. Моханти считает 
Smart City местом, где традиционные сети 
и услуги становятся более гибкими, эффек-
тивными и устойчивыми с использованием 
информационных, цифровых и телекомму-
никационных технологий в интересах его 
жителей. Умные города экологичнее, без-
опаснее, быстрее и дружелюбнее [7]. 

Основываясь на этих и других источ-
никах, мы создали свои собственные ха-
рактеристики Smart City, чтобы установить 
базовое основание для наших дальнейших 
исследований. Для нас «Умный город» – 
это интеграция технологий и окружающей 
среды, а также с целью повышения каче-
ства жизни граждан, близких к сообществу 
и окружающей среде, благодаря которому 
увеличивается эффективность процессов во 
всех областях его функционирования. Фор-
мирование Smart City – это процесс, превра-
щающий города в Smart Cities посредством 
внедрения Smart городских концептуаль-
ных систем.

материалы и методы исследования
Взгляды и мнения о том, как должен выглядеть 

Smart City, какие конкретные улучшения он должен 
принести и какие проблемы решать, отличаются в раз-
ных частях мира. Например, в городе за полярным 
кругом с минимальной преступностью, иначе чем в го-
роде около экватора, страдающем от вандализма. Но 
в целом решаемые проблемы можно суммировать в ос-
новных областях. В нашем исследовании мы столкну-
лись с недостатком фокуса, уделяемого в области без-
опасности. Поэтому в качестве эффективной системы 
Smart City, включающей аспект безопасности, были 
рассмотрены параметры, приведенные на таблице [8].

Наши мысли о Smart City основываются на ис-
следованиях Моханти и Центра региональных наук 
в Вене, которые включают следующие системы: 

− Smart Transport;
− Smart Energy; 
− Smart Technology;
− Smart Living;
− Smart Environment;
− Умные граждане и образование; 
− Smart Economy;
− Умное правительство,
− Безопасный город.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Безопасный город и его особенности – 
во многих изучаемых работах области без-
опасности, по-видимому, недооценивается. 
Но даже в иерархии Маслоу мы видим, что 
безопасность является важнейшим компо-

нентом качества жизни в каждом городе. 
Поэтому мы можем сказать, что каждый 
Смарт-Сити должен быть безопасным го-
родом. Интеллектуальное развитие городов 
в этой области является целью программы 
Safer City, начатой в 1996 г. организацией 
ООН-Хабитат по просьбе мэров африкан-
ских стран. Эта программа характеризует-
ся большим количеством этапов, в которых 
был создан безопасный город. Первый этап 
был направлен на подход к предупрежде-
нию преступности в городах, главным об-
разом в трех областях: институциональной 
преступности и предотвращения насилия, 
предотвращения социальной преступно-
сти и физической среды. На втором этапе 
вид на безопасность города расширился 
с двумя новыми полями. Первой была без-
опасность владения и принудительных вы-
селений, потому что владение имуществом 
является причиной конфликтов и насилия 
в некоторых странах. Другая часть – ре-
шение стихийных бедствий и усилия по 
предотвращению беззакония в течение их 
продолжительности. Третья фаза приносит 
использование планирования, управления 
и организации, подчеркивая при этом, что 
эти три компонента не должны быть раз-
делены. Они связаны, совершенствуют 
и укрепляют друг друга в целях комплекс-
ного подхода к безопасности в городе. По-
следние два этапа касаются интеграции 
местных органов власти и их активного под-
хода к безопасности и обзор состояния без-
опасности на конференции городов мира. 
На этом этапе мы должны напомнить себе, 
что упомянутых полей недостаточно, чтобы 
рассмотреть эти решения как сложные [9]. 

Стихийные бедствия являются лишь 
одной из подгрупп чрезвычайных ситуа-
ций, которые могут угрожать городам и их 
гражданам. Забытые типы чрезвычайных 
ситуаций, согласно определениям Словац-
кой Республики, – это аварии, катастро-
фы, террористические нападения и угрозы 
общественному здоровью [10]. Вот почему 
мы представим также нашу собственную 
перспективу. Мы можем видеть Безопас-
ный Город как часть Смарт-Сити, одним из 
его подсистемы, которые охватывают все 
аспекты безопасности в городе. Интеллек-
туальные технологии имеют множество це-
лей и в области безопасности формируют 
систему Safe City. Наше общее описание 
безопасного города зависит от исследова-
ний Федорова и др. [11]. Согласно которому, 
Smart City: безопасный город – это город, 
который повышает эффективность процес-
сов в области безопасности в целях сокра-
щения преступности и террористических 
угроз, чтобы позволить ее гражданам жить 
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в здоровой окружающей среде и обеспечить 
простой доступ к здравоохранению, а также 
для обеспечения готовности и быстрого ре-
агирования на угрозы или возникновение 
чрезвычайных ситуаций. Система Safe City 
должна включать следующие функции:

− здравоохранение;
− интеллектуальные транспортные си-

стемы и маршруты;
− интеллектуальные системы безопас-

ности для наблюдения, поиска, обнаруже-
ния и идентификации;

− безопасное подключение к Интернету 
и защита данных;

− центры обработки данных и другие.
Итак, «Цифровой город» – это интегра-

ция информационных и коммуникацион-
ных технологий для управления городским 
имуществом, объединяющих школы, транс-
порт, места общественного питания, библи-
отеки, больницы, электростанции, водо-
снабжение, утилизацию отходов и многое 
другое. Для цифровых городов характерны 
следующие свойства (рис. 1).

Активное внедрение концепции «ум-
ных городов» началось в 2008 г. из-за фи-
нансового кризиса, которым грамотно вос-
пользовался IT-сектор. CEO компании IBM 
Сэм Палмисано 6 ноября 2008 г. выступил 
с речью «Разумная планета: новая цель для 
мировых лидеров», в которой объяснил фи-

нансовое падение игнорированием техно-
логического прогресса, который требует от 
общества перехода на smart system [12].

Международная консалтинговая компа-
ния McKinsey предсказывает появление 600 
«умных» городов уже к 2020 г. Согласно 
прогнозу, они будут генерировать по мень-
шей мере две трети мирового ВВП [13].

Хотя скептики, ссылаясь на популярную 
площадку для стартапов Angel.co, отмеча-
ют, что из нескольких сотен проектов, ре-
ализующих концепцию «умных городов», 
лишь единицы берутся за реализацию цело-
го Smart City. В большинстве это отдельные 
элементы, как: WI-FI-скамейки, смартфон, 
замена ключам от дома, сервисы по утили-
зации отходов, отслеживание украденных 
велосипедов с помощью WI-FI. Но даже не-
смотря на такие негативные оценки, уже се-
годня есть целые города, работающие в си-
стеме Smart [14].

Иньчуань. Столица китайской провин-
ции Нинся – Иньчуань – примечательна 
тем, что это единственный город в мире, 
в котором не нужны банковские карты, про-
ездные и соответственно наличные деньги. 
Вместо них – лицо. Для того чтоб оплатить 
услугу, нужно всего лишь подставить его 
под систему распознавания лиц, и нужная 
сумма будет автоматически списана с ваше-
го счета.

Рис. 1. Свойства цифрового города
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Чтобы купить продукты, здесь больше 
не нужно идти в магазин – достаточно за-
казать их через мобильное приложение. 
Ждать курьерской доставки тоже не потре-
буются, оплатив покупку, спокойно можете 
забрать товар в ближайшем холодильнике – 
камере хранения.

Все мусорные контейнеры работают 
от солнечных батарей, когда бак заполнен, 
в коммунальную службу поступает соответ-
ствующий сигнал, и его вывозят. А в здании 
местной администрации на входе вместо 
сотрудников работают голограммы. Многие 
процедуры, которые нужно было решать 
раньше, общаясь с чиновниками, теперь вы-
полняются онлайн.

Smart City в Китае – это еще и госу-
дарственная цель. К 2050 г. правитель-
ство КНР планирует переселить в города 
250 миллионов сельских жителей, а «ум-
ные города» – это как раз то, что может 
стать дополнительным стимулом для 
граждан (рис. 3). 

Использовать smart-систему в Китае 
решили в маленьких, по местному мас-
штабу, городах – крупные и так слишком 
перенаселены, отметил вице-президент 
в стратегической программе TM Forum 
Карл Пива. «Проблема в том, что Пекин 
и Шанхай – уже слишком крупные и усто-
явшиеся территории. А небольшие города 
вроде Иньчуаня – более гибкие и с боль-
шей готовностью принимают нововведе-
ния. Кроме того, правительству нужно 
как-то привлекать в малые города людей, 
которые иначе переедут в тот же Пекин 
или Шанхай».

Фудзисава. В 2016 г. в Японии «от-
крылся» умный город Фудзисава, где во 
всех домах используют только солнечную 
энергию, водопотребление снижено на 
30 %, а пользоваться можно только элек-
трическими автомобилями, велосипедами 
и самокатами.

На улицах города установлены сенсор-
ные системы, поэтому освещение работает 
только, когда на улицах есть люди. А в слу-
чае землетрясений город сам в течение трех 
дней может обеспечить жителей горячей 
и холодной водой. Все объекты управляют-
ся из комплекса Fujisawa SST Square на цен-
тральной городской площади.

Милтон-Кинс. Этот британский город 
получил статус Smart, когда Министерство 
предпринимательства, инноваций и реме-
сел Великобритании в 2010 г. запустило 
программу Catapult Transport Systems. Ка-
тапульта из Милтон-Кинс продолжила пра-
вительственную программу Low-carbon 
Urban Transport Zone (LUTZ) и занялась 
разработкой LUTZ Pathfinder – беспилот-

ного электрокара. В 2015 г. двухместные 
машины, работающие на электричестве, 
впервые появились на улицах города. Со-
стоят они из 22 сенсоров, радара, панорам-
ных и стереокамер. Без подзарядки элек-
трокары могут проехать 64 км.

Позже был запущен проект MK: Smart. 
Он собирает все данные о городе в одну си-
стему: показания спутников, датчиков в по-
чве и системах энерго- и водопотребления; 
информацию с камер видеонаблюдения 
с функцией распознавания; социальные 
и экономические показатели. Таким обра-
зом, разработчики дают гражданам шанс 
самостоятельно контролировать расходы 
энергии и воды.

Сингапур. Правительство Сингапу-
ра запустило программу «Smart Nation», 
в рамках которой превращает город в «ум-
ный». Квартал Yuhua оснастили сенсора-
ми, которые контролируют потребление 
воды и электроэнергии, вакуумной систе-
мой утилизации отходов и солнечными 
панелями. В домах установили специаль-
ные датчики, которые контролируют пере-
движения пожилых людей, если система 
видит, что-то необычное, то она отправ-
ляет уведомления в больницу и родствен-
никам. А в 2016 г. на улицах запустили 
беспилотные автомобили. К 2020 г. все 
автомобилисты будут обязаны установить 
специальную навигационную систему, ко-
торая позволит отслеживать положение 
автомобиля в реальном времени.

Масдар. В 2006 г. в ОАЭ началась ре-
ализация программы «умных городов» 
в пригороде Абу-Даби – Масдаре. Основ-
ная идея – минимизация выброса угле-
рода, поэтому все системы работают на 
возобновляемых источниках энергии, а не 
электрическим автомобилям запрещено 
подъезжать к границе города ближе, чем 
на две мили. 

В Масдаре запустили систему беспилот-
ного электрического транспорта Personal 
rapid transit. Проект включает 3 уровня, как 
показано на рис. 3.

Энергию город получает не посред-
ством сжигания полезных ископаемых, 
а от солнечных ферм, таким образом, го-
род потребляет только 20 % энергии, кото-
рая используется в обычном городе. Все 
улицы в городе строят с учетом положения 
солнца и направления преобладающих ве-
тров. Сдача первых жилых помещений за-
планирована на 2018 г., собираются засе-
лить 7000 человек. А к 2030 г. планируется, 
что население достигнет уже 100 тысяч че-
ловек. Сейчас в городе живут 300 научных 
сотрудников, которые работают над реали-
зацией проекта. 
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Мировой опыт создания информаци-
онных систем в различных сферах чело-
веческой деятельности, зафиксированный 
в методиках мировых грандов управлен-
ческого консалтинга (Большой четверки, 
IBM, McKinsey, Microsoft и др.), наводит 
на мысль, что всякая инициатива создания 
умного города (строительства с нуля в «в 
чистом поле») или трансформации суще-
ствующего «неумного» города в умный или 
умного в более умный (smarter) должна со-
провождаться следующим набором доку-
ментов [15]:

− рамки инициативы умного города 
(Framework);

− архитектура умного города 
(Architecture);

− оценка готовности к инициативе ум-
ного города (Smart city readiness assessment);

− оценка уровня зрелости реализации 
умного города (Smart city maturity);

− дорожная карта создания умного горо-
да (Smart city road map).

выводы
Стать цифровым городом – очень ши-

рокая задача. Мы выяснили, что это зна-
чит для нас и какие системы Smart City 

должна включать. Поскольку мы более 
внимательно относились к одной системе: 
Safe City, многие другие функции внутри 
одной системы были выявлены. Такое раз-
нообразие возможностей в каждой системе 
делает невозможным подведение итогов 
всей концепции Smart City в одной статье. 
Даже в одной системе нам приходилось 
выбирать только несколько идей, описыва-
ющих ее намерения. Мы больше ориенти-
ровались тесно в области транспорта и на 
тему нашего собственного исследования. 
Но для создания метода для оценки Smart 
Cities, основные компоненты каждой функ-
ции и каждая система должны быть опре-
делены вместе с присвоение их значения 
в оцененном городе. В этой оценке города 
будут видеть свои сильные и слабые сто-
роны и они будут знать, что улучшить. Как 
правило, мы должны напомнить нам, что 
во всех областях развитие за технологией 
должно следовать воспитание граждан об 
их использовании. Даже самый продвину-
тый Smart City не достигнет своей цели, 
если функция Smart Citizen и Education 
будет отсутствовать. И это может стать за-
дачей более сложной, чем можно было бы 
ожидать.

Рис. 3. Уровни проекта в городе Масдар

Рис. 2. Доля людей, проживающих в городах/сельской местности
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ОСОБЕННОСтИ РыНкА ОБРАзОвАтЕлЬНыХ УСлУГ  

выСШЕГО ОБРАзОвАНИя СИБИРСкОГО ФЕДЕРАлЬНОГО ОкРУГА
караваев А.в., волошин А.в., Суслова Ю.Ю.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,  
e-mail: temaaager@mail.ru, a_voloshin2010@hotmail.com

Авторами статьи было проведено исследование рынка образовательных услуг высшего образования 
Сибирского федерального округа, в том числе Красноярского края. В работе отмечается роль высшего 
образования в профессиональном определении и формировании рынка труда, выявляются, анализируют-
ся причины структурных изменений в системе высшего образования и факторы формирования спроса на 
образовательные услуги организаций высшего образования. Авторы рассматривают динамику числа выс-
ших учебных заведений, контингента студентов, средней стоимости обучения и структуры спроса на об-
разовательные услуги высшего образования в разрезе направлений подготовки. Проведенный анализ по-
зволил определить причины отрицательной динамики числа образовательных организаций и контингента 
студентов, оценить основные тенденции рынка образовательных услуг высшего образования, характерные 
для Сибирского федерального округа и Красноярского края, установить основные факторы спроса на об-
разовательные услуги высшего образования в округе и крае. Авторы отмечают взаимосвязь федерального 
и регионального рынков образовательных услуг высшего образования, которая определяется спецификой 
рынка и характером государственного регулирования. Анализ структуры спроса на образовательные услуги 
высшего образования подтверждает гипотезу о его зависимости от структуры экономики региона, стоимости 
и качества высшего образования.

ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги высшего образования, спрос  
на образовательные услуги, стоимость образовательных услуг, Сибирский федеральный 
округ, красноярский край, рынок образовательных услуг высшего образования

FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER 
EDUCATION SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Karavaev A.V., Voloshin A.V., Suslova Yu.Yu.
Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Siberian Federal University, 
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Необходимость обеспечения инноваци-
онного развития экономики России ставит 
задачи по системной модернизации высше-
го образования на основе интеграции науки, 
образования и производства, что определя-
ет необходимость подготовки квалифици-
рованных кадров для обеспечения долго-
срочных потребностей инновационной 
экономики.

Рост глобальной информатизации 
общества и объективная необходимость 
высшего образования для реализации всё 
большего числа производственных функ-
ций, рост требований к уровню квалифи-

кации персонала определяет значительное 
внимание общества к проблемам развития 
высшего образования, к степени удовлет-
ворения потребностей отечественной эко-
номики кадрами соответствующей квали-
фикации. 

Значительная территория, высокая 
концентрация природных ресурсов и про-
мышленного производства в Сибирском 
федеральном округе и Красноярском крае 
в рамках городских агломераций определя-
ют специфику рынка труда, структуру и ди-
намику спроса на образовательные услуги 
высшего образования. 
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материалы и методы исследования
При проведении исследования использовался 

общепринятый набор методов научного познания. 
Содержание работы основывается на анализе ста-
тистических данных деятельности образовательных 
учреждений высшего образования (сведений о коли-
честве, виде и типе образовательных организаций, 
о структуре и динамике контингента студентов, 
о структуре набора на первый курс и стоимости об-
учения по направлениям подготовки), представ-
ленных в официальных публикациях Федеральной 
службой государственной статистики. Существен-
ной частью информационной базы работы стали 
отчёты о самообследовании и программы развития 
университетов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведённые обзор рынка образо-
вательных услуг высшего образования 
и оценка структуры потенциального спро-
са в Сибирском федеральном округе, в том 
числе в Красноярском крае, позволили до-
стичь следующих основных результатов: 

1. Проведён анализ динамики и струк-
туры числа образовательных организаций 
высшего образования в целом по стране, 
в Сибирском федеральном округе и в Крас-
ноярском крае. Определены возможные 
причины сокращения числа высших учеб-
ных заведений и смещения их структуры.

2. Проведено сопоставление динамики 
численности студентов первого курса в мас-
штабах Российской федерации, Сибирского 
федерального округа и Красноярского края. 
Выявлены потенциальные причины сокра-
щения контингента.

3. Выявлены и проанализированы ос-
новные факторы, определяющие спрос на 
образовательные услуги высшего образова-
ния в Красноярском крае. 

Проблемы анализа структуры и дина-
мики рынка образовательных услуг широко 
освещены в работах следующих авторов: 
Д.Ф. Динмухаметовой [1], И.Е. Василье-

вой [2], А.В. Косевич [3], В.И. Уваровой [4], 
Е.М. Ефимовой [5], Р.М. Нижегородце-
ва [6], Л.И. Полищука [7], А.Ю. Рыкуна [8], 
Г.В. Голиковой [9], Н.Д. Кликунова [10] 
и других авторов.

Проблемы формирования спроса на об-
разовательные услуги высшего образования 
освещены в работах: Н.В. Ковалёвой [11], 
В.А. Брагина [12], А.А. Напалковой [13], 
О.А. Кратт [14], С.А. Влазневой [15], 
Е.С. Рычковой [16], Н.В. Локтюхиной [17], 
А.Г. Цатурян [18], А.А. Ермоленко [19], 
А.Б. Мирсаидова [20] и в ряде других.

Теоретические и прикладные аспекты 
конкурентоспособности образовательных 
услуг представлены в работах: В.А. Лаза-
рева [21], Р.А. Фатхутдинова [22], Л.А. Кор-
чаговой [23], Е.Д. Липкиной [24], М.Г. По-
допригора [25], Т.К. Екшикеева [26], 
Е.Н. Захаровой [27], Е.А. Дергачевой [28], 
Д.А. Бончуковой [29], Т.Ю. Митрофано-
вой [30], Е.М. Белого [31], А.В. Волоши-
на [32–35], Ю.Ю. Сусловой [36–38] и про-
чих авторов.

Проведённый количественный анализ 
высших образовательных организаций 
в Российской Федерации (рис. 1) позво-
ляет прийти к заключению о неравномер-
ности изменений в течение последних 
двенадцати лет. Динамика числа частных 
университетов в 2010–2011 и 2015–2016 гг. 
отражала изменения рынка в целом и но-
сила положительный характер. При этом 
общее число образовательных организа-
ций высшего образования в период с 2005 
по 2017 г. сократилось с 1068 до 766 еди-
ниц, причём сокращение числа универси-
тетов в 2017 г. составило по сравнению 
с 2016 г. 52 единицы, или 6,3 % [39]. Таким 
образом, сокращение числа образователь-
ных организаций высшего образования за 
с 2006–2017 гг. составило 302 единицы. 
Причины представленной динамики будут 
проанализированы далее. 

Рис. 1. Динамика числа образовательных организаций высшего образования  
в Российской Федерации в 2005–2017 гг. [40, с. 412–413]
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Оценка числа образовательных органи-
заций высшего образования по федераль-
ным округам представлена на рис. 2.

Сопоставление федеральных округов 
по числу образовательных организаций 
высшего образования свидетельствуют об 
очевидном лидерстве Центрального, При-
волжского и Северо-Западного федераль-
ных округов, в которых сосредоточено бо-
лее 60 % всех университетов Российской 
Федерации, что обусловлено численностью 
населения, проживающего в указанных 
субъектах, и их вкладом в объём валового 
внутреннего продукта страны. Сибирский 
федеральный округ в своеобразном рей-
тинге занимает четвёртую позицию. В нем 
осуществляют свою деятельность 91 уни-
верситет (в том числе 67 государственных 
и 24 частных).

Представленная на рис. 3 динамика чис-
ла университетов свидетельствует о сокра-
щении их количества в Сибирском федераль-
ном округе. Если в течение 2005–2006 гг. 
их общее число составляло 114 единиц, то 
в 2016–2017 гг. оно сократилось на 23 еди-
ницы, или на 20,18 %. С учетом типа выс-
шего учебного заведения число универси-
тетов уменьшилось на 18 государственных 
и 5 частных. 

Причиной описанной выше динамики, по 
мнению авторов, является государственная 
политика в сфере образования, направленная 
на приведение системы высшего образова-
ния в соответствие с потребностями россий-
ской экономики посредством сокращения 
числа университетов за счёт ликвидации 
неэффективных и оптимизации филиаль-
ной сети. При этом темпы сокращения числа 
частных вузов ниже, чем государственных 
(на 17,24 % и 21,1 % соответственно), что об-
условлено большей абсолютной численно-
стью государственных университетов. 

Представленная на рис. 4 динамика чис-
ла университетов по субъектам, входящим 
в Сибирский федеральный округ, позволя-
ет отметить общее снижение числа высших 
учебных заведений в округе в 2016–2017 гг., 
что соответствует общему рыночному трен-
ду, и провести своеобразное ранжирование 
субъектов по числу образовательных орга-
низаций высшего образования. Лидером ука-
занного рейтинга выступает Новосибирская 
область, в которой функционирует 21 уни-
верситет (23,08 % от общего числа), затем 
следует Омская область – 14 вузов (15,38 %), 
Иркутская область – 11 вузов (12,09 %), Ал-
тайский край – 10 вузов (10,99 %) и Красно-
ярский край – 9 вузов (9,89 %).

Рис. 2. Число образовательных организаций высшего образования по федеральным округам 
Российской Федерации в 2016–2017 гг. [40, с. 414–415]

Рис. 3. Динамика числа образовательных организаций высшего образования  
по Сибирскому федеральному округу [40, с. 414–415]
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Крупнейшим субъектом, обладающим 
значительным образовательным и эконо-
мическим потенциалом, входящим в состав 
Сибирского федерального округа, является 
Красноярский край, который демонстриру-
ет незначительное отставание от остальных 
представленных на рис. 4 сибирских регио-
нов с позиции концентрации высших учеб-
ных заведений. 

Представленная на рис. 5 динамика 
числа филиалов университетов, действу-
ющих на территории Красноярского края, 
демонстрирует снижение их количества. 
В 2005–2006 гг. число филиалов составляло 
43 единицы, в том числе 30 единиц из них – 
структурные подразделения государствен-
ных или муниципальных вузов, а 13 – фили-
алы частных университетов. В 2016–2017 гг. 
их общее число уменьшилось в абсолютном 
выражении на 24 единицы, или на 55,81 %, 

что так же, как и в предыдущем случае, яв-
ляется результатом политики Минобрнауки.

Однако наибольший интерес для ис-
следования представляют высшие учебные 
организации, исторически относящиеся 
к Красноярскому краю. Для рассмотрения 
изменений их количества обратимся к рис. 6.

Анализ динамики на рис. 6 свидетель-
ствует о снижении числа образовательных 
организаций высшего образования. В 2016–
2017 гг. число университетов в Красно-
ярском крае сократилось по сравнению 
с 2005–2006 гг. почти в два раза и составля-
ет 9 единиц. Основной причиной указанной 
тенденции стало создание Сибирского фе-
дерального университета и включение в его 
состав значительного числа действовавших 
в крае вузов, что привело к концентрации 
потенциала и более эффективному их ис-
пользованию.

Рис. 4. Динамика числа образовательных организаций высшего образования  
по субъектам Сибирского федерального округа [40, с. 414–415]

Рис. 5. Количество филиалов образовательных организаций высшего образования  
в Красноярском крае, единиц [40, с. 418–419]
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Анализ динамики контингента студен-
тов (рис. 7) подтверждает тенденцию к со-
кращению объёмов рынка образовательных 
услуг высшего образования. Сокращение 
численности студентов на интервале време-
ни с 2005 по 2017 гг. составляет 37,23 % или 
341,1 тыс. чел.

Указанное сокращение, по мнению авто-
ров, обусловлено следующими причинами: 
демографическими факторами, введением 
единого государственного экзамена, раз-
витием системы среднего профессиональ-
ного образования. При этом характерным 
трендом является склонность потребителей 
выбирать именно государственные универ-
ситеты. Например, в 2016–2017 гг. 93,69 % 
студентов обучались в государственных ву-
зах, что определяется возможностью обуче-
ния за счёт средств федерального бюджета, 
наличием социальной поддержки обучаю-
щихся и высоким доверием общества имен-
но к государственному образованию. 

Описанные тенденции распространяют-
ся и на Красноярский край: контингент сту-

дентов (рис. 8) демонстрирует тенденцию 
к снижению, которое за тот же период вре-
мени составляет 38,48 %, или 50,8 тыс. чел.

Анализ структуры контингента студен-
тов (рис. 9) позволяет установить лидер-
ство инженерных направлений подготовки, 
по которым обучается 39,37 % контингента 
студентов Красноярского края. Науки об об-
ществе занимают вторую строку рейтинга 
со значением 28,59 %, образование и педа-
гогические науки демонстрируют значение 
8,97 %, здравоохранение и медицинские 
науки – 8,34 %, сельскохозяйственные нау-
ки – 5,43 %, математика и естественные на-
уки – 4,35 %, гуманитарные науки – 3,12 %, 
искусство и культура – 1,82 %.

Анализ данных рис. 10 по Красноярско-
му краю позволяет установить диспропор-
цию между числом зачисленных на первый 
курс обучения в университеты и количе-
ством выпускников общеобразовательных 
организаций края. В 2015–2016 гг. разница 
составляет 7,6 тыс. чел., а в 2016–2017 гг. – 
7,3 тыс. чел., что объясняется наличием 

Рис. 6. Количество образовательных организаций высшего образования  
в Красноярском крае (без учета филиалов), единиц [40, с. 414–415]

Рис. 7. Динамика изменения численности студентов очной формы обучения Сибирского 
федерального округа (бакалавриат и специалитет), тыс. чел. [40, с. 422–423]
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Рис. 8. Динамика изменения численности студентов в Красноярском крае  
(бакалавриат и специалитет, все формы обучения), тыс. чел. [40, с. 422–423]

Рис. 9. Распределение контингента студентов очной формы обучения  
в образовательных организациях Красноярского края (бакалавриат и специалитет),  

по принадлежности к отраслям наук в 2016–2017 гг., % [41]

Рис. 10. Сопоставление совокупного числа студентов, зачисленных на первый курс  
очного обучения высших учебных заведений Красноярского края, с количеством выпускников 

государственных общеобразовательных организаций (без вечерних/сменных)  
в том же субъекте РФ, тыс. чел. [40, с. 359, с. 427; 42, с. 11]

среди зачисленных выпускников из других 
регионов, выпускников средних професси-
ональных учебных заведений и выпускни-
ков школ прошлых лет. 

Исследование контингента студентов 
предполагает сопоставление числа зачис-
ленных на первый курс и выпуска студен-
тов (рис. 11). 
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Из рис. 11 следует, что по состоянию на 
2016–2017 гг. высшими учебными органи-
зациями Красноярского края было принято 
на обучение по программам бакалавриата 
и специалитета 22 тыс. чел., в то время как 
число выпускников данных высших образо-
вательных организаций составило 18,9 тыс. 
чел., что меньше на 3,1 тыс. чел. или на 
14,09 % в абсолютном и относительном вы-
ражениях. Преобладание числа принятых 
на первый курс над числом выпускников 
свидетельствует: 1) об увеличении числен-
ности контингента, обусловленном демо-
графическими факторами; 2) об увеличе-

нии числа абитуриентов, выбравших вузы 
Красноярского края.

Основным фактором спроса на обра-
зовательные услуги высшего образования 
является их стоимость, обзор которой пред-
ставлен на рис. 12. 

Проведённый анализ стоимости обуче-
ния по направлениям подготовки (рис. 12) 
отражает тенденцию к её росту. Наибо-
лее существенный прирост в стоимости 
за один семестр между 2016–2017 и 2017–
2018 учебными годами отмечается у таких 
отраслей наук, как искусство и культура 
(+32237,00 руб., или +51,02 %), математиче-

Рис. 11. Сопоставление совокупного числа студентов, зачисленных на первый курс очного 
обучения высших учебных заведений Красноярского края, с числом лиц, завершивших обучение  

по программам бакалавриата и специалитета, тыс. чел. [40, с. 431]

Рис. 12. Динамика стоимости обучения на определённых специальностях в рамках отраслей наук 
по программам бакалавриата и специалитета в высших учебных заведениях, принадлежащих 

Красноярскому краю, руб./семестр (составлено автором)
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ские и естественные науки (+30242,13 руб., 
или +79,42 %), образование и педагогиче-
ские науки (+28231,20 руб., или +65,43 %).

Не менее важным фактором спроса на 
образовательные услуги высшего образова-
ния является количество бюджетных мест 
на определённых специальностях в рамках 
отраслей наук. Сравним в таблице число 
бюджетных мест со стоимостью услуг выс-
шего образования.

Данные таблицы свидетельствуют, что 
технические специальности (в рамках от-
раслей математических и естественных 
наук, инженерного дела и технологий) 
имеют наибольшее количество бюджетных 
мест: 569 и 544 единиц соответственно. 
Следовательно, финансовая поддержка го-
сударства, Министерства образования и на-
уки в большей степени направлена именно 
на стимулирование поступления абитуриен-
тов на программы подготовки бакалавриата 
и специалитета в сфере технического обра-
зования. В свою очередь, это может свиде-
тельствовать о потребности национальной 
экономики главным образом в инженерах, 
а не в представителях гуманитарных про-
фессий. Если учитывать структуру, пред-
ставленную на рис. 9, то выдвинутая гипо-
теза подтверждается.

выводы
Проведённый анализ динамики и струк-

туры числа образовательных организаций 
высшего образования в целом по стране, 
в Сибирском федеральном округе и в Крас-
ноярском крае позволил выявить отрица-
тельную динамику, причиной которой, по 
мнению авторов, является политика Ми-
нобрнауки в сфере образования, ориентиро-
ванная на приведение системы высшего об-
разования в соответствие с потребностями 
российской экономики путём сокращения 
числа высших учебных заведений за счёт 

ликвидации неэффективных и оптимизации 
филиальной сети.

Сопоставление динамики численности 
студентов первого курса (бакалавров и спе-
циалистов) очной формы обучения в мас-
штабах Российской федерации, Сибирского 
федерального округа и Красноярского края 
позволило установить тенденцию к её сни-
жению. В рассматриваемом периоде число 
студентов, обучающихся в Сибирском феде-
ральном округе, сократилось на 341,1 тыс. 
чел., составив в 2017 г. 575,1 тыс. чел. Ав-
торы определяют, что причинами указанной 
динамики являются: влияние демографиче-
ских факторов, введение единого государ-
ственного экзамена и развитие системы 
среднего профессионального образования. 
Следует также отметить, что около 94 % 
контингента сибирских студентов обуча-
ется в государственных образовательных 
организациях высшего образования, что об-
условлено возможностью обучения за счёт 
средств федерального бюджета, наличием 
социальной поддержки студентов и значи-
тельным доверием общества именно к госу-
дарственному образованию.

Основными факторами, определяющи-
ми спрос на образовательные услуги выс-
шего образования в Красноярском крае, 
выступают наличие контрольных цифр 
приёма (бюджетных мест), стоимость обу-
чения, принадлежность направления подго-
товки к отрасли наук и тип высшего учебно-
го заведения. Авторами было установлено, 
что технические специальности (в разрезе 
отраслей математических и естественных 
наук, инженерного дела и технологий) име-
ют наибольшее число бюджетных мест, 
а именно 569 и 544 единиц соответственно. 
Однако самая высокая средняя стоимость 
обучения за семестр – 95,422 тыс. руб. – 
установлена у направлений подготовки, от-
носящихся к сфере искусства и культуры. 

Сопоставление величин основных факторов, воздействующих на спрос на услуги 
высшего образования со стороны абитуриентов, по высшим образовательным 

организациям Красноярского края в 2016–2017 гг. (составлено автором)

Наименование направления подготовки Средняя стоимость очного 
обучения, руб/семестр

Количество  
бюджетных мест

Математические и естественные науки 68322,13 569
Инженерное дело, технологии и технические науки 66681,82 544
Здравоохранение и медицинские науки 78708,33 340
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 65380,00 130
Науки об обществе 62781,44 163
Образование и педагогические науки 71381,20 51
Гуманитарные науки 71037,73 114
Искусство и культура 95422,00 142
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В завершение представленного иссле-
дования авторы отмечают, что рынок обра-
зовательных услуг Сибирского федерально-
го округа ожидаемо подвержен общим для 
Российской Федерации тенденциям в силу 
своей специфики и характера государствен-
ного регулирования. А структура спроса на 
образовательные услуги в округе и Красно-
ярском крае определяется отраслевой струк-
турой экономики региона и потребительски-
ми предпочтениями, основным фактором 
формирования которых являются стоимость 
и качество образовательных услуг.
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В статье дано научное обоснование развития института предпринимательства, как одного из факторов 
преобразования современного российского общества, базирующееся на комплексном применении всей тео-
ретико-методологической базы социальных, гуманитарных и экономических знаний, что позволило авторам 
глубоко и всесторонне изучить содержание и функциональную роль современной предпринимательской де-
ятельности. Обобщены характеристики и признаки предпринимательства, представленные в различных кон-
цепциях зарубежных и отечественных ученых и российском законодательстве, отмечены широта и много-
аспектность понятия «предпринимательская деятельность». Обосновано возрастание роли предпринимателя 
как ключевого субъекта социальных отношений, на основе чего сделан вывод об объективной необходимо-
сти социализации предпринимательской деятельности, способствующей консолидации общества и повыше-
нию эффективности функционирования экономики. Целью статьи является изучение сущности и природы 
предпринимательства как особого общественного института, а также обоснование его роли в достижении 
устойчивого социально-экономического роста. Системный подход к осмыслению предпринимательства по-
зволяет выявить комплекс мер, направленных на развитие предпринимательской активности в современных 
российских условиях, формирование социокультурных условий для эффективного функционирования ме-
ханизма поддержки предпринимательства, а также утверждение в обществе новых социальных норм и цен-
ностей, способствующих всемерному развитию института предпринимательства.

ключевые слова: предпринимательство, институт предпринимательства, предпринимательская деятельность, 
социализация, социальная ответственность, социальное предпринимательство, социальное 
развитие, общественное благосостояние

ENTREPRENEURSHIP AS AN INSTITUTION OF SOCIAL DEVELOPMENT
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Yaroslav the Wise Novgorod State 
University», Velikiy Novgorod, e-mail: mariya.kivarina@novsu.ru, anna.makarevich@novsu.ru

The article gives the scientific substantiation of the development of the institution of entrepreneurship as one of 
the factors of the transformation of modern Russian society based on the complex application of the entire theoretical 
and methodological base of social, humanitarian and economic knowledge, which allowed the authors to thoroughly 
and comprehensively study the content and functional role of modern entrepreneurial activity. Generalized 
characteristics and features of entrepreneurship, presented in various concepts of foreign and domestic scientists 
and Russian legislation, noted the breadth and multidimensionality of the concept of «entrepreneurial activity». The 
increase of the role of the entrepreneur as a key subject of social relations is substantiated, on the basis of which the 
conclusion is made about the objective necessity of socialization of entrepreneurial activity, which contributes to 
the consolidation of society and to the increase of the efficiency of the functioning of the economy. The purpose of 
the article is to study the nature and nature of entrepreneurship as a special social institution, as well as the rationale 
for its role in achieving sustainable social and economic growth. A systematic approach to the understanding of 
entrepreneurship makes it possible to identify a set of measures aimed at developing entrepreneurial activity in 
modern Russian conditions, the formation of sociocultural conditions for the effective functioning of the mechanism 
for supporting entrepreneurship, and the establishment in the society of new social norms and values that contribute 
to the all-round development of the institution of entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurship, enterprise institute, entrepreneurship, socialization, social responsibility, social 
entrepreneurship, social development, public welfare

Общепризнанно предпринимательство 
трактуется как неотъемлемый атрибут ры-
ночной экономики, отличительной чертой 
которой является свободная конкуренция. 
При этом главный субъект предприниматель-
ства – предприниматель – рассматривается 
как свободно действующий индивид, всту-
пающий в рыночные отношения с другими 
хозяйствующими субъектами для достиже-
ния поставленных целей. Важно отметить, 
что данный подход является чисто экономи-
ческим и не учитывает тот факт, что в про-
цессе осуществления своей деятельности 

предприниматель вступает не только в ры-
ночные, но и социальные отношения, воз-
действуя на разнообразные общественные 
процессы и преобразуя социальную струк-
туру общества. Следовательно, научное обо-
снование института предпринимательства 
должно предполагать междисциплинарный 
подход, отражающий его динамику и эволю-
цию в конкретных условиях развития.

Специфическое концептуальное истол-
кование предпринимательство приобретает 
в его корреляции со структурой российского 
общества и собственной институциализацией 
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в соответствии с особенностями хозяйствова-
ния и нормативно-правовой базы нашей стра-
ны. Попытка обоснования динамики и сущ-
ности российского предпринимательства 
с позиций только экономической методоло-
гии оказалась непродуктивной, несмотря на 
то, что первоначальный этап институциализа-
ции предпринимательства в России проходил 
сугубо на экономических принципах, игнори-
ровавших существование социальной сферы. 
Приватизация, борьба за частную собствен-
ность, наращивание капитала и проводи-
мые экономические преобразования носили 
характер волюнтаристского вмешательства 
в социальную сферу российского общества, 
а предпринимательство практически полно-
стью игнорировало трудовую мотивацию, 
социальную ответственность, нравственные 
и культурные ценности своей деятельности. 
Естественно, это не могло способствовать 
становлению научно обоснованных, рацио-
нальных форм социального взаимодействия 
как внутри формирующегося слоя предпри-
нимателей, так и в социальном простран-
стве всего российского общества. В таких 
условиях анализ концептуальных трактовок 
и уточнение категории предпринимательства 
представляют собой особую актуальность 
и научно-практическую значимость. 

Цель статьи: исследование сущности 
и природы предпринимательства как особо-
го общественного института, а также обо-
снование его роли в достижении устойчиво-
го социально-экономического роста.

материалы и методы исследования
Согласно узкому подходу к трактовке предприни-

мательской деятельности она рассматривается как ин-
струмент получения прибыли. Широкий подход, помимо 
функции прибыли, подчеркивает наличие непрерывного 
воспроизводственного процесса, организованного с це-
лью удовлетворения постоянно возрастающих потребно-
стей индивида, социальной группы и общества в целом.

Авторы придерживаются широкого подхода, 
определяя предпринимательство как процесс посто-
янного поиска потребностей и их удовлетворения 
посредством организации производственной, сбыто-
вой, маркетинговой, логистической и прочих видов 
деятельности, с ориентацией на инновации, приво-
дящие к росту производительности на каждой стадии 
процесса воспроизводства. Подобный подход к ос-
мыслению предпринимательства позволяет выявить 
комплекс мер, направленных на развитие предпри-
нимательской активности в современных российских 
условиях, а также утверждение в обществе новых 
социальных норм и ценностей, способствующих все-
мерному развитию института предпринимательства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как социально-экономическое явление 
и особый общественный институт предпри-
нимательство существует на протяжении 

уже многих столетий и эволюционирует од-
новременно с развитием производительных 
сил и производственных отношений. Еще 
в римском праве предпринимательство ото-
ждествлялось с определенным делом, заня-
тием или деятельностью, а предприниматель 
рассматривался как арендатор или человек, 
занятый общественным строительством. 
Вплоть до конца XII века функции новатора, 
изобретателя, организатора, планировщика, 
управляющего, строителя и работодателя на-
ходили свое отражение в единственном тер-
мине – предприниматель. 

Признание самого факта возникновения 
предпринимательства, как особого вида че-
ловеческой деятельности, послужило нача-
лом для формирования разнообразных тео-
рий предпринимательства. 

Исторически первой возникла теория 
«богатства народов» А. Смита, где пред-
приниматель занимал особое место: явля-
ясь собственником капитала, ради реализа-
ции своей коммерческой идеи и получения 
прибыли, он готов идти на риск, самостоя-
тельно планируя, организуя и распоряжаясь 
результатами производства. В дальнейшем 
представления о предпринимателе были 
углублены Д. Рикардо, который рассматри-
вал предпринимательскую деятельность 
как неотъемлемую составляющую эффек-
тивного хозяйствования. Идеи А. Смита 
и Д. Рикардо поддерживал также Ж.Б. Сэй, 
доказавший активную роль предпринимате-
лей в создании продукта. В начале ХХ века 
теория предпринимательства была усовер-
шенствована М. Вебером, заложившим ос-
новы теории типов предпринимательской 
деятельности [1]. Все перечисленные выше 
исследователи так или иначе отождествля-
ли предпринимателя с собственником капи-
тала, управляя которым он получал возна-
граждение в виде прибыли.

Следующим этапом в развитии теории 
предпринимательства стало исследование 
предпринимателя как организатора произ-
водства, который не обязательно распола-
гает правами собственности на капитал. 
Функциональное разграничение между соб-
ственником и предпринимателем проводили 
К. Маркс, А. Маршалл, К. Менгер, й. Тю-
нен, й. Шумпетер и другие исследователи. 
Согласно их взглядам можно выделить три 
волны развития предпринимательской функ-
ции: выделение функции риска, выделение 
инновационной функции, выделение лич-
ностных качеств предпринимателя.

В период резкого обострения противо-
речий капиталистического общества, свя-
занного с мировым экономическим кризи-
сом 1929–1933 гг., сформировался новый 
взгляд на предпринимателя, как одного из 
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субъектов рыночной конкуренции. Одним 
из первых экономистов, обозначившим по-
добное видение предпринимательства, стал 
Дж.К. Гэлбрейт. В рамках критики равно-
весного подхода Дж. Кейнса ученый отрицал 
роль предпринимателя как максимизатора 
прибыли, основанную на неверной предпо-
сылке о наличии совершенной информации. 
Рыночный процесс неотделим от механизма 
конкуренции, которая в свою очередь рассма-
тривается как прорыв в будущее, в неизвест-
ность, порождая существование риска и нео-
жиданных результатов. В центре конкуренции 
стоит предприниматель, ключевая задача 
которого – выбрать из множества альтерна-
тивных способов производства тот, который 
позволит при минимальных затратах макси-
мально полно удовлетворить общественные 
потребности. В соответствии с таким подхо-
дом прибыль предпринимателя прямо связана 
с существованием неравновесного состояния. 

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что развитие теоретических 
представлений о феномене предпринима-
тельства свидетельствует об изменении его 
роли в развитии производительных сил, 
рыночных отношений и конкуренции. При 
этом стремление предпринимателей к ново-
введениям и поиск альтернативных спосо-
бов производства является главнейшей дви-
жущей силой экономического прогресса.

Проведенное исследование эволю-
ции теорий предпринимательства дает 

основания предполагать, что на рубеже 
ХХ–XXI веков началась новая волна их 
развития, которая рассматривает предпри-
нимательство как особое институциональ-
ное образование (рисунок). Возникновение 
данного подхода явилось объективной за-
кономерностью происходящих мирохозяй-
ственных процессов, затрагивающих все 
страны, включая и современную Россию.

Особая трудность в становлении инсти-
тута предпринимательства в нашей стране 
состоит в отсутствии необходимого опы-
та цивилизованной предпринимательской 
деятельности. Впервые определение пред-
принимательства в постсоветское время 
было дано в Законе РСФСР от 25.12.1990 
«О предприятиях и предпринимательской 
деятельности», где в качестве последней 
понималась инициативная самостоятельная 
деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли [2].

В настоящее время основными законо-
дательными актами, регулирующими пред-
принимательскую деятельность в России, 
являются Конституция РФ и Гражданский 
кодекс РФ, определяющий предпринима-
тельство как самостоятельную, осущест-
вляемую на свой риск деятельность, на-
правленную на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг законно зарегистрированными 
лицами [3].

Эволюция теорий предпринимательства
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Большой экономический словарь трак-
тует предпринимательство как самостоя-
тельную деятельность граждан, направлен-
ную на получение прибыли или личного 
дохода и осуществляемую от своего име-
ни [4, с. 313]. Данную точку зрения разде-
ляют многие отечественные исследователи, 
выделяющие среди основных признаков 
предпринимательства такие, как самостоя-
тельность субъекта хозяйствования, его не-
зависимость в принятии решений, иници-
ативность, новаторство, ответственность, 
готовность к риску [5–7].

Среди множества различных подходов 
к определению предпринимательской де-
ятельности особое место, на наш взгляд, 
занимает точка зрения А.В. Бусыгина, ко-
торый разделяет понятия «предпринима-
тельство» и «предпринимательская актив-
ность» [8, с. 7]. Под предпринимательством 
автор понимает особый вид экономической 
деятельности, направленной на извлечение 
прибыли. Предпринимательская актив-
ность, в свою очередь, рассматривается как 
непосредственная деятельность по произ-
водству и реализации продукции, целью ко-
торой является получение прибыли. 

Однако сведение результата предпри-
нимательской деятельности только к полу-
чению прибыли является, на наш взгляд, 
упрощенным подходом, сужающим рам-
ки предпринимательского результата. На 
современном этапе развития предприни-
мательские институты настолько глубоко 
вошли в жизнь общества, что уже не могут 
себе позволить довольствоваться достиже-
нием лишь основной своей цели – получе-
ния прибыли. Для того, чтобы обезопасить 
свои капиталы от социальных потрясений, 
современные предприниматели вынуждены 
обращать внимание на социальную сферу, 
дополняя в этой части функции государ-
ства. Таким образом, предпринимательство 
становится не только экономическим, но 
и социальным институтом.

Существенной особенностью современ-
ной предпринимательской деятельности яв-
ляется наличие внутри компаний несколь-
ких принципиально различных социальных 
групп, так называемых внутренних стейк-
холдеров – организаций или индивидов, на 
которых компания, с одной стороны, оказы-
вает влияние и от которых, с другой стороны, 
она зависит. В качестве внутренних стейк-
холдеров выступают собственники, управ-
ляющие, акционеры, сотрудники компании 
и другие субъекты, которые представляют 
широкое поле интересов, требующее согла-
сования с интересами внешних стейкхолде-
ров (потребителей, покупателей, партнеров, 
государства и общества в целом). 

Стейкхолдеры формируют взаимообус-
ловленную систему отношений (связей), 
своеобразную «паутину», которая способ-
на либо поддержать предпринимателя в тя-
желых для него ситуациях, либо, напро-
тив, лишить его каких-либо возможностей 
осуществлять свою деятельность. Суще-
ствование таких социальных взаимосвязей 
позволяет сделать вывод, что предпринима-
тельство, как полноправный общественный 
институт, включено в систему отношений, 
предопределяющих не только экономи-
ческие, но и социальные условия жизни 
общества. По факту, предприниматели раз-
деляют с государством ответственность 
за функционирование сферы социальных 
услуг, за благополучие общества и его без-
опасность. Сложившаяся общественная 
среда оказывает существенное влияние 
на достижение предпринимателями по-
ставленных целей, в результате чего они 
вынуждены уравновешивать собственные 
экономические цели с социальными, эколо-
гическими и экономическими интересами 
всех составляющих данной среды. В итоге, 
современные предприниматели не могут 
действовать изолированно от социума, по-
скольку сами являются его структурной со-
ставляющей и несут ответственность перед 
обществом, в котором они функционируют. 
Претерпевает изменения и целевая функ-
ция предпринимательской деятельности: 
максимизация прибыли (или минимизация 
издержек) уступает место стабильному ро-
сту бизнеса, обеспечивающему устойчивое 
и безопасное развитие для всех заинтересо-
ванных социальных групп.

Подобный подход к предприниматель-
ству, наряду с экономическим подходом, 
способствует формированию социальной 
группы хозяйствующих субъектов с при-
сущими ей согласованными традициями, 
нормами и ценностями при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Как 
методологическая направленность данный 
подход позволяет системно, не игнори-
руя альтернативные трактовки и признаки 
предпринимательства, выстроить ранжиро-
ванные уровни в сущностном понимании, 
обосновании и интерпретации предприни-
мательской деятельности [9, с. 51]. 

Первый уровень обоснования предпри-
нимательства можно рассматривать как его 
узкий смысл, характеризующий небольшой 
масштаб ведения бизнеса. Сегодня такое по-
нимание предпринимательства в контексте 
российского законодательства, закрепля-
ющего организационно-правовую форму 
«предприниматель без образования юриди-
ческого лица» или «индивидуальный пред-
приниматель», особенно распространено и, 
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как правило, соответствует небольшим объ-
емам хозяйственной деятельности и упро-
щенной форме взаимодействия с внешними 
стейкхолдерами.

Второй уровень понимания сущности 
предпринимательства ассоциируется с ак-
тивной инвестиционной деятельностью, 
предполагающей вложение разнообразных 
ресурсов, в том числе и предприниматель-
ских способностей. Комбинируя факторы 
производства, предприниматель формирует 
собственную производственную функцию, 
позволяющую ему преобразовывать инве-
стиционные вложения в прибыль. 

Третий уровень включает в себя наи-
более широкий смысл понимания предпри-
нимательства, связанный с личностными 
качествами предпринимателя, обладаю-
щего активной жизненной позицией, но-
ваторскими способностями, стремлением 
к совершенствованию социальной сферы, 
желанием деятельного продвижения и са-
моутверждения в условиях эффективного 
социального взаимодействия.

Таким образом, современное предпри-
нимательство представляет собой специ-
фический институт социального развития 
общества, служащий достижению опре-
деленных целей тех групп, которые, так 
или иначе, с ним взаимосвязаны. Развитие 
данного института в России будет, прежде 
всего, способствовать формированию со-
циализированной предпринимательской 
среды для утверждения в обществе новых 
социальных норм и ценностей.

В настоящее время социализация рос-
сийского предпринимательства идет по 
двум параллельным направлениям. 

Во-первых, предпринимательская дея-
тельность становится все более ответствен-
ной, что предполагает минимизацию отри-
цательных воздействий функционирования 
бизнеса не только в сфере экономики, но 
и на общество, а также на окружающую 
среду. Более того, осуществляя практики 
социальной ответственности, предприни-
матели получают возможность минимизи-
ровать потенциальные бизнес-риски путем 
идентификации и учета «узких мест», ко-
торые, так или иначе, возникают в их вза-
имоотношениях с обществом. Выявление 
таких пробелов является первым шагом на 
пути к социализации предпринимательства. 
Можно сравнить его со своеобразной стра-
ховкой, защищающей компанию от неожи-
данных трудностей и проблем в дальней-
шей ее деятельности. 

Во-вторых, расширяется сфера соци-
ального предпринимательства, как одного 
из современных способов социально-эко-
номической деятельности, который объ-

единяет социальную функцию предприни-
мательства с новаторской. Ответственное 
поведение предпринимателей способно 
трансформировать проблемы, возникающие 
в среде внешних стейкхолдеров, в дополни-
тельные возможности (преимущества) для 
бизнеса. 

Приведенные примеры доказывают, что 
предприниматели способны вести свою де-
ятельность не только с целью получения 
прибыли, но и для решения социальных 
проблем. В основе такого предпринима-
тельства лежат социальные инновации, как 
важный маркетинговый инструмент, даю-
щий возможность развивать новые продук-
ты и рынки, а также позволяющий заявить 
о гражданской позиции предпринимателя. 

выводы
В заключение можно сделать вывод, 

что одним из стимулов развития институ-
та предпринимательства в России должно 
стать понимание социализации как фактора 
развития общества и повышения доверия 
к российскому бизнесу и в стране, и за ру-
бежом, как условия социальной стабиль-
ности, устойчивого экономического роста 
и решения экологических проблем, как 
признак прозрачности процессов взаимо-
действия бизнеса, власти и общества, что 
является важной имиджевой составляющей 
государства. 

Социализация института предпринима-
тельства в России проходит этап своего ста-
новления и первоначального развития. На 
основе отечественного и зарубежного опы-
та происходит постепенное формирование 
собственной российской модели социали-
зированной деловой среды. С каждым днем 
предпринимательское сообщество нашей 
страны все больше вовлекается в данный 
процесс, что, с одной стороны, происходит 
под давлением государства и мирового со-
общества, а с другой стороны, объясняется 
осознанием предпринимательством эконо-
мических и социальных выгод ответствен-
ного поведения. Наиболее серьезным недо-
статком данного процесса в нашей стране 
является низкое участие в нем гражданско-
го общества, преодоление которого может 
в значительной степени повлиять на раз-
витие культуры предпринимательства и на-
править ее в необходимое социуму русло. 

В любом случае, создание экономиче-
ских, правовых и социокультурных условий 
будет способствовать развитию института 
предпринимательства в России, вовлече-
нию активных участников общества в пред-
принимательскую деятельность, появлению 
новых возможностей и перспектив не толь-
ко для развития российского предприни-
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мательства, но и модернизации экономики 
и общества в целом.
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В данной статье рассматривается необходимость функционирования в современной финансовой и бан-
ковской деятельности таких институтов, как «небанковские кредитные организации» (НКО), которые могут 
конкурировать наряду с коммерческими банками. Микрофинансирование начинает пользоваться спросом 
как у индивидуальных предпринимателей, так и у юридических лиц. Подобные финансовые инновации под-
разумевают выдачу кредитных средств в возможно короткие сроки при минимальном пакете документов. 
Поддержание и развитие НКО, увеличение их доли в российской банковской системе в целом содействует 
созданию более благоприятной конкурентной обстановки на рынке банковско-кредитных услуг, что приво-
дит к повышению их качества и относительного удешевления. В ходе проводимого исследования рассма-
тривается динамика количества НКО по виду деятельности за 2013–2016 гг. В течение указанного периода 
деятельность небанковских кредитных организаций в российской банковской системе получила довольно 
широкое распространение. Небанковские кредитно-финансовые институты занимают видное место на рын-
ке ссудных капиталов, а также ее важной части – кредитной системе. Одной из важнейших проблем эффек-
тивной деятельности НКО в современных российских условиях является преобразование правового поля. 
Разработка и создание адекватной нормативно-правовой базы – залог успешной реализации проекта НКО. 
Утверждается и обосновывается необходимость дальнейшего развития небанковской кредитной организа-
ции как неотъемлемой части российского банковского сектора, имеющего определяющее значение для всего 
народнохозяйственного комплекса. 

ключевые слова: небанковская кредитная организация (НкО), финансовые услуги, заемные средства, 
микрофинансирование, кредитование
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The article considers the necessity of functioning in modern financial and banking activity of such institutions as 
«non-bank credit organizations», which can compete alongside with commercial banks. Microfinance considerably 
starts in great demand as individual entrepreneurs and legal entities. Such financial innovation involves the issuance 
of credit as soon as possible with a minimum package of documents. Maintaining and developing NBCI, increasing 
their share in the Russian banking system as a whole contributes to the creation of a more competitive environment 
in the market of banking and credit services, which leads to an increase in their quality and relative cheapening for 
the real sector and households. At the moment, the activity of non-bank credit institutions in the Russian banking 
system is quite common. As a result of the study, the dynamics of the number of NBCI by type of activity for 2013-
2016. Non-bank credit and financial institutions occupy a prominent place in the loan capital market, as well as its 
important part – the credit system of developed countries. The author argues that there is a need for a non-bank credit 
institution, which is an integral part of the Russian banking sector, which is of great importance for both individuals 
and entrepreneurs.

Keywords: non-bank credit institution (NBCI), financial services, borrowed funds, microfinance, lending

В связи с проведением ряда мероприя-
тий, связанных с изменением функциониро-
вания российского банковского механизма, 
возникает множество практических проблем, 
касающихся организационного устройства 
кредитно-банковской системы нашего госу-
дарства и функционального использования 
ее составных частей. Исследование россий-
ской банковской системы привело совре-
менное гражданское общество к пониманию 

потребности в создании различных финан-
сово-кредитных организаций (учреждений) 
многообразных видов, правомочных пре-
дельно удовлетворять требования банковско-
го рынка в широком диапазоне кредиторских 
запросов. Одним из таких направлений, как 
представляется, может быть развитие небан-
ковских кредитных организаций. 

Цель исследования: определить место, 
роль и особенности функционирования не-
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банковских организаций в национальной 
банковской системе современной России.

Научная новизна заключается в выявле-
нии роли и места НКО в совершенствовании 
механизма банковской системы России. В ка-
честве одного из направлений выступает необ-
ходимость дальнейшего развития нормативно- 
правовой базы функционирования НКО, адек-
ватной современным вызовам рынка.

В современной банковской и денежной 
системе Центральный банк Российской Фе-
дерации и коммерческие банки играют важ-
ную роль в развитии хозяйственной жизни 
государства. Посредническая роль банков 
в экономике государства выражается в том, 
что они принимают депозиты, привлекая 
средства вкладчиков, то есть происходит 
накопление временно свободных денежных 
средств физических лиц. С другой стороны, 
коммерческие банки предоставляют дан-
ные средства под определенный процент 
различным экономическим субъектам через 
ссуды. Таким образом, банковская система 
в любой стране является частью системы 
кредитования [1].

Кредитно-финансовая деятельность яв-
ляется тем регулятором, с помощью которого 
трансформация на денежном рынке перерас-
тает в изменения на рынке товаров и услуг. 
Многообразие видов собственности и их 
организационно-правовых форм проявления 
вызывает необходимость в более гибкой си-
стеме кредитования хозяйствующих субъек-
тов, действующих в правовом поле, то есть, 
на основании нормативных актов. Одним из 
элементов такой системы и является НКО. 

В данный момент деятельность небан-
ковских кредитных организаций в россий-
ской банковской системе довольно распро-
странена. Это объясняется, прежде всего, 
более мягкими требованиями, предъявля-
емыми к подобным экономическим субъ-
ектам при их создании. Основное отличие 
НКО от коммерческих банков заключается:

– в спектре оказываемых банковских 
операций;

– в нормативном регулировании ком-
мерческой деятельности;

– в возможности открытия филиалов 
и дочерних организаций;

– в ограничении по размещению вре-
менно свободных денежных средств;

– другое.
Соответственно, для совершения ряда 

определенных банковских операций эко-
номическому субъекту легче создать НКО, 
чем стараться выполнить сложные и серьез-
ные запросы, установленные ЦБ РФ для по-
лучения банковской лицензии.

Заметный рост числа НКО произошел 
после принятия Федерального закона от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе», когда в практику вошли 
платежные НКО (ПНКО). До этого суще-
ствовали лишь две разновидности НКО – 
расчетные (РНКО) и депозитно-кредитные 
(НДКО). Наибольшее распространение 
имеют именно расчетные НКО. Этому со-
действует реализация ими основных опе-
раций, таких как расчетные, платежные, 
клиринговые, а также функций по купле-
продаже иностранной валюты, инкассации, 
переводам денежных средств и др.

Функционирование НКО во многом схо-
же с банковским экспресс-кредитованием. 
В свою очередь экспресс-кредитование воз-
никло как реакция финансового рынка на за-
просы бизнеса в начале текущего века. Суть 
данных финансовых инноваций в конечном 
счете сводится к сокращению сроков полу-
чения кредитов и уменьшению бюрократи-
ческих формальностей. В этом случае во-
истину верна поговорка: «время – деньги». 
При этом заемщиков не смущают высокие 
процентные ставки, поскольку «промед-
ление смерти подобно». Фактор времени 
в современных условиях приобретает реша-
ющее значение. Особенно это касается мало-
го и среднего бизнеса как наиболее чуткого 
к происходящим и грядущим изменениям 
в хозяйственной деятельности [2].

Следует также отметить, что явление 
НКО не является «ноу-хау» российского 
финансового рынка. В развитых странах 
мира небанковские кредитные организации 
давно занимают свою нишу в обслужива-
нии разных секторов экономики. Каждая 
услуга находит своего клиента и удовлет-
воряет разные потребности. И чем шире ас-
сортимент услуг, тем полнее обеспечивает-
ся устойчивое развитие экономики.

Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» выделил различные 
типы НКО:

– имеющие право на совершение пере-
водов денежных средств без открытия сче-
та и проведение связанных с ними иных 
банковских операций («платежные НКО 
(ПНКО)»;

– имеющие право выполнять отдель-
ные банковские операции («расчетные НКО 
(РНКО)» и «депозитно-кредитные НКО 
(ДНКО)»;

– инкассаторские организации;
– ломбарды;
– кредитные потребительские коопера-

тивы, кредитные союзы, кассы взаимопо-
мощи [3].

Микрофинансирование, чем в основном 
и занимается НКО, начинает пользоваться 
повышенным спросом как у индивидуаль-
ных предпринимателей, так и у юриди-
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ческих лиц. За 2016 г. было заключено на 
67,9 % больше договоров (19,0 млн руб.), 
по сравнению с предыдущим годом, со-
вокупное количество заемщиков достиг-
ло 5,1 млн чел. (+54,9 %). Одновременно 
с этим общий объем выданных микро-
займов за 2016 г. увеличился на 39,4 %, до 
195,1 млрд руб., а сумма денежных обя-
зательств по основному долгу на конец 
2016 г. составляла 88,1 млрд руб. (+25,3 %). 
Во втором полугодии 2016 г. интенсивность 
выдачи микрозаймов увеличилась: на этот 
период приходится 56,3 % заключенных до-
говоров, общая сумма по которым состав-
ляет 54,1 % от годового значения. Средняя 
сумма кредита снизилась до 10,3 тыс. руб. 
за 2016 г. (12,4 тыс. руб. в 2015 г.). На фи-
зических лиц приходится 75,7 % портфеля, 
на индивидуальных предпринимателей – 
13,5 %, на юридических лиц – 10,8 %.

Одновременно с ростом объемов увели-
чилось и количество договоров, заключен-
ных с физическими лицами. Темпы при-
роста за год составили 68,4 % (увеличение 
до 19,0 млн договоров). При этом количе-
ство краткосрочных кредитных договоров 
с учетом краткосрочных онлайн-микрозай-
мов (87,0 % всех заключенных договоров 
с физическими лицами за 2016 г.) возрос-
ло за год на 75,5 %, до 16,5 млн договоров. 
Средняя сумма кредита физическим лицам 
по итогам 2016 г. снизилась до 9,0 тыс. руб. 
(10,4 тыс. руб. в 2015 г.). 

Величина кредитов, выданных в 2016 г. 
юридическим лицам, возросла на 18,7 %, 
до 13,6 млрд руб. (6,9 % от общего объема 
выданных микрозаймов), индивидуальным 
предпринимателям – снизилась на 3,6 % до 
10,6 млрд руб. (5,4 % от общего объема вы-
данных кредитов). 

Таким образом, объем суммарных выдач 
кредитов на прогрессивное развитие предпри-
нимательской деятельности в 2016 г. составил 
24,1 млрд руб. и вырос на 7,8 % по сравнению 
с показателем за предыдущий 2015 г. 

В конечном итоге средний размер кре-
дитов юридическим лицам в 2016 г. по 
сравнению с аналогичным периодом пред-
шествующего года вырос на 31,3 % (до 
700,1 тыс. руб.), индивидуальным предпри-
нимателям – на 23,6 % (до 420,6 тыс. руб.). 

Объем суммарных выдач кредитов за 
2016 г. составляет 195,1 млрд руб. Основ-
ной прирост кредитов (97 %) приходится 
на кредиты, выданные физическим лицам: 
их доля в общем объеме за год увеличилась 
на 3,6 п.п. до 87,6 %. Объем таких кредитов 
увеличился по сравнению с 2015 г. на 45,5 % 
(до 171,0 млрд руб.). Предельную долю 
(62,1 %) в этом объеме занял раздел кратко-
срочных кредитов с учетом краткосрочных 

онлайн-микрозаймов. В первую очередь это 
связано с их высокой обращаемостью, так 
как в категорию краткосрочных кредитов 
попадают кредиты, фактический срок пога-
шения которых не превышает 30 дней. На-
ряду с этим, объем краткосрочных кредитов 
с учетом краткосрочных онлайн-кредитов за 
2016 г. вырос на 69,1 % (до 106,1 млрд руб.). 
Количество выданных других кредитов 
физическим лицам с учетом остальных он-
лайн-кредитов увеличилось на 18,4 % (до 
64,9 млрд руб.). На онлайн-кредиты прихо-
дится 16,4 % кредитов, выданных физиче-
ским лицам в 2016 г. [4].

На российском рынке кредитных ресур-
сов существует и функционирует множество 
НКО, что обосновывается рядом факторов:

– расширение количества различных ви-
дов НКО позволяет обеспечить максималь-
но полное привлечение средств физических 
и юридических лиц, в целях удовлетворе-
ния потребностей экономических субъек-
тов в заемных средствах;

– заемщикам предлагаются инноваци-
онные нестандартные виды услуг;

– развитие российского фондового рын-
ка за счет предоставления и расширения ус-
луг финансовых посредников;

– финансовые отношения, которые скла-
дываются между заемщиком и кредитором, 
приходят в соответствие с современными 
рыночными требованиями;

– на финансовом рынке создается здо-
ровая добросовестная конкуренция между 
НКО и банками;

– НКО и коммерческие банки объедине-
ны в единую финансово-кредитную систему 
Российской Федерации, которая плодотвор-
но содействует развитию национальной эко-
номики и повышению ее эффективности. 

Как уже отмечалось выше, «облегчен-
ные» условия кредитования НКО в эконо-
мической политике российского государ-
ства, тяготеющей к жесткой централизации, 
не получили необходимого одобрения, что 
не способствовало развитию такой формы 
кредитования. Наряду с этим понятен инте-
рес к НКО со стороны теневой экономики. 
А теневой сектор в российской экономи-
ке занимает достаточно большой сегмент. 
По мнению бывшего министра финансов 
А. Силуянова в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы», он составляет около 15–
20 % от ВВП Российской Федерации. Та-
ким образом, НКО имеет своего достаточ-
но крупного потенциального потребителя 
в лице теневых предпринимателей. Тем не 
менее, несмотря на противодействующие 
факторы, НКО возникли и развиваются на 
территории страны. Динамика развития 
НКО представлена в таблице [5].
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Структура типов НКО в экономике России

Типы НКО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Расчетные НКО 49 38 39 39
Платежные НКО 10 12 13 14
Депозитно-кредитные НКО 4 2 – –
Центральный контрагент – – 3 3
Всего 63 52 55 56

Анализ приведенных в таблице показа-
телей позволяет отметить следующее. На 
протяжении относительно небольшого сро-
ка (с 2013 по 2016 г.) по видам деятельно-
сти НКО превалировали расчетные небан-
ковские организации. Так, в среднем на их 
долю приходилось около 73,0 %. Однако, за 
этот же период темп прироста небанковских 
кредитных организаций снизился (–20,4 %), 
в то же время вырос темп прироста платеж-
ных небанковских кредитных организаций 
(+ 40 %). В качестве объяснения этому мож-
но предположить, что с началом экономиче-
ского кризиса 2014 г. ужесточилась полити-
ка Центрального банка России в отношении 
небанковских организаций. Многие НКО 
лишились лицензий за несоблюдение рос-
сийского банковского законодательства 
или обанкротились. Рост платежных НКО 
объясняется более упрощенными требова-
ниями к порядку их образования. Что ка-
сается депозитно-кредитных небанковских 
организаций, то их доля в структуре НКО 
незначительна. В качестве причины можно 
предположить наличие ограничений, свя-
занных с расчётными операциями, и этим 
небанковским кредитным организациям не 
удалось быть адекватными современным 
требованиям. Центральный контрагент за 
анализируемый период также ничем себя 
не проявил ввиду достаточно высоких 
требований к данному виду деятельности 
(Уставный фонд вновь созданного цен-
трального контрагента должен составлять 
300 млн руб.).

В общем, можно сказать, что небанков-
ские кредитные организации являются жиз-
нестойкими кредитно-финансовыми струк-
турами с положительной динамикой. На 
начало 2017 г. зарегистрировано 53 расчет-
ные платежные организации и 3 централь-
ных контрагента.

Наряду с позитивом, присутствуют 
определенные проблемы и в правовом упо-
рядочении представителей отечественных 
НКО. К таковым относятся формирования 
новых форм расчетных НКО, в частности 
экономических субъектов, выполняющих 
функции расчетных центров для банков. 
Особое внимание приобретают проблемы 

снижения рисков и убыточность бизнеса 
некоторых расчетных НКО. В основном же 
для расчетных НКО характерна традицион-
ная, присущая и для других разновидностей 
НКО проблема – их причастность к осу-
ществлению противозаконных банковских 
операций. В данном случае рекомендацией 
может быть усиление контрольно-надзор-
ных мероприятий со стороны Банка России, 
с целью своевременного выявления недо-
бросовестных НКО и привлечения их к от-
ветственности [6].

В настоящее время кредитные средства 
стали неотъемлемой частью жизни россий-
ского общества, их значимость усиливается 
по мере повышения роли в экономике стра-
ны малого и среднего бизнеса. Важность 
малого и среднего бизнеса возрастает в свя-
зи с влиянием не только на экономическую 
ситуацию, но и на социальную и политиче-
скую обстановку нашего общества, а НКО, 
в силу своей упрощенности, как представ-
ляется, должны ориентироваться в первую 
очередь на малые и средние предприятия. 
Необходимо также учитывать размеры те-
невого бизнеса в экономике РФ и реальную 
возможность сократить его с помощью, 
в том числе, и НКО. 

По организационно-правовым формам 
небанковские кредитные организации под-
разделяются на два вида:

– общества с ограниченной ответствен-
ностью (их доля составляет около 60 %);

– акционерное общество (40 %).
Все виды небанковских кредитных ор-

ганизаций направлены на обслуживание 
собственной, довольно специфической 
клиентуры. Определенная упрощенность 
кредитования должна придать НКО допол-
нительную привлекательность различного 
вида предпринимателей. Но главное, чтобы 
все это происходило в соответствующем 
правовом поле, образованном российским 
законодательством.

заключение
Наличие НКО в национальной финан-

сово-кредитной структуре содействует ее 
стабильности и устойчивости, помогает 
выходу экономики из кризиса и выступает 
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как одно из направлений совершенствова-
ния механизма банковской системы. Не-
обходимо учитывать, что первоочередная 
цель создания любых кредитных учреж-
дений – это удовлетворение потребностей 
населения в заемных средствах. Значит, 
в совершенстве небанковская кредитная 
организация должна успешно воплощать 
в жизнь желания своего клиента (заемщи-
ка). При этом расчетные НКО и депозит-
но-кредитные НКО по большей части за-
нимаются обслуживанием юридических 
лиц, однако выполняют некоторые функции 
и в отношении граждан. Наиболее распро-
страненными видами деятельности НКО 
являются: открытие и ведение счетов юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, купля-продажа иностранной 
валюты, осуществление расчетов и различ-
ных переводов денежных средств, выдача 
кредитов. Очевидным является тот факт, 
что НКО играют важную роль для банков-
ской системы Российской Федерации. Пре-
жде всего, это их влияние и на публичные, 
и на частные субъекты правоотношений. 
Деятельность, выполняемая данными НКО, 
позволяет эффективно и качественно удов-
летворять потребности граждан и юридиче-

ских лиц. Тем не менее в правовом регули-
ровании организации и деятельности НКО 
существуют определенные трудности, что 
актуализирует проблему потребности пере-
смотра действующего законодательства, 
регулирующего функционирование НКО, 
внесения в него изменений и дополнений.
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В статье рассмотрена проблема оценки качества трудовой жизни и социально-трудовых отношений как 
индикатора баланса между экономическим ростом и социальной эффективностью на предприятии. Пред-
мет изучения – методология оценки качества трудовой жизни и социально-трудовых отношений в услови-
ях динамичности внешней и внутренней среды предприятия. Цель статьи – исследовать методологические 
основы оценки качества социально-трудовых отношений и качества жизни. В работе применялись стати-
стические методы исследования, а также аналитический метод. Рассмотрена авторская концепция качества 
трудовой жизни как составляющая качества социально-трудовых отношений на предприятии через показа-
тели экономической и социальной эффективности. На основании анализа зарубежных и российских мето-
дов оценки качества социально-трудовых отношений и диалектического подхода, используя метод анализа 
официальных статистических данных, автор предлагает систему показателей, характеризующих качество 
социально-трудовых отношений, которые могут служить индикатором баланса между экономической и со-
циальной эффективностью деятельности предприятия. В качестве индикаторов предлагается использовать 
шесть групп показателей: достойный труд; достойная продолжительность трудового дня; гуманизация тру-
да; условия занятости; безопасность и здоровье труда; демократизация трудовой жизни. Предложенный ме-
тодологический подход в оценке качества трудовой жизни и социально-трудовых отношений может приме-
няться при оценке социально-трудовых отношений крупных предприятий (группы предприятий, холдингов 
и пр.). Статья предназначена для руководителей и специалистов в области регулирования и оценки социаль-
но-трудовых отношений.

ключевые слова: социально-трудовые отношения, качество трудовой жизни, экономическая и социальная 
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В динамичных условиях развития совре-
менной экономики одной из важных задач 
является эффективное использование ре-
сурсов организации при обязательном опре-
делении приоритетов. Большое внимание 
уделяется человеческому фактору как глав-
ному ресурсу организации. Соответственно, 
актуализируется значимость исследований 
в области социально-трудовых отношений 
в организации и качества трудовой жизни, 
которые оказывают непосредственное вли-
яние на эффективность функционирования 
и развития организации. В данной работе 

сделана попытка привлечь внимание уче-
ных-экономистов и других специалистов 
к методологическим аспектам оценки ка-
чества социально-трудовых отношений на 
основе баланса экономической и социаль-
ной эффективности. Следует отметить, что 
в экономической науке актуальна проблема 
поиска баланса между социальной и эко-
номической эффективностью. Ряд ученых 
рассматривают индикаторы равновесия со-
циального и экономического эффекта через 
оценки качества социально-трудовых отно-
шений, который, по мнению ряда исследо-
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вателей (Н.А. Горелова [1], И.М. Козина [2], 
служит одновременно критерием результа-
тивности и эффективности, что является 
дискуссионным. 

По мнению многих экспертов, соци-
ально-трудовые отношения направлены на 
регулирование качества трудовой жизни, 
обеспечение его роста... В связи с этим ряд 
ученых (О.С. Фомин, А.В. Михилев [3], 
А.Н. Горелов [1]) относят к критериям сба-
лансированности социального и экономи-
ческого в оценке деятельности предприятия 
достижения, принятые на конкретном эта-
пе развития, стандартов качества трудовой 
жизни, что, с нашей точки зрения, сложно 
поддается оценке.

Американским ученым Скоттом Д. Син-
ком качество трудовой жизни характеризу-
ется как уровень благоприятствования фи-
зическому и психологическому состоянию 
работников общего окружения организа-
ции [4]. 

Ряд зарубежных специалистов (D.J. Horst, 
E.E. Broday, R. Bondarick, L.F. Serpe, L.A. Pi-
latti) [5], V.V. Fauzer, I.G. Nazarova, Vl.V. Fau-
zer [6]) и отечественные (В. Жерябина 
и А. Романова [7], Л.В. Беззубко, Е.В. Нехо-
да [8, 9]) авторы рассматривают индикато-
ры качества трудовой жизни как связующие 
между количественными характеристиками 
результативности труда – производительно-
стью и качественными характеристиками сте-
пени удовлетворения личных потребностей 
человека посредством работы в организации 
и относят к ним следующие характеристики: 
экономическая составляющая уровня жизни 
(в том числе доходы, бедность, неравенство); 
условия труда; жилищные условия; социаль-
ная обеспеченность (в том числе гарантии до-
ступности медицинского обслуживания и ус-
луг образования) и т.д.

Таким образом, целью исследования яв-
ляется анализ методологических основ оцен-
ки качества социально-трудовых отношений 
и разработка системы показателей оценки 
качества социально-трудовых отношений 
и трудовой жизни на основе баланса эконо-
мической и социальной эффективности.

В качестве гипотезы мы рассматриваем 
условие применения в методологии оценки 
качества СТО принципа сбалансированно-
сти экономического и социального эффекта 
в трудовой деятельности, направленного на 
повышение производительности труда (по-
казатель экономической эффективности) 
и качества трудовой жизни (один из показа-
телей социальной эффективности).

материалы и методы исследования
В рамках исследования проанализированы науч-

ные публикации зарубежных и отечественных специ-

алистов. В процессе работы применялись следующие 
методы научного анализа: статистический и анали-
тический методы, а также системный и синергетиче-
ский подходы к исследованию методологии оценки 
качества социально-трудовых отношений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для рассмотрения методологии оценки 
качества СТО и трудовой жизни необходи-
мо определить сущность категории «каче-
ство СТО» и «качество трудовой жизни». 
Анализ отечественной и зарубежной на-
учной литературы показал: во-первых, 
данные понятия являются интегральны-
ми, во-вторых, «качество трудовой жиз-
ни» и «качество СТО» являются разными 
категориями. Качество трудовой жизни 
более широкое понятие и, с нашей точки 
зрения, определяющее и влияющие на ка-
чество социально-трудовых отношений. То 
есть, качество трудовой жизни рассмотрим 
как интегральный показатель, характери-
зующий уровень организационно-техни-
ческих, экономических, экологических, 
социально-психологических условий тру-
довой деятельности работника (или обще-
ства в целом); качество социально-тру-
довых отношений (СТО) определим как 
интегральный индикатор, показывающий 
уровень развития взаимоотношений между 
участниками СТО (стейкхолдерами) в рам-
ках трудового процесса и определенного 
институционального пространства на ос-
нове обмена ценностями.

Качество социально-трудовых отно-
шений, как интегральная категория, может 
измеряться разнообразными индикатора-
ми, которые непосредственно или опосре-
дованно, на основе объективных данных 
(статистические данные и показатели) или 
субъективных оценок (результаты соци-
ологических исследований) характеризу-
ют качество сложившейся на предприятии 
системы социально-трудовых отношений. 
Одна из задач исследования состояла в том, 
чтобы выделить систему показателей, по-
зволяющих дать качественную оценку со-
циально-трудовых отношениям. Методоло-
гия оценки качества социально-трудовых 
отношений, включает систему динамиче-
ских показателей (количественных и каче-
ственных): 

– состояние и использование трудового 
потенциала;

– состояние взаимоотношений между 
стейкхолдерами на предприятии в рамках 
трудового процесса.

Первый блок показателей оценивается 
с помощью системы аналитических дан-
ных – статистическая отчетность предпри-
ятия: данные о социальных затратах, за-
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тратах на персонал, размере оплаты труда 
в разрезе источников (себестоимость, при-
быль), социально-демографической струк-
туре, уровне заболеваемости и пр.

Второй предметный блок включает 
в себя такие индикаторы, как уровень раз-
вития договорных отношений (социальное 
партнерство), степень вовлеченности персо-
нала, уровень социальной ответственности 
бизнеса (организации), функциональность 
нормативно-правовой базы (институцио-
нальное пространство) и деятельность проф- 
союза. Это качественные индикаторы со-
стояния социально-трудовых отношений, 
инструментом получения информации ко-
торых являются социологические опросы 
сотрудников, формализованные интервью 
руководителей предприятия и профсоюза 
(председателя профкома), аналитические 
данные (корпоративные социальные отче-
ты, отчеты государственных и муниципаль-
ных органов в сфере труда, судебная прак-
тика в сфере труда).

Система показателей, характеризующих 
качество социально-трудовых отношений, 
позволила выделить и систематизировать 
следующие для оценки качества, отражаю-
щие как экономическое содержание сущно-
сти социально-трудовых отношений: 

- достойный труд (средний уровень до-
ходов по отношению к величине прожиточ-
ного минимума; средний уровень заработ-
ной платы по отношению к минимальному 
размеру оплаты труда; неравенство в рас-
пределении доходов (Р90/Р10));

- достойная продолжительность трудо-
вого дня (доля занятых с чрезмерной про-
должительностью рабочих часов (более 

48 часов в неделю); «фактическое» количе-
ство часов));

- гуманизация труда (коэффициент те-
кучести кадров; мобильность трудовых ре-
сурсов);

- условия занятости (доля неформаль-
ной занятости);

- безопасность и здоровье труда (уро-
вень производственного травматизма; коэф-
фициент смертности от несчастных случаев 
на производстве; удельный вес работников, 
занятых во вредных и опасных услови-
ях труда; количество потерянных рабочих 
дней в случае временной нетрудоспособно-
сти на одну травму (коэффициент тяжести 
травматизма));

- демократизация трудовой жизни (чис-
ло трудовых споров; число забастовок; чис-
ло нарушений в трудовой сфере).

Как свидетельствует официальная ста-
тистика, уровень достойности труда в Рос-
сии последние годы повышается. Это было 
бы невозможно без роста производительно-
сти труда и, соответственно, экономической 
эффективности производства (рис. 1).

Усложнение геополитической ситуации 
замедлило темпы роста производительно-
сти труда в постоянных ценах. Тем не ме-
нее наблюдается постепенное сокращение 
разрыва между средней заработной платой 
работающим гражданам и ее минимальным 
размером (МРОТ) и прожиточным мини-
мумом (ПМ). За счет существенной отрас-
левой и региональной дифференциации 
заработной платы сохраняется высоким не-
равенство в распределении доходов между 
низкооплачиваемыми и высокооплачивае-
мыми слоями работающих. 

Рис. 1. Показатели оценки достойного труда и темпа роста производительности труда [10]
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Наряду с показателями, характеризу-
ющими достойный труд (справедливость 
вознаграждения), важной составляющей ка-
чества социально-трудовых отношений яв-
ляется безопасность трудовой деятельности. 
Показатели, характеризующие безопасность 
условий труда, показаны в табл. 1 [11].

Анализ статистических данных показал, 
что сократилось количество нечастных случа-
ев с 3,1 до 1,3 чел. или почти в 2,5 раза. Кроме 
того отмечается снижение тяжести травматиз-
ма и сокращение смертности от несчастных 
случаев. Просматривается негативная тенден-
ция в изменении в безопасности условий тру-
да – это рост потери рабочих дней по причине 
нетрудоспособности на одну травму. Данный 
факт может быть следствием тяжести случаев 
травматизма на фоне статичного или ухудша-
ющегося состояния условий труда.

Одним из определяющих качеств соци-
ально-трудовых отношений является крите-
рий интенсивности рабочего времени, кото-
рый представлен на рис. 2. 

Результаты анализа интенсивности ра-
бочего времени свидетельствуют о положи-
тельной динамике. Доля работающих, за-
нятых с чрезмерной продолжительностью 
рабочих часов (более 48 часов в неделю), 
существенно снизилась к концу анализиру-
емого периода, но остается еще довольно 

высокой. По нашему мнению, чрезмерная 
продолжительность рабочего дня способ-
ствует не только росту травматизма и про-
изводственных заболеваний, но и снижает 
общий уровень здоровья работающих, спо-
собствуя развитию различных заболеваний, 
в том числе психических заболеваний. 

Свидетельством повышения использо-
вания трудового потенциала, а следователь-
но, и роста экономической эффективности 
производства, является группа показателей, 
характеризующих демократизацию трудо-
вой жизни (табл. 2).

Как свидетельствуют данные таблицы, 
число трудовых споров в России не снижа-
ется, что характеризует как активную демо-
кратическую позицию трудящихся в защи-
те своих прав и гарантий, так и готовность 
органов исполнительной и судебной власти 
решать возникающие споры в демокра-
тическом порядке. Известно, что частной 
и крайней мерой разрешения трудовых спо-
ров являются забастовки. В России их чис-
ло крайне низкое и в анализируемый период 
оно существенно не повышалось, что гово-
рит об активной роли профсоюзов и готов-
ности администрации предприятий решать 
вопросы, не прибегая к крайним мерам, что 
могло бы негативно сказаться на финансо-
вых показателях предприятия.

таблица 1 
Динамика показателей, характеризующих безопасность труда

Перечень показателей 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Уровень производственного травматизма со смертельным 
исходом (на 100 000 работающих), человек

12,4 9,4 8,4 8,0 6,7 6,2 6,2

Уровень производственного травматизма с несмертельным 
исходом (на 100 000 работающих), человек

300 215 179 159 139 129 129

Количество потерянных рабочих дней в случае временной 
нетрудоспособности на одну травму

32,2 46,8 45,6 47,4 48,7 48,6 49,0

Коэффициент частоты травматизма (численность постра-
давших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более и со смер-
тельным исходом на 1000 работающих)

3,1 2,2 1,9 1,7 1,4 1,3 1,3

Рис. 2. Динамика интенсивности трудового дня [11]
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Для оценки качества социально-трудо-
вых отношений по критерию гуманизации 
труда использованы показатели, характе-
ризующие движение работников. Мобиль-
ность рабочей силы и наличие на рынке 
труда достаточного количества вакансий 
позволяют работникам найти место работы 
не только по желаемому уровню заработной 
платы, но и с учетом своих профессиональ-
ных компетенций и личностных професси-
ональных амбиций (рис. 3).

Сохраняющийся высокий уровень 
увольнения работников по собственному 
желанию в России подтверждает вывод 
о повышении гуманизации труда. При 
этом текучесть кадров снизилась с 2010 
по 2016 гг. на 1,22 процентных пункта, 
что свидетельствует о повышении ста-
бильности трудовых коллективов, а сле-
довательно, об улучшении социально-
трудовых отношений, в том числе за счет 
экономического фактора (повышения 
уровня доходов, реализации социальных 
программ и т.д.). 

Перечень индикативных показателей ка-
чества социально-трудовых отношений не 
является исчерпывающим. В рамках конкрет-
ного предприятия он может быть дополнен 

с учетом отраслевых особенностей и степени 
развитости социального партнерства. 

заключение
Таким образом, в качестве методоло-

гии оценки качества социально-трудовых 
отношений предлагается система инте-
гральных показателей, характеризующих 
состояние и развитие социально-трудовых 
отношений с помощью показателя каче-
ства трудовой жизни. 

Оценка качества социально-трудовых 
отношений российских предприятий, про-
веденная по данным официальной стати-
стики, подтвердила наши выводы о том, 
что все предложенные показатели, исполь-
зуемые комплексно, могут быть применены 
в качестве индикатора баланса социаль-
ной и экономической эффективности при 
оценке деятельности крупных предприятий 
(группы предприятий, холдингов и пр.). 
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В данной статье приводятся результаты анализа динамики ряда показателей развития социальной 
сферы в регионах Северо-Западного федерального округа России. В качестве основных индикаторов, ха-
рактеризующих динамику социального развития в 2017 г. в сравнении с 2014 г., учитывались следующие: 
жилищная обеспеченность, уровень занятости населения, обеспечение безопасности населения, числен-
ность населения (демографическая динамика), уровень денежных доходов населения, уровень потребления, 
уровень финансового обеспечения социальной сферы. Выделено четыре группы регионов, характеризуемых 
разным уровнем темпов социального развития. Причем даже у благополучных в целом регионов имеются 
зоны риска, требующие внимания властных структур. Приведено обоснование необходимости учета множе-
ственной детерминации факторов, определяющих развитие социальной сферы конкретных регионов, в част-
ности институционального фактора. Делается вывод о необходимости совершенствования статистического 
инструментария, не позволяющего осуществить сравнение регионов по более полному перечню критериев 
(конкретно речь идет о необходимости учета характеристики: транспортного обеспечения поселений, ком-
мунального комфорта, показателей роста образовательного уровня, уровня профессиональной мобильности 
и развития альтернативных форм занятости, уровня охраны окружающей среды, реального вклада сферы 
страхования в профилактику рисков и т.п.).

ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальная сфера, регион, дифференциация регионов, 
финансовое обеспечение, темпы роста, динамика развития
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In this article results of the analysis of dynamics of a number of indicators of development of the social 
sphere are given in regions of the North-western Federal District of Russia. As the main indicators characterizing 
dynamics of social development in 2017 in comparison with 2014 the following was considered: housing security, 
employment rate of the population, safety of the population, population (demographic dynamics), level of monetary 
income of the population, consumption level, level of financial security of the social sphere. Four groups of the 
regions characterized by the different level of rates of social development are allocated. And even at safe in general 
regions there are risk zones requiring attention of government structures. Justification of need of accounting of 
multiple determination of the factors defining development of the social sphere of concrete regions, in particular 
an institutional factor is given. The conclusion about need of improvement of the statistical tools which aren’t 
allowing to carry out comparison of regions according to fuller list of criteria is drawn (specifically it is about 
need of accounting of the characteristic: transport service of settlements, municipal comfort, indicators of growth 
of educational level, level of professional mobility and development of alternative forms of employment, level of 
environmental protection, real contribution of the sphere of insurance to prevention of risks, etc.).

Keywords: social and economic development, social sphere, region, differentiation of regions, financial security, growth 
rates, dynamics of development

При установлении особенностей и оцен-
ке результатов развития социальной сферы, 
как правило, используются количественные 
показатели или индикаторы, характеризую-
щие прирост, стабилизацию или снижение 
отдельных параметров, отражающие со-
стояние различных сегментов социальной 
сферы с их дифференциацией по поселени-
ям, обслуживанию отдельных демографи-
ческих групп или домохозяйств. Подобная 
дифференциация позволяет, прежде всего, 
уточнить цену отдельных параметров для 
разных групп населения, тем самым при-
давая формам поддержки социальной сфе-
ры адресность. Рядом авторов, в частности, 
обращается внимание на первостепенную 

роль в росте социальных параметров, осо-
бенно для депрессивных регионов, объемов 
финансового обеспечения данной сферы, 
осуществляемого через бюджетное фи-
нансирование, межбюджетные отношения 
и через регулирование финансовых потоков 
частного капитала [1, с. 25–29]. 

Вместе с тем следует учитывать, что 
связь между валовым региональным продук-
том (ВРП), стимулированными на его основе 
финансовыми потоками (в частности, нало-
говые поступления и сборы в региональные 
бюджеты) и размером обеспечения социаль-
ной сферы не является пропорционально 
однозначной для разных административно-
территориальных единиц. Перераспреде-
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ление финансовых потоков в направлении 
их использования на нужды вышестоящих 
бюджетов, обеспечение доходов владельцев 
и руководящего персонала наиболее при-
быльных предприятий (прежде всего, это 
касается ресурсодобывающей сферы и круп-
ных предприятий других отраслевых ком-
плексов) может изъять значительную часть 
средств из объемов их возможного примене-
ния на нужды социума региона.

Поэтому исправление диспропорций 
в сфере доходов разных групп населения (от 
привилегированных до наиболее бедных), 
в том числе определяемых по индексу Джи-
ни, на основе выравнивания бюджетной 
обеспеченности регионов в настоящее вре-
мя является одной из приоритетных страте-
гий, позволяющих постепенно уменьшить 
данный дисбаланс, негативно влияющий на 
уровень социальной напряженности.

Характерным примером влияния разно-
образных финансовых потоков, в том числе 
личностного фактора руководства, в отдель-
ных случаях способного влиять на уровень 
социального развития региона, является Чу-
котский автономный округ (ЧАО) времен 
губернаторства олигарха Р.А. Абрамовича, 
который вывел регион в пятерку субъектов 
РФ с самыми динамичными темпами ро-
ста социальных показателей [2, с. 9–13; 3, 
с. 149–150]. При этом, через несколько лет 
по состоянию тех же параметров, когда пре-
кратил действовать фактор личного участия 
губернатора в решении отдельных задач раз-
вития социальной сферы региона (прекра-
щение полномочий Р.А. Абрамовича), ЧАО 
вернулся в число регионов с наиболее низ-
кими темпами развития социальной сферы. 

Вместе с тем нельзя однозначно делать 
выводы об уровне социального развития ре-
гиона только по объемам финансирования 
данной сферы. Состояние субъектов РФ 
детерминировано множеством факторов, 
в том числе наличием действующих в дан-
ной сфере институтов, активность которых 
может, соответственно, стимулировать рост 
темпов развития социальной сферы.

Практика управления регионами по-
казала, что бесспорным принципом обе-
спечения позитивной динамики развития 
социальной сферы является учет в страте-
гиях проведения социальной политики (и 
соответствующих стратегических докумен-
тах) специфики конкретного региона. Сле-
дование данному принципу позволяет кон-
кретизировать комплекс используемых мер 
по формированию ориентированной на эту 
специфику системы институционального 
обеспечения деятельности данной сферы, 
благодаря чему можно минимизировать воз-
можные потери для региона и его населения. 

В частности, если регион дислоцирован на 
территории со сложными природно-клима-
тическими условиями (например, относит 
к зоне Крайнего Севера), то принимается во 
внимание то, что требуются значительные 
финансовые средства, способные компен-
сировать практически неизбежные потери, 
являющиеся следствиями действия этих ус-
ловий (например, по транспортной и энер-
гетической составляющей). 

Актуальность данного принципа (учета 
специфики) обусловлена масштабами Рос-
сии и соответствующим разнообразием ре-
гионов по своим ресурсам, энергетическому 
и транспортному обеспечению, природно-
климатическим условиям, качеству трудовых 
ресурсов и пр. В связи с чем для каждого ре-
гиона нельзя воспользоваться универсальны-
ми стратегиями хозяйствования и развития, 
то есть возможности заимствования успеш-
ного опыта одних территорий и переноса 
их на другие существенно ограничены, что, 
к сожалению, не всегда учитывается в норма-
тивных правовых актах и стратегических до-
кументах федерального уровня. 

Не подлежит сомнению и то, что один 
и тот же показатель тех или иных характе-
ристик социального развития в разных ре-
гионах должен интерпретироваться с обяза-
тельным учетом уникальных особенностей 
каждой территории. 

Это, например, может касаться параме-
тра «уровень безработицы», при интерпре-
тации которого в контексте практических 
выводов необходимо также принимать во 
внимание такие специфические для каждо-
го региона факторы, как национальные тра-
диции, среднее количество детей в семье, 
уровень развития альтернативных форм за-
нятости (в том числе удаленной занятости, 
фрилансерства, более широко распростра-
ненных в регионах с высоким уровнем ур-
банизации и т.п.), уровень профессиональ-
ной мобильности и т.д. 

Здесь также можно учитывать следствия 
теоретической концепции нобелевских лау-
реатов по экономике (2010 г.) П. Даймонда, 
Д. Мортенсена и К. Писсаридиса, доказав-
ших, что даже при относительно высоком 
уровне безработицы возникают так называ-
емые «разрывы поиска», характеризующие 
ситуацию, в которой даже наличие большо-
го количества вакантных рабочих мест еще 
не гарантирует снижения безработицы из-за 
того, что люди затрачивают время на поиск 
наиболее идеального места приложения 
своего труда, делают ошибки и вновь воз-
вращаются к своему поиску [4, с. 397–415]. 
Реакция социально-экономической систе-
мы на эти разрывы поиска, по мнению но-
белевских лауреатов, должна заключаться 
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не в том, чтобы, реагируя на безработицу, 
в условиях рецессии непрерывно стимули-
ровать подъем экономики, делая все новые, 
в конечном итоге становящиеся избыточны-
ми рабочие места, а в том, чтобы развивать 
сферу переобучения и дополнительной под-
готовки, стимулируя профессиональную 
мобильность.

Вместе с тем, данные «разрывы поис-
ка» возникают чаще в городах, а если срав-
нивать регионы, то, соответственно, речь 
должна идти о регионах с более высоким 
уровнем урбанизации (в рамках СЗФО, это, 
несомненно, Санкт-Петербург и Калинин-
градская область).

Тем не менее на практике при игнориро-
вании наличия подобных разрывов поиска 
и других фактов спонтанной активности на-
селения нередки ошибки интерпретационно-
го типа при сравнении различных регионов.

Основная цель работы – выявление ос-
новных тенденций и проблем в развитии 
социальной сферы, используемых в каче-
стве ориентиров в стратегическом развитии 
регионов (на примере субъектов федерации 
СЗФО). Определение тенденций и проблем 
в рассматриваемой сфере позволяет уста-
новить приоритеты развития конкретных 
регионов, обозначить проблемы, в наи-
большей степени затрудняющие развитие 
социальной сферы, и выработать наиболее 
эффективные пути по их разрешению.

материалы и методы исследования
Исходной базой для анализа темпов развития со-

циальной сферы регионов должна быть общая совокуп-
ность характеристик социальной сферы и ее отдельных 
институтов, представленная, например, в стереотипных 
сборниках ГКС РФ «Социально-экономическое положе-
ние России» или «Национальных счетах». Однако надо 
учитывать, что содержащиеся в этих статистических 
сборниках данные не позволяют провести сравнение 
регионов по более полной совокупности данных, отра-
жающих всю эту сферу, так как ряд параметров в них 
не представлен в региональном разрезе (например, ха-
рактеристики: транспортного обеспечения поселений, 
показателей роста образовательного уровня, уровня 
профессиональной мобильности и развития альтер-
нативных форм занятости, коммунального комфорта, 
уровня охраны окружающей среды, реального вклада 
сферы страхования в профилактику рисков и т.п.). Так-
же методологически сложным вопросом представля-
ется попытка установить и рассчитать определенные 
универсальные агрегированные показатели, формируе-
мые исходя из целостной совокупности характеристик 
отдельных регионов. Сложность выработки стратегий 
развития социальной сферы обусловлена тем, что по-
мимо разрозненности самих данных, характеризующих 
данную сферу, нет прямой и однозначной связи между 
отдельными параметрами, которые в регионах с различ-
ными особенностями могут иметь разнонаправленные 
последствия.

Акцент в анализе на относительные (темповые), 
а не на абсолютные показатели сделан в связи с тем, 

что в них больше отражаются действия в сфере те-
кущей экономической и социальной политики. От-
метим, что подобные показатели в перспективе могут 
служить в виде определенных индикаторов, по кото-
рым можно судить о достижении в региональном раз-
резе ряда параметров национальных целей развития 
Российской Федерации до 2024 г. [5].

Соответственно, далее мы представляем анализ 
динамики развития отдельных характеристик соци-
альной сферы регионов СЗФО за последние четыре 
года (2014–2017 гг.), в общем-то, достаточный срок 
для отслеживания тенденций. Наш анализ выполнен 
на основе данных государственной статистики, пред-
ставленных в стереотипных сборниках ГКС РФ «Со-
циально-экономическое положение России» 2015 г. 
и 2018 г. выпуска [6, 7]. 

В качестве основных индикаторов, характери-
зующих динамику социального развития регионов 
Северо-Запада за 2017 г. в сравнении с темпами за 
аналогичный период 2014 г., а также некоторых ха-
рактеристик обеспечения этой сферы, с учетом обо-
значенных выше статистических ограничений мы вы-
брали следующие: 

1) жилищная обеспеченность по показателям:
1.1) темпы роста / снижения введения жилья 

(всех видов); 
1.2) темпы роста / снижения введения индивиду-

ального жилья;
2) уровень занятости населения по показателю:
2.1) темпы роста / снижения доли занятого насе-

ления;
2.2) темпы роста / снижения отношения потреб-

ности организаций в работниках (заявленное в служ-
бы занятости) к количеству зарегистрированных без-
работных;

3) обеспечение безопасности населения (уровень 
правонарушений) по показателю:

3.1) рост / снижение зарегистрированных пре-
ступлений (по данным МВД);

4) численность населения (демографическая ди-
намика) по показателям:

4.1) естественный прирост / убыль населения;
4.2) темпы роста / снижения детской смертности;
5) уровень денежных доходов населения по по-

казателю:
5.1) темпы роста / снижения денежных доходов 

на душу населения;
6) уровень потребления по показателю:
6.1) темпы роста / снижения потребительских 

расходов на душу населения;
7) уровень финансового обеспечения социальной 

сферы по показателю:
7.1) темпы роста / снижения поступления нало-

гов в консолидированные бюджеты субъектов РФ;
7.2) темпы роста / снижения задолженности по 

налогам и сборам;
7.3) темпы роста / снижения числа убыточных 

организаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты в виде рассчитанных для 
каждого региона показателей и ранговых 
величин этих параметров по всем семи 
группам индикаторов, как исходная база 
для последующего анализа, приведены 
в таблице.
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Анализ таблицы позволяет выявить че-
тыре группы регионов по темпам развития 
социальной сферы.

Первую группу, в целом с наиболее вы-
сокими показателями темпов развития со-
циальной сферы, составляет один регион – 
Ленинградская область (4,0 – средний ранг). 

В состав второй группы со средними 
показателями темпов развития социальной 
сферы отнесем четыре региона: Санкт-
Петербург (5,1), Архангельскую область 
(5,2), Мурманскую область (5,2), Вологод-
скую область (5,3).

Третью группу регионов с темпами раз-
вития социальной сферы ниже среднего 
составляют четыре региона: Республика 
Карелия (5,7), Республика Коми (5,7), Ненец-
кий АО (6,0), Калининградская область (6,3).

И, наконец, четвертая группа представ-
лена двумя регионами – Новгородской (7,6), 
и Псковской (6,9) областями, традиционно, 
как это отмечалась и по данным прове-
денных нами исследований по аналогич-
ным параметрам 2003 г. и 2009–2010 гг. [2, 
с. 9–11; 3, с. 147–157], относящихся к реги-
онам на Северо-Западе с наиболее низкими 
темпами социального развития. 

По показателям динамики финансового 
обеспечения социальной сферы (показатели 
7.1–7.3) – более быстрые темпы демонстри-
руют регионы из второй группы – Архангель-
ская область и из третьей – Республика Коми.

Следует также отметить, что по срав-
нению с ранее полученными данными на-
блюдается некоторое ускорение темпов от-
дельных показателей развития по регионам, 
находящимся преимущественно в арктиче-
ских зонах. Вероятно, при прочих равных 
условиях, например в отношении реализа-
ции общих национальных проектов, начи-
нают сказываться дополнительные новые 
проекты, связанные с освоением геострате-
гически важной территории Арктики.

Анализ также показывает, что даже 
у традиционно благополучных регионов, 
как правило, встречаются отдельные па-
раметры, требующие дополнительного 
внимания из-за обнаруженных тенденций 
снижения темпов роста отдельных социаль-
ных параметров. В качестве примера можно 
назвать относительно благополучные реги-
оны – Ленинградскую и Калининградскую 
области, в которых за последние четыре года 
снизился естественный прирост населения 
(регионы прибавляли численность населе-
ния только за счет миграционных процессов, 
хотя темпы этого притока за последние четы-
ре года снизились примерно вдвое).

Отметим, что для ряда регионов, где весь-
ма высоки риски хозяйствования, отражающи-
еся в числе прочего и на состоянии социаль-
ной сферы (регионы Крайнего Севера) крайне 

актуально развитие института страхования 
рисков. В то же время среди статистических 
показателей отсутствуют параметры влияния 
сферы страхования на динамику развития 
социальной сферы. Поэтому представляет-
ся необходимым отслеживать не только рост 
уровня капитализации данной сферы (что 
обеспечивается соответствующей политикой, 
проводимой в последние годы Росстрахнад-
зором), но и уровень ее использования в каче-
стве инструмента профилактики рисков, при-
сущих социальной сфере в регионах. 

выводы
1. В системе финансирования социаль-

ной сферы важно не акцентировать внимание 
только на увеличении объемов финансиро-
вания, а создавать такие институциональные 
условия, которые позволят максимально за-
действовать те источники инвестирования 
данной сферы, которые наиболее соответ-
ствуют специфике региональных условий и, 
в ряде случаев, позволяют компенсировать 
сопутствующие потери.

2. Полученная динамика ряда показате-
лей, с учетом специфики региона (в том числе 
характерных для каждого региона приоритет-
ных источников инвестирования, уровня ур-
банизации и соответствующего развития аль-
тернативных форм занятости и пр.) должны 
учитываться в реализации конкретных проек-
тов на территории и стратегических решений.

3. В статистических данных целесо- 
образно провести разделение по тем ха-
рактеристикам, которые отражают состоя-
ние данной сферы и уровень достигнутых 
результатов в отдельных направлениях со-
циальной политики и характеристикам си-
стемы обеспечения (финансового, инфра-
структурного и институционального). 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что рынок алкогольной продукции является одним 
из важных сегментов российского рынка и оказывает двойственное влияние на экономику и социальную 
сферу: с одной стороны, являясь подакцизным товаром, алкогольная продукция обеспечивает значительные 
поступления в государственный бюджет, с другой стороны, потребление алкогольных напитков населени-
ем негативно влияет на продолжительность жизни. Цель исследования – спрогнозировать объем продаж 
отдельных видов алкогольной продукции (пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, водки и ли-
кероводочных изделий, коньяков и коньячных напитков, винодельческой продукции, шампанских и игри-
стых вин) населению Российской Федерации на 2018–2019 гг. Исходными материалами для анализа трен-
дов, характерных для продаж отдельных видов алкогольной продукции населению Российской Федерации, 
и последующего прогнозирования явились данные Федеральной службы государственной статистики за 
2000–2016 гг. Прогнозные значения продаж алкогольной продукции в 2018–2019 гг. определены на основе 
статистического метода регрессионного анализа. Результаты показали, что в 2018–2019 гг. объем продаж 
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, водки и ликероводочных изделий, коньяков и коньяч-
ных напитков, винодельческой продукции, шампанских и игристых вин российскому населению сократится. 
Наибольшее сокращение продемонстрируют шампанские и игристые вида, а также водка и ликероводочные 
изделия. Наиболее стабильными останутся продажи коньяков и коньячных напитков. Сокращение обуслов-
лено мерами государственного регулирования, направленными на снижение потребления алкогольной про-
дукции российским населением и усиление контроля за ее оборотом, а также снижением доходов и покупа-
тельской активности населения, девальвацией рубля и сокращением импорта, ростом цен.

ключевые слова: алкогольная продукция, рынок алкогольной продукции, потребление алкоголя, 
прогнозирование, государственное регулирование
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The relevance of the topic of the study is due to the fact that the alcohol market is one of the important segments 
of the Russian market and has a dual impact on the economy and social sphere: on the one hand, being an excisable 
goods, alcohol production provides significant revenues to the state budget, on the other hand, the consumption of 
alcoholic beverages by the population negatively affects life expectancy. The purpose of the research is to forecast 
the sales volume of certain types of alcohol products (beers and beverages made on the basis of beer, vodka and 
liquor products, cognacs and cognac drinks, wine products, champagnes and sparkling wines) to the population 
of the Russian Federation for 2018-2019. The initial materials for the analysis of trends characteristic for sales 
of certain types of alcohol products to the population of the Russian Federation, and subsequent forecasting were 
the data of the Federal State Statistics Service for 2000-2016. Forecast values   of alcohol sales in 2018-2019. are 
determined based on the statistical regression analysis method. The results showed that in 2018-2019. the volume of 
sales of beer and beverages made on the basis of beer, vodka and spirits, cognacs and cognac drinks, wine products, 
champagnes and sparkling wines will be reduced for the Russian population. The greatest reduction will be shown 
by champagne and sparkling species, as well as vodka and alcoholic beverages. The most stable will remain sales of 
cognacs and cognac drinks. The reduction is due to state regulation measures aimed at reducing the consumption of 
alcohol by the Russian population and strengthening control over its turnover, as well as a decrease in incomes and 
consumer buying activity, devaluation of the ruble and a reduction in imports, and rising prices.

Keywords: alcohol products, alcohol market, alcohol consumption, forecasting, government regulation

Под алкогольной продукцией понимает-
ся «пищевая продукция, которая произведе-
на с использованием или без использования 
этилового спирта, произведенного из пище-
вого сырья и (или) спиртосодержащей пи-
щевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 % объема готовой продук-
ции…» [1]. Сегмент алкогольной продукции 

оказывает двойственное воздействие на эко-
номическое развитие и социальную сферу. 
С одной стороны, являясь подакцизным то-
варом, алкогольная продукция обеспечивает 
значительные поступления в государствен-
ный бюджет. С другой стороны, потребление 
алкогольных напитков населением негатив-
но влияет на продолжительность жизни [2]. 
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Нелегальные продажи алкогольной 
продукции, в том числе некачественной 
и контрафактной, не только приводят к по-
тере бюджетных средств, но и наносят вред 
здоровью граждан. По данным Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзора), представленным 
Федеральной службой государственной 
статистики (Росстатом) [3], в 2016 г. на 
российском рынке было обнаружено ненад-
лежащее качество 6 % отечественных и 8 % 
импортных ликероводочных изделий и вод-
ки. В 2017 г. доля некачественных напитков 
снизилась соответственно до 1 % и до 2 %. 
В 2017 г. ненадлежащее качество было вы-
явлено у 5 % проверенных импортных вин, 
а также у 3 % пива отечественного произ-
водства и у 6 % пива зарубежного производ-
ства. При этом в 2017 г. не было обнаруже-
но некачественных шампанских и игристых 
вин, коньяков, коньячных напитков и ко-
ньячных спиртов. 

Различным аспектам функционирования 
рынка алкогольной продукции в Российской 
Федерации посвящены работы Е.Ю. Алек-
сейчевой и соавторов [4], Г.М. Кадыровой 
и К.В. Крохмальной [5], М.В. Кашириной 
и Б.Б. Ташполатовой [6], Ю.Н. Клещевско-
го, О.А. Рязановой и В.В. Трихиной [7], 
С.Ю. Корнековой и Е.В. Байковой [8], 
Ш.С. Мудуева, М.М. Мельхашева и Г.А. Сул-
танахмедова [9], О.А. Сергиенко и Т.Б. Сур-
жиковой [10], Л.В. Скульской [11] и др.  
Указанные ученые исследовали вопросы го-
сударственного регулирования производства 
и продажи алкогольной продукции, про-
анализировали проблемы ее качества и воз-
можности борьбы с нелегальным оборотом, 
выявили особенности продвижения алко-
гольных напитков, рассмотрели региональ-
ные рынки алкогольной продукции и рынки 
ее отдельных видов. Вместе с тем при оцен-
ке перспектив развития российского рынка 
алкогольной продукции, в том числе ее про-
даж населению, недостаточное внимание 
уделяется прогнозированию.

Цель исследования: спрогнозировать 
объем продаж отдельных видов алкоголь-
ной продукции (пива и напитков, изготав-
ливаемых на основе пива, водки и ликеро-
водочных изделий, коньяков и коньячных 
напитков, винодельческой продукции, шам-
панских и игристых вин) населению Рос-
сийской Федерации на 2018–2019 гг. 

материалы и методы исследования
Исходными материалами для анализа трендов, 

характерных для продаж отдельных видов алкоголь-
ной продукции населению Российской Федерации, 
и последующего прогнозирования явились данные 

Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), представленные на ее официальном сай-
те в разделе «Розничная торговля, услуги населению, 
туризм», подразделе «Розничная продажа отдельных 
товаров» [3]. Исходные данные включают изменение 
продаж (в натуральном выражении) пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, водки и ликерово-
дочных изделий, коньяков и коньячных напитков, 
винодельческой продукции, шампанских и игри-
стых вин населению Российской Федерации в 2000–
2016 гг. Прогнозные значения продаж алкогольной 
продукции в 2018–2019 гг. определены в программе 
Excel на основе статистического метода регрессион-
ного анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным Росстата, в 2000–2016 гг. 
наибольший среди алкогольной продук-
ции объем продаж демонстрировали пиво 
и изготовленные на его основе напитки. 
В 2016 г. их продажи в натуральном выра-
жении превысили продажу водки и лике-
роводочных изделий в 8,7 раз, винодельче-
ской продукции – в 9,9 раз. В 2000–2007 гг. 
продажи пива и напитков, изготовлен-
ных на его основе, устойчиво возрастали 
и в 2007–2008 гг. превышали 1100 млн дкл, 
в 2009–2013 гг. объем продаж был стабиль-
ным и составлял чуть более 1000 млн дкл. 
В 2014–2016 гг. наметилась тенденция со-
кращения объемов продаж пива и напитков, 
изготовленных на его основе, населению 
Российской Федерации. В целом изменение 
объемов продаж пива и напитков, изготов-
ленных на его основе, характеризуется по-
линомиальной линией тренда. Величина 
достоверности аппроксимации свидетель-
ствует о допустимой точности уравнения 
регрессии (рис. 1). 

Среди прочей алкогольной продукции 
наибольший объем продаж характерен для 
водки и ликероводочных изделий. Одна-
ко, в то время как в 2000 г. продажи вод-
ки и ликероводочных изделий составляли 
более 200 млн дкл и в разы превосходили 
продажи любого другого вида алкогольной 
продукции, к 2016 г. их объем существенно 
сократился и составил менее 100 млн дкл, 
что незначительно превышает продажу ви-
нодельческой продукции без учета шампан-
ских и игристых вин (рис. 2). Объем продаж 
винодельческой продукции без учета шам-
панских и игристых вин в целом за рассма-
триваемый период возрос с 52,4 млн дкл 
в 2000 г. до 84,4 млн дкл в 2016 г. При этом 
после увеличения в 2000–2010 гг. в 2011–
2016 гг. продажи винодельческой продукции 
без учета шампанских и игристых вин пока-
зывали тенденцию к сокращению. Продажи 
шампанских и игристых вин изменялись 
похожим образом – за ростом, продолжа-
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ющимся до 2011 г., последовало сокраще-
ние. В 2016 г. объем продаж шампанских 
и игристых вин российскому населению со-
ставил 22 млн дкл. Продажи коньяков и ко-
ньячных напитков изменялись в пределах от 
5,9 млн дкл в 2000 г. до 10,3 млн дкл в 2016 г. 
При этом рост продолжался до 2012 г., за-
тем последовало стабильное сокращение. 
На рис. 2 также представлены уравнения 
регрессии, отражающие изменение продаж 
отдельных видов алкогольной продукции 
российскому населению. Соответствующие 
коэффициенты детерминации превышают 
0,9, что позволяет использовать построен-
ные уравнения при прогнозировании. 

На основе уравнений регрессии были 
рассчитаны прогнозируемые значения 
объемов продаж пива и изготавливаемых 
на его основе напитков, водки и ликеро-
водочных изделий, коньяков и коньячных 
напитков, винодельческой продукции, 
шампанских и игристых вин населению 
Российской Федерации в 2018–2019 гг. (та-
блица). Ожидается, что объем продаж всех 
основных видов алкогольной продукции 
российскому населению сократится. Наи-
большее сокращение продемонстрируют 
шампанские и игристые вина, а также водка 
и ликероводочные изделия. Объем продаж 
коньяков и коньячных напитков снижается 
незначительно – на 0,3 % в 2019 г. по срав-
нению с 2016 г. Согласно прогнозу объем 
продаж пива и изготавливаемых на его ос-
нове напитков, которые в совокупности со-
ставляют большую часть всей алкогольной 

продукции, в 2019 г. снизится на 36,9 % по 
отношению с 2016 г., на 16,9 % – по отно-
шению к 2018 г. Продажи винодельческой 
продукции в 2019 г. предположительно бу-
дут составлять 70,9 % продаж 2016 г., или 
88,2 % продаж 2018 г. 

Тенденция сокращения объемов про-
даж алкогольной продукции на россий-
ском рынке связана в первую очередь 
с ужесточением государственного регули-
рования в этой области. В частности, на-
чал действовать запрет на рекламу алко-
гольной продукции в средствах массовой 
информации, введено требование подавать 
сведения о поступившем и реализован-
ном алкоголе в Единую государственную 
автоматизированную информационную 
систему, повышены акцизы, запрещена 
продажа алкогольных напитков в таре 
объемом более полутора литров. Послед-
нее ограничение существенно отразилось 
на продаже пива и изготовленных на его 
основе напитков. Указанные меры направ-
лены как на усиление контроля за обо-
ротом алкогольной продукции и борьбу 
с контрафактом, так и на сокращение по-
требления алкогольных напитков россий-
ским населением вообще. Сокращению 
объемов продаж алкогольной продукции 
на российском рынке также способству-
ют снижение реальных денежных доходов 
и покупательской активности населения, 
девальвация рубля и сокращение импорта, 
рост цен, вызванный в том числе ростом 
акцизов и ограничением объема тары. 

Рис. 1. Динамика продаж пива и напитков, изготовленных на основе пива, населению  
Российской Федерации в 2000–2016 гг., млн дкл (построено на основе [3])
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Вместе с тем меры, предпринимаемые 
государством с целью сокращения потре-
бления алкогольной продукции и усиле-
ния контроля за ее оборотом, осложняют 
деятельность субъектов рынка, в том чис-
ле торговых. Новые требования, такие как 
введение Единой государственной авто-
матизированной информационной систе-
мы, существенно увеличивают расходы 
и ограничивают торговые организации 
в экономической сфере. При этом торговая 
деятельность предполагает ряд значимых 
социальных функций, включая удовлетво-
рение потребностей населения и наполне-
ние государственного бюджета [12], а изме-

нение розничного товарооборота «прямым 
образом свидетельствует об изменениях 
жизненного уровня россиян» [13]. В этой 
связи важным направлением дальнейшего 
регулирования оборота алкогольной про-
дукции является обеспечение баланса меж-
ду мерами, направленными на ограничение 
ее продаж населению, и обеспечением нор-
мальной среды функционирования субъек-
тов рынка. 

заключение 
На основе статистических данных, ха-

рактеризующих изменение продаж отдель-
ных видов алкогольной продукции россий-

Рис. 2. Динамика продаж отдельных видов алкогольной продукции населению  
Российской Федерации в 2000–2016 гг., млн дкл (построено на основе [3])

Прогнозируемый объем продаж отдельных видов алкогольной продукции населению 
Российской Федерации в 2018–2019 гг., млн дкл

Вид алкогольной продукции 2018 2019 Темп роста, % 
2019/2016

Темп роста, %
2019/2018

Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива 638,7 530,7 63,1 83,1
Водка и ликероводочные изделия 58,9 42,0 43,5 71,2
Коньяки и коньячные напитки 10,7 10,3 99,7 96,3
Винодельческая продукция (без шампанских и игри-
стых вин)

68,2 60,2 70,9 88,2

Шампанские и игристые вина 11,7 4,8 21,9 41,0

П р и м е ч а н и е . Источник: рассчитано авторами на основе [3].
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скому населению в 2000–2016 г., можно 
сделать вывод о том, что в 2018–2019 гг. 
объем продаж пива и напитков, изготав-
ливаемых на основе пива, водки и ликеро-
водочных изделий, коньяков и коньячных 
напитков, винодельческой продукции, шам-
панских и игристых вин российскому насе-
лению сократится. Наибольшее сокращение 
продемонстрируют шампанские и игристые 
вина, а также водка и ликероводочные из-
делия. Согласно прогнозу, в 2018 г. их про-
дажи составят 68,2 млн дкл и 58,9 млн дкл 
соответственно. Наиболее стабильными 
останутся продажи коньяков и коньяч-
ных напитков. Ожидается, что в 2018 г. их 
продажи составят 10,7 млн дкл, в 2019 г. – 
10,3 млн дкл. При этом темп роста продаж 
коньяков и коньячных напитков в 2019 г. со-
ставит 99,7 % относительно продаж 2016 г.

Тенденция сокращения объемов про-
даж алкогольной продукции на российском 
рынке связана в первую очередь с ужесто-
чением государственного регулирования, 
в том числе с запретом на рекламу в сред-
ствах массовой информации, введением 
Единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы, повыше-
нием акцизов, ограничением объема тары. 
Указанные меры нацелены на сокращение 
потребления алкогольной продукции рос-
сийским населением и усиление контро-
ля за ее оборотом. Важным направлением 
дальнейшего регулирования оборота алко-
гольной продукции является обеспечение 
баланса между мерами, направленными на 
ограничение ее продаж населению, и соз-
данием благоприятной среды деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
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В настоящей статье рассмотрены всевозможные постановки оптимизационных задач с ограничениями 
различного рода для макромодели экономического роста Солоу, где в качестве одной из определяемых пере-
менных выступает фондовооруженность. Сначала для этой модели ставится простейшая вариационная за-
дача с закрепленными концами, в которой находится максимум вариационного функционала, выражающего 
интегральную дисконтированную полезность среднедушевого потребления, при наличии дифференциаль-
ного уравнения связи. Это уравнение связи описывает поведение фондовооруженности для производствен-
ной функции произвольного характера, значительно более общего, чем производственная функция Коб-
ба – Дугласа. Затем ставятся, решаются и исследуются обобщения этой простейшей задачи, то есть задачи 
с ограничениями различного рода, а именно: задача с ограничениями на среднедушевое потребление, задача 
с фазовым ограничением на фондовооруженность. Следует заметить, что постановки задач оптимального 
управления для макромодели Солоу сложнее, чем постановки аналогичных задач, рассмотренных ранее, ибо 
дифференциальное уравнение связи в модели Солоу в случае производственной функции произвольного ха-
рактера не решается в квадратурах. Но, несмотря на это, дифференциальное уравнение Эйлера, являющееся 
необходимым условием экстремума, в настоящей работе проинтегрировано в квадратурах, что является се-
рьезным достижением настоящей статьи. Благодаря этому исследованы экономические модели зависимости 
народнохозяйственной производительности труда от фондовооруженности. Достоверность представленных 
результатов основана на обобщении математических моделей экономического роста, широко представлен-
ных в научной литературе. Вывод об определяющей роли среднедушевого потребления может быть исполь-
зован в моделях математической экономики и при разработке экономической политики. 

ключевые слова: интегральная дисконтированная полезность потребления, уравнение связи, вариационный 
функционал, ограничения на потребление, фазовые ограничения
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In this article we consider all kinds of optimization problems with various kinds of constraints for the 
macro model of economic growth Solow, where as one of the defined variables is the capital intensity. First, for 
this model, the simplest variational problem with fixed ends is posed, in which the maximum of the variational 
functional is found, expressing the integral discounted utility of the average per capita consumption, in the presence 
of a differential coupling equation. This coupling equation describes the behavior of the capital intensity for a 
production function of arbitrary character, much more General than the Cobb-Douglas production function. Then, 
generalizations of this simple problem are set, solved and studied, that is, the problems with restrictions of various 
kinds, namely: the problem with restrictions on per capita consumption and the problem with phase restriction on 
capital intensity. It should be noted that the formulation of optimal control problems for the Solow macromodel is 
more complicated than the formulation of similar problems considered earlier, because the differential equation 
of the coupling in the Solow model in the case of the production function of an arbitrary nature is not solved in 
quadratures. But despite this, the Euler differential equation, which is a necessary condition of the extremum, is 
integrated in quadratures in this paper, which is a major achievement of this paper. Due to this, the economic models 
of dependence of national economic productivity of the capital intensity. The reliability of the presented results 
is based on the generalization of mathematical models of economic growth, widely represented in the scientific 
literature. The conclusion about the determining role of per capita consumption can be used in mathematical models 
of Economics and in the development of economic policy.

Keywords: integrated discounted utility of consumption, equation context, the variational functional, the limitation

Популярность модели экономического 
роста Солоу [1, 2] очень высока с само-
го момента возникновения. Со временем 
она стала классической в математической 
экономике [3–5]. С ней сравнивали более 

поздние макроэкономические модели [6]. 
Однако в своих работах Солоу, во-первых 
основывался на производственной функ-
ции Кобба – Дугласа [1, 2], а во-вторых, 
не написал дифференциального уравне-
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ния, описывающего поведение фондо-
вооруженности, для производственной 
функции более общего характера, которое 
появилось позже у других авторов [3–5]. 
Кроме этого, она завоевала популярность 
и в классической математике [7–9], как 
в научной, так и учебной литературе. 
Цель настоящей работы: поставить и ре-
шить задачу максимизации интегральной 
дисконтированной полезности потребле-
ния при наличии уравнения связи – диф-
ференциального уравнения, описывающе-
го поведение фондовооруженности, для 
производственной функции более общего 
характера, чем производственная функци.
яи Кобба – Дугласа.

Постановки оптимизационных задач  
для уравнения Солоу

Дифференциальное уравнение модели 
экономического роста Солоу с переменны-
ми коэффициентами, которые получены на 
основании производственной функции про-
извольного характера [3], имеет вид

 , ( )0 1,t t t∈ . (1)

Здесь t – непрерывное время, измеря-
ющееся в годах, t0 – начальный момент, 
а t1 – конечный; k = k(t) – фондовооружен-
ность [3, с. 40]; , где  – доля 
выбывших за год основных производствен-
ных фондов, а  – годовой темп 
прироста числа занятых; (0,1)a ∈  – коэффи-
циент прямых затрат (доля промежуточного 
продукта в валовом общественном продук-
те);  – норма накопления (доля ва-
ловых инвестиций в валовом внутреннем 
продукте); x = f(k) – народнохозяйственная 
производительность труда; а c = c(t) – сред-
недушевое потребление [3, с. 39–41].

Уравнение для модели Солоу, основан-
ное на производственной функции Кобба – 
Дугласа является уравнением Бернулли, 
и поэтому интегрируется в квадратурах [7–
9]. Мы в настоящей работе для общности 
отвлекаемся от производственной функции 
Кобба – Дугласа и, поскольку уравнение (1) 
выведено в более общих предположениях, 
отмечаем, что уравнение (1) в квадратурах 
не интегрируется [10].

На основании статистических иссле-
дований можно сделать вывод, что зави-
симость народнохозяйственной произ- 
водительности труда x = f(k) от фон-
довооруженности k = k(t) описывается 
производственной функцией Кобба – 
Дугласа лишь приближенно. Поэтому 
исследуются модели, в которых при-
сутствует зависимость народнохозяй-
ственной производительности труда от 

фондовооруженности произвольного 
характера. Это актуально, так как опти-
мальная фондовооруженность инвести-
ционно привлекательна. 

Зададим начальное и конечное гранич-
ные условия
 0 0( ) 0,k t k= ≥  (2)

 1 1( ) 0k t k= ≥  (3)
и ставим задачу оптимизации: найти и та-
кое среднедушевое потребление, которое 
максимизирует интегральную дисконтиро-
ванную полезность среднедушевого потре-
бления

 ( )( )
1

0

exp( ) max
t

t

u c t t dt− ⇒∫ δ , (4)

где u – функция полезности, на свойствах 
которой мы остановимся в следующем пун-
кте, а δ – коэффициент дисконтирования 
будущей полезности [3, с. 51, 10, 11]. При 
этом на среднедушевое потребление можно 
наложить одно из ограничений
 0 ( ) ,c c t< ≤ < +∞  (5)

 0 ( ) .c c t c< ≤ ≤ < +∞  (6)

В (4) и (5) c  – среднедушевой прожи-
точный минимум, а c  – ограничение сверху. 
Можно наложить еще одно естественное фа-
зовое ограничение на фондовооруженность
 ( ) const 0.k t ≥ ≥  (7)

Остановимся, на терминологии. Зада-
чу (1), (2), (3), (4) назовем простой вари-
ационной задачей; задачу (1), (2), (3), (4), 
(5) – задачей Понтрягина, так же как и за-
дачу (1), (2), (3), (4), (6); задачу (1), (2), 
(3), (4), (7) назовем вариационной задачей 
с фазовым ограничением; задачу (1), (2), 
(3), (4), (5), (7) – задачей Дубовицкого – 
Милютина [12], так же как и задачу (1). 
(2), (3), (4), (6), (7).

Во всех сформулированных задачах 
присутствуют уравнение (1) и гранич-
ные условия (2), (3). Это неожиданно, 
поскольку (1) – обыкновенное диффе-
ренциальное уравнение первого порядка 
и решение его полностью определяется 
постановкой задачи Коши, то есть на-
чальным или граничным условием, что 
в данном случае одно и то же, (2). Од-
нако это справедливо, если коэффициен-
ты правой части уравнения (1) извест-
ны. В нашем же случае коэффициенты 
правой части уравнения (1) неизвестны 
и определяются в ходе рассматриваемой 
оптимизационной постановки.
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Свойства функции полезности
Во всех сформулированных задачах присутствует условие (4). Аналогично [10–12], 

предполагаем, что полезность среднедушевого потребления характеризует постоянное от-
вращение к риску по Эрроу – Пратту:

 
( ) 0
( )

u c c
u c
′′= − ≥
′

α . (8)

Экономический смысл (8) становится ясным, если ввести обозначение

 ( ) ( )g c u c= ′ ,  (9)
где g(c) – предельная полезность среднедушевого потребления [11]. С учетом (8) и (9)

( ) ( )g c u c=′ ′′ ,

   (10)

Здесь Ec(g) – эластичность изменения переменной g по переменной c. Мы предполага-
ем, что g(c) – функция монотонно невозрастающая. Значит, справедливо неравенство α ≥ 0. 
Противоположное предположение возрастания g(c), очевидно, связано с риском. Поэтому 
случай, когда g(c) не возрастает, естественно назвать отвращением к риску.

Решением дифференциального уравнения (10) является функция [11]

 ,  (11)
или

  (12)

Алгоритм решения простейшей 
вариационной задачи, основанный  

на необходимом условии
Для среднедушевого потребления име-

ется выражение [3, с. 41] 
 (13)

На основании (1) и (13) будем иметь

  (14)

Выражая из (14) среднедушевое потре-
бление, получим 

, ρ ≠ 0, ρ ≠ 1. (15)

Необходимым условием экстремума 
в сформулированной нами в настоящей ра-
боте простейшей вариационной задаче явля-
ется справедливость уравнения Эйлера [11]

,
 

 ρ ≠ 0, ρ ≠ 1; (16)
которое с учетом (9) может быть записано 
в виде

,

  ρ ≠ 0, ρ ≠ 1. (17)

Подставляя (15) в (16) или (17), можно 
заключить, что полученное обыкновенное 
дифференциальное уравнение относи-
тельно неизвестной фондовооруженности 
k = k(t) будет иметь второй порядок. Поэто-
му, для однозначного отыскания фондово- 
оруженности нужны оба граничные усло-
вия, как начальное (2), так и конечное (3). 
После того, как будет найдена искомая фон-
довооруженность k(t), мы из (15) находим 
и среднедушевое потребление c(t).

Интегрирование уравнения Эйлера
На основании описания алгоритма про-

стейшей вариационной задачи становится 
ясно, что граничные условия (2) и (3) от-
носятся не к уравнению (1), а к уравнению 
Эйлера (16) или (17). На первый взгляд, не-
известной функцией в уравнении Эйлера 
(16) является среднедушевое потребление 
c = c(t), но в силу выражения этого сред-
недушевого потребления через фондово-
оруженность k = k(t) (15), это выражение 
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получено на основании (1), неизвестной 
функцией в (16) будет уже фондовооружен-
ность. Причем относительно среднедуше-
вого потребления c = c(t) уравнение (16) 
является уравнением первого порядка, а от-
носительно фондовооруженности k = k(t) – 
второго.

Введением обозначения

 , (18)

уравнение Эйлера (17) упрощается 

  (19)

Предполагая в (19) w ≠ 0, разделив на 
w обе части (19) и интегрируя полученное, 
имеем

, 

или, что то же самое,

 , 0 const.C =  (20)

Принимая во внимание (18), из (20) по-
лучим

Выражая из последнего равенства пре-
дельную полезность среднедушевого по-
требления, будем иметь

     (21)

Взяв обратную функцию от предельной 
полезности среднедушевого потребления, 
определим из (21) само среднедушевое по-
требление

 (22)

Эквивалентное выражение для средне-
душевого потребления может быть получе-
но при помощи разрешения уравнения (11)

 , (23)

если в него подставить (21). 
Если теперь (22) или (23) при (21) под-

ставить в (15), мы получаем дифферен-
циальное уравнение первого порядка, где 
неизвестной функцией будет уже фондово-
оруженность.

Возможные переключения  
при использовании решений 

рассматриваемых задач
При рассмотрении любой рассматрива-

емой в настоящей работе оптимизационной 
экономической задачи целесообразно ис-
пользовать следующий подход: как началь-
ное приближение рассмотреть простейшую 
вариационную задачу, а найдя ее, решение 
проверить, удовлетворяет ли оно дополни-
тельным условиям (5), (6) и (7). Это всегда 
можно сделать, так как эти условия являют-
ся неравенствами. Если случится, что най-
денное решение простейшей вариационной 
задачи этим дополнительным условиям 
удовлетворяет, то рассматриваемая задача 
решена. 

Однако, полученное решение простей-
шей вариационной задачи может выйти за 
рамки какого-нибудь из неравенств (5), (6), 
(7). Поскольку, предполагается, что усло-
вие (2) задано так, что в некоторой малой 
правой окрестности начального момента 
времени нужные условия удовлетворя-
ются, то целесообразно несколько сузить 
рассматриваемый интервал времени, то 
есть уменьшить t1. Далее, в зависимости 
от характера поставленной задачи, можно 
попытаться, уже при новом граничном ус-
ловии, роль которого будет играть умень-
шенное t1, изменить начальные условия 
так, чтобы решение поставленной задачи 
на некотором более значительном времен-
ном промежутке удовлетворяло нужному 
из неравенств. Те значения времени, в ко-
торых мы изменяем начальные условия, 
мы и назовем моментами переключения 
рассматриваемого оптимизационного эко-
номического процесса.

заключение

В настоящей работе наиболее подроб-
но рассмотрена простейшая вариационная 
постановка оптимизационной задачи в мо-
дели роста Солоу. Однако в результате про-
веденных исследований получены возмож-
ности и более сложных постановок задач 
оптимального управления, а именно: за-
дачи Понтрягина и задачи Дубовицкого – 
Милютина.

Роль управления во всех рассмотрен-
ных в настоящей работе оптимизационных 
задачах играет среднедушевое потребле-
ние. В достаточно общей постановке про-
интегрировано уравнение Эйлера. Можно 
также рассмотреть оптимизационные зада-
чи в [13–15]. В настоящей работе изучены 
лишь необходимые условия оптимизации. 
Достаточные условия на основании (8) пол-
но исследованы в [11].
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СОвРЕмЕННОЕ СОСтОяНИЕ И ПУтИ ОПтИмИзАЦИИ
меркулова Н.С.

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск, e-mail: nat-merkulova@yandex.ru

Современные условия развития банковской системы заставляют коммерческие банки уделять приори-
тетное внимание организации системы управления своими ресурсами. Ресурсная база коммерческих банков 
формируется из двух основных источников: собственного капитала и привлеченных ресурсов. При этом 
в рамках финансового периода влиять на величину и структуру собственного капитала достаточно пробле-
матично. Эти мероприятия требуют обращения к рынку капиталов и использования соответствующих фи-
нансовых инструментов. С другой стороны, привлеченные ресурсы подвержены изменениям как с позиции 
внешнего воздействия рынка, так и с позиции применения инструментов банковского менеджмента. В итоге 
оценить подобные усилия по оптимизации ресурсной базы коммерческого банка представляется возмож-
ным уже в краткосрочном периоде в течение квартала или года. Для подобного воздействия коммерческий 
банк должен использовать депозитную политику и ее инструменты. При этом изначально целесообразно, 
применив методы финансового анализа, исследовать стоимость различных групп привлеченных ресурсов 
и выявить направления их оптимизации. Вопрос оптимального формирования ресурсной базы банка, иссле-
дования величины средней стоимости его ресурсов, оценки использования ресурсов посредством сравнения 
их с характеристиками размещаемых средств являются основными подходами при управлении стоимостью 
ресурсов банка.

ключевые слова: банковский бизнес, ресурсная база, собственный капитал, привлеченные ресурсы, депозитная 
политика, стоимость банковских ресурсов

THE RESOURCE BASE OF DOMESTIC COMMERCIAL BANKS:  
THE CURRENT STATE AND WAYS OF OPTIMIZATION

Merkulova N.S.
Kursk State University, Kursk, e-mail: nat-merkulova@yandex.ru

Modern conditions of development of the banking system make commercial banks to give priority to the 
organization of the system of management of their resources. The resource base of commercial banks is formed from 
two main sources: equity and attracted resources. At the same time, it is rather problematic to influence the size and 
structure of equity capital within the financial period. These activities require access to the capital market and the 
use of appropriate financial instruments. On the other hand, the attracted resources are subject to changes both from 
the position of external market influence and from the position of application of Bank management tools. As a result, 
it is possible to evaluate such efforts to optimize the resource base of a commercial Bank in the short term within a 
quarter or a year. For such an impact, a commercial Bank should use the Deposit policy and its instruments. At the 
same time, it is initially advisable, using the methods of financial analysis, to investigate the cost of various groups 
of attracted resources and to identify ways to optimize them.

Keywords: banking business, resource base, equity, attracted resources, deposit policy, cost of banking resources

Любой экономический хозяйствующий 
субъект, в том числе и коммерческий банк, 
для проведения своих операций должен 
иметь в распоряжении определённую сум-
му денежных средств и комплексом имуще-
ства, которые и являются его ресурсами. 

Основной функцией коммерческого 
банка, как участника финансового рынка, 
выступает содействие аккумулированию 
сбережений и денежных средств экономи-
ческих субъектов, распределение их в рам-
ках более эффективного использования. 
Это все косвенным путем дает возможность 
увеличить величину инвестиций и потенци-
ал экономического развития. 

Значимыми условиями для функциони-
рования эффективной отечественной бан-
ковской системы выступают возможность 
и практическая реализация перераспреде-
ления финансовых ресурсов между субъ-

ектами экономики, а также предоставление 
потребителям банковских услуг выбора 
между разными вариантами размещения 
денежных ресурсов, а также предоставле-
ние равных условий всем, кому необходимы 
кредитные ресурсы. 

Современные подходы к развитию бан-
ковской деятельности и определению ос-
новных путей совершенствования работы 
коммерческих банков являются ключевыми 
проблемами экономического сообщества. От 
стоимости привлечённых ресурсов, сроков 
и способов привлечения, а также от вели-
чины собственного капитала коммерческого 
банка, состава его обязательств в целом зави-
сят эффективность и успешность деятельно-
сти коммерческого банка, а также возможно-
сти для роста инвестиций в национальную 
экономику и расширения набора продуктов 
и услуг, предоставляемых клиентам.
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Цель исследования: изучение структуры 
ресурсов коммерческого банка, как и любо-
го другого хозяйствующего субъекта, опре-
деляет проведение анализа собственного 
капитала и обязательств, составляющих 
ресурсную базу коммерческого банка. Важ-
ность подобного анализа как значимого 
элемента процесса совершенствования свя-
зана с особой миссией и необходимыми для 
коммерческого банка функциями, которые 
выполняют данные финансовые элементы 
банка для обеспечения его функционирова-
ния на рынке банковских услуг.

Осуществление пассивных операций 
и наращивание ресурсной базы коммерче-
ских банков целесообразно гарантировать 
рядом критериев: финансовой устойчиво-
стью, наличием доверия к коммерческим 
банкам со стороны клиентов, разнообраз-
ным набором операций и услуг, ростом мас-
штабов предоставления банковских услуг, 
эффективной процентной политикой.

В условиях современного развития эконо-
мики вопросы эффективного использования 
ресурсной базы приобрели значительную важ-
ность для коммерческих банков. Сегодняшнее 
положение на банковском рынке характеризу-
ется тем, что уменьшились возможности об-
ширного пополнения ресурсной базы банков. 
В связи с этим коммерческие банки много уси-
лий направляют на формирование собствен-
ного капитала и аккумуляцию привлеченных 
ресурсов в условиях отраслевой конкуренции. 
Таким образом, целью исследования является 
исследование процесса управления ресурсной 
базой коммерческого банка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим состав ресурсной базы рос-
сийских коммерческих банков, который 

сложился на протяжении изучаемого пери-
ода 2015–2017 гг. на основе информации 
Банка России [1].

Фондирование банковского сектора 
в данном периоде было достаточно сбалан-
сированным: две основные его составляю-
щие – депозиты и средства организаций на 
счетах, а также вклады физических лиц – 
занимали примерно одинаковые доли в пас-
сивах кредитных организаций. При этом 
объем вкладов населения увеличивался, 
что свидетельствует о сохранении доверия 
к банковскому сектору (табл. 1).

На динамику номинальных показателей 
ресурсной базы банков в исследуемом пери-
оде значительное влияние оказала переоцен-
ка активов, учитываемых в валюте. В составе 
обязательств банковской системы демонстри-
руется тенденция на замещение средств Бан-
ка России источниками рыночного характера, 
в первую очередь – депозитами населения.

Исходя из общих выявленных тенденций 
рассмотрим подходы к формированию ресурс-
ной базы коммерческого банка на материалах 
АО «Россельхозбанк». Это крупная банковская 
структура, финансово устойчивая, имеющая 
потенциал для дальнейшего развития. 

При создании в 2000 г. размер устав-
ного капитала Россельхозбанка соста-
вил – 375 млн руб. За время действия банка 
неоднократно были произведены дополни-
тельные выпуски акций. На слайде представ-
лены сведения об эмиссии акций с 2010 г. по 
настоящее время. В настоящее время размер 
уставного капитала Россельхозбанка со-
ставляет 384 млрд руб. Акционерами Банка 
является государство в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом, Министерства финансов РФ 
и Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» [2].

таблица 1
Состав ресурсной базы российских коммерческих банков

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г.
млрд руб.  % млрд руб.  % млрд руб.  %

Кредиты и другие ресурсы, привлеченные от 
Банка России

5363,6 6,5 2725,9 3,4 2016,5 2,4

Кредиты и другие ресурсы, привлеченные от 
кредитных организаций

7892,0 9,5 9387,7 11,7 10040,1 11,8

Средства клиентов (юридических и физиче-
ских лиц)

51906,7 62,5 50003,4 62,4 53703,0 63,0

Финансовые обязательства кредитных орга-
низаций

7474,6 9,0 7426,3 9,3 8548,0 10,0

Выпущенные долговые обязательства 2843,4 3,5 2016,6 2,6 1976,6 2,4
Фонды банков 4181,3 5,0 4425,8 5,5 4866,3 5,7
Прибыль банков 3338,4 4,0 4077,6 5,1 4041,3 4,7
ИТОГО 82999,7 100,0 80063,3 100,0 85191,8 100,0
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Учитывая, что средства, поступающие 
во вклады в АО «Россельхозбанк», направ-
ляются, в том числе и на пополнение кре-
дитных ресурсов для экономики, важное 
значение уделяется стабильности вкладов. 
В условиях устойчивой экономики длитель-
ные сроки хранения депозитов, стабиль-
ный характер депозитов дают возможность 
пользоваться ресурсами, находящимися на 
счетах в банке, в качестве источника средств 
для кредитования и дальнейшего развития 
экономики, стимулируя увеличение нацио-
нального дохода экономики и повышению 
уровня благосостояния населения.

Соотношение средств населения и пред-
приятий примерно остается на одном уров-
не в течение исследуемого периода: доля 
кредитов населению 27,7; 31,5; 36,1 и 72,3; 
68,5; 63,9 % на соответствующие отчетные 
даты. Стоит отметить что, доля средств на-
селения возрастает, а доля средств предпри-
ятий снижается. Изменение относительных 
показателей происходит на фоне роста аб-
солютных значений (табл. 2).

Структура депозитов, размещенных фи-
зическими лицами Россельхозбанка, в раз-

резе срочности в исследуемый период 2015–
2017 гг. изменилась. Депозиты в режиме до 
востребования остались примерно на одном 
уровне. Депозиты сроком от 1 года до 3 лет 
возросли с 15,9 % в 2015 г. до 72,2 % в 2017 г.

В структуре депозитов предприятий 
также произошли изменения. Наблюдается 
снижение доли долгосрочных депозитов, 
размещенных на срок более 3 лет – с 54,2 % 
до 24,8 %. Также уменьшилась доля депози-
тов, размещенных на срок от 1 года до 3 лет. 
Данная тенденция имеет место на фоне дву-
кратного роста доли средств на счетах до 
востребования с 10,9 % до 26,4 % в 2017 г.

В рамках осуществления депозитных 
операций АО «Россельхозбанк» предостав-
ляет различные депозитные продукты для 
разных групп клиентской базы (табл. 3). 
Основными по значимости в структуре де-
позитного портфеля являются население 
и предприятия реального сектора экономики.

Кроме депозитов различных категорий 
клиентов АО «Россельхозбанк» привлекает 
средства в ресурсную базу при помощи вы-
пуска долговых обязательств в форме обли-
гаций и банковских векселей (табл. 4).

таблица 2
Значение средств населения и предприятий в формировании пассивов  

АО «Россельхозбанк», млн руб.

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г.
Средства клиентов (некредитных организаций) 1796083 1978996 2423252
Депозиты населения 498004 624429 874707
Доля депозитов населения в привлеченных ресурсах, % 27,7 31,5 36,1
Счета предприятий 1298079 1354567 1548545
Доля счетов предприятий в привлеченных ресурсах, % 72,3 68,5 63,9

таблица 3
Депозитные продукты для различных групп клиентов АО «Россельхозбанк»

Депозитные продукты Характеристика
Для населения Вклады до востребования (проведение расчетных операций)

Инвестиционные вклады
Пенсионные вклады

Для среднего и крупного бизнеса Расчетные счета (проведение расчетных операций)
Срочные банковские депозиты
Структурные бивалютные депозиты

таблица 4
Выпущенные долговые обязательства АО «Россельхозбанк»

Показатели 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г.
млн руб.  % млн руб.  % млн руб.  %

Облигации 220148 93,7 212443 93,9 183692 81,9
Векселя 14769 6,3 13733 6,1 40677 18,1
Всего долговые обязательства 234917 100 226177 100 224369 100
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Необходимо отметить, что за 2017 г. воз-
рос спрос на векселя АО «Россельхозбанк», 
втрое увеличилась их доля в составе при-
влеченных ресурсов банка. Это можно объ-
яснить тем, что банковские векселя могут 
выполнять функцию платежного средства 
при расчетах между субъектами экономики.

Разделение ресурсов банка на собствен-
ные и привлеченные дает возможность 
определить, в каком соотношении находят-
ся его платные и бесплатные источники, 
определять состав и объем расходов, про-
изводимых в связи с привлечением средств. 
От средней стоимости привлеченных ре-
сурсов коммерческого банка, а также от их 
величины и состава зависят общие затраты 
на формирование ресурсной базы банка 
и полученная в конечном итоге прибыль [3].

Средняя стоимость ресурсов и расхо-
ды коммерческого банка будут выше, если 
выше срок и сумма депозитов. Тогда более 
надежными и устойчивыми будут пассивы 
банка. Динамика доли более дешевых и бес-

платных ресурсов ведет к снижению уровня 
банковской ликвидности, так как подобные 
ресурсы, как правило, низколиквидны. При 
этом рост доли срочных ресурсов увеличи-
вает расходы коммерческого банка. В связи 
с этим вопросы оптимального формирова-
ния ресурсной базы банка, исследования 
величины средней стоимости его ресурсов, 
оценки использования ресурсов посред-
ством сравнения их с характеристиками 
размещаемых средств, являются основны-
ми подходами при управлении стоимостью 
ресурсов банка [4].

Рассчитаем среднюю стоимость при-
влеченных ресурсов АО «Россельхозбанк» 
с целью выявления наиболее доступных для 
банка статей ресурсов (табл. 5).

Стоимость привлеченных средств кре-
дитных организаций существенно снизи-
лась за анализируемый период почти на 
треть. Стоимость выпущенных долговых 
обязательств осталась на прежнем уровне. 
В то же время стоимость привлеченных 

таблица 5
Анализ средней стоимости привлеченных ресурсов АО «Россельхозбанк»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Расходы по привлеченным средствам кредитных организаций, млн руб. 31797,5 18558,5 13036,8
Расходы по привлеченным средствам клиентов, млн руб. 134486,6 152869,2 149316,5
Расходы по выпущенным долговым обязательствам, млн руб. 22460,9 27810,8 24564,7
Привлеченные средства кредитных организаций, млн руб. (средняя за период) 179928,2 152589,1 109926,8
Привлеченные средства клиентов, млн руб. (средняя за период) 1506811,2 1887539,9 2201124,3
Выпущенные долговые обязательства, млн руб. (средняя за период) 213128,0 230547,6 225273,7
Стоимость привлеченных средств кредитных организаций, % годовых 17,6 12,1 11,8
Стоимость привлеченных средств клиентов,  % годовых 8,9 8,0 6,8
Стоимость выпущенных долговых обязательств,  % годовых 10,5 12,0 10,9

Направления развития ресурсной базы АО «Россельхозбанк»  
в качестве инструмента банковского менеджмента
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средств клиентов (юридических и физиче-
ских лиц) стабильно снижалась с 8,9 % до 
6,8 %, что является положительной тенден-
цией для банка. Поэтому на фоне происхо-
дящих процессов банку целесообразно как 
принять меры по диверсификации пасси-
вов, так и по сохранению и стабилизации 
клиентской базы.

Исходя из поставленных стратегиче-
ских целей, банку необходимо действовать 
в направлении развития ресурсной базы 
в качестве инструмента банковского менед-
жмента (рисунок).

В рыночной экономике ресурсы ком-
мерческих банков имеют первостепенное 
значение. Это подтверждается тем, что они 
служат необходимым активным элементом 
банковской деятельности. Коммерческий 
банк, с одной стороны, привлекает сво-
бодные денежные средства юридических 
и физических лиц, формируя тем самым 
свою ресурсную базу, а с другой стороны, 
размещает ее от своего имени на условиях 
возвратности, срочности и платности. При 
этом коммерческий банк может осущест-
влять свои операции только в пределах 
имеющихся у него ресурсов. Характер этих 
операций жестко зависит от качественного 
состава ресурсной базы банка [5].

выводы
Основные приоритеты по сохранению 

клиентской базы и привлечению новых 
клиентов заключаются в том, чтобы по-
средством системы мероприятий усилить 
качество и эффективность обслуживания 
за счет улучшения действующей техноло-
гии проведения операций, внедрения новых 
продуктов и совершенствования культуры 
обслуживания. Реализация этой задачи ве-
дет к усилению привлекательности банка 
на рынке, росту количества проведенных 
посредством банка операций, уменьшению 
себестоимости банковских услуг и опера-
ций. В итоге все эти меры способствуют 
развитию длительных отношений с клиен-
тами, укреплению клиентской базы и росту 
привлеченных ресурсов клиентов.

Структура программы по развитию кли-
ентской базы зависит от общей стратегии 
коммерческого банка, проводимой депозит-
ной политики и должна содержать ряд клю-
чевых направлений:

1) сохранение клиентской базы (по-
вышение качества обслуживания при не-
посредственной работе с клиентами, де-

тальное изучение потребностей клиентов 
различных категорий, разработка банков-
ских продуктов для конкретной целевой 
клиентуры, применение дифференцирован-
ного подхода к системе ценообразования 
банковских услуг);

2) привлечение новых клиентов (поиск 
клиентов банка на основе системного под-
хода, использование индивидуального пла-
нирования работы специали ста по вопросам 
привлечения новых клиентов и поэтапный 
контроль над его деятельностью, введение 
системы стимулирования сотрудников бан-
ка при привлечении стратегически важных 
для банка клиентов);

3) проведение маркетинговых исследо-
ваний (формирование и реализация марке-
тинговых мероприятий среди клиентов по 
вопросам банковского обслуживания, по 
вопросам востребованности банковских 
продуктов и услуг, регулярная корректиров-
ка маркетинговой политики банка на основе 
результатов маркетинговых исследований);

4) работа с банковским персоналом 
(совершенствование организационной 
структуры коммерческого банка, создание 
специаль ной структуры, занимающейся 
взаимодействием с клиентской базой, раз-
работка и реализация клиентоориентиро-
ванного подхода с персональным менеджер-
ским обслуживанием для особо значимых 
клиентов).

Предложенные мероприятия при вне-
дрении в деятельность АО «Россельхоз-
банк» повлекут за собой дополнительные 
финансовые вложения, но в долгосрочной 
перспективе приведут банковский бизнес 
к росту ресурсной базы и оптимизации ее 
структуры.
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СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ мЕтОДИкИ ОЦЕНкИ УРОвНя 
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Настоящая статья посвящена совершенствованию методики оценки уровня инновационной активности 
предприятий АПК и формированию стратегии развития. Рассмотрена структура инновационной деятель-
ности, которая представлена более детально с помощью таких понятий, как субъект, объект и инфраструк-
тура. Описаны основные элементы инновационной деятельности и процесс формирования инновационной 
стратегии развития предприятий АПК. В рамках предлагаемой методики производится расчет сводного 
индекса инновационной активности в условиях развития предприятия АПК. Предлагаемая система индек-
сов объединяет основные технические, организационные, экономические и социальные характеристики 
деятельности предприятия. При этом для расчета индекса предлагается выделить в составе системы управ-
ления механизмом инновационного развития предприятий АПК следующие компоненты: интеллектуаль-
ный потенциал; инновационная инфраструктура; инвестиционный потенциал; экономический потенциал; 
организационно-управленческий потенциал; технико-технологический потенциал. Для каждого компонента 
предложены характеризующие его показатели, которые позволяют в ходе оценки инновационного уровня 
развития выделить наиболее развитые подсистемы. Анализ позволит выявить факторы каждой подсистемы, 
препятствующие эффективной инновационной деятельности. Методика оценки инновационной активности 
в условиях развития предприятия АПК позволяет комплексно оценить готовность и способность предпри-
ятия к использованию своих возможностей.

ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, стратегия развития, индекс 
инновационной активности

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE LEVEL OF INNOVATIVE 
ACTIVITY ESTIMATION OF AGRARIAN-INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES 

Novikova O.A., Samarina V.P.
Stary Oskol A. Ugarov Technological Institute (branch) National University of Science and Technology 

«MISiS», Stary Oskol, e-mail: olga090984@yandex.ru

This article is devoted to the improvement of the methodology for assessing the level of agricultural 
enterprises innovation activity and the formation of development strategy. The structure of innovation activity has 
been considered. It is presented in more detail by means such concepts as: subject, object and infrastructure. The 
basic elements of innovation activity and the process of formation of innovative strategy of agricultural enterprises 
development have been described. Within the framework of the suggested method, the composite index of 
innovation activity in the conditions of agricultural enterprises development have been calculated. The suggested 
system of indices combines main technical, organizational, economic and social characteristics of enterprise. Thus 
for index calculation it is offered to allocate as a part of management system of the mechanism of innovative 
development of agrarian and industrial complex enterprises following components: intellectual potential; innovative 
infrastructure; investment potential; economic potential; organizational and managerial potential; technical and 
technological potential. Characteristic indicators have been proposed for each component. They allow to identify the 
most developed subsystems in the course of assessing the innovative level of development. The analysis will reveal 
the factors of each subsystem that impede effective innovation. The method of evaluation of innovative activity in 
the conditions of development of agro-industrial complex enterprise allows to estimate readiness and ability of the 
enterprise to use the opportunities in a complex.

Keywords: innovative process, innovative activity, development strategy, innovation activity index

Экономическое развитие напрямую свя-
зано с поэтапным переходом на новый ин-
новационный путь развития. Активизация 
инновационной деятельности для любой 
организации является необходимым эле-
ментом повышения инвестиционной при-
влекательности, а как следствие, повыше-
ния конкурентоспособности.

В целом инновационная деятельность 
включает в себя три основных аспекта, спо-
собствующих увеличению ассортимента 
продукции и номенклатуры, совершенство-
ванию управления организацией, освоению 

новых технологий, повышению квалифи-
кации персонала и охватывающей все ос-
новные аспекты функционирования произ-
водственной и непроизводственной систем: 
создание – продвижение – использование 
достижений науки. 

Структуру инновационной деятельно-
сти можно раскрыть более детально с по-
мощью таких понятий, как субъект, объект 
и инфраструктура. Под объектом инноваци-
онной деятельности следует понимать саму 
идею или любое новшество, которое может 
быть воплощено в качестве инновационно-
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го продукта. Субъект инновационной дея-
тельности – это физические и юридические 
лица, участвующие в инновационном про-
цессе. А инновационная инфраструктура 
включает в себя элементы, обеспечиваю-
щие условия для создания и реализации ин-
новаций [1, 2].

Цель исследования: совершенствование 
методики оценки инновационной активно-
сти предприятий АПК.

Анализ инновационного развития 
предприятий АПК

В первой части работы проанализируем 
развитие агропромышленного комплекса. 
В целом инновационное развитие представ-
ляет собой отражение обобщенных теоре-
тических представлений о стратегическом 
развитии организации и о возможном росте 
долгосрочной конкурентоспособности и эф-

фективности производства за счет освоения 
новых научно-технических достижений. 
Развитие агропромышленного комплекса 
в современных условиях осуществляется 
в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития страны, где на первый план 
выходит поддержка инновационной дея-
тельности [3].

Одним из регионов с развитым сельским 
хозяйством является Белгородская область. 
Производство основных видов продукции 
сельскохозяйственной направленности по 
категориям хозяйств в регионе представле-
но на рис. 1.

Как видно из представленных данных, 
наиболее динамически развивающимися ви-
дами являются зерно и скот и птица на убой. 

Для предприятий АПК инновационное 
развитие можно представить в виде схе-
мы (рис. 2).

Рис. 1. Производство основных видов продукции сельскохозяйственной направленности  
по категориям хозяйств Белгородской области [4]

Рис. 2. Формирование инновационной стратегии развития предприятий АПК  
(разработано автором)
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В целом основные направляющие инно-
вационного развития в сельском хозяйстве 
связано с совершенствованием организаци-
онных и экономических механизмов разви-
тия отрасли. 

Стратегии инновационного развития 
предприятий АПК можно выделить в две 
основные группы:

− стратегии, связанные с укреплением 
позиций на данном рынке,

− связанные с расширением фирмы, соз-
данием нового продукта и выхода с этим на 
рынок [5].

Система управления  
инновационным развитием

Следующим этапом рассмотрим систе-
му управления инновационным развитием. 
В состав системы управления механизмом 
инновационного развития предприятий 
АПК входят следующие составляющие: 
инвестиционный потенциал, интеллекту-
альный потенциал, инновационная инфра-
структура, экономический потенциал, ор-
ганизационно-управленческий потенциал, 
технико-технологический потенциал. Каж-
дая из составляющих позволяет форми-
ровать области инновационного развития 
(рис. 3) [6].

Инновационный потенциал, как одна 
из основных составляющих, представляет 
собой совокупность знаний, компетенций 
и навыков персонала предприятия, исполь-
зуемых в процессе создания инноваций. 
Следующая составляющая – это иннова-
ционная инфраструктура. Инновационная 
инфраструктура представляет собой сово-

купность субъектов инновационной дея-
тельности, составными элементами кото-
рой являются: инновационные организации 
(технопарки, технополисы, инкубаторы) 
консалтинговые, обучающие фирмы. Эконо-
мический потенциал следует понимать как  
совокупность функционирования предпри-
ятия в современных условиях с использова-
нием имеющихся ресурсов. Инвестицион-
ный потенциал предприятия представляет 
собой способность привлекать инвестиции 
для последующего создания инноваций. 
При этом основным аспектом является про-
цесс регулирования финансирования при 
создании инновационного продукта. Тех-
нико-технологический потенциал предпри-
ятия можно охарактеризовать уровнем раз-
вития техники и технологии. Следующая 
составляющая – организационно-управлен-
ческий потенциал, который является спо-
собностью управленческих кадров эффек-
тивно распределять ресурсы предприятия, 
организовать сам процесс НИОКР, создание 
экспериментальных образцов, продвижение 
продукции и т.д. 

Основным направлением эффективного 
функционирования предприятия и повыше-
ния его конкурентоспособности является 
управление инновационной активностью. 
Для эффективности всей системы управ-
ления необходимо осуществлять комплекс 
действий, разделенный поэтапно: анализ 
и прогнозирование потребителей и произ-
водителей инновации, анализ необходимых 
ресурсов, технико-экономический анализ 
и оценка экономической эффективности 
предприятия.

Рис. 3. Область инновационного развития (разработано авторами) 
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Способность предприятия воспринять 
инновацию, то есть создать и внедрить 
в работу, напрямую зависит от общей 
стратегии развития предприятия и её на-
правленности на инновационную деятель-
ность. Особое место в восприимчивости 
инноваций отводится персоналу: его ква-
лификации и способности воспринять 
изменения. Для решения выявленных 
проблем на предприятии целесообразно 
ввести систему стимулирования внедре-
ния инноваций. 

В современной экономике существу-
ет целый ряд методик, оценивающих 
инновационное развитие предприятия. 
Они позволяют проанализировать и оце-
нить уровень направлений деятельности 
предприятия: уровней производства, ме-
неджмента, организации труда и так да-
лее [7–9]. В данных методиках существу-
ют как положительные, так и негативные 
стороны. 

Методика оценки уровня  
инновационной активности

Для комплексной оценки уровня иннова-
ционной активности предприятий агропро-
мышленного комплекса авторами предлагает-
ся методика, основанная на индексном методе, 
которая способна оценить возможности пред-
приятия создавать и внедрять инновации [10].

Предложенная методика состоит из не-
скольких основных этапов, представленных 
на рис. 4.

Для обеспечения адекватного перево-
да качественных оценок в количественные 
в методике используется шкала Харрингто-
на [11]. Для этого рассчитывается рейтинг 
по формуле

 1 6
1

/ ,
n

i
t

nR x…
=

= ∑  (1)

где Xi – значение оценки индекса; t – поряд-
ковый номер индекса; n – число экспертов.

Рис. 4. Этапы методики оценки инновационной активности (разработано авторами)
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Для определения тесноты связи не толь-
ко между количественными переменными, 
но и между качественными признаками 
применяются методы ранговой корреля-
ции [12]. В данной методике используется 
коэффициент конкордации. Значения коэф-
фициента конкордации, в отличие от коэф-
фициента корреляции, заключены в интер-
вале от 0 до 1. Коэффициент конкордации 
равен единице при полном совпадении 
всех ранговых последовательностей. Если 
мнения экспертов (ранговые последова-
тельности) полностью противоположны, 
коэффициент конкордации равен нулю (ко-
эффициент корреляции в этом случае бу-
дет равен –1). Для оценки согласованности 
мнений различных экспертов в работе, рас-
считан коэффициент конкордации, который 
определяется по формуле

 
2

2 3

12 ( ) ,
( )
S dC

m n n
=

−
  (2)

где m – общее количество показателей; n – 
общее количество экспертов; S(d2) – стан-
дартное отклонение ранжируемых значе-
ний оценок.

Для дополнения и улучшения анали-
тических возможностей оценки вводится 
характеристика равномерности развития 
составляющих оценки. Степень равномер-
ности можно рассчитать по формуле

   (3)

где Ki – уровень составляющих иннова-
ционной активности; Kинт – уровень инте-
грального показателя; n – количество со-
ставляющих, используемых в оценке.

Степень равномерности имеет размер-
ность от 0,5 до 1. Исходя из того, что индек-
сы представляют систему, а не набор пока-
зателей и в системе все элементы одинаково 
важны, получение интегральной оценки 

Рис. 5. Показатели, характеризующие инновационную активность по группам индексов 
(разработано авторами)
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возможно на основе равнозначных индек-
сов. Интегральный уровень в таком случае 
может быть рассчитан по формуле

  (4)

где Ki – уровень составляющих инноваци-
онной активности; Kинт – интегральный по-
казатель; n – количество составляющих, ис-
пользуемых в оценке.

Совершенствование методики оценки 
инновационной активности для предприя-
тий агропромышленного комплекса предпо-
лагает введение системы индексов, каждый 
их которых учитывает место и роль каждой 
составляющей системы управления иннова-
ционным развитием.

Формула сводного индекса инновацион-
ной активности для предприятий АПК в ус-
ловиях инновационного развития (СИА)

СИА = Уип×β1 + Уиф×β2 + Уинв.п×β3 + 

 + Уэп×β4 + Уоп×β5 + Ути×β6,  (5)
где Уип – интеллектуальный потенциал, Уии – 
инновационная инфраструктура, Уинв п – инве-
стиционный потенциал, Уэк п – экономический 
потенциал, Уоп – организационно-управленче-
ский потенциал, Ути – технико-технологиче-
ский потенциал, β1..6 – удельный вес каждой 
группы индексов [6].

Для каждого элемента системы управле-
ния инновационной активностью для пред-
приятий АПК определим перечень показа-
телей, которые можно описать индексами, 
представленными на рис. 5. Сформирован-
ные группы индексов позволяют наглядно 
представить каждый элемент системы. 

С помощью описанной методики оце-
нивается уровень инновационной активно-
сти предприятий АПК и её составляющие. 
Все полученные результаты исследования 
будут способствовать формированию эф-
фективной и грамотной инновационной 
политики предприятия, а также способ-
ствовать принятию обоснованных и опти-
мальных решений [13].

заключение
Таким образом, предложенная авто-

рами методика определения уровня ин-
новационной активности предприятий 
агропромышленного комплекса позволяет 
выявить ключевые проблемы, замедляю-
щие эффективное развитие предприятия 
АПК в области инновационной деятельно-

сти. Основным аспектом методики являет-
ся выявление приоритетных направлений 
для предприятия в инновационной сфере. 
В процессе анализа выделяются наиболее 
и наименее развитые компоненты системы: 
интеллектуальный потенциал, инновацион-
ная инфраструктура, инвестиционный по-
тенциал, технико-технологический потен-
циал и организационно-управленческий, 
а также проведенный анализ позволяет вы-
являть факторы препятствующие эффектив-
ной инновационной деятельности.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ и Белгород-
ской области № 17-12-31003.
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ПРОЦЕССА РЕАлИзАЦИИ ПЕРЕСЕлЕНИя ГРАЖДАН Из АвАРИйНОГО 

ЖИлИщНОГО ФОНДА РЕСПУБлИкИ мАРИй Эл НА ОСНОвЕ 
кОмПлЕкСНОй тЕХНИкО-ЭкОНОмИЧЕСкОй ЭкСПЕРтИзы
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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола,  
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Настоящая статья посвящена изучению и подготовке экономического обоснования реализации про-
граммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Марий Эл. Срок 
реализации Программы переселения был предусмотрен с 2013 по 2017 гг. при помощи средств федераль-
ного, региональных и муниципальных бюджетов. Обзор итоговых показателей Программы показал факт 
значительного отставания реальных сроков ее выполнения от заложенных первоначально в некоторых ре-
гионах Российской Федерации. Для установления основных причин формирования вышеуказанной пробле-
мы проведен сравнительный анализ процесса переселения из аварийного жилищного фонда в Республике 
Марий Эл, завершившей его в срок, имеющей неплохие качественные показатели, и регионов, являющихся 
аутсайдерами. Разработаны варианты решения проблемы на примере слабых сторон Иркутской и Кировской 
областей, а также Республики Карелия. По результатам комплексного анализа проблем, выявленных в про-
цессе реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», 
с которыми столкнулись регионы Российской Федерации, было определено, что завершение Программы 
и успешная реализация расселения домов, признанных аварийными после 2012 г., возможны только при 
реализации комплекса следующих взаимосвязанных мер: грамотный контроль качества проектно-сметной 
документации на дома, возводимые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, контроль 
фактически выполняемых строительно-монтажных работ, в том числе на соответствие проектным реше-
ниям, а также с позиции качества применяемых материалов, усиление контроля за целевым расходованием 
денежных средств. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC JUSTIFICATION OF CITIZENS’ 
MIGRATION FROM THE EMERGENCY HOUSING FUND OF THE REPUBLIC  

OF MARI EL ON THE BASIS OF COMPLEX TECHNO-ECONOMIC EXPERTISE
Novoselova A.A., Cherepov V.D., Suvorova A.P.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: novoselova15.94@mail.ru

This article is devoted to the study and preparation of an economic justification for the implementation of the 
resettlement program of citizens from emergency housing in the Republic of Mari El. The implementation period 
of the Resettlement Program was envisaged from 2013 to 2017 with the help of federal, regional and municipal 
budgets. Review of the final indicators of the Program showed the fact that the real terms of its implementation 
lagged significantly behind those originally laid down in some regions of the Russian Federation. To determine the 
main reasons for the formation of the above problem, a comparative analysis of the process of resettlement from 
the emergency housing stock in the Republic of Mari El, completed it on time, with good quality indicators, and 
regions that are outsiders. The options for solving the problem are developed on the example of the weak sides of 
the Irkutsk and Kirov regions, as well as the Republic of Karelia. Based on the results of a complex analysis of the 
problems identified in the implementation of the program «Resettlement of Citizens from Emergency Housing for 
2013 – 2017», which were faced by the regions of the Russian Federation, it was determined that the completion of 
the Program and the successful implementation of resettlement of houses recognized as emergency after 2012 are 
possible only with the implementation of a set of the following interrelated measures: the competent quality control 
of design estimates for houses constructed for the resettlement of citizens from an emergency housing fund, the 
control of actually performed construction and installation works, including compliance with design solutions, as 
well as from the position of quality of materials used, strengthening control over the targeted expenditure of funds.

Keywords: resettlement program, emergency housing fund

Одной из главных тенденций жилищ-
ной политики Российской Федерации яв-
ляется создание удобных, комфортных ус-
ловий проживания населения, в том числе 
осуществление обязанностей государства 
по созданию благоприятной среды для 
граждан, проживающих в домах, не отве-
чающих соответствующим определенным 
требованиям санитарных норм и требова-
ниям техники безопасности. Несмотря на 

постоянное строительство новых жилых 
комплексов, немалое число граждан живет 
в старых, давно уже непригодных к эксплу-
атации домах и степень потребности граж-
дан в безопасном жилье остается на доста-
точно высоком уровне. Изложенный выше 
тезис может быть подтвержден официаль-
ной информацией, приведенной в стати-
стическом сборнике «Жилищное хозяйство 
в России 2016», издаваемом Федеральной 
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службой государственной статистики [1]. 
Так, по данным Росстата, в период с 2000 
по 2005 г., удельный вес ветхого и аварий-
ного жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда вырос с 2,4 % до 
3,2 %, то есть на 33,3 %. В период с 2005  
по 2015 г. наблюдается четкая тенденция 
снижения удельного веса ветхого и аварий-
ного жилищного фонда – за рассматривае-
мый промежуток времени значение данного 
показателя снизилось с 3,2 % (в 2005 г.) до 
2,5 % (2015 г.), то есть на 21,88 %. Однако, 
несмотря на представленную позитивную 
динамику, значение удельного веса ветхого 
и аварийного жилищного фонда, установ-
ленное в 2015 г., превышает значение дан-
ного параметра по состоянию на 2000 г. на 
4,17 % [1]. Острота вопроса расселения жи-
телей многоквартирных домов, признанных 
аварийными и непригодными для прожива-
ния, не вызывает сомнений в связи с тем, 
что дефекты и повреждения конструктив-
ных элементов указанных выше домов 
в большинстве случаев обуславливают не-
возможность обеспечения безопасного про-
живания граждан.

Попытки решить проблему аварий-
ного жилья зародились еще в начале  
2000-х гг., по инициативе Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации и Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. На основании Распоря-
жения Правительства Российской Федера-
ции № 1744-р от 26 октября 1999 г. началась 
подготовка проекта федеральной целевой 
программы «Переселение граждан Россий-
ской Федерации из ветхого и аварийного 
жилищного фонда», которая входила в со-
став федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002–2010 гг., утвержденной по-
становлением Российской Федерации № 33 
от 22 января 2002 г. [2].

Основные цели программы заключа-
лись в устранении существующего на тот 
момент аварийного жилищного фонда 
и предоставлении проживающим в нем 
людям благоустроенного комфортного 
жилья. 

Программа подразделялась на два основ-
ных этапа. На первом этапе (2002–2004 гг.) 
были созданы необходимые методические, 
организационные и правовые условия для 
реализации основных задач подпрограммы. 
Второй этап подпрограммы (2005–2010 гг.) 
должен был быть посвящен реализации 
процесса формирования реестра нового 
жилищного фонда, переселению граждан 
и ликвидации непригодного жилья, подго-
товке освобожденных земельных участков 
для дальнейшего строительства.

Цель исследования: на первый взгляд 
план реализации Программы имеет чет-
кость, логичность и достаточную прорабо-
танность его этапов. Однако выполнен был 
только первый этап данной Программы, 
что подтверждает п. 7 Постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.2005 № 865 «О до-
полнительных мерах по реализации феде-
ральной целевой программы “Жилище” на 
2002–2010 годы» [3].

На сегодняшний день подошла к за-
вершению новая программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы», основная цель которой 
также состояла в предоставлении жителям 
аварийных и непригодных для проживания 
домов, жилых помещений, соответствую-
щих определенным требованиям.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» жилым помещением 
признается изолированное помещение, кото-
рое предназначено для проживания граждан, 
является недвижимым имуществом и при-
годно для проживания [4]. 

Всего в России по состоянию на 2012 г. 
было включено в программу 46350 аварий-
ных домов, что составляет 10 821.04 тыс. кв.м.

В сентябре 2017 г. действие программы 
должно было подойти к завершению, но по 
ряду причин 15 регионов (Республики Ка-
релия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский 
край, Приморский край, Ставропольский 
край, Еврейская автономная область, Ива-
новская, Иркутская, Кировская, Костром-
ская, Омская, Псковская, Свердловская, 
Тверская области) не смогли закончить 
и в полном объеме реализовать поставлен-
ные задачи Программы в срок. Целью на-
стоящей работы является определение ос-
новных причин отставания от намеченных 
сроков реализации Программы и разработ-
ка комплекса рекомендаций, направленных 
на минимизацию вероятности повторного 
возникновения данных причин впредь.

материалы и методы исследования
По данным сайта Реформа ЖКХ, наиболее про-

блемными регионами стали Иркутская область 
(409 домов, по которым расселение отстает от графи-
ка), Республика Карелия (389 домов), Кировская об-
ласть (277 домов) [5]. 

На всероссийском селекторном совещании Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйств РФ, состоявшемся 27 июня 2017 г., были 
рассмотрены основные проблемы программы пересе-
ления в субъектах Российской Федерации, на стадии 
ее завершения.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2018 

139ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Республика Тыва и Амурская область не смогли 
в полном объеме достигнуть целевых показателей 
переселения жителей по Программе, заложенных 
на 2015 г. Постановлением Российской Федерации 
№ 1743, а также 13 субъектов (республики Адыгея, 
Карелия, Коми, Тыва, Приморский край, Амурская, 
Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Псковская, 
Саратовская, Тверская, Тульская области) не обеспе-
чили выполнение целевых показателей 2016 г., а сле-
довательно, и показателей 2017 г. 

Не обеспечено заключение контрактов для рас-
селения граждан по Программам в 15 регионах 
(180,78 тыс. кв. м аварийного жилья).

В Республике Алтай, Воронежской, Костром-
ской, Пензенской, Саратовской областях существу-
ет проблема значительного недостатка денежных 
средств в консолидированных бюджетах.

Немалое количество многоквартирных домов на-
ходится в реестре обращений по вопросам качества 
жилых помещений, предоставленных гражданам при 
переселении из аварийного жилищного фонда в рам-
ках программ по переселению на территории респу-
блик Бурятия, Карелия, Коми, Забайкальского края, 
Ивановской, Ленинградской, Самарской, Саратов-
ской, Свердловской, Тверской, Тульской областей [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании вышеизложенного, 
в сравнении с другими регионами РФ, мож-
но говорить о положительной динамике 
процесса реализации муниципальной про-
граммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
в Республике Марий Эл, что подтверждено 
отчетом по мониторингу реализации субъ-
ектами Российской Федерации региональ-
ных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в части достижения целевых показателей на 
1 сентября 2017 г. Итоговые показатели вы-
полнения Программы составляют 100 % [7].

По информации сайта «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (Реформа ЖКХ)» неко-
торые субъекты Российской Федерации не 
смогли реализовать Программу переселе-
ния в положенный период и тем самым сро-
ки ее окончания были продлены [5]. 

Выделим варианты решения проблем 
завершения реализации Программы в дру-
гих регионах, чтобы не допустить подобных 
проблем для реализации новой Программы 
по переселению в соответствии с формиро-
ванием проекта федерального закона, пред-
усматривающего создание с 1 января 2019 г. 
постоянно действующих механизмов пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда [8].

Во-первых, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
необходимо взять под личный контроль 

и принять исчерпывающие меры, направ-
ленные на безусловное завершение в пол-
ном объеме мероприятий по реализации 
Программ переселения [7].

Во-вторых, обратить внимание, что 
в соответствии с перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам 
совместного заседания Государственного 
Совета Российской Федерации и Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития 
Российской Федерации от 4 марта 2017 г. 
№ Пр-1001ГС, предусмотрено примене-
ние мер персональной ответственности 
к высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации, не выполнившим 
в установленный срок обязательств по обе-
спечению переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2012 г., в срок до 1 марта 
2018 г. [8].

В-третьих, усилить контроль за каче-
ством строящихся жилых домов и приоб-
ретаемых жилых помещений в рамках ре-
ализации программ переселения, а также 
организовать взаимодействие с подрядны-
ми организациями с целью недопущения 
срыва сроков исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов на строитель-
ство (покупку) жилых помещений в рамках 
реализации программ переселения [7].

Сравнительный анализ проблемных ре-
гионов с положением Республики Марий 
Эл поможет выявить критерии, по которым 
в дальнейшем можно оценить эффектив-
ность вариантов решения.

Несмотря на стабильное финансиро-
вание и проработанные документы, Ир-
кутская область не справилась с задачей 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Администрация г, Брат-
ска предприняла попытку расселять дома 
с превышением площади ранее занима-
емого жилья. По законодательству такое 
решение возможно, но при условии, что 
оно будет закреплено соответствующи-
ми муниципальными правовыми актами, 
а также обеспечено финансированием из 
городской казны либо за счет денежных 
средств переселенцев. Однако этого сдела-
но не было, о чем указано в заключении по 
результатам проведенной проверки проку-
ратурой города Братска. В итоге выделен-
ных на реализацию программы расселения 
денег Братску не хватило [9].

На основании вышеизложенного мож-
но констатировать, что одна из главных 
причин невыполнения Программы состоит 
в неэффективном и нецелесообразном рас-
ходовании денежных средств.
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Финансирование Программы Республи-
ки Марий Эл осуществляется за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (при условии 
выделения средств), республиканского бюд-
жета и бюджетных средств муниципального 
образования на основную площадь и излиш-
не предоставленную площадь. 

Чтобы гарантировать целевое расхо-
дование денежных средств необходимо 
обеспечить надлежащий государственный 
контроль. 

В республике Марий Эл данную функ-
цию выполняет Счетная палата в пределах 
компетенции, установленной Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации».

Все объекты контроля, их должностные 
лица обязаны предоставлять информацию, 
документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, выполнения задач 
и функций Счетной палаты. Неправомерный 
отказ в предоставлении или уклонение от 
предоставления информации Счетной па-
лате влекут за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской 
Федерации. О результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетная палата информирует 
Совет Федерации и Государственную Думу, 
доводит их до сведения руководителей соот-
ветствующих федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений.

По результатам проверки законности, 
результативности использования средств 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, выделенных на реализацию ме-
роприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, средства, вы-
деленные на выполнение мероприятия по 
переселению граждан, освоены в соответ-
ствии с условиями их получения.

Стабильность политической системы 
и постоянства механизмов управления так-
же может послужить причиной для перено-
са срока окончания Программы.

Региональные руководители Республи-
ки Карелия, раскритиковав местное самоу-
правление, забрали себе полномочия по ра-
боте со строительными компаниями и вновь 
получили финансирование из Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ. В связи с дан-
ными изменениями программа расселения 
аварийного жилья (с 2014 по 2017 гг.) в ре-
гионе началась с опозданием на 18 месяцев. 

Правительство региона, снизив количе-
ство подрядчиков, усилило проверки строи-

тельных площадок, что привело к наруше-
нию всех возможных сроков.

В итоге, глава республики Александр 
Худилайнен распустил правительство и по-
кинул занимаемую должность [10]. 

В Республике Марий Эл в период реа-
лизации Программы наблюдалось постоян-
ство и устойчивость системы правления.

Чтобы избежать проблем нестабильно-
сти политической системы, необходимо вы-
делить критериальный отбор на руководя-
щие должности по следующим признакам: 

– уровень профессиональной подготов-
ки (квалификация, образование, професси-
ональные знания и опыт);

– административные способности (пла-
нирование, организация работы, делеги-
рование, контроль за работой, высокий 
уровень личной ответственности за пору-
ченную работу);

– производительность в работе на зани-
маемой должности в настоящий момент.

Еще одним немаловажным показателем 
реализации Программы можно отметить 
уровень строительства нового жилья и ка-
чество используемых материалов.

В Республике Карелия в декабре 2013 г. 
жителю предоставили квартиру в новом 
двухэтажном доме по улице Горького, 26а. 
Через пару месяцев в стенах появились тре-
щины – дом стал постепенно «оседать». 
Пол провалился на 10 сантиметров. Доку-
ментально толщина фундамента должна 
быть 15 сантиметров, а фактически она со-
ставила 5 сантиметров [11]. 

В Карелии количество обращений по 
контролю качества 13 объектов для рассе-
ления из аварийного жилищного фонда со-
ставляло 23, снятых обращений с контро-
ля – 20 [5].

На заседании комитета по промышлен-
ности, энергетике, жилищно-коммунально-
му и лесному комплексам, строительству, 
транспорту и связи Законодательного Со-
брания Кировской области было отмечено, 
что дома по муниципальным контрактам 
построены с такими нарушениями, что 
оказались непригодными для проживания. 
Цена по контрактам едва ли не ниже себе-
стоимости строительства, за такие деньги 
трудно найти добросовестного подрядчика, 
в строительстве употребляют вторичные 
материалы [12]. В Кировской области име-
лось 55 обращений по вопросу качества, на 
сегодняшний день снятых с контроля [5].

Республике Марий Эл не удалось избе-
жать вышеуказанной проблемы, количество 
обращений по которой составило 21, но на 
данный момент замечания устранены [5]. 

Чтобы отследить качество социального 
жилья, необходимо установить следующие 
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критерии в осуществлении контроля строи-
тельного процесса:

– проектная документация объектов 
капитального строительства и результаты 
инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, 
должны подлежать экспертизе, независимо 
от этажности строящегося объекта;

– в процессе строительства должен про-
водиться регулярный строительный кон-
троль, в целях проверки соответствия вы-
полняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, ре-
зультатам инженерных изысканий, требова-
ниям к строительству;

– необходимо осуществление государ-
ственного строительного надзора феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление феде-
рального государственного строительного 
надзора, при строительстве.

Строительные организации, осущест-
вляющие возведение жилых домов для рас-
селения, должны отвечать соответствую-
щим требованиям:

– стабильное финансово-экономическое 
состояние;

– соответствующий уровень показателей 
качества выполнения строительных работ;

– деловая репутация (история строи-
тельной организации, опыт работы);

– отсутствие недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

В Республике Марий Эл возведени-
ем объектов капитального строительства 
в рамках реализации Программы занима-
ются организации, выполняющие строи-
тельно-монтажные работы в соответствии 
с требованиями действующей нормативно-
технической документации, что обеспечи-
вает высокое качество конечной продукции, 
а также – имеющие опыт строительства объ-
ектов, в том числе социального назначения.

выводы
В итоге, выполнив комплексный анализ 

проблем, выявленных в процессе реализа-
ции программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013–2017 
годы», с которыми столкнулись регионы 
Российской Федерации, рассмотрев пути 
решения, можно сделать вывод, что завер-
шение Программы и успешная реализация 
расселения домов, признанных аварийны-
ми после 2012 г., возможно только при со-

блюдении всех вышеперечисленных работ 
и требований в совокупности. 
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СОвРЕмЕННыЕ мЕтОДИЧЕСкИЕ ПОДХОДы к ОЦЕНкЕ зАтРАт  

НА ПРОвЕДЕНИЕ НИОкР
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В данной статье рассмотрены современные методические подходы к оценке затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы. Проведен анализ трех основополагающих методов оценки 
затрат на проведение НИОКР: экспертный метод, метод аналогов и сметно-нормативный метод. В каждой 
методике выделены возможные способы определения затрат на проведение НИОКР. Раскрыты особенности 
оценки затрат на НИОКР. Предложено применение методов оценки стоимости объектов интеллектуальной 
собственности как результатов НИОКР для выявления стоимости самой научно-исследовательской работы. 
Проанализированы основные методические подходы к определению стоимости объектов интеллектуальной 
собственности, к которым относятся затратный подход, рыночный подход, доходный подход. Установлено, 
что метод дисконтирования денежных потоков является оптимальным среди доходных методов. Предложе-
но модифицировать метод дисконтирования денежных потоков путем введения коэффициента жизненного 
цикла, дополнительных факторов рисков и исключения доходов от нематериальных активов и основных 
средств. Приведена формула для объединения разных методов внутри одного подхода. В случае использова-
ния всех трех подходов к оценке затрат на НИОКР предложено вычислять средневзвешенную сумму затрат. 
Для совершенствования оценки затрат на проведение НИОКР предложено уделить внимание обеспечению 
нормативной и методической базы проведения НИОКР. 

ключевые слова: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, объект интеллектуальной 
собственности, оценка затрат, структура затрат, стоимость

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF COSTS FOR R&D 

Pavlova E.A., Muratova L.I.
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St. Petersburg, e-mail: ea_pavlova@mail.ru

This article describes modern methodological approaches to the cost assessment of research and development 
work. The analysis of three basic methods of R & d cost estimation: expert method, method of analogues and estimate-
normative method. Each methodology identifies possible ways to determine the cost of R & d. The features of R & 
d cost estimation are revealed. It is proposed to use the methods of valuation of intellectual property as the results of 
R & d to determine the value of the research work itself. The main methodological approaches to the determination 
of the value of intellectual property objects, which include cost approach, market approach, income approach, are 
analyzed. It is established that the method of discounted cash flows is optimal among the income methods. It is 
proposed to modify the method of discounted cash flows by introducing the life cycle coefficient, additional risk 
factors and the exclusion of income from intangible assets and fixed assets. The formula for combining different 
methods within a single approach is given. In the case of all three approaches to the evaluation of R & d costs, it is 
proposed to calculate the weighted average amount of costs. To improve the measurement of the cost of conducting 
R & d proposed to be given to ensuring that the regulatory and methodological base of research and development.

Keywords: research and development, intellectual property, cost estimation, cost structure, cost

На сегодняшний день одним из осново-
полагающих факторов качественного эконо-
мического роста являются научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР). При финансировании и проведе-
нии НИОКР особое внимание должно уде-
ляться адекватной оценке затрат на проведе-
ние НИОКР, учитывающей их специфику.

НИОКР от других видов деятельности 
в производственном процессе отличается 
элементами новизны. Здесь подразумевает-
ся новый технологический процесс иссле-
дования или разработка нового вида техно-
логий, продукции, услуг и т.д.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» научная 

(научно-исследовательская) деятельность 
представляет собой деятельность, целью 
которой является получение и применение 
новых знаний, в том числе: фундаменталь-
ные научные исследования, прикладные на-
учные исследования, поисковые научные 
исследования [1].

В Гражданском кодексе выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ регла-
ментируется главой 38. Статья 769 ГК РФ 
определяет следующие положения: 

– в соответствии с договором на вы-
полнение научно-исследовательских работ 
исполнитель должен выполнить обуслов-
ленные техническим заданием заказчика 
научные исследования;
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– в соответствии с договором на выпол-
нение опытно-конструкторских и техноло-
гических работ в обязанности исполнителя 
входит разработка образца нового изделия, 
конструкторской документации на него или 
новой технологии [2].

Основываясь на данных положениях, 
можно сказать, что Гражданский кодекс 
разъединяет НИОКР на отличные друг от 
друга виды работ. Отдельно прописыва-
ется положение о научных исследованиях 
и отдельно – о разработках нового продук-
та. Важно учесть тот факт, что разработка 
образца нового изделия и, соответственно, 
конструкторской документации для данно-
го изделия учитывается как опытно-кон-
структорские работы, тогда как разработка 
новой технологии относится к технологи-
ческим работам.

Оценка затрат на проведение  
научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ
Для оценки затрат на проведение  

НИОКР из большого количества разных 
методов наиболее часто используемыми се-
годня являются метод аналогов, метод экс-
пертных оценок и сметно-нормативный (за-
тратный/ресурсный) метод. 

В основе метода аналогов лежит срав-
нение товаров, работ, услуг с ценами ана-
логичных товаров, работ, услуг, которые 
представлены на рынке. Данный метод 
базируется на том положении, что в ана-
логичных НИОКР практически одинако-
вая трудоемкость. Соответственно, чтобы 
провести оценку затрат на НИОКР, можно 
учитывать затраты на уже существующие 
НИОКР и на этой основе прогнозировать 
общую стоимость. Аналогом можно счи-
тать модель аналогичной техники того же 
класса. Необходимо брать во внимание то, 
что совпадать должны как технические 
характеристики моделей, так и техноло-
гические процессы их создания. Если та-
кой аналог найден на рынке, причем он 
может быть создан любой другой компа-
нией, отличной от компании-разработчи-
ка, то трудоемкость его разработки, если 
она известна, можно применять при пла-
нировании нового образца. Если развитие 
техники и технологий происходит посту-
пательно, то коэффициент новизны новой 
модели по сравнению с аналогом не будет 
иметь больших отличий от коэффициента 
новизны аналога относительно предыду-
щей модели. Аналоговый метод нельзя 
применять тогда, когда в разработке ис-
пользуются инновационные технологии 
и кардинально меняется технологический 
процесс.

Метод экспертных оценок менее попу-
лярен среди заказчиков ввиду недостатка 
экспертов в области НИОКР. Такая ситуа-
ция определяется тем, что информация по 
НИОКР, как правило, не разглашается. Экс-
пертная оценка (экспертное заключение) – 
это качественный обзор, мнение и рекомен-
дации экспертов по оцениваемому предмету, 
исходя из объективных критериев. Метод 
объединяет программу об исполнении  
НИОКР (для экспертов) с многолетним на-
копленным опытом экспертов и акцентиру-
ет внимание на ранних знаниях и опыте по 
решению ключевых вопросов по НИОКР. 
Руководство по экспертному обзору уста-
навливает минимальные требования к пла-
нированию, проведению и интерпретации 
экспертных обзоров. Основное требование 
заключается в том, чтобы обзоры были не-
зависимыми как в действительности, так и 
с точки зрения общественного восприятия. 
Это достигается за счет прозрачных процес-
сов и привлечения третьих сторон к отбору 
экспертов. В значительной мере качество 
результатов зависит от выбора квалифици-
рованных и независимых экспертов. Поми-
мо того, что рецензенты являются эксперта-
ми в данной области, они не должны иметь 
реального или предполагаемого конфликта 
интересов. Их суждения должны руковод-
ствоваться объективной оценкой критери-
ев, установленных до проведения обзора, 
и должны касаться конкретных вопросов, 
установленных для обзора. 

Ограничения по экспертному мето-
ду: качество и достоверность экспертной 
оценки в существенной степени опреде-
ляются составом отобранных рецензентов 
(экспертов), а также зависят от вопросов 
и критериев оценки, используемых этими 
рецензентами. Рецензенты должны быть 
очень хорошо осведомлены о предмете 
и свободны от конфликтов интересов, ко-
торые могли бы повлиять на их суждение. 
Определение соответствующих критериев 
может быть проблематичным, если рас-
сматриваемая работа носит новаторский 
характер. При определении затрат на  
НИОКР экспертным методом рекоменду-
ется использовать три и более предложе-
ний о стоимости НИОКР.

В основе сметно-нормативного (ресурс-
ного, затратного) метода лежит система 
формирования укрупненной сметы затрат 
на проведение НИОКР. Смета затрат на 
НИОКР формируется из следующих видов 
затрат: заработная плата, материальные рас-
ходы, амортизация, отчисления во внебюд-
жетные фонды, затраты на оборудование, 
установки, общепроизводственные и про-
чие расходы. 
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Заработная плата работников определя-
ется одним из двух следующих методов:

– расчет основан на данных о трудоем-
кости каждого из видов работ, предусмо-
тренных техническим заданием на НИОКР, 
и информации о единице стоимости рабоче-
го времени каждого из привлекаемых спе-
циалистов;

– расчет основан на оценке трудоем-
кости каждого вида работ, предусмотрен-
ных техническим заданием на НИОКР, 
и величине среднемесячной заработной 
платы специалистов, выполняющих эти 
работы, которая определяется по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики.

Оценка стоимости объектов 
интеллектуальной собственности  

как результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

По нашему мнению, стоимость  
НИОКР целесообразно определять на 
основе стоимости готовых материально-
овеществленных объектов, к которым мо-
гут относиться изобретения, образцы но-
вой продукции, новые технологии, услуги 
и другие. Права на результаты исследова-
ний, которые подтверждены документаль-
но, называют объектом интеллектуальной 
собственности (ОИС). 

В общем случае методические подходы 
к определению стоимости объектов интел-
лектуальной собственности делят на три ос-
новные группы: затратный подход, рыноч-
ный подход, доходный подход.

Затратный подход предполагает оцен-
ку всех видов затрат, которые необходимо 
учитывать в процессе создания научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской 
разработки. Данный подход предполагает, 
что потенциальный заказчик объекта ин-
теллектуальной собственности не готов 
платить больше той суммы, которая необхо-
дима для обеспечения равнозначного источ-
ника дохода с учетом экономической оцен-
ки затрат времени и риска непредвиденных 
расходов.

При этом возможно применение следу-
ющих методов:

– метод воспроизведенной стоимости,
– метод стоимости замещения,
– метод исторической стоимости [3, 4].
Метод воспроизведенной стоимости ис-

пользуется для оценки технологий и соот-
ветствующих объектов интеллектуальной 
собственности, которые не предполагают 
получение прямого экономического эффек-
та. Как правило, данный метод применяет-
ся для оценки затрат на ОИС в социальной 
сфере.

Расчет стоимости объекта интеллекту-
альной собственности в рамках данного 
метода производится на основе суммы всех 
затрат, которая необходима для воспроиз-
ведения точной копии объекта в действую-
щих ценах, включая затраты на обеспечение 
юридической защиты. При расчете учиты-
вается также степень морального износа 
объекта интеллектуальной собственности.

Для оценки стоимости конструкторской 
и технической документации целесообраз-
но использовать метод стоимости замеще-
ния. Он основан на принципе замещения, 
в соответствии с которым наибольшая сто-
имость объекта оценки определяется наи-
меньшей ценой, требуемой для приобрете-
ния или создания объектов, аналогичных по 
выполняемым функциям и способам при-
менения с учетом морального износа, оце-
ниваемого ОИС.

Метод исторической оценки предпола-
гает учет первоначальных цен на создание 
научно-исследовательской или опытно-
конструкторской разработки, отраженных 
в бухгалтерской отчетности предприятия. 
При этом эти цены должны быть скорректи-
рованы с учетом реальных цен и морально-
го износа. Этот метод широко применяется 
в оценке ОИС космической и военной сфер, 
но не пригоден для оценки инновационных 
решений.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что в рамках затратного под-
хода рассчитывается реальная стоимость 
ОИС посредством определения первона-
чальной стоимости за вычетом амортиза-
ции. В основе рыночного метода оценки 
затрат на ОИС лежит сравнение с ценами 
аналогичных объектов. Как правило, срав-
ниваются конструкторская документация 
и ноу-хау. 

Главным критерием измерения стоимо-
сти объекта интеллектуальной собственно-
сти рыночным методом является функцио-
нирование развитого рынка прав на ОИС, 
которые можно сравнить с оцениваемым 
объектом по критериям потенциальной 
доходности при использовании в коммер-
ческой деятельности с учетом возможных 
рисков, влияющих на величину экономиче-
ского результата. В основе рыночного мето-
да лежит метод аддитивной и мультиплика-
тивной параметрической оценки, которая 
основана на использовании данных о суще-
ствующих аналогах объектов интеллекту-
альной собственности.

Параметрическая оценка предполагает 
наличие данных по сделкам, совершенным 
в прошлом, и их использование для подбо-
ра наиболее подходящего аналога. Для того, 
чтобы провести параметрическую оценку, 
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необходимо: определить список показа-
телей сравнения; выявить свойства прав, 
подлежащих оценке; определить отрасль, 
в которой планируется применять ОИС; 
определить внутренние социально-полити-
ческие и экономические условия и внешне-
экономические факторы, которые влияют 
на сделку; оценить параметры сравнения 
и характеристики учитываемых факторов; 
сформировать на основе полученных дан-
ных цену гипотетического объекта-аналога. 
Так, например, для отрасли фотоники при 
использовании данного подхода можно ори-
ентироваться на такие показатели, как мощ-
ность и производительность разработки. Но 
далеко не всегда существует нормативная 
база, которую можно использовать для по-
добной оценки.

К основным методам доходного подхода 
к оценке затрат относят метод дисконтиро-
ванных денежных потоков, метод прямой 
капитализации, а также метод роялти. Чаще 
всего применяется метод дисконтирован-
ных денежных потоков. Он подразумевает 
проведение следующих процедур: оцени-
ваются будущие денежные потоки и сумма 
амортизации основных средств; обосновы-
вается выбор ставки дисконта; проводится 
расчет приведенной (дисконтированной) 
стоимости будущих доходов за планируе-
мый срок жизни объекта. Особенностью 
данного метода является то, что он исполь-
зуется только для коммерческих проектов, 
которые предполагают получение доходов 
от их реализации [6]. 

При применении метода дисконтиро-
ванных денежных потоков существенное 
внимание должно быть уделено прогно-
зированию будущих доходов, которое, 
как правило, выполняется на основе трех 
оценок: пессимистической, наиболее ве-

роятной и оптимистической. Выбор и обо-
снование ставки дисконта также требует 
внимания. Необходимо выявить, какую 
ставку использовать: ставку, основанную 
на информации за предыдущие годы, или 
ставку на основе рыночных ожиданий. 
Также следует учитывать систематические 
и несистематические риски.

По нашему мнению, метод дисконти-
рованных денежных потоков считается 
самым оптимальным среди доходных ме-
тодов, однако здесь возникают сложно-
сти в процедуре вычислений. В данном 
методе не учитывается жизненный цикл  
НИОКР. Для того, чтобы правильно оце-
нить стоимость НИОКР, необходимо мо-
дифицировать метод дисконтированных 
денежных потоков путем введения коэф-
фициента жизненного цикла, дополни-
тельных факторов рисков и исключения 
доходов от нематериальных активов и ос-
новных средств. Подробная модификация 
приведена в таблице [7].

Чтобы объединить разные методы вну-
три одного подхода, существует формула

1 1
; 1.

k k
i i ii i

V V H h
= =

= =∑ ∑
В случае, когда используются все три 

подхода к оценке затрат на НИОКР, целе-
сообразно рассчитывать средневзвешенную 
сумму затрат, учитывающую значимость 
каждого подхода для конкретной НИОКР.

заключение
Таким образом, практически во всех 

методических рекомендациях основопола-
гающими методами оценки затрат на про-
ведение НИОКР являются методы кальку-
лирования (сметно-нормативный) и методы 
аналогов (сравнительный и рыночный). 

Процесс модифицирования метода дисконтирования денежных потоков

№ Формула расчета Показатель
1 Прогнозируемая выручка от НИОКР * Коэффициент жизненного цикла Предполагаемая 

выручка от НИОКР
2 Предполагаемая выручка от НИОКР – себестоимость реализованной 

продукции – административные и коммерческие расходы – расходы на 
НИОКР

Прибыль от НИОКР  
до налогообложения

3 Прибыль от НИОКР до налогообложения * (Предполагаемая выручка от 
НИОКР – предельная ставка налога на прибыль)

Прибыль от НИОКР  
после налогообложения

4 Прибыль от НИОКР после налогообложения + начисленная 
амортизация – капитальные затраты – начисления по требуемым 
ставкам доходности на сопутствующие активы

Экономический доход 
от НИОКР

5 Экономический доход от НИОКР * коэффициент приведения Приведенная стоимость 
экономического

дохода от НИОКР
6 Приведенная стоимость экономического дохода от НИОКР для каждого 

года * коэффициент выгод от амортизации
Стоимость НИОКР
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Основными особенностями оценки за-
трат на проведение НИОКР являются уни-
кальность НИОКР, невозможность пред-
сказать результат заранее и сложность 
сопоставления затрат на НИОКР и полу-
ченного результата. Затраты классифици-
руются одинаково во многих норматив-
ных актах, однако возникают проблемы 
с выявлением нормативов и расчетом сто-
имости. Для совершенствования оценки 
затрат на проведение НИОКР необходимо 
должное внимание уделить обеспечению 
нормативной и методической базы прове-
дения НИОКР. 

Список литературы

1. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической 
политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_11507 (дата обращения: 21.06.2018).

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_9027 (дата обращения: 21.06.2018). 

3. Козловская Э.А., Яковлева Е.А., Бучаев Я.Г., Гаджи-
ев М.М. Методические подходы к оценке эффективности науч-
ных результатов // Управление экономическими системами. – 
2012. – № 48. URL: http://www.uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/
item/1798-2012-12-13-08-35-15 (дата обращения: 21.06.2018).

4. Бойцева А.А., Павлова Е.А. Особенности проведения 
фундаментальных и прикладных исследований // Альманах 
научных работ молодых ученых Университета ИТМО. – 
2015. – Т. 1. – С. 59–62.

5. Стрекалов А.Ф. Оценка эффективности НИОКР 
[Электронный ресурс] // Вестник УГАТУ [Электронный 
ресурс]. – 2006. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
otsenkaeffektivnosti-niokr (дата обращения: 21.06.2018).

6. Оценка объектов интеллектуальной собственности // 
Стандарты РОО. – М.: РОО, 1997. – С. 164–176.

7. Джабраилов Ш.А. Особенности применения метода 
дисконтированных денежных потоков в рамках стоимост-
ной оценки научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ / Ш.А. Джабраилов // Биржа интеллектуаль-
ной собственности. – 2011. – № 6. – C. 13–20.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2018 

147ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 338.46
ЭФФЕктИвНОСтЬ РЕСтРУктУРИзАЦИИ УНИвЕРСАлЬНыХ УСлУГ 

СвязИ (НА ПРИмЕРЕ УлИЧНыХ тАкСОФОНОв)
Плотникова Е.в., Ефремова м.О., Гиматутдинова л.И.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург, e-mail: plotnikova_ev@spbstu.ru

С 2014 г. ПАО «Ростелеком» согласно проекту «Устранение цифрового неравенства» занимается предо-
ставлением универсальных услуг коммуникации с использованием таксофонов. На сегодняшний день дан-
ная услуга признана устаревшей. Кроме того, она является убыточной в связи с тем, что информационные 
технологии постоянно развиваются и модернизируются. Наряду с эксплуатацией таксофонов представля-
ется возможным альтернативный вариант оказания универсальных услуг связи – с помощью современных 
инфокоммуникационных устройств. Проект реструктуризации коммуникационных систем предлагается 
рассматривать как пилотный проект, который будет реализован на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В рамках исследования проведены расчеты оценки эффективности реструктуризации 
универсальных услуг связи посредством прогнозирования будущих денежных потоков и построения дерева 
решений. Разработанные проекты реструктуризации услуг связи предполагали наличие следующих рисков: 
риск отказа работы оборудования; валютные риски в случае приобретения иностранного оборудования; риск 
невостребованности и неполучения ожидаемых доходов. Авторами обоснован отказ от реализации текущего 
проекта в пользу кнопочных информатов. Реализация мер по реструктуризации действующих коммуникаци-
онных систем приведет к совершенствованию систем коммуникации и повышению эффективности предо-
ставления услуг связи.

ключевые слова: универсальные услуги связи, таксофоны, ПАО «Ростелеком», реструктуризация, 
эффективность, инновации

EFFICIENCY OF RESTRUCTURING OF UNIVERSAL COMMUNICATION 
SERVICES (ON EXAMPLE OF STREET TAXOPHONES)

Plotnikova E.V., Efremova M.O., Gimatutdinova L.I.
Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education «Peter the Great St. Petersburg 

Polytechnic University», St. Petersburg, e-mail: plotnikova_ev@spbstu.ru

Since 2014, PJSC «Rostelecom», in accordance with the project «Elimination of Digital Inequality», is engaged 
in providing universal communication services using payphones. To date, this service is considered obsolete. In 
addition, it is unprofitable due to the fact that information technology is constantly evolving and modernizing. Along 
with the operation of payphones, it is possible to provide an alternative alternative to the provision of universal 
communication services – with the help of modern info-communication devices. The project of restructuring of 
communication systems is proposed to be considered as a pilot project, which will be implemented on the territory 
of St. Petersburg and the Leningrad Region. Within the framework of the study, calculations were made of the 
evaluation of the effectiveness of the restructuring of universal communication services by forecasting future cash 
flows and constructing a decision tree. The developed projects for the restructuring of communication services 
assumed the presence of the following risks: the risk of failure of the equipment; currency risks in case of acquisition 
of foreign equipment; risk of unclaimed and non-receipt of expected revenues. The authors justified the refusal 
to implement the current project in favor of button informations. The implementation of measures to restructure 
existing communication systems will lead to the improvement of communication systems and the increase in the 
efficiency of the provision of communication services.

Keywords: universal communication services, payphones, PJSC «Rostelecom», restructuring, efficiency, innovations

По распоряжению Президента РФ 
в 2017 г. была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
согласно которой государство призывает 
повышать доступность и качество телеком-
муникационных товаров и услуг, повышать 
степень информированности и цифровой 
грамотности населения.

В настоящий момент обширная терри-
тория России и проблемы развития рынка 
услуг связи и телекоммуникаций в услови-
ях российских реалий являются основными 
причинами возникновения цифрового не-
равенства. Модернизация в сфере универ-
сальных услуг связи (УУС) предполагает 

устранение цифрового неравенства и обе-
спечение равных возможностей для всех 
жителей регионов в использовании совре-
менных услуг [1].

С 2003 г. ПАО «Ростелеком» согласно 
проекту «Устранение цифрового неравен-
ства» занимается предоставлением универ-
сальных услуг коммуникации с использова-
нием таксофонов [2]. На сегодняшний день, 
с появлением мобильной связи, данная ус-
луга признана устаревшей. Тем не менее 
отказ от нее нецелесообразен, так как при 
нарушении непрерывности сотовой связи, 
стихийных бедствиях или чрезвычайных 
ситуациях таксофоны остаются основным 
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каналом связи. В свою очередь, эксплуати-
руемые таксофоны не обладают надлежа-
щим функционалом: они рассматриваются 
только в качестве средства связи, работа 
которого требует наличия у клиента зара-
нее приобретенной телефонной карты, что 
крайне неудобно в современных услови-
ях [3, 4]. 

В рамках исследования вышеописан-
ной проблемы были изучены следующие 
исследования. И.А. Стрелкова в работе 
«Особенности развития рынка услуг связи 
и телекоммуникаций» исследует проблемы 
развития рынка услуг связи и телекомму-
никаций в условиях российской экономи-
ки. В качестве основных проблем развития 
рынка выделяются следующие: неравномер-
но освоенная и развитая огромная террито-
рия России и долговременная монополия на 
определенных рынках универсальных ус-
луг или наличие конкурентных рынков при 
высоком уровне доминирования одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов [5]. 

Ю.А. Кравцова утверждает, что посто-
янные изменения в экономике и быстрое 
развитие технологий в отрасли электросвя-
зи подразумевают поиск решений проблем 
регулирования телекоммуникационного 
рынка. Нерентабельность строительства 
и использования сооружений связи, возни-
кающая из-за нерешенных проблем регули-
рования отрасли, отбрасывает рынок в раз-
витии назад, и является одной из важнейших 
экономических проблем отрасли [6]. 

Таким образом, несмотря на ситуацию, 
сложившуюся на рынке услуг связи и теле-
коммуникаций, организации внедряют рос-
сийские и иностранные инновационные 
технологии для повышения конкурентоспо-
собности и доходности. Для минимизации 
рисков, связанных с внедрением модер-
низированных и инновационных техноло-
гий, необходимо провести оценку эффек-
тивности внедрения таких технологий на 
конкретном регионе в качестве пилотного 
проекта. Вышесказанное определяет акту-
альность исследования. 

Цель исследования: оценка эффектив-
ности реструктуризации универсальных 
услуг связи посредством применения меха-
низма принятия решений в условиях риска.

материалы и методы исследования 
В качестве исходных данных для проведения ис-

следования использовались следующие: финансовая 
отчетность ПАО «Ростелеком» по видам осущест-
вляемой деятельности за 2015–2017 гг; данные Мо-
сковской биржи, а также различные информационные 
порталы [2–4].

Теоретическую базу исследования составили 
основные положения общей теории систем, тео-
рии экономических измерений, а также результа-

ты фундаментальных и прикладных исследований  
отечественных и зарубежных специалистов по про-
блемам оценки эффективности инвестиционных про-
ектов [7]. В работе использованы общенаучные мето-
ды исследования, в том числе – наблюдение, анализ, 
синтез, моделирование на основе построения дерева 
решений.

В процессе построения дерева решений были 
приняты следующие установки: 

1. В качестве итоговых значений для каждой вет-
ви дерева решений было рассчитано значение NPV 
в соответствии со следующими принципами: 

- в качестве первичных инвестиций в зависимо-
сти от вида внедряемых альтернатив были приняты 
необходимые затраты по замене таксофонов на новое 
оборудование, либо совершенствование существую-
щего оборудования с помощью внедрения новых ме-
ханизмов;

- в сумму первичных инвестиций также вошли 
затраты на установку и перевозку нового вида обо-
рудования; 

- в расходах учтены ежегодные затраты на обслу-
живание оборудования; 

- в качестве доходов от проекта была принята 
доля ( %) оборота, которая достается компании в ка-
честве оплаты за предоставление услуг; оплата услуг 
связи сторонними организациями; поминутная опла-
та связи населением; 

- период окупаемости проекта установлен на 
уровне 6 лет; 

- требуемая доходность проекта принимается 
равной значению WACC (9,008 %), рассчитанному на 
основе данных отчетности ПАО «Ростелеком» [3].

2. Следуя экспертным оценкам и анализу воз-
можного распределения услуг, ожидаемый доход от 
реализации проектов был распределен согласно нор-
мальному распределению Гаусса.

3. В качестве предполагаемого оборудования 
рассматривались сенсорные инфоматы российского 
и иностранного (Китай) производства и кнопочные 
инфоматы; цена на российские информаты принима-
лась фиксированной, цена на китайские инфоматы – 
зависящей от валютных скачков, при этом соответ-
ствующий коридор валют был установлен в пределах 
+/– 5 % от курса доллара, равного 57,60 руб. [8–9]. 
Также в качестве оборудования предполагается вари-
ант модернизации существующих таксофонов с вне-
дрением в их конструкцию дополнительных блоков 
коммуникационных систем, а также вариант отказа 
от использования старого оборудования и заключе-
ние договора с банками о модернизации существую-
щих банкоматов с внедрением в них дополнительного 
функционала.

4. В качестве основы для прогноза стабильно-
сти работы сенсорных и несенсорных инфоматов 
использовалась техническая характеристика – выра-
ботка оборудования на отказ. В случае с банкоматами 
обслуживанием этих устройств будет заниматься не-
посредственно сам банк, что не требует дополнитель-
ных расходов по этой статье.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проект реструктуризации коммуникаци-
онных систем предлагается рассматривать 
как пилотный проект. Реализация его пред-
полагается на территории Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской области. Внедрение про-
екта в рамках одного региона позволит 
объективно оценить эффективность от ре-
структуризации оборудования, определить 
необходимость распространения проекта на 
остальные регионы и сократить затраты ком-
пании в сравнении с единовременной реали-
зацией проекта на всей территории страны. 
Также реализация проекта в рамках одного 
региона позволит оценить востребованность 
оборудования и позволит с точностью опре-
делить будущие денежные поступления.

Дерево решений, построенное в рамках 
процедуры оценки эффективности исследу-
емых альтернатив, представлено на рисунке.

При построении дерева решений учиты-
вались следующие альтернативы: 

– возможность дальнейшей эксплуата-
ции таксофонов; 

– модернизация существующих таксо-
фонов; 

– установка сенсорных инфоматов рос-
сийского производства; 

– установка сенсорных инфоматов ки-
тайского производства; 

– установка кнопочных инфоматов; мо-
дернизация банкоматов.

При анализе данных были выявлены 
следующие результаты:

- доходность от использования уста-
ревших технологий – таксофонов, которые 
не приносят доход, а также субсидируют-
ся государством в размере примерно от 
10 до 13 млрд руб. в год, характеризуется 
1,63 млрд руб. ежегодных непокрытых за-
трат. Получается, что доходность от ис-
пользования таксофонов за предложенный 
период получилась отрицательной, рав-
ной – 7 310 706 088 руб. Данный результат 
подтверждает выявленную ранее тенден-
цию об убыточности услуг, предоставляе-
мых посредствам таксофонов;

- доходность от использования модер-
низированных таксофонов также получает-
ся убыточной, равной – 6 669 486 297 руб. 
Однако имеется тенденция сокращения 
объема накопленных расходов от предо-
ставления универсальных услуг связи. Учи-
тывая этот факт, возможно в скором буду-
щем государство перестанет финансировать 
УУС, компании необходим поиск решений 
данной проблемы;

- доходность от использования сенсор-
ных инфоматов российского производства, 
которая составляет 171 632 213 руб. без 
учета поломки программного обеспечения 
терминалов. Данный фактор нельзя исклю-
чать, он оказал существенное влияние на 
формирование доходности, которая стала 
равной 154 486 116 руб. при условии, если 
оборудованию потребуется такой ремонт. 

Итоговая доходность от внедрения терми-
налов с сенсорной панелью управления, 
сделанных в России, с учетом факторов, по-
лучилась равной 170 774 908 руб.;

- доходность от внедрения иностран-
ного оборудования показала ожидаемо за-
ниженные результаты, что объясняется 
текущей ситуацией на рынке валют. При 
изменении курса доллара в пределах уста-
новленного коридора доходность от ис-
пользования сенсорных инфоматов про-
гнозируется равной 123 525 915 руб. Если 
курс доллара установится на уровне выше 
текущего, то доходность планового проекта 
упадет до 102 361 124 руб. Не стоит исклю-
чать и факт снижения курса доллара, при 
реализации которого доходность от проекта 
значительно вырастет до 157 578 764 руб.;

- доходность от использования инфо-
матов кнопочного типа ожидается равной 
156 000 408 руб., что существенно выше до-
ходности от использования сенсорных ино-
странных инфоматов, но ниже доходности 
от использования российских инфоматов. 
Данный факт объясняется завышенными 
расходами на покупку указанного вида обо-
рудования и его обслуживание, поскольку 
кнопочные терминалы отличаются от сен-
сорных аппаратов своим функционалом;

- доходность от модернизации банко-
матов ожидается равной 2 302 912 руб., что 
обусловлено наличием наименьшего функ-
ционала оборудования в отличие от выше- 
описанных видов оборудования.

заключение
Согласно проведенной оценке эф-

фективности реструктуризации комму-
никационных систем, предоставляющих 
универсальные услуги связи населению, до-
ходность от инфоматов российского произ-
водства получилась самая высокая. Данный 
результат обусловлен рядом факторов: 

- сенсорные инфоматы имеют высокую 
привлекательность относительно устарев-
ших таксофонов для современного населе-
ния и полностью удовлетворяют их потреб-
ности в использовании информационного 
виртуального пространства; 

- сенсорные терминалы, купленные 
в России, требуют меньших затрат относи-
тельно своих иностранных аналогов; 

- инфоматы с сенсорной панелью не 
обладают расширенным функционалом по 
сравнению с инновационными кнопочными 
инфоматами. Данные затраты объясняют 
полученную доходность;

- функции звонков на предлагаемых 
банкоматах не сравнятся с обширным сек-
тором услуг, предлагаемых информацион-
ными киосками.
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Тем не менее основной ключевой фак-
тор – температурный режим не позволяет 
одобрить проект внедрения инфоматов с сен-
сорной панелью на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. В свою 
очередь кнопочные инфоматы обладают мо-
розоустойчивостью, которые в конце концов 
оправдываются безоговорочной работоспо-
собностью оборудования в любых природных 
условиях. Также стоит отметить, что доход-
ность от использования кнопочных инфома-
тов достаточно высокая – вторая по величине 
после доходности от использования сенсор-
ных инфоматов, сделанных в России. Следо-
вательно, данному проекту прогнозируется 
высокий успех, а за счет своих технических 
характеристик выбранное оборудование бу-
дет устойчивей и привлекательней остальных 
альтернативных вариантов. 

Стоит отметить, что и с финансовой 
точки зрения предоставление универсаль-
ных услуг связи новым способом поможет  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» в перспективе по-
крыть существующую массу затрат по данной 
статье, получить будущие доходы, увеличив 
тем самым показатели прибыли компании, 
а также сократить долю финансирования из 
федеральных средств государства. 

Внедрение современного оборудования 
повысит уровень доступности современных 
инновационных телекоммуникационных 
услуг связи для всего населения в целом, 
что устранит ряд повседневных проблем – 
очереди в пунктах получения государствен-
ных услуг и пунктах оплаты безналичных 
платежей, перегруженность мобильной 
сети и сети передачи данных и другие. 

Исследование выполнено в рамках гран-
та Президента Российской Федерации 
(проект НШ – 3792.2018.6).
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Настоящая статья посвящена исследованию основных дефиниций понятий рыночной исоциальной до-
ступности жилья. Проиллюстрирован процесс удовлетворения жилищных потребностей в системе рыноч-
ных отношений. Выполнен анализ рыночной и социальной доступности жилой недвижимости в Краснояр-
ском крае. Особое внимание уделено рассмотрению современных методов оценки рыночной доступности 
объекта жилой недвижимости, описанных в отечественной и зарубежной литературе, в официальных до-
кументах. Приведены сравнительная характеристика существующих методик, расчеты и анализ коэффици-
ента доступности жилья в региональном разрезе на примере Красноярского края. Представлены результаты 
функционирования рыночного и социального сегментов рынка жилой недвижимости Красноярского края. 
Определены приоритеты и разработаны стратегические направления развития рынка жилой недвижимости 
Красноярского края, результатом реализации которых должно стать повышение качества жилья, удобного 
и комфортного для жизни людей, а также его доступности для всех категорий населения. Результаты точных 
исследований доступности жилья представляют практическую значимость при разработке жилищных про-
грамм и стратегий для различных социальных групп на общефедеральном и региональном уровне с учетом 
желаемой структуры жилищного фонда. В перспективе доступность жилья должна наполниться не только 
экономическим, но и социальным содержанием.

ключевые слова: доступность жилья, рыночная и социальная доступность, объекты жилой недвижимости, 
жилищная потребность, жилищные условия, категории населения, красноярский край
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This article is dedicated to the study of the main definitions of the concepts «market» and «social» affordability 
of housing are proposed. The process of satisfying housing needs in the system of market relations is illustrated. The 
analysis of market and social affordability of residential real estate in the Krasnoyarsk region has been completed. 
Particular attention is paid to the examination of modern methods for assessing the market accessibility of a residential 
real estate object, described in domestic and foreign literature, in official documents. Comparative characteristics of 
existing methods, calculations and analysis of the affordability factor of housing in the regional context are given 
on the example of the Krasnoyarsk region. The results of the functioning of the market and social segments of the 
residential real estate market of the Krasnoyarsk region are presented. Priorities have been determined and strategic 
directions for the development of the residential real estate market of the Krasnoyarsk region have been developed, 
the result of which should be the improvement of the quality of housing, comfortable and comfortable for people’s 
lives, as well as its accessibility to all categories of the population. The results of accurate housing affordability 
studies are of practical importance in the development of housing programs and strategies for various social groups 
at the federal and regional levels, taking into account the desired structure of the housing stock. In the long term, the 
availability of housing should be filled not only with economic but also with social content.

Keywords: housing affordability, market and social affordability, residential real estate objects, housing need, housing 
conditions, population groups, Krasnoyarsk region

Актуальность, цель и задачи исследования
Индикатором благосостояния общества, 

предпосылкой к социальной и экономиче-
ской стабильности является возможность 
улучшения жилищных условий населения. 
Категория «доступность жилья» должна 
рассматриваться в социально-экономиче-
ском контексте, учитывая не только возмож-
ности покупки жилья необходимого уровня 
комфортности, но и получения социального 
жилья отдельными категориями населения, 

обеспечения их социальной или коммерче-
ской арендой, кооперативным и индивиду-
альным строительством.

На сегодняшний день жилищные усло-
вия населения регионов России в большин-
стве своем характеризуются недостаточным 
количеством эффективных финансово-
кредитных механизмов, соответствующих 
финансовым возможностям населения, 
существованием разрыва в степени удов-
летворенности жилищной потребности 
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населения в различных регионах страны, 
отсутствием участников рынка, професси-
онально занимающихся предоставлением 
жилья внаем, а также нереализованность на 
практике конституционных обязательств по 
обеспечению прав всех категорий населе-
ния на жилище.

Многочисленные теоретические и науч-
но-прикладные зарубежные и отечествен-
ные исследования доступности жилья для 
населения сфокусированы, прежде всего, на 
изучении рыночной доступности жилой не-
движимости. Цель настоящего исследования 
заключается в рассмотрении рыночной и со-
циальной доступности жилой недвижимости 
как инструментов для оценки удовлетворен-
ности жилищной потребности населения. 

Среди основных задач исследования: 
анализ категорий «рыночная» и «социаль-
ная» доступность жилой недвижимости, 
изучение процесса удовлетворения жилищ-
ных потребностей в системе рыночных от-
ношений, сравнение современных методов 
их оценки доступности жилья, в региональ-
ном разрезе на примере Красноярского края, 
а также разработка стратегических направ-
лений развития рынка жилой недвижимости. 

Предметом исследования является удов-
летворение жилищных потребностей на-
селения в рыночных условиях, а также по-
средством механизмов государственного 
регулирования жилищного строительства 
и форм поддержки населения. Объектом 
исследования является рынок жилой недви-
жимости и сфера жилищного строительства 
Красноярского края.
Основные дефиниции понятий «рыночная» 

и «социальная» доступность жилья
Исследование проблем, связанных с жи-

лищем, будет всегда иметь в качестве исход-
ной категорию «жилищная потребность». 
В данном исследовании будем определять 
ее так: «нужда в жилище как объективно не-
обходимом условии для поддержания жизне-
деятельности каждого человека, его труда, 
отдыха, семейного уюта, принявшая специ- 
фическую форму, в соответствии с культур-
ным уровнем личности и социальным стату-
сом индивида, подкрепленная определенной 
покупательской способностью» (рисунок).

Представление о жилищной потребно-
сти и формах ее удовлетворения формирует-
ся в зависимости от материальных условий 
жизни общества, от уровня его культурно-
го развития, организационно-экономиче-
ских изменений в жилищном строительстве 
и других факторов.

Объекты жилой недвижимости являются 
одним из наиболее дорогих и долговечных то-
варов. В текущих условиях, ввиду отсутствия 

необходимых финансовых возможностей 
у отдельных слоев населения, потребность 
в жилье может длительное время пребывать 
в частично удовлетворенном состоянии (ма-
логабаритное жилье, ветхий и аварийный жи-
лищный фонд, сложносоставное домохозяй-
ство, высокая стоимость аренды и др.).

Немаловажным фактором является по-
стоянный рост цен на жилье в развитых 
городах РФ, что делает недвижимость наи-
более привлекательным инвестиционным 
активом для состоятельных слоев и при 
этом практически недоступным для осталь-
ных слоев населения (рисунок) [1]. Соци-
альное расслоение населения обязывает 
различать понятия рыночной и социальной 
доступности жилья [2].

Понятие «доступность жилья» ни в од-
ном законодательном акте РФ не определе-
но, но активно применяется на практике. 
Переменные стандартной методики исполь-
зуются Министерством регионального раз-
вития РФ и Министерством строительства 
и жилищно-коммунального РФ при форми-
ровании Стратегии развития жилищного 
строительства до 2020 г., целевых показате-
лей государственных программ «Жилище», 
«Доступное жилье – гражданам России» 
и в других официальных документах.

В основу формирования коммерческо-
го (рыночного) и социального жилья поло-
жены различные концепции удовлетворе-
ния жилищных потребностей [1]. Если для 
рынка жилой недвижимости потребностью 
является неудовлетворенный платежный 
спрос на жилые объекты определенного 
потребительского качества, подтвержден-
ной покупательской способностью, то для 
социального жилья в качестве важного па-
раметра выступает возможность менее обе-
спеченных домохозяйств улучшить жилищ-
ные условия, которые ниже существующих 
жилищных стандартов.

Вышеизложенное определяет следую-
щую интерпретацию понятий в рамках про-
водимого исследования:

Рыночная доступность жилья – способ-
ность домохозяйства на различных услови-
ях выплачивать стоимость приобретаемого 
объекта жилой недвижимости, выбранно-
го в соответствии с требуемым качеством 
и параметрами комфортности.

Социальная доступность жилья – воз-
можность улучшения жилищных условий 
для различных слоев населения, получения 
ими на условиях социального найма, в при-
емлемые сроки жилья, соответствующего 
минимальным современным представлени-
ям о комфортности, где предусмотренные 
расходы за проживание составляют разум-
ную долю доходов. 
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В результате, любая доступность жилья 
является комплексной оценкой социальной 
ориентированности жилищного рынка.

Процесс удовлетворения жилищных 
потребностей в системе рыночных условий

Процесс удовлетворения жилищных по-
требностей в системе рынка ориентирован 
на достижение определенного результата – 
удовлетворенность жилищными условия-
ми, а также определенное качество жилищ-
ной среды на территории страны, регионов, 
которое выражается не только параметрами 
жилищной обеспеченности, комфортности, 
но и социальными гарантиями доступности 
жилья для разных категорий населения.

В соответствии с различными потреб-
ностями групп доходности населения вы-
деляют следующие сегменты рынка жилой 
недвижимости: рыночный сегмент (сегмент 
наемного жилья, некоммерческого и ком-
мерческого жилищного строительства) 
и социальный сегмент (рисунок) [3].

Основополагающей концепцией госу-
дарственного регулирования жилищного 
строительства должна стать общая доступ-
ность удовлетворения жилищных потреб-
ностей в результате:

– существования различных форм пред-
ложений на рынке жилой недвижимости;

– многообразия кредитных продуктов для 
дифференцированного приобретения объек-
тов на рынке жилой недвижимости в соответ-
ствии с экономическим и социальным поло-
жением отдельных групп населения;

– реструктуризации социальных обяза-
тельств государственной поддержки, с ори-
ентацией на создание дифференцированной 
поддержки семей, имеющих разный уро-
вень дохода, что позволит повысить коэф-
фициент доступности жилья за счет «вы-
равнивания» показателей;

– информационной полноты оценки до-
ступности жилья для населения, что позво-
лит расширить возможности для анализа 
состояния проблем жилищной обеспеченно-
сти, а также разрабатывать общефедераль-
ные и региональные жилищные стратегии 
с учетом желаемой структуры жилищного 
фонда для различных групп населения. 

В текущих условиях доступность жилья 
в России должна наполниться не только эко-
номическим, но и социальным содержанием.

Рыночная и социальная доступность 
объектов жилой недвижимости 

в Красноярском крае
Для рыночной оценки доступности жи-

лья в экономических исследованиях суще-
ствует множество российских и зарубеж-
ных подходов. В число изученных работ по 

тематике исследования вошли работы таких 
авторов, как О.В. Грушина [4], Л.Р. Муса-
фина [1], В.М. Палий [2], Е.Л. Березина [5], 
Г.М. Стерник, С.Г. Стерник, А.А. Апаль-
ков [6], А.Н. Краснопольская [7], Н.Н. Ноз-
дрина, М.М. Минченко [8], А.Б. Гусев [9], 
С.Р. Хачатрян [10], Н.Ю. Фаерман, Н.Л. Фе-
дорова, А.Н. Кириллова [10], Д.К. Празуки-
на, Т.Ю. Овсянникова, Э. Элленна, Э. Вор-
зала [11], В.Н. Едронова, М.Е. Шилов [12], 
А.В. Черепович, S. Kauffman, C. Kroll, 
M. Hwang, J. Quigley [13] и др.

В таблице приведено сравнение наибо-
лее известных методик расчета коэффици-
ента доступности жилья (таблица).

Применение методик расчета коэффици-
ента доступности жилья на основе рыноч-
ной стоимости и среднедушевых доходов 
(базовая методика) не позволяет адекватно 
оценить доступность жилья в Краснояр-
ском крае за исследуемый период. Ввиду 
этого целесообразнее использовать методи-
ки-прототипы, которые имеют тенденцию 
к усложнению. При использовании в рас-
четах различных дополнений и корректиро-
вок, величина коэффициента доступности 
жилья показывает увеличение в 2–4 раза, 
что позволяет говорить о реальной ситуа-
ции с доступностью жилья.

Оценивая социальную доступность, важ-
но отметить, что для участников программы 
«Жилье для российской семьи» доступность 
жилой недвижимости увеличивается в зна-
чительной степени. Во-первых, ввиду низкой 
стоимости 1 кв.м жилья относительно уровня 
рыночных цен (примерно в 1,5–2 раза ниже), 
во-вторых, благодаря социальной выплате 
в размере 35–40 % от стоимости квартиры. 
Однако существует ограниченность выбора 
объектов жилой недвижимости и их распо-
ложения, ввиду немногочисленного перечня 
проектов, реализуемых в рамках программы. 
Помимо этого, в связи с ограниченностью 
ресурсов и длительным сроком реализации 
проектов возникает проблема своевременно-
го предоставления объектов недвижимости 
участникам программы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты анализа рынка жилой недви-
жимости Красноярского края свидетельству-
ют о недостаточно эффективном функциони-
ровании рыночных сегментов, в частности:

– предложение на рынке аренды пре-
вышает спрос, нелегальная сдача жилья 
в аренду является довольно распространен-
ной практикой. Жилищные потребности 
удовлетворяются, при этом каждая из сто-
рон имеет ряд рисков в результате юридиче-
ски не закрепленного сотрудничества;
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– сегмент некоммерческого жилищного 
строительства характеризуется отсутствием 
востребованности со стороны граждан вви-
ду не развитой законодательной базы и фи-
нансовых рисков;

– работа сегмента коммерческого жи-
лищного строительства связана с недо-
верием населения к участникам рынка 
долевого строительства, отсутствием на 
рынке утвержденного классификатора 
объектов жилой недвижимости, ограни-
чивающего ценовые спекуляции и по-
зволяющего определять сумму налога на 
недвижимость, дифференцируя налого-
вые ставки по потребительскому качеству  
объекта. 

Существующее положение дел на реги-
ональном уровне – следствие фрагментар-
ности решения жилищных проблем насе-
ления, отсутствия комплексного подхода. 

В Сибирском макрорегионе целесо-
образно федеральное участие в формах 
государственной поддержки граждан 
и государственного регулирования рынка 
в сегментах наемного жилья, кооператив-
ного и индивидуального жилья, а также не-
стимулируемом сегменте рынке жилья [3].

заключение
Для управленческой отчетности можно 

добиться любой удобной оценки доступно-
сти жилья за счет варьирования значениями 

входящих параметров. Однако важно отсле-
живать, адекватны ли полученные оценки 
реальной ситуации. 

Приоритетными направлениями раз-
вития рынка жилой недвижимости в Крас-
ноярском крае являются все рыночные сег-
менты, с продолжением курса эффективной 
поддержки отдельных категорий населения 
в рамках социального сегмента. В текущих 
условиях, в процессе удовлетворения жи-
лищных потребностей в рыночном и соци-
альном сегменте, будет происходить пере-
ток из сегмента в сегмент. 

Среди важнейших региональных стра-
тегических направлений можно определить 
следующие:

1. Совершенствование регуляторной де-
ятельности в сегменте наемного жилья.

2. Переход от управления количествен-
ными показателями к управлению каче-
ством в рамках программно-целевого под-
хода в сфере жилищного строительства. 

3. Разработка программы поддержки 
жилищных некоммерческих объединений 
граждан. 

4. Разработка механизма проектного 
финансирования в рамках альтернативы до-
левому строительству жилья.

Результатом реализации стратегиче-
ских направлений должно стать развитие 
сегментов рынка жилой недвижимости, 
обеспечивающее повышение как рыноч-

Сравнение методик расчета коэффициента доступности жилья (КДЖ) 

Наименование Учтенные факторы Год раз-
работки 

Значение 
КДЖ 

2014 г.

Значение 
КДЖ 

2015 г.

Значение 
КДЖ 

2016 г.
1. Методика ХАБИТАТ ООН – средняя рыночная сто-

имость 1 кв.м жилой не-
движимости;
– среднедушевой доход 
за год на 1 члена семьи

1993 г. 3,2 2,8 3,3

2. Методика Г.М. Стерника, 
А.А. Апалькова [6]

– возможность расче-
тов с учетом и без учета 
ипотеки;
– классы жилья

2012 5,37 5,27 4,11

3. Методика С.Р. Хачатряна, 
Н.Ю. Фаермана, Н.Л. Федо-
ровой, А.Н. Кирилловой [10] 

– финансово-кредитные 
инструменты (ипотека)

2000 6,1 5,8 5,5

4. Методика Д.К. Празукина, 
Т.Ю. Овсянниковой, Э. Эл-
ленна и Э. Ворзала [11]

– показатель продол-
жительности периода 
накопления, с учетом 
расходов домохозяйств 
и инвестирования нака-
пливаемых средств в до-
ходные активы

2001 5,63 5,84 6,48

5. Методика В.Н. Едроновой, 
М.Е. Шилова [12]

– трансакционные рас-
ходы при совершении 
сделки посредством 
ипотеки

2008 11,46 9,79 9,13
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ной, так и социальной доступности жилья 
для всех категорий населения, независимо 
от их доходов.
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УДК 331.2(470.67)
СРЕДНЕмЕСяЧНАя зАРАБОтНАя ПлАтА в СИСтЕмЕ зАНятОСтИ 

НАСЕлЕНИя РЕСПУБлИкИ ДАГЕСтАН
Рабаданова Р.м., Омарова Э.Ш., Абидов м.Г., курбанова Ф.Ф.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала,  

e-mail: Marat05.2011@mail.ru

Приведены показатели среднего уровня заработной платы в различных странах мира за 2016 г. (в дол.) 
и место, занимаемое Россией в этом рейтинге. Представлен анализ рейтинга наиболее высоких показателей 
заработной платы в мире. Представлены показатели среднемесячной заработной платы по федеральным 
округам и республикам Российской Федерации в 2016 г. Отражены места, занимаемые Республикой Даге-
стан на период 2014–2016 гг. Рассмотрена структура денежных доходов населения РД и Российской Феде-
рации. Выявлены факторы, оказывающие влияние на показатель средней заработной платы в РД. Приведена 
динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного ра-
ботника по различным отраслям РД за 2005–2016 гг. (руб.). Определено, что Республика Дагестан замыкает 
список из 21 республики РФ и занимает последнее место по среднему уровню заработной платы (17270 
руб.). Определено, что самой высокооплачиваемой отраслью в 2016 г. является сфера государственного 
управления и военной безопасности, заработная плата в которой составляла 43398 руб. Авторами сделан 
общий вывод, что самыми низкооплачиваемыми отраслями в республике и стране в целом остаются образо-
вание, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство и текстильное производство.

ключевые слова: среднемесячная заработная плата, регионы, республики, федеральные округа, уровень жизни 
населения, структура денежных доходов, отрасли экономики

THE AVERAGE MONTHLY WAGE IN EMPLOYMENT OF THE POPULATION  
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Rabadanova R.M., Omarova E.Sh., Abidov M.G., Kurbanova F.F.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: Marat05.2011@mail.ru

Given the average level of wages in different countries for the year 2016 (us). and the place Russia occupies 
in this rating. Presents an analysis of the rating of the highest wages in the world. The figures of the average 
monthly wage in the Federal district, and republics of the Russian Federation in 2016. Reflects the place occupied 
by the Republic of Dagestan for the period 2014-2016. The structure of monetary incomes of RD and the Russian 
Federation. The factors influencing the average wage in the RD. Given the dynamics of average monthly nominal 
accrued wage per employee in different industries RD over the 2005-2016 years. (RUB.). Determined that the 
Republic of Dagestan closes the list of all 21 republics of the Russian Federation and occupies the last place 
according to the average level of wages (17270 roubles). Determined that the highest paid industry in 2016 is the 
sphere of state management and military security, and wages which amounted to RUB 43398 Authors made the 
General conclusion that the lowest paid industries in the country, and the country as a whole, are education, hotels 
and restaurants, agriculture and textile production.

Keywords: the average monthly wage, regions, Republic, Federal district, the standard of living of the population, the 
structure of money income of the economy

Одной из основных задач социально 
ориентированного государства является 
формирование условий, обеспечивающих 
качественно высокий уровень жизни насе-
ления, при котором все экономически ак-
тивное население сможет найти работу за 
соответствующую достойную оплату. Во-
прос о том, какую заработную плату счи-
тать справедливой и удовлетворительной, 
а какую – нет, в каждой стране решают по-
своему. В большинстве государств для это-
го используют «черту бедности», которая 
подразделяется на абсолютную, при кото-
ром с ростом доходов населения – уровень 
бедности страны автоматически снижается, 
и относительную, представляющую коэф-
фициент сравнительной характеристики 
показателя бедности в сравнении с другими 
индивидами, а также относительно стандар-
та жизни данной страны. Серьезные соци-

ально-экономические проблемы экономики 
России привели к различию в уровне и ка-
честве жизни населения как по сравнению 
с другими странами (табл. 1), так и внутри 
страны, между ее регионами (табл. 2).

По данным табл. 1 видно, что наиболь-
ший показатель заработной платы (7050$) 
наблюдается в Норвегии, вторую позицию 
занимает Австралия (5200$) и третье ме-
сто принадлежит Новой Зеландии, средняя 
оплата труда в которой составляет 4700$. 
В данном рейтинге Россия занимает всего 
лишь шестнадцатое место (800$), после 
неё идут: Китай (450$) и с небольшим от-
рывом бывшие соцстраны (400$). Самый 
минимальный уровень заработной пла-
ты зафиксирован в африканских странах, 
который составляет всего лишь 50$. Для 
большей наглядности на рисунке в виде 
круговой диаграммы представлен Топ 10 
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стран с лучшими показателями заработной 
платы за 2016 г.

По мнению ученых Высшей школы 
экономики, за период с 1990 по 2000 гг. не-
которые регионы России сумели выбраться 
из «паутины» бедности за счет значитель-
ного роста уровня доходов граждан, но это 
не повлияло на конкурентоспособность 
страны в целом, из-за нестабильности 
уровня жизни всех регионов. На несоот-
ветствие уровня жизни между регионами 
РФ влияют такие важные характеристики, 
как демографическая ситуация, занятость 
и безработица, дифференциация доходов 
и бедность, социальная защита, потре-
бительский рынок, жилищные условия, 
здравоохранение, состояние окружающей 
среды, транспорт и связь, образование, 
а также правонарушения. Именно слабая 
развитость и несоответствие государствен-
ным стандартам данных характеристик 
и обеспечивает минимизацию заработной 
платы в некоторых регионах, как основ-
ного фактора, характеризующего уровень 
жизни страны [2]. Такая межрегиональная 
дифференциация в заработной плате суще-
ствует во всех странах. 

Средняя заработная плата в 2016 г. в РФ 
составляла 36,20 тыс. руб. В Центральном 
федеральном округе (ФО) средняя зара-
ботная плата была на 7,58 тыс. руб. боль-
ше, чем в среднем по стране, и составляла 
43,78  тыс. руб., в Северо-Западном ФО – 
39,16 тыс. руб., в Южном ФО – 25,08 тыс. 
руб., в Северокавказском ФО – 20,46 тыс. 
руб., в Приволжском – 25,08 тыс. руб., 
в Уральском – 39,16 тыс. руб., Сибирском – 
30,03 тыс. руб. и Дальневосточном ФО – 
39,16 тыс. руб. 

Неизменным показателем социально-
го благополучия любой республики явля-
ется уровень и качество жизни населения. 
Согласно данным рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг», по качеству жизни в 2015 г. 
эксперты присвоили 68 место республике 
Дагестан среди 85 регионов России, тогда 
как по итогам 2014 г. она занимала 72 место 
(поднялась на 4 позиции) [3]. 

таблица 1
Показатели размера среднего  

уровня заработной платы в различных 
странах мира за 2016 г., в дол.

№ Страны Размер средней зара-
ботной платы за 2016 г.

1 Норвегия 7050
2 Австралия 5200
3 Новая Зеландия 4700
4 США 4500
5 Германия 4500
6 Канада 3600
7 Япония 3400
8 Франция 3400
9 Италия 3200
10 Южная Корея 2800
11 Испания 2750
12 Словакия 1400
13 Эстония 1250
14 Греция 1100
15 Турция 900
16 Россия 800
17 Китай 450
18 Бывшие  

соцстраны
400

19 Большинство 
стран СНГ

100–200 

20 Африканские 
страны

50 

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено ав-
торами [1].

Лучшие показатели размера заработной платы в Топ десятке стран мира за 2016 г., в дол.
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таблица 2
Показатели размера среднемесячного 

уровня заработной платы в республиках 
Российской Федерации за 2016 г.  

(в тыс. руб.)

№ Республики Размер  
среднемесячной  

заработной платы
1 Саха (Якутия) 53460
2 Коми 39380
3 Карелия 32450
4 Хакасия 32010
5 Тыва 30580
6 Башкортостан 28160
7 Бурятия 27720
8 Татарстан 27060
9 Алтай 24860
10 Удмуртия 23430
11 Чувашия 22990
12 Марий Эл 21230
13 Чечня 21010
14 Мордовия 20900
15 Ингушетия 20790
16 Адыгея 20680
17 Калмыкия 20130
18 Кабардино-Балкария 18920
19 Северная Осетия 18590
20 Карачаево-Черкессия 18040
21 Дагестан 17270

Республика Дагестан замыкает список из 
всех республик РФ. Она занимает последнее 
место по среднему уровню заработной пла-
ты, которая составляет 17,27 тыс. руб. [4] 
(табл. 2).

Структура денежных доходов населе-
ния Республики Дагестан принципиально 
отличается от среднероссийской. В России 
в целом основным источником денежных 
доходов населения является заработная 
плата, которая составляет почти половину 
(45 %) общего объема денежных доходов 
населения. На показатель средней зара-
ботной платы в Республике Дагестан ока-
зывают влияние следующие факторы: во-
первых, доля заработной платы в общем 
объеме денежных доходов населения ниже 
и составляет всего 11 %; во-вторых, до-
ходы от предпринимательской деятельно-
сти в два раза выше (24 %, а в РФ – 10 %); 
в-третьих, особенностью структуры денеж-
ных доходов населения является такая ста-
тья доходов как «Другие доходы» (включая 
«скрытые», от продажи валюты, денежные 
переводы и пр.), которая составляет более 
половины (54 %) общих доходов населения, 
что в два раза выше среднего показателя РФ 
(где доля таких доходов составляет 25 %) 
и является самой большой среди субъектов 
в СКФО [5].

Среднемесячная заработная плата по 
основным отраслям в РД в разрезе с 2005 по 
2016 г. представлена в табл. 3 [6]. 

таблица 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете  

на одного работника по различным отраслям РД за 2005–2016 гг., тыс. руб.

Отрасль 20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

В среднем по всем отраслям 3,6 4,5 5,7 7,1 9,1 10,2 11,2 13,7 16,8 18,2 19,2 20,7 21,1
Сельское хоз-во, охота и лесное хоз. 1,1 1,4 1,6 2,3 3,2 3,9 4,3 4,3 6,0 6,3 10,3 8,6 8,9
Рыболовство рыбоводство 2,8 3,7 2,7 3,6 6,8 7,2 5,8 6,2 6,7 7,6 14,0 10,9 11,2
Текстильное и швейное произ-
водство

0,9 1,4 1,5 2,0 1,4 2,8 3,4 3,2 3,1 3,5 3,2 3,9 4,2

Строит-во 4,8 4,3 5,6 7,2 8,5 9,2 10,8 12,3 12,1 14,5 17,8 17,2 17,8
Гостиницы и рестораны 1,4 1,7 5,1 4,1 4,6 5,1 5,8 6,4 6,0 6,9 7,6 8,2 8,6
Транспорт 8,3 10,1 13,3 15,2 18,0 20,2 22,3 24,0 19,8 21,6 26,1 27,4
Финансовая деятельность 8,2 11,3 14,5 18,6 21,2 25,8 23,5 21,4 33,6 38,8 37,9 40,8 41,7
Деятель-ть в области ИТ 2,1 4,3 4,2 7,1 8,9 8,8 5,4 11,7 15,7 10,9 12,1 11,2 12,0
Гос. управ. и военная безопасность 7,6 9,4 11,8 15,1 17,9 20,5 21,9 31,9 36,8 38,6 37,6 43,4 44,1
Образование 2,9 3,7 4,5 5,6 6,5 7,3 7,8 8,9 12,6 14,4 15,2 15,6 16,1
Здравоохранение и предостав-
ление соц. услуг

3,1 4,3 5,2 6,9 7,9 8,6 9,2 11,2 14,3 17,1 18,4 18,6 19,2

Научные исследования и разра-
ботки

4,4 6,5 9,8 14,7 17,7 19,1 20,5 20,2 24,5 27,1 27,2 31,3 32,8
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Из табл. 3 видно, что в РД самой высо-
кооплачиваемой отраслью является сфера 
государственного управления и военной 
безопасности, заработная плата в кото-
рой в 2016 г. составляла 43398 руб., это на 
5774 руб. больше, по сравнению с предыду-
щим 2015 г., тогда как в 2005 г. эта сумма 
составляла лишь 8 тыс. руб. Повышение 
показателя заработной платы в данной от-
расли связано с тем, что на сегодняшний 
день особое внимание уделяется оборонной 
отрасли промышленности и производства, 
системе подготовки войск, составу и содер-
жанию вооруженных сил РФ, а также освое-
нию новых и модернизированных образцов 
вооружения и военной техники. 

На втором месте, с небольшим отры-
вом, идет сфера финансовой деятельности 
(40855 руб.), которая снизила свои позиции 
по сравнению с 2015 г. Из представленных 
в таблице отраслей самый меньший объем за-
работной платы в размере 3999 руб. приходит-
ся на текстильное и швейное производство. 
Таким образом, можно сделать общий вывод, 
что самыми низкооплачиваемыми отраслями 
в республике и стране в целом остаются об-
разование, гостиницы и рестораны, сельское 
хозяйство и текстильное производство.

На основе приведенных данных 
в табл. 3 нами рассчитаны и приведены 
показатели прогнозных значений заработ-
ной платы в среднем по всем отраслям на 
период с 2018 по 2020 гг., представленные 
в табл. 4. Для расчета показателей прогноз-
ных значений заработной платы в среднем 
по всем отраслям РД нами была использова-
на встроенная функция Тенденция таблич-
ного процессора MS Excel.

При анализе данных табл. 4 видно, что 
с каждым годом наблюдается тенденция 
постепенного увеличения заработной пла-
ты. Так, прогнозный темп роста заработной 
платы по сравнению с 2016 г. в 2017 г. будет 
увеличен примерно на 1700 руб., а в 2018 г. – 
тенденция увеличения уже на 3277 руб., по 
сравнению с предыдущим годом. 

К 2020 г. среднемесячная заработная пла-
та в среднем по всем отраслям в РД составит 
примерно 27 тыс. руб. В принципе рост про-
изводительности труда является основным 
источником повышения средней зарплаты 
населения, если не рассматривать факт ин-
фляции, поскольку в любом развивающемся 

государстве реальная заработная плата – это 
есть следствие инфляционных процессов, 
определяющее не только уровень жизни на-
селения, но и важные параметры экономиче-
ского развития. Таким образом, постепенное 
повышение заработной платы может быть 
связано с факторами, обеспечивающими 
рост производительности труда, такими как, 
факторы механизации и автоматизации тру-
да, а также социально-экономические и ор-
ганизационные факторы. 

Проанализировав всю совокупность дан-
ных по заработной плате РД, на наш взгляд, 
считаем целесообразным предложить ряд мер 
по снижению уровня относительной бедно-
сти трудоспособного населения республики. 

Во-первых, повышение минимального 
уровня прожиточного минимума и заработ-
ной платы трудоспособного населения. 

Во-вторых, снижение различия в оплате 
труда мужчин и женщин, так как это является 
дискриминацией по отношению к женщинам. 

В-третьих, применение активного индек-
сирования заработной платы. В статье 134 
Трудового кодекса РФ прописан инструмент 
государственного регулирования денежных 
доходов населения, но в реальности на прак-
тике работодатели его не применяют. 

В-четвертых, активное развитие инно-
вационных видов деятельности и сферы ту-
ризма для улучшения экономического поло-
жения региона, что предполагает разработку 
и проведение долгосрочной государственной 
политики и, как следствие, повышение пока-
зателя среднего уровня оплаты труда.
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таблица 4
Показатели прогнозных значений среднемесячной заработной платы  
в среднем по всем отраслям РД на период с 2018 по 2020 гг., в руб.

Показатели Годы
2018 2019 2020

Значения среднемесячной заработной платы 24016 25654 27293
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В статье изложен взгляд автора на применение государственных программ, которые в настоящее время 
являются одним из основных инструментов достижения целей социально-экономического развития и обе-
спечения национальной безопасности РФ. Актуальность данной статьи заключается в определении критери-
ев и индикаторов для разработки целевого блока государственных программ в сфере жилищного строитель-
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ров жилищного строительства позволят осуществить диагностику, прогнозирование и управление его состо-
янием в целях разработки корректирующих мероприятий, направленных на обеспечение социально-эконо-
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методики расчета и интерпретации значений индикаторов по выявленным критериям, на основе которой 
определяется не только качественная характеристика состояния жилищного строительства в зависимости 
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Проведение государственной полити-
ки, ориентированной на достижение со-
циально-экономического развития и обе-
спечение национальной безопасности 
Российской Федерации, требует разработ-
ки инструментов количественной оценки 
состояния жилищного строительства на 
национальном и региональном уровнях. 
Такие инструменты необходимы для обо-
снованного определения приоритетных 
проблем и результативного и эффектив-
ного управления в области обеспечения 
нормального функционирования и устой-
чивого развития различных территорий. 
Актуальность разработки критериев и по-
казателей оценки обусловлена возраста-
ющим влиянием рыночных механизмов 
в сферах материального производства 

и сокращением объемов государственного 
финансирования.

Цель исследования: один из способов 
решения указанной проблемы заключается 
в разработке инструментария диагностики 
состояния жилищного строительства, осно-
ву которого составит система индикаторов, 
характеризующих производственно-эконо-
мические и социальные процессы в сфере 
жилищного строительства. Целью такой 
системы является определение параметров, 
позволяющих осуществить мониторинг со-
стояния исследуемого объекта и произвести 
диагностику изменения его составляющих.

материалы и методы исследования
Теоретической и методологической основой 

исследования являлись базовые положения ре-
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гионального развития, практика экономического 
прогнозирования и стратегического планирования 
в РФ [1, 2], теории и практики индикативного пла-
нирования, государственные и региональные про-
граммы развития жилищного строительства. Для 
достижения поставленной цели применялись такие 
методы, как анализ и синтез, классификация, срав-
нительный метод, системный подход, экспертно-
аналитический метод, экономико-математическое 
моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время целевая направлен-
ность региональных программ в сфере 
жилищного строительства ориентирована 
в основном на увеличение объемов ввода 
нового строительства в эксплуатацию и его 
распределение, иными словами, на выпол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодатель-
ством. В то же время в программах не от-
ражены целевые показатели по созданию 
благоприятной среды для формирования 
рынка доступного жилья, по созданию ус-
ловий для стимулирования социально-эко-
номического роста региона и обеспечения 
его экономической и социокультурной без-
опасности.

В настоящее время диагностика состоя-
ния жилищного строительства должна про-
водится по следующим критериям [3, 4]: 

1) подготовка к строительному процессу; 
2) начатое строительство (с учетом ре-

конструкции, модернизации и капитально-
го ремонта); 

3) завершенное строительство (с учетом 
реконструкции, модернизации и капиталь-
ного ремонта); 

4) сдача объектов в эксплуатацию 
(с учетом реконструкции, модернизации 
и капитального ремонта); 

5) реализация новых объектов (с учетом 
реконструкции и модернизации); 

6) реализация ранее построенных объ-
ектов (с учетом реконструкции и капиталь-
ного ремонта); 

7) расходы строительного процесса.
Исходя из вышеперечисленных на-

правлений система индикаторов жилищ-
ного строительства должна быть пред-
ставлена следующими параметрами, на 
основе которых существует возможность 
анализа, прогноза и управления его состо-
янием как фактором социально-экономи-
ческого развития:

1. Потенциал жилищного строитель-
ства (housing construction potential) ха-
рактеризует возможность и способность 
качественного и своевременного удовлет-
ворения потребности потребителей в необ-

ходимой строительной продукции в опреде-
ленный период времени, рассчитывается по 
формуле 

HCP = AHC / AAHC,
где HCP – потенциал жилищного строи-
тельства, HCP → 1;
AHC – количество выданных разрешений на 
жилищное строительство (ед.), AHC → ∞;
AAHC – количество поданных заявлений на 
выдачу разрешений на строительство жи-
лых объектов (ед.), AAHC → ∞.

2. Доступность рынка жилищного 
строительства (housing construction market 
accessibility) определяет степень свободы 
функционирования рынка жилищного стро-
ительства и потенциальный уровень актив-
ности строительных организаций на рынке 
в определенный временной период, рассчи-
тывается по формуле 

HCMA = (3 + ECI – HHI – MBPI – CPI) / 4,
где HCMA – доступность рынка жилищно-
го строительства, HCMA → 1;
ECI – индекс предпринимательской уверен-
ности ( %), ECI → 1;
HHI – индекс концентрации Херфиндаля 
( %), HHI → 0;
MBPI – индекс восприятия барьеров рынка 
( %), MBPI → 0;
CPI – индекс восприятия коррупции ( %), 
CPI → 0.

3. Обязательность застройщиков (obli-
gation of developers) выражает степень вы-
полнения обязательств застройщиками за 
определенный период времени, рассчиты-
вается по формуле 

для начатого (нового) строительства 

ODS = ASCV / PSCV,
где ODS – обязательность застройщиков, 
ODS → 1;
ASCV – выполненный объем начатого стро-
ительства (м2), ASCV → ∞;
PSCV – запланированный объем начатого 
строительства (м2), PSCV → ∞;
для завершенного строительства 

ODC = ASCV / PSCV,
где ODC – обязательность застройщиков, 
ODC → 1;
ACCV – выполненный объем завершенного 
строительства (м2), ACCV → ∞;
PCCV – запланированный объем завершен-
ного строительства (м2), PCCV → ∞;
для объектов, вводимых в эксплуатацию 

OD = ACV / PCV,
где OD – обязательность застройщиков, 
OD → 1;
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ACV – выполненный объем ввода объектов 
жилищного строительства в эксплуатацию 
(м2), ACV → ∞;
PCV – запланированный объем ввода объ-
ектов жилищного строительства в эксплуа-
тацию (м2), PCV → ∞.

4. Соответствие требованиям рынка 
доступного жилья (conformity with afford-
able housing market requirements) устанав-
ливает возможность обеспечения удовлет-
воренности потребителей в жилье путем 
установления соответствия объектов жи-
лищного строительства требованиям це-
новой доступности, энергоэффективности 
(класс «С») и экологичности жилья эконом-
класса в определенный период времени, 
рассчитывается по формуле для объектов, 
сданных в эксплуатацию, 

CAHR = AOHC / AAOHC,
где CAHR – cсоответствие требованиям 
рынка доступного жилья, CAHR → 1;
AOHC – количество объектов, прошедших 
аккредитацию на соответствие предъявляе-
мым требованиям (ед.), AOHC → ∞;
AAOHC – количество поданных заявок на 
аккредитацию объектов (ед.), AAOHC → ∞.

5. Расходы на возведение жилой недви-
жимости (housing construction costs) ха-
рактеризует уровень и степень изменения 
стоимости выполнения строительных работ 
за определенный временной период, рас-
считывается по формуле 
HCC = ((APCM / PPCM) + (APCE / PPCE) + 

+ (APWW / PPWW)) / 3,
где HCC – расходы на возведение жилой не-
движимости, HCC → 1;
APCM – средний уровень цен на строитель-
ные материалы (руб.), APCM → 0;
PPCM – плановый или прогнозируемый 
уровень цен на строительные материалы 
(руб.), PPCM → 0;
APCE – средний уровень цен на строитель-
ные машины и механизмы (руб.), APCE → 0;
PPCE – плановый или прогнозируемый уро-
вень цен на строительные машины и меха-
низмы (руб.), PPCE → 0;
APWW – средний уровень заработной платы 
рабочих и специалистов (руб.), APWW → 0;
PPWW – плановый или прогнозируемый 
уровень заработной платы рабочих и специ-
алистов (руб.), PPWW → 0.

6. Удовлетворение потребности в жи-
лье (repletion of housing wants) описывает 
уровень обеспечения жильем населения за 
определенный период времени, рассчиты-
вается по формуле для категорий граждан, 
признанных нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий:

RHWC = ILC / RILC,
где RHWC – удовлетворение потребности 
в жилье, RHWC → 1;
ILC – количество граждан всех категорий, 
улучшивших жилищные условия (чел.), 
ILC → ∞;
RILC – количество граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до реализации программы (чел.), 
RILC → ∞;
для участников государственных программ 

RHWB = ACV / NB,
где RHWB – удовлетворение потребности 
в жилье, RHWB → 1;
ACV – выполненный объем ввода объектов 
жилищного строительства в эксплуатацию 
в рамках программных мероприятий (м2), 
ACV → ∞;
NB – количество граждан – участников про-
граммы (чел.), NB → ∞;
для остальных категорий граждан 

RHWP = AHP / PHP,
где RHWP – удовлетворение потребности 
в жилье, RHWP → 1;
AHP – фактический уровень обеспеченности 
жильем населения в субъекте РФ (м2 / чел.),  
AHP → ∞;
PHP – плановый уровень обеспеченности 
жильем населения в субъекте РФ (м2/чел.), 
PHP → ∞.

7. Ценовая доступность жилья (afford-
ability of housing) определяет уровень объ-
ективной возможности приобретения жилья 
экономкласса для всех категорий граждан, 
рассчитывается по формуле

AH = AI / FMVH,
где AH – ценовая доступность жилья, 
AH → ∞;
AI – среднедушевой доход граждан по субъ-
екту РФ (руб.), AI → ∞;
FMVH – средняя рыночная стоимость 1 м2 
жилья эконом класса по субъекту РФ (руб.), 
FMVH → 0.

8. Возможность приобретения жилья 
(housing procurement possibility) выражает 
уровень возможности приобретения жилья 
эконом класса, рассчитывается по формуле
для участников государственных программ 

HPPB = ((ASP / PSP) + (AQM / PQM) + 

+ (AQDP / PQDP)) / 3,
где HPPB – возможность приобретения жи-
лья, HPPB → 1;
ASP – фактический размер социальных 
выплат и безвозмездных субсидий за счет 
средств бюджета (руб.), ASP → ∞;
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PSP – требуемый или прогнозируемый раз-
мер социальных выплат и безвозмездных 
субсидий за счет средств бюджета (руб.), 
PSP → ∞;
AQM – количество предоставленных долго-
срочных ипотечных кредитов (займов) (ед.), 
AQM → ∞;
PQM – требуемое или прогнозируемое коли-
чество долгосрочных ипотечных кредитов 
(займов) на оплату жилья (ед.), PQM → ∞;
AQDP – количество предоставленных дол-
госрочных займов на оплату жилья в форме 
рассрочки (ед.), AQDP → ∞;
PQDP – требуемое или прогнозируемое ко-
личество долгосрочных займов на оплату 
жилья в форме рассрочки (ед.), PQDP → ∞;
для остальных категорий граждан 
HPP = ((ALTS / PLTS) + (MIRM / PIRM)) / 2,
где HPP – возможность приобретения жи-
лья, HPP → 1;
ALTS – фактический уровень долгосроч-
ной платежеспособности населения ( %), 
ALTS → ∞;
PLTS – прогнозируемый уровень долго-
срочной платежеспособности населения 
( %), PLTS → ∞;
MIRM – минимальный процент ипотечного 
кредита ( %), MIRM → 0;
PIRM – плановый процент ипотечного кре-
дита ( %), PIRM → 0.

Источниками информации для опреде-
ления количественных значений показате-
лей будут являться данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
базы данных государственных организа-
ций и муниципальных образований, базы 
данных неправительственных организаций, 
таких как Фонд «Институт экономики горо-
да» (ИЭГ). Значения объективных и субъек-
тивных показателей для расчета единичных 
индикаторов выбираются как из статисти-
ческих данных, публикуемых органами ис-
полнительной власти, так и из материалов 
опросов экспертного мнения.

Стоит отметить, что адекватная и объек-
тивная интерпретация текущей и прогнози-
руемой ситуации, сложившейся в сфере жи-
лищного строительства, в настоящее время 
невозможна на основе только одного из 
определенных индикаторов. Степень досто-
верности и актуальности оценочных харак-
теристик повышается по мере применения 
большего количества параметров диагно-
стики и в то же время полностью зависит от 
надежности используемых методов сбора 
и обработки информации.

Для оценки состояния и динамики раз-
вития жилищного строительства в рамках 
предложенной системы индикаторов пред-
полагается использовать шкалу перевода 

относительных значений в качественную 
характеристику (табл. 1).

таблица 1
Интерпретация относительных значений 

индикаторов [5]

Диапазон относительных 
значений

Качественная  
интерпретация

0,000–0,143 Очень плохо
0,144–0,286 Плохо
0,287–0,429 Нежелательно
0,430–0,572 Приемлемо
0,573–0,715 Удовлетворительно
0,716–0,858 Хорошо
0,859–1,000 Отлично

В основу данной шкалы положена си-
стема оценки качества жизни населения РФ, 
возможность и целесообразность ее при-
менения для сферы жилищного строитель-
ства, объясняется следующим: 

1) качество жилищных условий являет-
ся неотъемлемой характеристикой уровня 
качества жизни населения; 

2) от состояния жилищных условий за-
висит уровень благосостояния и способ-
ность обеспечения базовых потребностей 
населения; 

3) от уровня развития жилищного стро-
ительства как вида экономической дея-
тельности зависит уровень социально-лич-
ностного и материального благополучия 
граждан, вовлеченных в процесс строитель-
ного производства.

Стоит отметить, что для индикаторов, 
значения которых для отражения направ-
ленности развития жилищного строитель-
ства в целях обеспечения социально-эко-
номического развития региона и страны 
стремятся к нулю, применяется обратная 
шкала интерпретации значений.

Определение значения комплексного 
обобщающего индикатора проводится на 
основе аддитивной свертки единичных раз-
нородных индикаторов, в рамках которой 
проводится оценка их степени (ранга) важ-
ности для достижения целей программы 
с присвоением им весовых коэффициентов 
(ai), сумма которых должна быть равна еди-
нице. Определение относительной степени 
важности весового коэффициента предло-
женной системы индикаторов должно про-
изводиться на основе экспертной оценки 
(для которой состав и количество экспер-
тов определяется заказчиком программы). 
Шкала определение весовых коэффициен-
тов индикаторов представлена в табл. 2, она 
опирается на расстановку весовых коэффи-
циентов по приоритету важности каждого 
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из индикаторов в диапазоне от 1 до 9, где 1 – 
минимальная важность, 9 – максимальная.

таблица 2
Шкала определения весовых 
коэффициентов индикаторов

Ранг  
значимости

Интерпретация  
значимости

Значение ai

1 Слабая 0,014
2 Промежуточная 0,028
3 Умеренная  

(достаточная)
0,042

4 Промежуточная 0,056
5 Сильная  

(существенная)
0,069

6 Промежуточная 0,083
7 Превосходящая  

(очевидная)
0,097

8 Промежуточная 0,111
9 Абсолютная  

(подавляющая)
0,125

Таким образом, определение значения 
комплексного индикатора осуществляется 
на основе следующей формулы:

где IHCS – комплексный индикатор состоя-
ния жилищного строительства, в ед.;
Ii – значение оценки i-го единичного инди-
катора, в ед.;
ai – значение весового коэффициента i-го 
единичного индикатора, в ед.;
n – количество индикаторов, в ед.

выводы
Результаты диагностики состояния 

жилищного строительства представляют 
собой важный элемент информационно-
аналитической базы региональной и госу-
дарственной политики. Они необходимы:

1) для комплексного анализа и оценки 
состояния объектов строящегося, незавер-
шенного и введенного в эксплуатацию жи-
лищного строительства; 

2) осуществления оценки изменений 
в состоянии жилищного строительства; 

3) определения тенденции рынка жилой 
недвижимости: структуру первичного рын-

ка, объем спроса и предложения на первич-
ном рынке, потребительские предпочтения, 
степень удовлетворения потребности насе-
ления в строительной продукции – уровень 
обеспеченности населения жильем; 

4) характеристики условий строитель-
ства и реализации объектов; 

5) выявления и отбора приоритетных 
проблем, требующих особого внимания со 
стороны государства, бизнеса и общества 
в целом;

6) прогнозирования изменений в состо-
янии жилищного строительства и на этой 
основе разработки мероприятий по управ-
лению его развитием по каждому из направ-
лений строительной деятельности в зависи-
мости от рыночной ситуации, потребностей 
и возможностей рынка, государства и обще-
ства для достижения целевых ориентиров 
социально-экономического развития.

В заключение можно сказать, что инди-
каторы состояния жилищного строительства 
являются инструментом достижения целей 
социально-экономической политики, осно-
вой разработки необходимых действий в об-
ласти обеспечения населения жильем и раз-
вития сферы строительного производства.
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Настоящая статья посвящена анализу и обобщению современного состояния водных ресурсов Аркти-
ческого региона Российской Федерации – Мурманской области и приграничных территорий Скандинавии – 
как своеобразного отражения специфики и результативности экологической политики, состояния территории 
и фактора экономического развития. Рассмотрены теоретические и научно-практические основания про-
блемы взаимоотношений целей эксплуатации ресурсов Арктической зоны Российской Федерации с целями 
экологии, направленными на минимизацию последствий антропогенного воздействия на уязвимую природу 
арктических биогеоценозов, обеспечения высокого качества жизни населения, в том числе за счет высокого 
качества окружающей среды. Подтверждается концептуальная ориентация политики в Арктической зоне 
Российской Федерации на сохранение окружающей среды. Приведены данные по арктическому региону 
Мурманской области, свидетельствующие об усилении проблемы загрязнения, несмотря на значительные 
ресурсы, направленные на устранение проблемы. Делается вывод о необходимости пересмотра концепции 
развития современного общества. Движение к новому обществу знаний возможно только в рамках новых 
взглядов на возможности обеспечения устойчивого развития. Отмечено, что каждое предприятие, эксплуа-
тирующее ресурсы Арктики, должно рассматриваться как составляющая единой экосистемы. Определены 
возможности формирования объективного базиса изменений, приближающих общество к реализации идей 
ноосферного разума. 
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This article is devoted to the analysis and generalization of the current state of water resources in the Arctic 
region of the Russian Federation – the Murmansk region and the border territories of Scandinavia. This state is 
viewed as a result of environmental policy and a factor of economic development. Theoretical and scientific-
practical issues of the interrelationship of exploitation of the resources of the Arctic zone of the Russian Federation 
with the goals of ecology are considered. They are aimed at minimizing the consequences of anthropogenic 
influences, ensuring the high quality of life of the population, including due to the high quality of the environment. 
The conceptual orientation of the policy in the Arctic zone of the Russian Federation to preserve the environment 
is confirmed. Data are presented for the Arctic region (Murmansk region), which indicate the intensification of the 
pollution problem, despite significant resources aimed at eliminating the problem. A conclusion is made on the need 
to revise the concept of the development of the modern society. The movement to the new Knowledge Society is 
possible only within the framework of new views on the possibilities of ensuring sustainable development. It is 
noted that every enterprise that exploits Arctic resources should be considered as a component of a single ecosystem. 
The possibilities of forming an objective basis for changes that approximate the Society to realize the ideas of the 
noospheric mind are determined.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, politics, management, water resources, ecology, quality of life

Настоящая статья посвящена анализу 
и обобщению представлений о современ-
ном состоянии водных ресурсов Арктиче-
ского региона Российской Федерации как 
своеобразного отражения специфики и ре-
зультативности экологической политики, 
состояния территории и фактора экономи-
ческого развития. Фундаментальная значи-
мость и научно-практическая актуальность 
этого исследования определяется новыми 
социально-экономическими задачами раз-
вития российской Арктики и, одновремен-

но, новыми требованиями качества жизни 
населения, разделяемыми и в нашей стра-
не. «Трудно говорить о долгой и здоровой 
жизни, если до сих пор миллионы людей 
вынуждены пить воду, которая не соответ-
ствует нормам. Если выпадает черный снег, 
как в Красноярске, а жители крупных инду-
стриальных центров из-за смога неделями 
не видят солнца… Мы ужесточили сейчас 
экологические требования к предприятиям, 
что, безусловно, снизит промышленные вы-
бросы… Мы много раз «подходили к этому 
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снаряду», и представители промышлен-
ности все время ссылались на трудности, 
с которыми сталкиваются. Все, дальше от-
ступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: 
никаких переносов больше не будет» (Из 
Послания Президента РФ к Федеральному 
собранию, 01.03.2018 г.). Однако возможно 
ли в рамках существующей современной 
системы управленческих отношений пол-
ноценно решить экологические проблемы 
арктических территорий? Каковы взгляды 
современной науки? Все эти вопросы бу-
дут рассмотрены в настоящей статье, целью 
которой является рассмотрение состояния 
водных ресурсов арктического региона 
Мурманской области как своеобразного от-
ражения результативности экологической 
политики и практики управления.

Существующие представления  
об основах развития российской Арктики 

и постановка проблемы исследования
Комплексное развитие российской Ар-

ктики является современным приоритетом 
пространственного развития Российской 
Федерации. Очевидно, что там, где Аркти-
ка, – там и геополитика [1]. Этот тезис ка-
сается любой «арктической» страны [2]. 
Поэтому, безусловно, фактор особой геопо-
литической значимости арктических терри-
торий и их особого статуса не отрицается. 
Однако, в исследованиях Института эконо-
мических проблем Кольского научного цен-
тра РАН всегда подчеркивается значимость 
арктических территорий как фактора разви-
тия и основы национальной экономики [3, 
4]. Это обусловлено богатейшими природ-
ными ресурсами Арктики, составляющи-
ми базис современной экономики и основу 
обеспечения долгосрочного роста, включая 
решение задач модернизации и инноваци-
онного развития ряда секторов экономики 
и социальной сферы Российской Федера-
ции. Именно этот вектор, основанный на 
эксплуатации ресурсов Арктики, выбран 
в качестве приоритета развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, что от-
мечается в базисных документах, опреде-
ляющих долгосрочные цели развития этих 
территорий [5]. 

Обозначенный выбор закономерен, 
логичен, но порождает базисное противо-
речие – противоречие между интенсифи-
кацией работы горно-промышленного ком-
плекса и целями экологии, направленными 
на минимизацию антропогенного воздей-
ствия (последствий антропогенного воз-
действия) на уязвимую природу арктиче-
ских биогеоценозов, обеспечения высокого 
качества жизни населения, в том числе за 
счет высокого качества окружающей сре-

ды [6, 7]. Подчеркнем, это противоречие 
напрямую касается качества жизни населе-
ния арктических территорий, требующих 
соблюдения высоких стандартов состоя-
ния окружающей среды [2, 4, 7]. Вместе 
с тем моделирование социально-экономи-
ческой дифференциации российского про-
странства, показывает, что именно разви-
тие горнодобывающей промышленности 
определяет экономические характеристики 
и большинство социальных характеристик 
регионов и городов Севера и Арктики [8, 9]. 
Таким образом, задачи социально-экономи-
ческого развития напрямую связаны с раз-
витием добывающих производств, априори 
ухудшающих состояние окружающей среды. 
Для арктических и субарктических террито-
рий проблема обостряется в связи с низкой 
буферной емкостью биогеоценозов.

Состояние водных ресурсов  
Мурманской области как отражение 

специфики производственных процессов 
и результативности экологической политики

Существует ли попытка разрешения обо-
значенного противоречия? Следует отметить, 
что в последние годы все больше внимание 
уделяют политики этому вопросу, соответ-
ственно, все более жестким становится за-
конодательство, соответственно, все больше 
средств тратится на соблюдение требований 
экологичности производств [6]. Например, 
по данным статистики СССР и Российской 
Федерации, совокупные инвестиции в ос-
новной капитал предприятий Мурманской 
области, направленные на охрану окружа-
ющей среды, составляли (млн руб., в смет-
ных ценах, утвержденных 1 января 1984 г.): 
в 1990 г. – 41,3; 2000 г. – 164,1; 2005 г. – 327,3; 
2015 г. – 2788,8; 2017 г. – 1299,3. 

Однако, несмотря на то, что ряд аркти-
ческих территорий демонстрирует эффект 
декаплинга [10], в целом не наблюдается су-
щественных подвижек в улучшении эколо-
гической ситуации [4, 11, 12]. Отражением 
этого является состояние водных ресурсов. 

Мурманская область характеризуется бо-
гатейшими водными ресурсами относитель-
но высокого качества. Крупные озерно-реч-
ные системы средних рек и многочисленные 
системы малых рек и озер составляют осно-
ву природного богатства этой территории. 
Однако устоявшаяся ассоциация российской 
части Фенноскандии с чистейшей водой 
нарушается в результате долговременного 
аэротехногенного загрязнения окружающей 
среды. 

Отметим, в силу физико-химических 
свойств и включенности в биогеоценозы 
водные ресурсы являются универсальной 
характеристикой состояния окружающей 
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среды, соответственно, основным объектом 
загрязнения. Поэтому на охрану водных ре-
сурсов направлены основные ресурсы в сфе-
ре охраны окружающей среды. Так, если 
взять совокупные инвестиции в основной 
капитал предприятий Мурманской области, 
направленные на охрану окружающей сре-
ды за 100 %, то на охрану водных ресурсов 
региона направлено (в процентах к итогу): 
в 1990 г. – 39,5; 1995 г. – 32,7; 2000 г. – 34,9; 
2005 г. – 37,1; 2015 г. – 90,2; 2017 г. – 81,7. 

Исследования долговременной ди-
намики гидрохимических показателей 
водных ресурсов Мурманской области 
и прилегающих территорий Финляндии 
и Норвегии показывают высокое и зна-
чительное загрязнение наземных и пре-
сноводных экосистем [11, 12]. Долговре-
менный характер воздействия определяет 
медленную, усиливающуюся деградацию 
экосистем. Так, исследования Института 
проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра, в том числе 
и авторские, донных отложений и проб 
воды водоемов Мурманской области 
и прилегающих стран Фенноскандии по-
зволили установить закономерности рас-
пределения тяжелых металлов (во времен-
ном и в пространственном отношениях), 
определяемые хозяйственной деятельно-
стью человека, как на региональном, так 
и на глобальном уровне [11]. 

Долговременное (более 70 лет) функ-
ционирование крупного горно-металлур-
гического комплекса «Печенганикель» 
в Печенгском районе дает наглядный и ха-
рактерный пример специфики деградации 
полярных и приполярных экосистем терри-
тории северо-запада Мурманской области 
и сопредельных государств. Основу загряз-
нения составляют соединения серы и тяже-
лых металлов, устойчивые органические 
соединения, полициклические ароматиче-
ские углеводороды. Особенно высокие кон-
центрации загрязняющих тяжелых метал-
лов наблюдаются в 50-километровой зоне 
от расположения горно-металлургического 
комбината [11, с. 106–109], что характерно 
для аналогичных предприятий [12]. Одна-
ко и в более удаленных районах в больших 
количествах присутствуют ртуть, кадмий, 
свинец и другие опасные вещества. 

Отметим, общепризнанно, что тяжелые 
металлы практически не имеют биологиче-
ской функции, но одновременно обладают 
значительной способностью к биоаккуму-
ляции, чрезвычайно токсичны даже в мини-
мальных дозах, что определяет особенную 
опасность этих элементов для экосистем. 
Способность к накоплению и длительной 
циркуляции загрязняющих веществ в эко-

системах Мурманской области приводит 
к установленному феномену – при сокра-
щении выбросов и стоков загрязняющих 
веществ «Печенганикель» (на 30 % за по-
следние 20 лет) загрязнения продолжаются, 
а по ряду элементов, в том числе и тяжелым 
металлам, – усиливаются [11, с. 110–111]. 
Это связано со значительными накоплени-
ями вредных веществ в почве и биомассе, 
которая, отмирая, интенсивно поступает 
в водоемы, накапливается в донных отложе-
ниях, вступает в дальнейший кругооборот 
веществ в природе. 

При очевидности загрязнений регио-
нального происхождения отметим влияние 
на Мурманскую область и сопредельных 
территорий глобальной хозяйственной де-
ятельности. Специфика приполярных обла-
стей определяется циркуляцией атмосферы, 
особенности которой переносят значитель-
ную часть атмосферных загрязнений [11, 
с. 101–102]. Это определяет значительный 
вклад глобальных загрязнений в загрязне-
ния экосистем Мурманской области и со-
предельных территорий. Исследования, 
в том числе и авторские, исторических 
трендов в нагрузке и динамике загрязнений 
водоемов Мурманской области и сопредель-
ных территорий позволили определить: зна-
чимое увеличение содержания ртути в дон-
ных отложениях периода начала XVIII в. 
(связано с промышленной революцией 
в Европе), наблюдаемое появление мышья-
ка и кадмия в донных отложениях середины 
XIX в. (связано с переносом воздушным пу-
тем загрязнений промышленности Европы 
и России); значимое увеличение содержа-
ния никеля, кобальта, ртути в донных отло-
жениях периода 1920–1930 гг. (обусловлено 
спецификой промышленного производства 
Европы этого периода), резкое увеличение 
кадмия и мышьяка (на порядок), некоторое 
увеличение ртути, кадмия, свинца (связа-
но с усилением промышленного освоения 
Фенноскандии и развитием послевоенной 
промышленности России и Европы, усиле-
нием использования этилированного бензи-
на) [11, с. 108–110]. В настоящее время фик-
сируется усиление загрязнения территории 
региона за счет увеличения глобальной ан-
тропогенной нагрузки, регионального за-
грязнения, повторного вовлечения тяжелых 
металлов в кругооборот [11, 12]. 

Рассмотрение специфики экологиче-
ской политики позволяет констатировать 
ужесточение экологических требований 
и ответственности, что заставляет инве-
стировать в мероприятия, направленные на 
сохранение окружающей среды Мурман-
ской области [6, 7, 10]. В целом возможно 
определить, что традиционный подход со-
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кращения загрязняющих выбросов в окру-
жающую среду безусловно значим. Однако 
традиционное решение проблемы не дает 
значимых результатов, несмотря на серьез-
ные финансовые вливания. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Устранить проблему загрязнений окру-
жающей среды Арктических территорий 
России, безусловно, невозможно. Это свя-
зано не только с глобальным характером 
загрязнений, но и с необходимостью даль-
нейшей активизации промышленного ос-
воения этого региона, включая территорию 
Мурманской области. Однако невозможно 
и оставить ситуацию в нынешнем состоянии, 
что определяется устойчивой деградацией 
экосистем Арктической зоны Российской 
Федерации. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о необходимости измене-
ния самой постановки вопроса. 

В концептуальном плане перспектив-
ным направлением является учет идей Вер-
надского о том, что Человек – это основная 
геологообразующая сила планеты, деятель-
ность которого приводит к неизбежным, по-
вторяющимся, усиливающимся кризисам, 
следовательно – к постепенной деградации 
и экологической ниши, и вида, вплоть до его 
исчезновения. Единственный выход – каче-
ственно изменить образ жизни, расширить 
экологическую нишу Человека. Но этот вы-
ход требует целенаправленного, стратеги-
чески определенного развития общеплане-
тарного Общества. 

Множество концепций и вариаций этого 
Общества свидетельствует о фактическом 
отсутствии прочного фундамента есте-
ственнонаучных знаний, определяющих его 
возникновение, формирование, специфику. 
Поэтому применительно к конкретным за-
дачам и проблемам говорить предметно 
о возможности использования наработок 
в сфере идей Вернадского, коэволюцион-
ных идей, «чистых» концепций устойчиво-
го развития и т.д., в настоящее время пре-
ждевременно. 

Однако существуют практически ис-
пользуемые идеи, рассматривающие произ-
водство как неразрывную составную часть 
экосистем, характеризующихся потока-
ми вещества, энергии, информации и т.д., 
включающих элементы живой, неживой 
природы, технократии. Например, при-
менительно к рассматриваемому объекту 
и предмету нашего исследования в рамках 
этих идей перспективным направлением 
повышения экологизации производства 
Мурманской области становятся разработ-
ки биотехнологий. 

Исследования показывают перспек-
тивность использования для Арктической 
зоны Российской Федерации низкотемпера-
турных биотехнологий (микроводорослей, 
адаптированных к условиям Арктики и су-
барктики) для очистки сточных вод от био-
генных веществ и одновременно для про-
изводства продуктов высокой добавленной 
стоимости – биологически активных соеди-
нений. В рамках работы Кольского научно-
го центра накоплен значительный научный 
багаж, позволяющий активизировать иссле-
дования в рамках этого направления. 

заключение
В заключение отметим, что фундамен-

тальность проблемы загрязнения окружа-
ющей среды Арктической зоны Россий-
ской Федерации не означает отсутствие 
путей решения. Неконструктивно стоять 
на платформе невозможности введения 
приоритетов устойчивого развития в прак-
тику социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации, 
определяемой условиями общественных 
отношений капиталистической формации. 
Уже сейчас можно формировать объек-
тивный базис изменений, приближающих 
общество к реализации идей ноосферного 
разума. Своеобразным полигоном форми-
рования научного знания этих изменений 
может являться Мурманская область, ха-
рактеризующаяся развитой промышлен-
ностью, наукой, накопленным богатейшим 
научным материалом. Процессы формиро-
вания этого знания могут рассматриваться 
как один из факторов развития Кольской 
опорной зоны. 

Публикация базируется на научных ре-
зультатах выполнения государственного 
задания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2018-0005_
ИЭП (в части рассмотрения концептуаль-
ных проблем управления АЗРФ), выполне-
ния НИР, поддержанной грантом РФФИ 
и Правительства Мурманской области 
№ 17-12-51002 (в части определения про-
блем и возможностей повышения эколо-
гизации производства как составляющей 
качества жизни и фактора развития Коль-
ской опорной зоны). 
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Представлен обзор динамики и тенденций развития российского фондового рынка за период 2016–
2018 гг., основанный на анализе основных рыночных показателей: индексах российских торговых площа-
док, уровнях капитализации по рынку в целом и по отраслям, эмитентах торгуемых ценных бумаг, объемах 
торгов, структуре профессиональных инвесторов и непрофессиональных игроков рынка – неинституцио-
нальных инвесторов, статистике Московской биржи, активности торгов в клиентских группах. Проведенный 
анализ показателей российского фондового рынка позволил дать развернутую характеристику современ-
ного состояния российского фондового рынка и перспектив его развития с учетом гео- и макроэкономи-
ческих факторов и собственных институциональных особенностей (невысокая рыночная капитализация, 
значительные структурные перекосы, узкий круг потенциальных инвесторов, невысокая ликвидность в сег-
менте рисковых финансовых активов, высокая волатильность, невысокая роль рыночных механизмов цено- 
образования и другие), играющих значительную роль при формировании предпочтений профессиональных 
участников и неинституциональных инвесторов, представленных на фондовой бирже управляющими ком-
паниями и брокерами. Приведены выводы о динамике изменений вкладов физических и юридических лиц, 
а также рассмотрены попытки создания благоприятных условий для инвестирования. 
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отраслевая структура рынка, эмитентная структура рынка, неинституциональный инвестор, 
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is presented, based on the analysis of the main market indicators: indices of trading platforms, market capitalization 
level, emitters of traded securities, trading volumes, the structure of professional investors and non – professional 
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Проблематика влияния показателей рын-
ков капитала, в том числе фондового рынка, 
на предпочтения профессиональных и не-
профессиональных его участников весьма 
актуальна как для стран с невысоким соб-
ственным инвестиционным потенциалом, 
так и для России, что отмечено в некоторых 
научно-практических публикациях [1–3].

Рассмотрим динамику российского фон-
дового рынка, влияющую на предпочтения 
его участников, приведенную на рис. 1–3.

Индекс РТС, являющийся одним из ос-
новных фондовых индексов, начал рассчи-
тываться со 100 пунктов 01.01.1995 г. Рас-
чет этого индекса производится на основе 
50 ликвидных предприятий разных секто-

ров экономики, которые входят в перечень 
эмитентов в ПАО «Московская Биржа» [4, 
c. 54]. Анализ динамики этого индекса по-
зволяет сделать вывод о состоянии рос-
сийской экономики и о степени привлека-
тельности российских предприятий для 
иностранных инвесторов.

В рассматриваемом периоде с 01.09.2017 г. 
по 18.02.2018 гг. минимальное значение индек-
са РТС было зафиксировано 04.09.2017 и со-
ставило 1091,83 пунктов, а максимальное – 
25.01.2018 и составило 1311,21 пунктов.

Текущие значения индекса с 01.09.2017 г. 
по 18.02.2018 гг. колебались в диапазоне 
1091,83 – 1311,21 пунктов (приблизительно 
13-кратный рост индекса) (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса РТС (Составлено авторами по данным [5])

Рис. 2. Индекс МосБиржи (Составлено авторами по данным [6])

Рис. 3. Индексы МосБиржи и РТС за период конец 2017 – начало 2018 гг. [8]

Российский рынок в рассматриваемом 
периоде 2017–2018 гг. в целом вырос. Такой 
вывод можно сделать, рассмотрев индекс 
МосБиржи, который является фондовым ин-
дексом, взвешенным по рыночной капитали-
зации и включающим 50 ликвидных акций 
крупных предприятий. На 01.09.2017 г. ин-
декс МосБиржи составил 2010,98 пунктов, 
а на 16.02.2018 г. 2255,27 пунктов, то есть уве-
личился на 244,29 пункта (или на 12,148 %). 

В рассматриваемом периоде индекс МосБир-
жи достиг пика в 2320,03 пункта на 25.01.2018 
г., но потом к 16.02.2018 г. снизился на 64,76 
пункта (или на 2,871 %) (рис. 2). 

Сходная динамика индексов МосБиржи 
и РТС (рис. 3) за рассматриваемый период 
связана со схожей динамикой объемов сделок:

- объем торгов акциями, депозитарными 
расписками и паями составил 714,0 млрд руб. 
по сравнению с 656,9 млрд руб. в июле 2016 г.;
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- объем торгов корпоративными, ре-
гиональными и государственными об-
лигациями вырос на 34,0 % и составил 
1 305,8 млрд руб. (974,3 млрд руб. – июль 
2016 г.). В 2016 г. на фондовом рынке Мо-
сковской биржи размещены 35 облигаци-
онных займов, объем размещения составил 
1 373,8 млрд руб. (в том числе объем раз-
мещения однодневных облигаций составил 
907,6 млрд руб.);

- объем торгов производными фи-
нансовыми инструментами на Москов-
ской бирже в июле 2017 г. составил 
7,1 трлн руб. (7,8 трлн руб. – июль 2016 г.) 
или 140,6 млн контрактов (139,6 млн кон-
трактов – июль 2016 г.);

- объем торгов фьючерсными контракта-
ми составил 133,8 млн контрактов, опцион-
ными контрактами – 6,9 млн контрактов [7].

Рассматривая отдельные аспекты те-
кущего состояния российского фондово-
го рынка и инвестиционные портфели его 
профессиональных и непрофессиональных 
участников, следует отметить:

1. Большинство российских компа-
ний не используют фондовый рынок для 
привлечения долгосрочных инвести-
ций. По итогам июня 2017 г. количество 
эмитентов, акции которых обращаются 
на внутреннем биржевом рынке, состави-
ло 230 компаний против 246 годом ранее 
(уменьшение на 6,5 %). Капитализация 
внутреннего рынка в первой половине 
2017 г. начала падать, а к концу июня сни-
зилась на 3,3 % по сравнению с данными 
в 2016 г. и составила 32,8 трлн руб. Доля 
десяти наиболее капитализированных эми-
тентов снизилась до 58 % [9].

2. Несмотря на значительное влияние 
негативных факторов (высокая волатиль-
ность, отсутствие стабильного тренда, огра-
ничительные меры, введённые по отноше-
нию к России со стороны западных стран), 
российский фондовый рынок, тем не ме-
нее, остаётся весьма привлекательным для  
отечественных и зарубежных инвесторов.

По уровню капитализации в % от ВВП 
в 2016 г. российский фондовый рынок за-
нял 31-е место в мире и составил 48,48 %. 
Средний уровень капитализации в % от 
ВВП в 2016 г. составлял 79,62 %. Таким об-
разом, уровень капитализации в % от ВВП 
российского фондового рынка в 2016 г. 
отстает от среднего на 31,14 п.п. Гонконг 
занимает 1-е место по данному показате-
лю, который составил 995,06 %. Наимень-
ший уровень капитализации в % от ВВП 
в 2016 г. был зафиксирован в Нигерии и со-
ставил 7,36 % [10] (табл. 1).

По данным Bloomberg на 03.04.2017 г. 
в топ 12 публичных фирм по капитализации 

входит Московская биржа, которая занима-
ет 12-ю позицию в этом рейтинге [11]. Две 
биржи США находятся на первых позициях 
(табл. 2).

таблица 1
Уровни рыночной капитализации 2016 гг.

Страны Рыночная  
капитализация  

в 2016 г., в % от ВВП
1 Гонконг 995,06
2 Южная Африка 321,98
3 Сингапур 215,65
4 Швейцария 209,82
5 США 146,86
6 Канада 130,32
7 Малайзия 121,33
8 Нидерланды 109,92
9 Таиланд 106,37

10 Австралия 105,30
11 Люксембург 103,89
12 Катар 101,56
13 Япония 100,31
14 Южная Корея 88,90
15 Франция 87,48
16 Чили 86,01
17 Бельгия 80,72
18 Филиппины 78,63
19 Саудовская 

Аравия
69,43

20 Индия 69,21
21 Израиль 67,34
22 Китай 65,37
23 Иордан 63,57
24 Норвегия 62,32
25 Маврикий 62,20
26 ОАЭ 61,14
27 Бахрейн 60,27
28 Испания 56,94
29 Марокко 55,58
30 Германия 49,34
31 Россия 48,48

Рыночная капитализация в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. выросла, однако за-
метно снижение рыночной капитализации 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (рис. 4).

3. Однако структура российского инве-
стиционного портфеля весьма неоднородна, 
значительное различие по отраслям. Преи-
мущество отдаётся добывающим отраслям, 
что не отвечает приоритетной задаче струк-
турной перестройки экономики в стратегии 
приоритетного развития машиностроитель-
ного сектора, IT-технологий и других от-
раслей с высокой добавленной стоимостью 
(табл. 3, рис. 5).
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таблица 3
Высококапитализированные российские эмитенты (по итогам первого полугодия 2017 г.)

Эмитент Капитализация,  
млрд дол.

Доля в общей капитализации, %

1 ОАО «НК «Роснефть» 85 15,6
2 ПАО «Сбербанк России» 55,2 10,1
3 ОАО «ГАЗПРОМ» 47,8 8,8
4 ОАО «НК «ЛУКОйЛ» 41,6 7,6
5 ОАО «НОВАТЭК» 33,3 6,1
6 ОАО «ГМК «Норильский никель» 219 40,2
7 ОАО «Сургутнефтегаз» 19,3 3,5
8 ОАО «Газпром нефть» 14,7 2,7
9 ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 14,6 2,7
10 ПАО «Магнит» 14,5 2,7

Общая капитализация 545 100

таблица 2 
Рыночная капитализация

Позиция Биржа Страна Капитализация (млрд USD)
1 CME США 39,9
2 ICE&NYSE США 35,2
3 HKEx Гонконг 30,9
4 Deutsche Boerse Германия 17,9
5 LSE Group Великобритания 13,9
6 BM&FBovespa Бразилия 12,9
7 Nadaq OMX США 11,4
8 CBOE США 9,0
9 Japan Exchange Япония 7,9
10 ASX Австралия 7,4
11 SGA Сингапур 6,0
12 Moscow Exchange Россия 4,6

Рис. 4. Общая рыночная капитализация
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4. Согласно данным Московской биржи 
в начале 2018 г. на бирже число зарегистри-
рованных клиентов составило 2 222 716, из 
них только 117 321 в начале 2018 г. являлись 
активными клиентами (совершили хотя бы 
одну сделку) [12] (рис. 6). 

Из приведенных данных следует, что 
биржевые операции, особенно с рисковыми 
активами (акциями), не получили широкого 
распространения среди неинституциональ-
ных инвесторов (физические лица и домо-
хозяйства) (рис. 7).

Низкое участия населения России в ин-
вестиционном процессе объясняется невы-
соким уровнем финансовой грамотности 
населения, а также российской боязливо-
стью и осторожностью, которые историче-
ски присущи населению. Действуя «по при-
вычке», население в основном открывает 
депозиты в банках, а некоторые хранят на-
копления дома.

В качестве иллюстрации рассмотрим 
объемы финансовых депозитов физических 
и юридических лиц России (табл. 4).

Рис. 5. Структура капитализации рынка по отраслям на 2017 г.

Рис. 6. Статистика Московской биржи

Рис. 7. Активность торгов в клиентских группах
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таблица 4
Средства организаций, физических и юридических лиц [13]

Дата 2016 г. 2017 г. 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018
Средства  
клиентов,  

всего 
(млн)

в рублях 391 566 266 430 999 970 38 921 959 38 662 267 39 031 136
в ин. валюте и драг. металлах 222 199 909 183 562 404 14 195 315 14 558 270 13 900 331

из них:
(млн)

средства 
на счетах 
организа-

ций

государ-
ственных

в рублях 7 196 559 7 926 737 754 898 742 620 721 732
в ин. 

валюте
1 756 744 1 546 962 140 567 155 678 165 063

негосудар-
ственных

в рублях 68 136 651 68 964 033 5 975 348 6 134 491 6 091 128
в ин. 

валюте
35 972 802 26 549 503 2 055 177 2 488 612 2 107 964

депозиты 
юр. лиц

в рублях 88 079 246 97 478 709 8 936 127 9 050 767 9 228 090
в ин. валюте  

и драг. металлах
60 595 757 54 742 940 4 728 882 4 421 481 4 549 434

вклады 
(депозиты) 
физ. лиц

в рублях 202 177 600 227 829 769 20 640 786 20 176 564 20 566 321
в ин. валюте  

и драг. металлах
76 275 243 67 183 507 5 451 785 5 394 599 5 298 790

Вклады физических лиц в рублях 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли, 
а в иностранной валюте и драгоценных ме-
таллах сократились. Депозиты юридических 
лиц в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в рублях 
увеличились, а в иностранной валюте и дра-
гоценных металлах уменьшились.

5. В России преобладает развитие фи-
нансовых посредников депозитного типа 
(доля активов банковского сектора состав-
ляет около 93 % ВВП).

6. Российский рынок остается далеко 
не самым привлекательным для инвести-
рования. В наши дни предпринимаются по-
пытки снижения барьеров для доступа на 
российский рынок, а также создания благо-
приятных условий для иностранных инве-
сторов.

Некоторыми причинами происходящих 
изменений являются нестабильность рынка 

нефти, негативные последствия продления 
ограничительных мер в отношении России. 

Если в сентябре 2017 г. средняя цена на 
нефть марки Brent составила 56,79 $ за бар-
рель, то в феврале 2018 г. 64,65 $ за баррель, 
то есть за этот период цена нефти увеличи-
лась на 7,86 $ (или на 13,840 %) [14–15].

На российском фондовом рынке на-
блюдался рост числа эмитентов на начало 
февраля 2018 г. по сравнению с началом 
сентября 2017 г. на протяжении рассма-
триваемого периода наименьшее значение 
было зафиксировано 25.01.2018 и состави-
ло 238 эмитентов (рис. 8). 

В целом за рассматриваемый пери-
од число эмитентов увеличилось с 242 на 
01.01.2017 г. до 245 на 16.02.2018 г. [16].

В настоящее время трудно отметить 
рост заинтересованности среди иностран-
ных инвесторов вследствие введения огра-

Рис. 8. Уровень эмитентов в единицах
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ничительных мер по отношению к России. 
Согласно ЮНКТАД в 2014 г. объем ино-
странных инвестиций в Россию снизился 
на 70 %, а отток капитала из России до-
стиг приблизительно 150 млрд долл., что 
является рекордно высоким годовым по-
казателем [17]. В 2014 г. был подписан 
российский закон, который ограничивал 
иностранное владение российских компа-
ний в сфере СМИ до 20 %, до этого разреша-
лось владеть 50 %. Введение этого закона 
способствовало снижению иностранных 
инвестиций. Более того, заинтересован-
ные лица в США были обеспокоены во-
просом введения похожих ограничений 
в секторах горной промышленности, до-
бычи полезных ископаемых. Безусловно, 
все это никак не могло обеспечить ста-
бильный рост инвестиций на российском 
рынке. Необходимо также отметить, что 
в России были выделены 45 стратегиче-
ских секторов, инвестирование в которые 
должно быть заранее одобрено Комиссией 
по контролю над иностранными инвести-
циями. Согласно статистике, на протяже-
нии 2008–2015 гг. было получено 395 заяв-
лений от иностранных инвесторов, среди 
которых только 195 были рассмотрены, из 
них 183 одобрено [18].

Однако, несмотря на вышеперечислен-
ные ограничения, введенные со стороны 
России, необходимо рассмотреть меры, 
направленные на увеличение числа ино-
странных инвесторов. В России были соз-
даны свободные зоны, в которые вошли 
Калининград, Находка, Ингушетия, Мага-
дан. Практически все товары, ввезенные 
на данные территории, не облагаются та-
моженными пошлинами [19]. Кроме того, 
иностранные инвесторы, владеющие более 
чем 25 % акционерного капитала россий-
ских компаний, защищены от недавно вве-
денных законов, изменяющихся таможен-
ных пошлин, поправок к текущим законам, 
направленным на увеличение налогового 
бремени инвесторов, любых введенных 
запретов и ограничений по отношению 
к иностранным инвестициям в России. На 
иностранных инвесторов эта защита рас-
пространяется в течение первых семи лет 
инвестирования [20].

Несмотря на непростую ситуацию на 
российской биржевой площадке, связан-
ную со значительным влиянием ограни-
чительных мер и санкционного давления 
на Россию, снижением доли иностранных 
инвесторов и других негативных факторов, 
итоги прошедших и наступивших годов 
в целом дают оптимистичную картину пер-
спектив развития российского фондового 
рынка (на 16.02.2018 г. индекс МосБир-

жи увеличился на 12,148 % по сравнению 
с 01.09.2017 г.). По нашему мнению, это 
связано со стабилизацией внутриполити-
ческой ситуацией в стране и выходом на-
циональной экономики на невысокий, но 
тем не менее стабильный рост.

В оценках поведения институциональ-
ных инвесторов и крупных игроков рынка 
следует учитывать приоритетное инвести-
рование в отрасли с высокой добавленной 
стоимостью, что отвечает приоритетам эко-
номической стратегии государства. Кроме 
того, необходимо законодательное закре-
пление прав крупных игроков, защиты их 
стабильных доходов от инвестиций и их 
активов.

Для неинституциональных игроков 
актуальным является проблематика фор-
мирования портфеля рисковых активов 
(акций) с учетом расширенного набора 
критериев, включая доходность, риск, лик-
видность, и институциональных особенно-
стей российского рынка ценных бумаг.
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ОСОБЕННОСтИ И СПОСОБы ПОСтАвОк АРктИЧЕСкОГО 

ПРИРОДНОГО ГАзА в СтРАНы ЕвРОПЕйСкОГО СОЮзА
Ульченко м.в. 
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ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр  

Российской академии наук», Апатиты, e-mail: ulchenko23@rambler.ru
Настоящая статья посвящена изучению особенностей и способов поставок арктического природного 

газа в страны ЕС. Проведенный анализ показал, что основными поставщиками арктического природного 
газа в страны Европейского союза являются Норвегия и Россия. По итогам 2017 г. Норвегия экспортировала 
в Европу рекордные 122,9 млрд м3 газа, причем 5,6 млрд м3 были экспортированы в виде сжиженного при-
родного газа, а остальной объем – с помощью трубопроводной сети, длина которой превышает 8 тыс. км, 
а пропускная способность составляет порядка 120 млрд м3. Тем не менее, главным поставщиком природного 
газа на европейский рынок остается Россия. Согласно данным ПАО «Газпром» по итогам 2017 г. компа-
нией в страны ЕС было поставлено около 156 млрд м3 газа. Поставляемый в Европу газ в основном идет 
с крупных арктических месторождений, обеспечивающих суммарную валовую добычу свыше 300 млрд м3 
в год – Харасавэйское, Крузенштернское, Бованенковское и Заполярное. В статье сделан вывод о том, что 
в условиях украинского геополитического кризиса, для значительного увеличения поставок природного газа 
в страны ЕС с помощью трубопроводного транспорта необходима реализация проектов «Северный поток 2» 
и «Турецкий поток». Еще одним решением видится смена акцентов в сторону увеличения объемов поставок 
российского сжиженного природного газа.

ключевые слова: Арктика, газотранспортная система, природный газ, сжиженный природный газ, спрос, 
экспорт, импорт, транспортировка, углеводороды

FEATURES AND WAYS OF SUPPLY OF ARCTIC NATURAL GAS  
TO THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Ulchenko M.V.
Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre  

«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity, e-mail: ulchenko23@rambler.ru
The present article is devoted to the study of features and methods of Arctic natural gas supplies to the EU. 

The analysis showed that the main suppliers of arctic natural gas to the European Union are Norway and Russia. 
At the end of 2017, Norway exported to Europe a record 122.9 billion m3 of gas, with 5.6 billion m3 was exported 
as liquefied natural gas, and the rest, with the help of a pipeline network, the length of which exceeds 8 thousand 
km, and the capacity is about 120 billion m3. Nevertheless, Russia remains the main supplier of natural gas to the 
European market. According to the data of PJSC «GAZPROM» at the end of 2017, the company, to the EU, was 
delivered about 156 billion m3 of gas. Supply Europe with gas mainly comes from the large Arctic fields, providing 
a total gross production of over 300 billion m3 per year – Kharasaveyskoe, Kruzenshternskoye, Zapolyarnoye and 
Bovanenkovo. The article concludes that in the conditions of the Ukrainian geopolitical crisis, for a significant 
increase in natural gas supplies to the EU countries, with the help of pipeline transport, it is necessary to implement 
the projects «Nord stream 2» and «Turkish stream». Another solution is seen as a change of emphasis towards 
increasing the volume of Russian liquefied natural gas supplies.

Keywords: Arctic, gas transmission system, natural gas, liquefied natural gas, demand, export, import, transportation, 
hydrocarbons

Являясь наиболее «чистым» из всех су-
ществующих углеводородных видов топли-
ва, природный газ ожидаемо остается и наи-
более востребованным. Именно поэтому 
страны Европейского союза, реализующие 
стратегию «20–20–20», согласно которой, 
к 2020 г. внутри союза планируется на 20 % 
(по сравнению с 1990 г.) сократить энерго-
потребление и выбросы углекислого газа 
и увеличить объем энергии, получаемой из 
возобновляемых источников, вынуждены 
наращивать объемы импорта данного вида 
углеводородного топлива. 

Основная цель исследования – опреде-
ление особенностей и способов поставок 
арктического природного газа в страны Ев-
ропейского союза. 

материалы и методы исследования 
В ходе исследования были применены современ-

ные инструменты, формы и методы экономического 
анализа. Базой исследования послужили статистиче-
ские данные, которые были получены из различных 
источников, за период с 1980 по 2017 гг. На основа-
нии этих данных была определена доля российского 
и норвежского арктического газа в общем объеме по-
требления природного газа странами ЕС.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным Евростата, макси-
мальное потребление первичной энергии 
в странах ЕС было зафиксировано в 2006 г. – 
1,8 млрд т условного топлива, по итогам 
2016 г. потребление составило 1,59 млрд т, 
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это на 11,7 % меньше, чем в 2006 г., и на 
3,7 % меньше, чем в 1990 [1]. Если сравни-
вать потребление 1990 и 2016 гг., сокраще-
ние объемов не столь значительное, однако 
здесь стоит принять во внимание тот факт, 
что численность населения союза за это 
время увеличилась более чем на 35 мил-
лионов человек. Не смотря на то, что вну-
треннее энергопотребление стран Евро-
пейского союза сокращается, зависимость 
от импортных энергоносителей, особенно 
это касается природного газа, усиливает-
ся. Если говорить о структуре потребле-
ния энергоресурсов странами ЕС в целом, 
то она будет выглядеть следующим обра-
зом: на первом месте нефть, далее идут газ 
и уголь, с четко прослеживающейся тен-
денцией отказа от угля в пользу природ-
ного газа, атомная энергия, гидроэнергия, 
а также другие виды возобновляемых ис-
точников энергии.

Главными поставщиками арктическо-
го природного газа в страны ЕС являют-
ся Россия и Норвегия, на долю которых 
приходится более 70 % импортируемого 
Европой газа. Согласно данным норвеж-
ского министерства энергетики страна рас-
полагает около 45 % от общеевропейских 
запасов нефти и газа – это без учета за-
пасов Российской Федерации. Основным 
экспортером углеводородов является го-
сударственная компания «EQUINOR» (до 
мая 2018 г. называлась «STATOIL»). По 
итогам 2017 г. Норвегия экспортировала 

в Европу рекордные 122,9 млрд м3 газа, 
причем 5,6 млрд м3 были экспортированы 
в виде сжиженного природного газа (СПГ), 
а остальной объем – с помощью трубопро-
водной сети [2]. По данным «EQUINOR» 
такой объем поставок позволил Норвегии 
занять 25 % в общем объеме потребления 
газа ЕС. Не удивительно, что сразу после 
этого последовало заявление генерально-
го директора газового оператора «GAS-
SCO» Фруде Леверсунда о ключевой роли 
норвежского газа на энергетическом рын-
ке ЕС [2]. Стоит отметить, что трубопро-
водная сеть газотранспортной системы 
Норвегии превышает 8,1 тыс. км в длину, 
а пропускная способность составляет по-
рядка 120 млрд м3 газа в год. Подавляющая 
часть трубопроводного газа поставляется 
с месторождений «Snohvit» и «Troll». Ме-
сторождение «Troll», расположенное в Се-
верном море, было открыто скважиной еще 
в 1979 г. Это крупнейшее нефтегазовое 
месторождение в Северном море, где со-
средоточено около 60 % всех запасов нор-
вежского газа. Еще в 2015 г. добыча газа на 
этом месторождении по техническим при-
чинам была ограничена, однако в октябре 
2016 г. ограничение было снято, а объем 
добычи увеличен с 30 до 33 млрд м3 газа 
в год. Основными потребителями норвеж-
ского газа являются Германия, Великобри-
тания, Франция и Бельгия. На рис. 1 пред-
ставлены данные об объемах экспорта газа 
из Норвегии в ЕС, включая СПГ.

Рис. 1. Доля норвежского газа в общем объеме потребления природного газа странами ЕС [2, 3]
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Согласно представленным данным 
можно говорить о том, что доля Норвегии 
на газовом рынке ЕС, в период с 2010 по 
2017 гг. включительно, возросла с 18,9 % 
до 25 %. Наметившаяся в последние годы 
тенденция к увеличению объемов импорта 
природного газа, в корне противоречащая 
стратегии энергетической безопасности Ев-
ропы, обусловлена несколькими причина-
ми: во-первых, значительным сокращени-
ем газодобычи в странах ЕС, с 235 млрд м3 
в 2001 г. (максимальное значение) до 115–
120 млрд м3 в 2017; во-вторых, снижением 
цен на газ, а также ростом экономик отдель-
ных стран Европейского союза; в-третьих, 
переходом большинства ТЭС с угля на газ, 
а также довольно суровыми зимними пери-
одами 2016 и 2017 гг.

Тем не менее, главным поставщиком 
природного газа на европейский рынок 
остается Россия. Согласно данным ПАО 
«Газпром» по итогам 2017 г. компани-
ей было поставлено 193,9 млрд м3 газа 
в страны дальнего зарубежья. Основными 
потребителя российского газа являются 
страны ЕС – около 156 млрд м3 и Турция – 
29 млрд м3 [4]. По оценкам специалистов, 
на начало 2018 г., наша страна занимает 
1 место в мире по доказанным запасам 
природного газа – около 50 трлн м3, при 
этом общий объем газодобычи по итогам 
2017 г. составил 690 млрд м3, больше газа 
добывается только в США – 775 млрд м3. 
В таблице представлены данные об объ-
емах импорта российского газа стра-
нами ЕС, а также среднегодовых ценах  
на газ.

Из представленных в таблице данных 
видно, что объем закупок странами ЕС рос-
сийского газа после нескольких лет сокра-
щения, начиная с 2015 г., неуклонно растет, 
практически прямо пропорционально об-
щему темпу роста потребления природно-
го газа странами союза. О причинах роста 
потребления данного вида углеводородного 

топлива странами Евросоюза говорилось 
ранее. 

Важно понимать, что большая часть 
российского газа добывается в арктических 
регионах, для которых характерны суровые 
природно-климатические условия жизне-
деятельности. По данным Федеральной 
службы государственной статистики объем 
добычи природного газа в 2017 г. в Ямало-
Ненецком автономном округе превысил от-
метку в 505 млрд м3, что составляет более 
70 % от общего объема газодобычи в стра-
не. Кроме того, Ямало-Ненецкий АО явля-
ется лидером среди всех регионов РФ и по 
доказанным запасам природного газа, кото-
рые оцениваются в 40,25 трлн м3 [6].

В настоящее время для перемещения 
природного газа используют два экономи-
чески целесообразных способа транспорти-
ровки – морской и сухопутный. 

Сухопутная транспортировка россий-
ского арктического природного газа в стра-
ны ЕС в основном осуществляется с по-
мощью газопровода. На начало 2018 г. его 
протяженность составляет более 171 тыс. 
км, а вся инфраструктура является частью 
Единой системы газоснабжения России 
(ЕСГ). ПАО «Газпром» является операто-
ром ЕСГ России, а сам комплекс позволяет 
осуществлять транспортировку, хранение, 
переработку и распределение, фактически 
обеспечивая полный цикл поставок природ-
ного газа до конечного потребителя [7]. 

Так как основными потребителями ар-
ктического природного газа являются стра-
ны ЕС, для его транспортировки создан 
специальный Северный коридор. Стоит от-
метить, что странами Европейского союза 
проект «Ямал – Европа» отнесен к приори-
тетным. Поставляемый в Европу газ в ос-
новном идет с крупных месторождений, 
обеспечивающих суммарную валовую до-
бычу свыше 300 млрд м3 в год – Харасавэй-
ского, Крузенштернского, Бованенковского 
и Заполярного.

Объемы поставок российского природного газа в страны ЕС, млрд м3 [4, 5]

Год Импорт российского газа 
странами ЕС, млрд м3

Объем потребления природно-
го газа странами ЕС, млрд м3

Среднегодовые цены на природ-
ный газ для стран ЕС, USD/1000 м3

2010 137,8 531 268,48
2011 132,2 488 339
2012 134,3 475 347,9
2013 137,2 465 335,1
2014 121,2 411 313,8
2015 132,1 424 226
2016 154,3 447 167
2017 155,9 479 180
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Для того, чтобы добываемый на терри-
тории полуострова газ попадал в ЕСГ, были 
построены газопроводы «Бованенково – 
Ухта» и «Бованенково – Ухта 2» общей про-
пускной способностью 115 млрд м3, протя-
женность каждой ветви превышает 1200 км. 
Помимо перечисленных Северный коридор 
включает в себя следующие газопроводы – 
«Ухта – Торжок», «Ухта – Торжок 2», «Гря-
зовец – Усть-Луга», «Грязовец – Выборг», 
«Северный поток» и «Северный поток 2». 
С помощью перечисленных газопроводов 
удовлетворяются потребности в природном 
газе не только стран ЕС, но и Северо-Запада 
России.

Газопровод «Северный поток» прохо-
дит по дну Балтийского моря (более 1220 
км) и соединяет Выборг и Грайфсвальд, 
пропускная способность 55 млрд м3 в год. 
Строительство газопровода «Северный по-
ток 2», пропускная способность которого 
также должна составить 55 млрд м3 в год, 
а протяженность более 1000 км, несмотря 
на возникающие трудности, продолжается. 
По мнению большинства экспертов, в бли-
жайшее время должны быть получены по-
ложительные решения по данному проекту. 
Разница между двумя проектами, имеющи-
ми одинаковую максимальную пропускную 
способность – 55 млрд м3, состоит в том, 
что «Северный поток» берет свое начало 
в бухте Портовая, которая расположена ря-
дом с г. Выборгом, а «Северный поток 2» 
в Усть-Луге [7]. 

Запланированная мощность Северного 
коридора в ближайшей перспективе огра-
ничивается 110 млрд м3, этого явно недо-
статочно в условиях возросшего спроса 

на природный газ со стороны стран ЕС. 
Ситуация осложняется тем, что в услови-
ях украинского геополитического кризиса 
ПАО «Газпром» не видит в Украине надеж-
ного партнера, и, по всей видимости, по-
сле окончания контрактных обязательств 
(конец 2019 г.), предпочтет ограничить 
транзит российского газа до минималь-
но возможных объемов. В сложившихся 
обстоятельствах, когда проект «Южный 
поток» под давлением Еврокомиссии был 
отменен, а проект «Турецкий поток» еще 
не реализован (идет активная фаза стро-
ительства, уложено более 60 % газопро-
вода), необходимо учитывать, что, во-
первых, спрос на природный газ в странах 
ЕС вырос; во-вторых, не смотря на выска-
зывания о желании снизить зависимость 
от российских энергоресурсов, страны Ев-
ропейского союза предпочитают покупать 
наш газ, который дешевле американского 
СПГ. В результате, если не удовлетворить 
возросший спрос на европейском газовом 
рынке, то это сделают другие игроки, что 
позволит им занять часть рынка или уве-
личить свою долю. В сложившейся ситу-
ации одним из наиболее перспективных 
видится вариант с использованием мор-
ского способа транспортировки природно-
го газа. 

Говоря о морском способе транспорти-
ровки, мы говорим о перевозке сжиженного 
природного газа. Несмотря на то, что тор-
говля СПГ осуществляется уже более 50 лет, 
по-настоящему глобальным этот рынок стал 
только в последние годы. На рис. 2 представ-
лены данные об объемах мирового потребле-
ния СПГ в период с 1980 по 2017 гг.

Рис. 2. Объемы мирового потребления СПГ в 1980–2017 гг., млн т [8, 9]
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Следует отметить, что в период с 1980 
по 2010 гг. наблюдался устойчивый рост 
потребления сжиженного природного газа 
на 6–9 % в год, однако начиная с 2011 по 
2016 гг. темпы роста значительно сокра-
тились. Тем не менее 2017 г. ознамено-
вался значительным ростом потребления 
СПГ, который составил около 10 %, ос-
новной причиной послужило увеличение 
спроса, практически на 50 %, со стороны 
Китая, который решил отказаться от угля 
в пользу газа.

До недавнего времени единственным 
масштабным проектом СПГ, реализуемым 
в нашей стране, был совместный проект 
ПАО «Газпром» и компании «SHELL» – 
«Сахалин – 2». Данный проект был за-
пущен еще в 2009 г., изначально объем 
производства составлял 9,6 млн т в год, 
однако после модернизации производства 
мощность была увеличена до 11 млн т. 
Основным рынком сбыта, как нетрудно 
догадаться, стал Азиатско-Тихоокеанский 
регион, а главным импортером россий-
ского СПГ – Япония, которая была вы-
нуждена увеличить объемы закупок газа, 
не только в России, но и в других странах, 
после произошедшей в 2011 г. аварии на 
АЭС «Фукусима-1». 

По состоянию на ноябрь 2017 г., доля 
российского СПГ на мировом рынке со-
ставляла 4,1 %, однако ситуация изме-
нилась после запуска, в декабре месяце, 
проекта компании «Новатэк» – «Ямал-
СПГ». На данный момент введена в экс-
плуатацию только первая линия завода, 
мощность которой составляет 5,5 млн т, 
к концу 2019 г. планируется введение еще 
трех линий общей мощностью 11,9 млн т. 
В случае успешной реализации этого 
проекта суммарная мощность крупнотон-
нажных российских СПГ составит более 
28 млн т, а доля нашей страны на миро-
вом рынке, по предварительным оценкам, 
возрастет до 8–9,6 %. Важным преимуще-
ством российского СПГ является его цена, 
так, по оценкам специалистов стоимость 
газа, при проводке танкеров по маршруту 
Северного морского пути в летнее время, 
до порта прибытия Японии будет состав-
лять 170–180 USD за тыс. м3. Согласно 
данным аналитиков компании «Vygon 
Consulting» цена американского СПГ при 
его транспортировке в порты Японии на 
40–50 % выше [4]. В зимний период (де-
кабрь – июнь), без сопровождения ле-
доколов, экспорт газа в рамках проекта 
«Ямал-СПГ» возможен только с использо-
ванием терминалов, расположенных в За-
падной Европе. Так, за период с декабря 
2017 г. по март 2018, в терминал «Gate», 

расположенный в Нидерландах, было до-
ставлено 15 партий СПГ, общий объем 
которых превысил 1 млн т. Еще 4 партии 
были доставлены в терминал «Montoir de 
Bretagne», который расположен на западе 
Франции. Стоит отметить, что для реали-
зации проекта было заказано строитель-
ство 15 ледокольных танкеров, предна-
значенных для перевозок СПГ по трассе 
Северного морского пути. Предполагает-
ся, что танкеры смогут самостоятельно 
круглогодично осуществлять перевозку 
газа в западном направлении, и с июля 
по декабрь в восточном. Первым из тан-
керов на воду в марте 2017 г. был спущен 
«Christophe de Margerie», вместимость га-
зовоза – 172,6 тыс. м3, он может самосто-
ятельно преодолевать лед толщиной до 
2,1 м. Также заказчику переданы танкеры 
класса Arc7 «Эдуард Толль», «Владимир 
Русанов», «Борис Вилькицкий» и «Федор 
Литке», к 2020 г. ожидается спуск на воду 
оставшихся танкеров, предназначенных 
для реализации проекта «Ямал-СПГ». 

выводы
На основании вышеизложенного можно 

сделать ряд выводов:
– во-первых, потребление природного 

газа, а также спрос на него в странах ЕС 
в последние три года, неуклонно растет;

– во-вторых, несмотря на меры, прово-
димые как отдельными странами, так и ЕС 
в целом, направленные на диверсифика-
цию, как поставщиков, так и маршрутов 
поставок природного газа, основным по-
ставщиком, с перспективой увеличения 
объемов поставок, остается РФ. При этом 
важно понимать, что в условиях укра-
инского геополитического кризиса для 
значительного увеличения поставок при-
родного газа с помощью трубопроводного 
транспорта необходима реализация про-
ектов «Северный поток 2» и «Турецкий 
поток»;

– в-третьих, в ситуации, когда удовлет-
ворить в полном объеме возросший спрос 
на газ в странах ЕС, обусловленный сни-
жением объемов внутренней газодобычи, 
ростом экономик отдельных стран, а так-
же переходом ТЭС с угля на природный 
газ, становится проблематично, необходи-
мо сменить акценты в сторону увеличения 
объемов поставок российского сжиженного 
природного газа.

Статья подготовлена в рамках темы 
№ 0226-2018-0004 ИЭП «Взаимодействие 
глобальных, национальных и региональных 
факторов в экономическом развитии Севе-
ра и Арктической зоны Российской Федера-
ции» по госзаданию ФИЦ КНЦ РАН.
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ОЦЕНкИ РИСкА БАНкРОтСтвА ПРОИзвОДСтвЕННОй кОРПОРАЦИИ
Халиков м.А., муртазина Е.Э.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва,  
e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru, katemurtazina@mail.ru

Одна из характерных особенностей развития экономики современной России связана с ростом числа 
предприятий, которые сталкиваются с проблемами потери финансово-экономической устойчивости и пла-
тежеспособности и в отношении которых возбуждаются процедуры банкротства. Одной из самых важных 
задач устойчивого развития компании выступает корректное определение её финансового положения, по-
могающее предотвратить риск банкротства. Качество анализа и точность оценок финансово-экономического 
положения предприятия существенно зависят от выбранной системы показателей, которые в совокупности 
должны составить полную и достоверную информационную базу принятия обоснованных бизнес-решений. 
В статье рассматривается проблематика выбора обоснованного набора финансовых коэффициентов – инди-
каторов риска банкротства корпорации. На основе данных показателей строится модель оценки риска бан-
кротства производственной корпорации путем усовершенствования и адаптирования к российским эконо-
мическим условиям алгоритма, предложенного А.Б. Новиковой – М.А. Халиковым (модификация Z-свертки 
Альтмана). Разработанная модель учитывает особенности рыночной деятельности и финансово-экономиче-
ское состояние конкретного предприятия. Достоверность предложенного усовершенствованного варианта 
модели оценки риска банкротства подтверждена путем реализации для компании ПАО «Уралкалий» за пе-
риод 2008–2017 гг. Таким образом, по итогам написания статьи определен необходимый набор финансово-
экономических коэффициентов для оценки риска банкротства предприятия и предложена новая достоверная 
модель, основанная на линейной оптимизации Z-свертки Альтмана.

ключевые слова: Z-свертка Альтмана, риск банкротства предприятия, набор финансовых коэффициентов, 
модифицированная модель оценки риска банкротства

ENHANCEMENT OF MODELS AND NUMERICAL EVALUATION METHODS  
OF RISK OF BANKRUPTCY OF PRODUCTION CORPORATION

Khalikov M.A., Murtazina E.E.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru, 

katemurtazina@mail.ru

One of the characteristic features of the development of the economy of modern Russia is associated with 
an increase in the number of enterprises that face problems of loss of financial and economic sustainability and 
solvency, and in respect of which bankruptcy procedures are initiated. One of the most important tasks of the 
company’s sustainable development is the correct definition of its financial position, helping to prevent the risk 
of bankruptcy. The quality of the analysis and the accuracy of assessments of the financial and economic situation 
of the enterprise depend significantly on the chosen system of indicators, which in aggregate must constitute a 
complete and reliable information base for making sound business decisions. The article deals with the problem of 
choosing a sound set of financial ratios – indicators of corporate bankruptcy risk. On the basis of these indicators, 
a model for assessing the risk of bankruptcy of a production corporation is constructed by improving and adapting 
to the Russian economic conditions the algorithm proposed by A.B. Novikovoy – MA Khalikov (modification of 
the Z-convolution of Altman). The developed model takes into account the peculiarities of market activity and the 
financial and economic state of a particular enterprise. The reliability of the proposed improved version of the risk 
model for bankruptcy was confirmed through the implementation for the company PJSC Uralkali for the period 
2008 – 2017. Thus, based on the results of the writing of the article, a necessary set of financial and economic 
coefficients is determined to assess the risk of bankruptcy of the enterprise and a new reliable model based on the 
linear optimization of the Z-convolution of Altman is proposed.

Keywords: Altman’s Z-rollup, risk of bankruptcy of the entity, a set of financial ratios, the modernized bankruptcy risk 
assessment model

На сегодняшний день основным мето-
дом формирования аналитической информа-
ции о финансовом состоянии предприятия 
является метод финансово-экономических 
коэффициентов, используемый в большин-
стве моделей оценки вероятности банкрот-
ства [1, 2]. Отличия известных вариантов 
базовой модели Э. Альтмана прогнозирова-
ния банкротства заключаются в используе-
мом наборе финансовых показателей – ин-
дикаторов риска и их весов в интегральной 

Z-свертке, а также интерпретации диапазо-
нов ее значений, отражающих тот или иной 
уровень риска банкротства. Отметим, что 
в широко цитируемой ниже работе А.Б. Но-
виковой, М.А. Халикова рассматривается 
модифицированный подход к формирова-
нию Z-свертки финансовых коэффициен-
тов, характеризующих финансово-эконо-
мическое положение не «усредненного»  
(как у Э. Альтмана), а конкретного пред-
приятия [3]. 
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Выбор оптимального набора  
финансовых коэффициентов

Качество анализа и точность оценок фи-
нансово-экономического положения предпри-
ятия существенно зависят от выбранной си-
стемы показателей, которые в совокупности 
должны составить полную и достоверную ин-
формационную базу принятия обоснованных 
бизнес-решений. Поэтому для реализации 
как традиционного (Э. Альтман), так и мо-
дифицированного (А.Б. Новикова – М.А. Ха-
ликов) подходов к оценке риска банкротства 
предприятия необходимо выбрать полный  

и непротиворечивый набор финансовых ко-
эффициентов, характеризующих его финан-
совую устойчивость корпорации и «удален-
ность» от состояния банкротства. 

Согласно исследованию Э.А. Хечумо-
вой наиболее распространенные наборы 
финансовых коэффициентов, используемые 
в финансовом анализе, включают коэффи-
циенты следующих аналитических блоков: 
структуры капитала и финансовой устой-
чивости; ликвидности и платежеспособно-
сти; рентабельности; деловой активности 
и инвестиционной привлекательности [4]. 
Разнонаправленность показателей различ-
ных аналитических блоков свидетельствует 
о том, что для объективного комплексного 
оценивания результатов рыночной деятель-
ности исследуемого предприятия необходи-
мо использовать в Z-свертке коэффициенты 
из всех перечисленных групп.

 Однако, по нашему мнению, для про-
изводственных предприятий коэффициенты 
оборачиваемости учитывать не следует, так 
как они в незначительной степени зависят 
от управленческих решений менеджмента, 
а в большей степени являются произво-
дными применяемой технологии и исполь-
зуемого оборудования. Важным условием 
выбора обоснованного набора показателей 
является их некоррелируемость. Исходя из 
проведенного нами анализа финансовых 
коэффициентов (по указанным выше пяти 
группам) и рекомендаций Э.А. Хечумовой 

и М.А. Халикова, изложенным в работе [4], 
выделим финансовые коэффициенты, при-
веденные в табл. 1.

Коэффициенты х1-х6 проверены на 
коррелируемость по 5 предприятиям 
(ПАО «Уралкалий», ПАО «Северсталь», 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Ме-
чел» – 50 точек) с использованием пакета 
Statgraphics по данным бухгалтерской от-
четности за 10 лет (2007–2016 гг.), предо-
ставленной сайтом investfunds.ru. Значения 
парных корреляций коэффициентов приве-
дены в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, высокая 
корреляция присутствует между показате-
лями х2 и х3. Очевидно, что для правдопо-
добной оценки риска банкротства эти пока-
затели в Z-свертке использовать вместе не 
следует. 

Чтобы определиться с итоговым набо-
ром финансовых коэффициентов и решить 
вопрос с возможными альтернативами, при-
ведем уточняющие комментарии. 

Во-первых, коэффициенты текущей 
и абсолютной ликвидности отражают от-
ношения различных элементов рабочего 
капитала – в части активов и покрывающих 
их обязательств – в части пассивов, отлича-
ющихся по степени срочности. В условиях 
снижения платежеспособности товаропо-
лучателей – предприятий обрабатывающих 
отраслей растет доля в текущих активах 
просроченной кредиторской задолженно-
сти, а с другой стороны, в условиях санк-
ций снижается ликвидность этих компа-
ний, что является фактором, снижающим 
одновременно и текущую, и абсолютную 
ликвидность. Эти факторы являются рав-
ноправными и обеспечивают одинаковую 
монотонность показателей текущей и абсо-
лютной ликвидности. 

Во-вторых, для производственной ком-
пании коэффициент абсолютной ликвидно-
сти не является критичным, так как по при-
чине значительного масштаба производства 
и оборота предприятие имеет значительные 

таблица 2
Коэффициенты парных корреляций финансовых коэффициентов х1-х6

Rxi;xj x1 x2 x3 x4 х5 x6
x1 1 0,0732 0,0178 0,3091 0,1873 0,072
x2 0,0732 1 0,9555 –0,0031 0,2726 0,028
x3 0,0178 0,9555 1 –0,0143 0,3199 0,0429
x4 0,3091 –0,0031 –0,0143 1 0,5083 0,0774
x5 0,1873 0,2726 0,3199 0,5083 1 0,0854
x6 0,072 0,028 0,0429 0,0774 0,0854 1
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активы, ликвидность которых меняется во 
времени и с местоположением (товары от-
груженные, в пути и т.д.). Также следует 
учесть, что динамичность операционной 
сферы производственных корпораций яв-
ляется фактором, требующим осторожного 
подхода в категоричных оценках «ценно-
сти» в Z-свертке того или другого коэффи-
циента. Таким образом, текущая ликвид-
ность вносит больший вклад в оценку риска 
банкротства.
Модифицированный алгоритм оценивания 

риска банкротства корпорации
Для проверки выбранного набора фи-

нансовых коэффициентов на достоверность 
и достаточность при определении состоя-
ния банкротства корпорации реализуем ал-
горитм А.Б. Новиковой – М.А. Халикова из 
цитируемой публикации. Нами предложены 
следующие его изменения, направленные на 
повышение точности оценки интегрального 
показателя риска банкротства предприятия. 

Во-первых, так как четыре из пяти вы-
бранных финансовых коэффициентов из-
меряются в границах от 0 до 1, то отпадает 
необходимость их масштабирования путем 
деления на граничные значения показа-
телей, что позволяет избежать сомнений 
в корректности выделения диапазонов зна-
чений для каждого исследуемого показа-
теля (низкое, среднее, высокое и сверхвы-
сокое). Значение коэффициента текущей 
ликвидности часто превышает 1. Верхний 
порог для этого коэффициента определен, 
исходя из рекомендаций Е.С. Стояновой [5, 
6], В.В. Преображенской [7] и проектов 
Audit-it.ru и Налог-налог.ру (проекты для 
информационной поддержки российских 
бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финан-
систов, общения и коллективной помощи 
в профессиональных вопросах). Эти и мно-
гие другие источники указывают, что до-
пустимое значение коэффициента текущей 
ликвидности находится в границах от 1,5 
до 2,5 (в зависимости от отрасли). Анализ 
10-летней отчетности по 5 производствен-
ным предприятиям показал, что значения 

этого показателя, значительно превосхо-
дящие 2,5, встречались только у компании 
«Уралкалий» (в период до 2014 г.). В по-
следние годы для рассмотренных корпо-
раций коэффициент текущей ликвидности 
не превышал 2,5. Таким образом, можно 
сделать вывод, что это пороговое значение 
является оптимальным для предприятий 
обрабатывающих отраслей. Масштабируем 
его в диапазоне 0–1. Чтобы не потерять ин-
формативности показателя, воспользуемся 
формулой

 Xk` = Xk/2,5,  (1)

а в случае превышения 2,5 присваиваем зна-
чение 1 (табл. 3). 

Во-вторых, напомним, что в цитируе-
мой модели ограничения формировались 
следующим образом:

 
12

1

;  1,12;i ij l
i

a y R i
=

− =∑  1,3;  1;4,j l= =   (2)

где i – номер коэффициента, j – номер сце-
нария (пессимистический, реальный, опти-
мистический), ai – вес соответствующего 
коэффициента в Z-свертке, yji – значение i-го 
коэффициента в сценарии j, Rl – экспертная 
оценка интервала изменения интеграль-
ного показателя Z по кластерам (финансо-
во-экономическое состояние предприятия: 
«значительно ниже удовлетворительного 
(критическое)», «ниже удовлетворительно-
го (низкое)», «удовлетворительное», «выше 
удовлетворительного (стабильное)», «зна-
чительно выше удовлетворительного (пре-
восходное)»).

При формировании ограничений моди-
фицированной модели предлагаем из каж-
дого произведения коэффициента на его вес 
(искомая переменная) вычитать оптималь-
ное значение показателя, так как логичнее 
сравнивать полученные значения с «эталон-
ными» (в цитируемой работе «пороговое» 
значение Z-свертки вычиталось из суммы 
произведений по каждому из рассматривае-
мых сценариев развития компании).

таблица 3
Нормативные значения коэффициентов х1-х5

Коэффициент Название коэффициента Оптимальное значение
Х1 автономии 0,7
Х2 текущей ликвидности 2,5 (X2` = 1)
Х3 рентабельности продаж 0,3
Х4 рентабельности собственного капитала 0,2
Х5 дивидендной доходности 0,2
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В-третьих, для формирования итоговой 
Z-свертки предлагаем использовать не текущие 
значения показателей, а средние арифметиче-
ские от текущих значений, значений в опти-
мистическом и пессимистическом сценариях 
развития компании, что позволит повысить 
точность оценок (иногда значение оптимисти-
ческого прогноза по некоторому показателю 
может быть хуже его текущего значения). 

Таким образом, модифицированная 
модель определения весов показателей 
в Z-свертке риска банкротства компании 
имеет следующий вид:

 
5

1

max ;i
i=

α∑   (3)

 , 0;i j iy Riα − ≤   (4)

 0,   1,5i iα ≥ = , 1,3,j =   (5)

где yi1, yi3 – прогнозные значения i-го коэф-
фициента по оптимистическому и пессими-
стическому сценариям развития компании, 
yi2 – текущее значение i-го показателя; Ri  – 
нормативные значения финансовых коэф-
фициентов.

Если набор весовых коэффициентов  
{ 0

iα } – оптимальное решение задачи (3)–
(5), то набор

 , ( )1,5i =   (6)

отличающийся от набора { 0
iα } наличием до-

полнительного условия нормированности

 
5

1

1,i
i=

α =∑   (7)

претендует считаться обоснованным набо-
ром весовых коэффициентов для линейной 
Z – свертки коэффициентов набора {yij}:

 
( )

5 3
0

1 1

.
3
ij

i
i j

y
Z

= =

= α∑ ∑   (8)

Далее для реализации модифицированно-
го алгоритма М. Халикова – А. Новиковой не-
обходимо установить крайние и «пороговые» 
(переходные) значения (границы) модели. Для 
этого вернемся к базовой 5-факторной модели 
Э. Альтмана, о которой уже упоминалось ра-
нее и на основе которой строится новая мо-
дель. Требуется установить крайние значения 
исходной Z-свертки, а затем масштабировать 
их в интервале от 0 до 1 (в данном диапазоне 
изменяются коэффициенты новой модели). 
Э. Альтман предлагал определять риск бан-
кротства корпорации по формуле (коэффици-
енты х7-х11 рассчитываются по формулам, 
представленным в табл. 4) [8]:

Z = 1,2*X7 + 1,4*X8 + 3,3*X9 + 

 + 0,6*X10 + X11.  (9)
Сомнения вызывает коэффициент х10. 

Рыночную стоимость компании решено оце-
нивать наиболее простым и единственно 
возможным в условиях ограниченности ин-
формации и большого количества анализи-
руемых компаний методом: по ликвидацион-
ной стоимости (полный капитал – заемный). 

Для 5-факторной модели определения 
вероятности риска банкротства компании 
в течение двух лет значения Z-показателя 
Э. Альтмана могут быть интерпретированы 
следующим образом [9]:

Z < 1,81 – вероятность банкротства – от 
80 до 100 %;

Z = 1,81–2,77 – средняя вероятность 
банкротства – от 35 до 50 %;

Z = 2,77–2,99 – вероятность банкрот-
ства – от 15 до 20 %;

Z > 2,99 – ситуация на предприятии ста-
бильна, риск банкротства крайне мал.

Так как Z-модель Э. Альтмана имеет от-
крытые границы, то для определения поро-
говых значений модифицированной модели 
необходимо установить крайние значения 
для исходной. Для этого было решено про-
верить несколько компаний на удаленность 
от состояния банкротства по 5-факторной 
модели Альтмана с указанными выше гра-
ницами. 

таблица 4
Формулы расчета коэффициентов х7-х11

Коэффи-
циент

Формула расчета Расчет по МСФО

X7 Х7 = Оборотный капитал/Активы (Working Capital) / Total Assets 
Х8 Х8 = Нераспределенная прибыль/Активы Retained Earnings / Total Assets 
Х9 Х9 = Операционная прибыль/Активы EBIT / Total Assets 
Х10 Х10 = Рыночная стоимость компании/ Обязательства Market value of Equity/ Book value of 

Total Liabilities
Х11 Х11 = Выручка/Активы Sales/Total Assets
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Оценить российские компании по мо-
дели Альтмана не представляется возмож-
ным в силу особенностей рынка (Э. Аль-
тман в поздних работах (в частности, [10]) 
обращал внимание на неправомерность 
применения разработанных моделей с из-
начальными весовыми коэффициентами 
для стран с отличными от США макро- 
и микроэкономическими особенностями 
функционирования предприятий, в част-
ности для стран с развивающимися ры-
ночными отношениями). По данным ста-
тьи «Модели прогнозирования» сайта 
Center Y-F (Центр управления финансами) 
результаты многочисленных расчетов по 
модели Э. Альтмана показали, что инте-
гральный показатель Z может принимать 
значения в пределах [–14, +22]. Но этот 
диапазон крайне велик и при масштаби-
ровании пороговых значений получим 
сильно «центрированные» результаты, 
которые не отражают реальное финан-
сово-экономическое состояние предпри-
ятия. Нижняя граница модернизирован-
ной модели – 0. Для определения верхней 
границы было решено рассчитать значе-
ния Z-свертки Альтмана для нескольких 
предприятий стран с развитой рыночной 
экономикой. Был проведен анализ отчет-
ности за с 2014–2017 гг. более тридцати 
предприятий, функционирующих в иден-
тичной или смежных с ПАО «Уралкалий» 
отраслях.

Наибольшее значение Z-свертки Аль-
тмана наблюдалось у компании INEOS 
(Великобритания) в 2015 г. – 8,96. Наи-
меньшие значения – у канадских калийной 
компании Agrium Inc. и производителя ми-

неральных удобрений Potash Corporation 
of Saskatchewan Inc. (PotashCorp), но даже 
эти значения немногим выше 0, что под-
тверждает правильность выбора нижней 
границы.

Масштабируем полученные значения 
в диапазон от 0 до 1: 
 Xk` = (Xk – Xmin)/(Xmax – Xmin).  (10)

Получим следующие пороговые значе-
ния Z-свертки (табл. 5).

Исследуем адекватность выбранного 
набора финансовых коэффициентов и мо-
дернизированной модели А.М. Новиковой – 
М.А. Халикова на примере оценки вероят-
ности риска банкротства ПАО «Уралкалий» 
(коэффициенты, рассчитанные на основе 
данных 2007–2017 гг.).

При решении ЗЛП в качестве опти-
мистического и пессимистического сце-
нариев взяты наибольшее и наименьшее 
значения коэффициентов в соседних с рас-
сматриваемым годах. Для построения про-
гноза на 2018–2019 г., то есть для расчета 
Z-показателя за 2017 г. в качестве таковых 
взяты максимальное и минимальное зна-
чения за период после кризиса с 2015 по 
2017 гг. С помощью программы Excel 
и надстройки «Поиск решения» реализу-
ем приведенный выше алгоритм. В табл. 6 
представлены расчеты коэффициентов и их 
весов в Z-свертке (по данным отчетности 
компании ПАО «Уралкалий» за период 
с 2008 по 2017 гг.).

Динамика расчетного Z-показателя по 
модернизированному варианту модели 
А.М. Новиковой – М.А. Халикова представ-
лена в табл. 7 и на рис. 1.

Рис. 1. Динамика Z-свертки (2008–2017 гг.)
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Рис. 2. Динамика коэффициента текущей ликвидности (2007–2017 гг.)

Рис. 3. Динамика коэффициентов х1, х3, х4, х5 (2007–2017 гг.)

Как следует из табл. 7 и рис. 1, в настоя-
щий момент компания «Уралкалий» восста-
навливается после кризиса 2014 г. Об этом 
свидетельствует и динамика коэффициен-
тов х1-х5 (рис. 2, 3).

Таким образом, тренды графиков ко-
эффициента автономии Х1 и Z-свертки со-
впадают, а следовательно, этот показатель 
в большей степени влияет на итоговый 
Z-счет. В подтверждение можно отметить, 
что коэффициент автономии имеет наиболь-
ший вес в интегральной Z-свертке (в табл. 7: 
а1 = 2,108105, а1 нормир. = 0,464021). На 
рис. 3 можно выделить общую тенденцию: 

в 2014 г. произошло резкое падение всех 
показателей на фоне масштабного кризи-
са и ухудшения состояния отрасли. Далее 
заметна тенденция на улучшение, из кото-
рой «выбивается» лишь коэффициент Х5 
(дивидендной доходности), обладающий 
высокой инертностью. Полученные ре-
зультаты оценки риска банкротства корпо-
рации ПАО «Уралкалий» адекватны дей-
ствительному финансово-экономическому 
состоянию предприятия, что позволяет 
утверждать достоверность предложенного 
модифицированного варианта модели оцен-
ки риска банкротства.
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заключение
Представленный набор финансовых 

коэффициентов и альтернативная модель, 
основанная на идее Z-свертки Э. Альтмана, 
могут быть применимы в оценках вероятно-
сти банкротства производственной корпора-
ции, функционирующей в условиях россий-
ского рынка. Их важным преимуществом 
является учет отраслевой принадлежности, 
стадии жизненного цикла и масштаба ры-
ночной деятельности корпорации – объекта 
применения Z-свертки. 
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УДК 330.3:332.1(470.343)
ИНтЕГРАЦИя И вОзмОЖНОСтИ ЭкОНОмИЧЕСкОГО РАзвИтИя 

РыНкОв мЕзОУРОвНя: ЮРИНСкИй РАйОН РЕСПУБлИкИ мАРИй Эл
Черных в.в.

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола,  
e-mail: ChernyhVV@marstu.net

В статье исследуются возможности социально-экономического развития рынков путем создания «то-
чек роста», на основе принципа интеграции. В качестве примера рассматривается интеграция предприятий 
на примере Юринского района республики Марий Эл. Целью работы является выявление незадействован-
ного потенциала мезоэкономического уровня Республики Марий Эл и возможностей его использования. 
В процессе исследования запланировано решение следующих задач: определение уникальных особенностей 
Юринского района с помощью методики выявления слабых и сильных сторон территории, а также – анализ 
возможностей и угроз со стороны внешней среды. В результате SWOT-анализа возможностей интеграци-
онного развития Юринского района рассмотрены следующие стратегии: интенсивного роста, диверсифи-
кация, интеграция, а также – оборонительная стратегия. В рамках рассмотренных стратегий предлагаются 
мероприятия для создания промышленного, лесного, так и туристско-рекреационного кластеров, предпо-
лагающие увеличение финансовых потоков, объема производства, отчислений в бюджет и росту количе-
ства рабочих мест. Вовлечение предприятий Юринского района в интеграционные цепочки по производству 
и сбыту новой продукции, создания новых производств должно привести к повышению уровня социально-
экономического развития рынков мезоэкономического уровня Республики Марий Эл.

ключевые слова: экономическое развитие, интеграция, мезоэкономический уровень, кластер, рынки

INTEGRATION AND POSSIBILITIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF MARKET MARKETS: YURINSKIY DISTRICT OF MARIE EL REPUBLIC

Chernykh V.V.
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The article explores the possibilities of social and economic development of markets by creating «points of 
growth», based on the principle of integration. As an example, the integration of enterprises is considered using 
the example of the Yurinsky district of the Republic of Mari El. The aim of the work is to identify the unused 
potential of the meso-economic level of the Republic of Mari El and the possibilities of its use. In the process of 
the study, the following tasks are planned: the identification of unique features of the Yurinsky district by means 
of the methodology for identifying the weak and strong sides of the territory, and also the analysis of opportunities 
and threats from the external environment. As a result of the SWOT-analysis of the opportunities for the integration 
development of the Yurinsky District, the following strategies were considered: intensive growth, diversification, 
integration, and defensive strategy. Within the framework of the considered strategies, measures are proposed for 
the creation of industrial, forestry, and tourist-recreational clusters, involving an increase in financial flows, output, 
budget allocations and an increase in the number of jobs. Involving the enterprises of the Yurinsky district into 
integration chains for the production and marketing of new products, the creation of new industries, should lead 
to an increase in the level of social and economic development of the markets of the meso-economic level of the 
Republic of Mari El.

Keywords: economic development, integration, mesoeconomic level, cluster, markets 

В своем послании Федеральному со-
бранию от 1 марта 2018 г. президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин ре-
комендовал поддержать «проекты, которые 
позволят нашим малым городам, населен-
ным пунктам, сохранив самобытность, 
по-новому раскрыть свой уникальный по-
тенциал». Особое внимание президент 
предлагает уделить социальному, инфра-
структурному развитию сельских террито-
рий. В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации присутствует остаточно 
много территорий экстенсивного развития, 
актуальной для таких территорий является 
возможность интеграции.

Рынок мезоэкономического уровня, как 
сфера товарного обмена, характеризуется 
наличием природных ресурсов, сочетани-

ем производств, сложившихся на терри-
тории в течение определенного периода 
времени; а также трудовыми ресурсами – 
населением, проживающим на данной тер-
ритории, и имеет возможности для инте-
грации с соседними регионами. В данном 
случае интеграция может осуществляться 
путем формирования производственных 
кластеров в пределах рассматриваемой 
территории.

Исходя из процессов товарного обмена, 
происходящих в экономике России и за-
рубежных стран, можно увидеть, что для 
каждого кластера характерен определен-
ный принцип формирования, включающий 
особый порядок мероприятий, историю 
создания и индивидуальное сочетание от-
раслей [1].
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Цель исследования: анализ специфики 
Юринского района Республики Марий Эл, 
возможности применения стратегий для 
развития территории, выделение возмож-
ных источников финансирования, необхо-
димых для реализации стратегий.

материалы и методы исследования
В процессе исследования были использованы 

общенаучные методы: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, сравнение. В статье приведены методи-
ки, с помощью которых можно оценить возможности 
использования интеграции и создания кластеров на 
определенных территориях: SWOT-анализ, стратеги-
ческая идентификация.

Рассмотрим авторский анализ принципов фор-
мирования кластеров в России и за рубежом, а так-
же особенностей их образования, целей создания 
кластеров и стимулирующих мероприятий, прово-
димых правительствами разных стран для их созда-
ния. С точки зрения опыта стран Западной Европы, 
а также Японии, где формирование кластеров нача-
лось с середины 1990-х гг., эти страны отличаются 
от России как климатически, так и территориально. 
Для кластеров, созданных в странах Западной Ев-
ропы, Канады, Японии и России, характерны терри-
ториальный, сырьевой и отраслевой принципы про-
мышленной интеграции. Встречается интеграция по 
региональному принципу и интеграция производства 
с научно-исследовательскими институтами. Исполь-
зуется также принцип технологической цепочки, ког-
да предприятия различных отраслей интегрированы 
между собой через производственные взаимосвя-
зи [2, с. 94–96].

Существует множество примеров формирова-
ния кластеров путем интеграции: в Великобритании 
используется принцип региональной интеграции. 
Приоритеты промышленной политики с середины  
1990-х гг. предполагали наличие возможности соз-
дания кластеров в программе технологического раз-
вития страны. В Австрии кластерный подход осу-
ществляется путём интеграции исследовательскими 
институтами и промышленным сектором, создаются 
специализированные кластеры. Существует политика 
стимулирования развития связей между исследова-
тельскими институтами и промышленным сектором, 
снижение регуляторных барьеров в инновационных 
программах, специализация кластеров и формирова-
ние центров конкурентоспособности – это ключевые 
факторы развития экономики Австрии [3]. 

Для сравнения целесообразно рассмотреть опыт 
Канады, которая обладает климатическими условия-
ми и обширными территориями, как и Россия. Кла-
стерная политика в Канаде осуществляется через 
финансирование научных разработок и образова-
тельных программ на местном и мезоэкономическом 
уровнях. В реализации кластерной политики на ме-
зоуровне значимая роль отведена органам местного 
самоуправления Канады.

В России в Красноярском крае активно исполь-
зуется принцип технологической цепочки, принцип 
общности продукции, рынка поставщиков ресурсов 
(сетевой принцип), рынка сбыта продукции. Соглас-
но Проекту Стратегии социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 г. в Краснояр-
ском крае планируется сформировать такие кластеры, 
как лесной инновационный, алюминиевый, а также 

кластер ядерных и космических технологий [4]. Кро-
ме того, планы развития межотраслевых взаимодей-
ствий в области лесного, нефтехимического, аэро-
космического, автомобильного и других кластеров 
успешно реализованы в Самарской области [1].

По Республике Марий Эл в настоящее время ос-
новной территорией интенсивного развития является 
столица республики – город йошкар-Ола. В городе 
йошкар-Ола развиваются отрасли: строительство, 
промышленность и торговля, построены новые зда-
ния и набережная, что способствует привлечению 
туристов.

Тем не менее в Республике Марий Эл незадей-
ствованными остаются районы республики, которые 
занимают достаточно обширную площадь. На терри-
тории республики, кроме йошкар-Олы существует 
2 города: Волжск и Козьмодемьянск, а также 14 му-
ниципальных районов: Волжский, Моркинский, Гор-
номарийский, Звениговский, Медведевский, Юрин-
ский, Куженерский, Килемарский, Мари-Турекский, 
Новоторъяльский, Параньгинский, Сернурский, Со-
ветский и Оршанский. Создание «точек роста» на 
периферийных территориях позволит повысить инве-
стиционную привлекательность Республики Марий 
Эл на мезоэкономическом уровне. 

Кластерный подход, успешно реализованный на 
стыке других отраслей и сфер деятельности, может 
быть успешно импортирован в иные сферы и отрасли 
с целью интеграции предприятий. В частности, воз-
можно развитие интеграции Республики Марий Эл 
с предприятиями близлежащих регионов: Кировской 
и Нижегородской области, Чувашской Республики 
и Республики Татарстан [5, с. 74].

Поселок Юрино – живописный уголок на берегу 
реки Волги, жемчужина республики Марий Эл. Здесь 
расположен уникальный туристический объект – за-
мок Шереметьева, который посещает множество 
туристов. Это самый дальний уголок нашего Ма-
рийского края: расстояние от йошкар-Олы до Юри-
но – более 200 км, дорога идет по автомобильному 
мосту через р. Ветлугу. С 1721 г. Юрино известно как 
село, а в 1927 г. получает статус посёлка городского 
типа. В настоящее время Юрино является админи-
стративным центром Юринского района. В поселке 
Юрино проживает население, общая численность ко-
торого составляет около 3,5 тысяч человек.

По данным на 2017 г., в Юринском районе про-
живает около 7,5 тысяч человек, работают 32 малых 
предприятия: есть деревообатывающие и сельскохо-
зяйственные организации, осуществляется торговая 
и туристическая деятельность [6]. Там находятся 
Юринский и Козиковский лесхозы, ООО «Юркин-
ский лесокомбинат». Обладая большим незадейство-
ванным потенциалом, Юринский район, к большому 
сожалению, находится на последнем месте среди дру-
гих районов по экономическим показателям и разви-
тию производства.

Организации поселка Юрино занимаются та-
кими видами деятельности, как заготовка и реали-
зация деловой древесины, выпуск пиломатериалов 
и фанерного сырья, занимаются заготовкой дров 
и комплектов домостроения. Среди фирм Юрин-
ского района присутствуют сельскохозяйственные 
организации, деятельность которых связана с про-
изводством зерновых и кормовых культур, фруктов, 
овощей. Также получили развитие животноводче-
ские предприятия, специализацией которых являет-
ся разведение крупного рогатого скота, птиц, свиней: 
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в перечень компаний, занятых в данной отрасли, 
входят Юринское коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие и Ветлужское сельхозпредприятие. 
Большой вклад в развитие экономики края вносят 
частные предприятия, которые предоставляют насе-
лению дополнительные рабочие места, способству-
ют развитию сельского хозяйства, торговли и сферы 
обслуживания.

В списке учреждений поселка Юрино важное 
место занимают организации социально-культурной 
сферы: дошкольные учреждения, общеобразователь-
ные средние школы, районный центр досуга и куль-
туры, центральная районная библиотека, истори-
ко-художественный музей, детская школа искусств, 
усадебно-архитектурный музей-заповедник замка 
Шереметьева, Михайло-Архангельский храм.

В реестре предприятий Юринского района веду-
щая роль принадлежит промышленным организаци-
ям: по состоянию на 2016 г. основная масса предприя-
тий Юринского района задействована в производстве 
тепловой энергии 31,48 % предприятий, в производ-
стве хлебобулочных изделий задействовано 27,78 % 
предприятий, такая же доля (27,78 %) задействована 
в производстве лесоматериалов, 12,96 % организаций 
работают в производстве необработанной древесины. 
В 2016 г. в Юринском районе произведено 449 тонн 
хлебобулочных изделий и 26,2 тыс. плотных кубоме-
тров необработанной древесины [6, с. 155].

В районе существует необходимость создания 
условий для осуществления новых видов деятель-
ности и развития предприятий и малого предпри-
нимательства. Остро стоят в повестке дня следую-
щие вопросы: углубление и очистка дна р. Волги, 
что необходимо для работы пристани; создание 
условий для работы в районе медицинских работ-
ников, так как в больнице не хватает врачей. Ак-
туален вопрос проведения в поселок газопровода: 
ближайший газопровод находится на расстоянии 
90 км от Юрино – в Нижегородской области, что 
затрудняет привлечение инвестиций для развития 
производства. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существует возможность восстановле-
ния в поселке Юрино производства валя-
ных изделий, электростанции, стекольного 
завода и прочих производств. Другой аль-
тернативой является интеграция Юринско-
го района с предприятиями соседней Ни-
жегородской области – с целью повышения 
уровня экономического развития. Создание 
промышленных отраслевых и межотрасле-
вых кластеров могло бы способствовать ре-
ализации незадействованного потенциала 
Республики Марий Эл.

В табл. 1 представлена матрица силь-
ных и слабых сторон, возможностей и угроз 
на примере Юринского района Республики 
Марий Эл.

SWOT-анализ возможностей интегра-
ционного развития путем создания про-
мышленного и туристско-рекреационного 
кластера в Юринском районе Республики 
Марий Эл представлен в табл. 2. На осно-

ве анализа можно разработать варианты 
стратегий развития в Юринском районе 
Республики Марий Эл производственного 
и туристско-рекреационного кластера при 
различном сочетании факторов.

Квадрант SO предполагает разработ-
ку стратегии интенсивного роста, ос-
нованную на максимизации сил и воз-
можностей. В рамках данной стратегии 
реализуются следующие мероприятия: во-
первых – очистка дна р. Волги, необходи-
мая для работы пристани, а также аренда 
или приобретение в собственность катеров 
и теплоходов, что будет способствовать 
увеличению транспортной доступности 
Юринского района. Во-вторых, проведе-
ние газопровода, так как ближайший газо-
провод находится на расстоянии 90 км от 
пос. Юрино – в Нижегородской области. 
Кроме того, запланировано повышение 
эффективности существующих и создание 
новых производственных, лесных и лесо-
перерабатывающих и сельскохозяйствен-
ных предприятий; расширение рынка 
туристских услуг за счет привлечения ту-
ристов из других регионов России и из-за 
рубежа; увеличение количества меропри-
ятий международного уровня: проведение 
фольклорных фестивалей финно-угорских 
народов, фестивалей национального ко-
стюма, выставок декоративно-прикладно-
го творчества; использование инноваци-
онных методов в развитии событийного 
туризма: проведение новых мероприятий, 
расширение целевой аудитории. Вышепе-
речисленные мероприятия будут способ-
ствовать созданию новых рабочих мест для 
населения поселка Юрино (табл. 2).

Согласно квадранту ST предполагает-
ся максимально развить сильные сторо-
ны и минимизировать угрозы, в данном 
случае реализована стратегия интеграции 
с предприятиями близлежащих регионов. 
В рамках данной стратегии предлагается: 
во-первых, интеграция деятельности про-
изводственных, лесных и лесоперераба-
тывающих, а также сельскохозяйственных 
предприятий поселка Юрино и Юринского 
района с предприятиями Нижегородской 
области; во вторых, расширение и инте-
грация туристской отрасли с другими от-
раслями. Запланировано улучшение ма-
териальной базы района и использование 
инновационных методов, что позволит  
выйти на достойный уровень и улучшить 
конкурентную позицию на рынке. Реали-
зация стратегии интеграции должна ока-
зать положительное влияние на жизнен-
ный уровень населения поселка Юрина 
и Юринского района на мезоэкономиче-
ском уровне Республики Марий Эл.
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В квадранте WO «слабости – возможно-
сти» предполагается разработка стратегии 
диверсификации, направленной на мини-
мизацию слабых сторон и одновременно 
максимизацию возможностей. В рамках 
данной стратегии будут реализованы та-
кие мероприятия, как, во-первых, созда-
ние новых производственных предприятий 
и развитие новых видов деятельности; во-
вторых, строительство газопровода, что 
создаст благоприятные условия для разви-
тия производств и привлечения финансо-
вых ресурсов; аренда или покупка плаву-
чих средств (катеров и теплоходов) – для 
перевозки туристов и грузов. Кроме того, 
запланировано строительство дорог, так 
как поселок Юрино, несмотря на наличие 
в непосредственной близости железной 
дороги Москва – Казань – Екатеринбург 
(Транссиб), и автодороги Москва – Чебок-
сары – Казань – Екатеринбург, находится 
в стороне от основных транспортных маги-
стралей. Также предусмотрена дальнейшая 
разработка и реализация новых проектов, 
направленных на развитие туризма и увели-
чение спектра сопутствующих услуг.

Согласно последнему квадранту WT, 
в случае недостатка денежных средств, не-
обходимых для развития района, предус-
матривается применение оборонительной 
стратегии. В рамках стратегии отступления 
можно сделать акцент на снижение рисков, 
минимизацию угроз и нейтрализацию сла-
бых сторон. Стратегия предполагает реали-
зацию следующих мероприятий: во-первых, 
сохранение имеющейся рыночной доли 
и удержание уже завоеванных рыночных 
позиций; во вторых – минимизацию угроз 
внешней среды, что означает снижение 
всех видов риска, последствий барьерного 
регулирования и отрицательных внешних 
эффектов; в-третьих, запланировано под-
держание существующей инфраструктуры. 
Кроме того, предусмотрен мониторинг за 

проявлениями слабых сторон: например, 
отслеживание динамики убытков предприя-
тий, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, безработицы и других показателей.

выводы
В настоящее время в Юринском райо-

не существуют предпосылки развития ин-
теграционной стратегии путем создания 
производственного, лесного и туристско-
рекреационного кластера, анализируется 
возможность создания сельскохозяйствен-
ного кластера. Промышленный, лесной 
и туристско-рекреационный кластеры мо-
гут стать основой для формирования новых 
и расширения существующих зон роста на 
территории Юринского района, будут спо-
собствовать повышению инновационной 
и инвестиционной привлекательности.

Эволюция форм организации россий-
ских предприятий требует постоянного во-
влечения новых предприятий в интеграци-
онные цепочки, создания дополнительных 
производственных и воспроизводственных 
звеньев [7]. Так, согласно предлагаемой 
стратегии интеграции, часть предприятий 
поселка Юрино может быть интегрирована 
в цепочку производства и сбыта промыш-
ленных товаров и услуг.

Следует отметить отсутствие у Юрин-
ского района денежных средств для фи-
нансирования долгосрочных проектов 
и реализации стратегии развития. Следова-
тельно, необходимо привлечение ресурсов 
регионального и федерального бюджета, 
для реализации крупномасштабных стра-
тегий, таких как стратегия диверсификации 
и стратегия интенсивного роста. Для реали-
зации стратегии интеграции также недоста-
точно средств местного бюджета, необходи-
мо привлекать источники финансирования 
на уровне регионального бюджета. В насто-
ящий момент в Юринском районе реализу-
ется оборонительная стратегия (табл. 3).

таблица 3
Источники финансирования стратегий развития Юринского района 

Наименование стратегии Уровень инвестиций Источники финансирования
Стратегия интенсивного 
роста (квадрант SO)

Высокий уровень инвестиций – федеральный бюджет
– региональный бюджет
– местный бюджет

Стратегия диверсификации 
(квадрант WO)

Высокий уровень инвестиций – федеральный бюджет
– региональный бюджет
– местный бюджет

Стратегия интеграции (ква-
дрант ST)

Средний уровень инвестиций – региональный бюджет
– местный бюджет

Оборонительная стратегия 
(квадрант WT)

Небольшой уровень инвестиций – местный бюджет
– средства местных предпринимателей
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Повышение уровня социально-эконо-
мического развития рынков мезоэкономи-
ческого уровня можно произвести за счет 
создания новых производств, вовлечения 
предприятий в интеграционные цепочки по 
производству и сбыту новой продукции, что 
должно привести к росту объемов произ-
водства, увеличению объема текущих пла-
тежей предприятий в бюджет и росту коли-
чества рабочих мест.

Республика Марий Эл относится к ин-
дустриально-аграрным регионам Рос-
сийской Федерациии и обладает незадей-
ствованным потенциалом [8]. С помощью 
создания кластеров в одной отрасли или на 
стыке нескольких отраслей Республики Ма-
рий Эл возможно повышение инновацион-
ной и инвестиционной привлекательности 
рынков мезоэкономического уровня. Инве-
стиционная привлекательность, промыш-
ленный рост и инновационное развитие, 
достигнутые другими странами благодаря 
созданию кластеров, позволяют сделать вы-
вод о целесообразности применения данно-
го метода для развития рынков мезоуровня 
Республики Марий Эл. В данном контексте 
Юринский район является благоприятным 
местом для развития.

В статье рассмотрены стратегические 
возможности развития территории Юрин-
ского района с помощью создания турист-
ско-рекреационного и производственного 
кластеров, которые представляют собой 
интеграцию группы предприятий по опре-
деленному принципу. Кластеры актуальны, 
поскольку они являются более мелкими 
элементами в структуре местных рынков 
и сообществ в рамках мезоэкономическо-
го уровня. Наличие подобных образований 
в рыночной структуре предполагает полу-
чение положительного эффекта в виде по-
вышения конкурентоспособности предпри-
ятий, роста производственных мощностей, 
увеличения налогооблагаемой базы, повы-
шения доходов населения, развития суще-

ствующего рынка, появления возможностей 
освоения новых рынков сбыта. Очевидна 
необходимость привлечения в Юринский 
район инвестиций из средств бюджетов 
всех уровеней. Создание по периметру Ре-
спублики Марий Эл так называемых «то-
чек роста» приведет к увеличению объема 
денежных потоков и будет способствовать 
территориальному развитию.

Статья подготовлена при поддержке 
ФГБОУ «Российский фонд фундаменталь-
ных исследований» по гранту № 18-010-
00990\18.
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