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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КИСЛОГО ЭЛЕКТРОЛИТА С ПАВ

Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н., Бекжигитова К.А.,  
Спабекова Р.С., Мусаев Д.М., Жанабекова Р.С.

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент,  
e-mail: vysockaya42@mail.ru, balzhan.kbn@bk.ru, bka1964@mail.ru,  

Roza314@mail.ru, jumat.mm@mail.ru, raxi@mail.ru

Современная гальванотехника использует различные приемы и способы для получения высококаче-
ственных металлических покрытий на защищаемой от коррозии металлической и неметаллической поверх-
ности. Гальванические цинковые покрытия в настоящее время находят широкое применение для защиты 
изделий от коррозии, что обусловлено простотой и дешевизной процесса их получения, а также областью 
их широкого использования. Внешний вид и защитные свойства цинковых гальванопокрытий значительно 
улучшаются при введении в составы их электролитов различных поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
которые способствуют осаждению на защищаемых изделиях равномерных, плотных, с блеском покрытий 
при высокой скорости их осаждения из простых сульфатных электролитов, относительно дешевых, по срав-
нению с комплексными дорогостоящими электролитами, в отдельных случаях токсичными. Объектом ис-
следования является процесс электроосаждения цинка из простых сульфатных электролитов цинкования 
с различными ПАВ: лимонной кислотой, тиомочевиной и уротропином в широком интервале плотности 
тока, при значении рН электролита 3,5–4,5, а также установление качества цинковых покрытий методом 
энергодисперсионного и электронно-микроскопического анализа. Полученные беспористые, плотные, свет-
лые цинковые покрытия, из простых, нетоксичных электролитов, эксплуатирующиеся в агрессивных средах, 
смогут противостоять коррозии. Полнота картины качества полученных цинковых покрытий и их внешне-
го вида подтверждена исследованиями с помощью растрового электронного микроскопа марки JSM-6490LV 
с системами энергодисперсионного микроанализа INSA Energu и структурного анализа HKL-Basic c полез-
ным увеличением 300 000.

Ключевые слова: электролиты цинкования, ПАВ, энергодисперсионный анализ

CHARACTERISTICS OF ZINC COATINGS OBTAINED  
FROM ACID ELECTROLYTE WITH SURFACTANTS
Vysotskaya N.A., Kabylbekova B.N., Bekzhigitova K.A.,  

Spabekova R.S., Musaev D.M., Zhanabekova R.S. 
South-Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent, e-mail: vysockaya42@mail.ru, 

balzhan.kbn@bk.ru, bka1964@mail.ru, Roza314@mail.ru, jumat.mm@mail.ru, raxi@mail.ru

Modern galvanic technique uses various techniques and methods for obtaining high-quality coatings with 
metals protected from corrosion by metallic and nonmetallic surfaces. Galvanic zinc coatings are now widely used, 
which is due to the simplicity and cheapness of the process for their production, as well as the scopes of their 
use. The appearance and protective properties of zinc galvanoplating are significantly improved by introducing 
into the compositions of their electrolytes various surfactants, which contribute to the deposition on the protected 
products uniform, dense, with gloss coatings at a high rate of deposition of simple sulfate electrolytes, relatively 
cheap, compared with complex expensive electrolytes, in some cases toxic. The object of the study is the process 
of electrodeposition of zinc from simple zinc sulfate electrolytes with different surfactants: citric acid, thiourea and 
urotropine in a wide range of current density, at pH value of electrolyte 3.5–4.5, as well as the establishment of zinc 
quality coatings by the method of energy dispersive and electron microscopic analysis. The obtaining non-porous, 
dense, light zinc coatings, from simple, non-toxic electrolytes, exploited in aggressive environments, will be can 
providing resistance to corrosion. The completeness of the quality picture of zinc coatings and their appearance is 
confirmed by the researching with the help of a scanning electron microscope brand JSM-6490LV with INSAEnergu 
energy dispersive microanalysis systems and HKL-Basic structural analysis with a useful increase of 300,000.

Keywords: galvanizing electrolytes, surfactants, energy-dispersive analysis

Из металлических покрытий в мировой 
практике наиболее широко применяют цин-
ковые, на долю которых приходится пример-
но половина всех металлических покрытий, 
получаемых электролитически. По объему 
и номенклатуре защищаемых от коррозии 
металлических и неметаллических изделий 
цинковым покрытиям нет равных [1, 2].

Химические, механические и физико-
химические свойства электролитических 

цинковых покрытий зависят от режима про-
цесса электролитического цинкования, со-
става электролита, а также от природы ПАВ, 
вводимых в электролиты в качестве доба-
вок [3–5]. При электроосаждении цинка на 
стальную основу из простых сульфатных 
растворов образуются светло-серые или 
матовые, в меру равномерные покрытия. 
Выход по току около 100 %. Однако введе-
ние в электролит ПАВ сохраняет не только 
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высокий выход по току цинка, но изменяет 
внешний вид покрытия и его структуру: от 
полублестящих до блестящих и беспори-
стых, с хорошей адгезией к основе [6–8].

Металлические гальванопокрытия, за-
щищающие изделия от коррозии, должны 
удовлетворять ряду требований: покрытия 
должны обладать мелкой структурой, ма-
лой пористостью, быть плотными и равно-
мерными по толщине, обладать хорошей 
адгезией к материалу защищаемого изделия, 
а также иметь хороший внешний вид – быть 
блестящими и светлыми, без дендритов 
и пригаров. Для удовлетворения перечислен-
ных требований к гальваническим покрыти-
ям необходимо определить режим процесса 
электроосаждения: плотность тока, темпера-
туру, циркуляцию электролита во избежание 
появления мути и, что особенно важно, по-
добрать в электролит эффективные поверх-
ностно-активные вещества – ПАВ [9, 10].

Ввиду низкой рассеивающей способно-
сти простых кислых электролитов степень 
распределения тока и металла на защища-
емой поверхности изделия неравномерная. 
Для повышения рассеивающей способно-
сти кислых электролитов в состав электро-
литов вводятся ПАВ, обладающие также 
выравнивающей способностью. Способ-
ность ПАВ улучшать качество цинковых 
покрытий, полученных из простых кислых 
электролитов цинкования, показана в рабо-
тах авторов [11, 12]. 

Цель исследования: получение каче-
ственных цинковых покрытий из простых 
сульфатных электролитов цинкования, со-
держащих ПАВ, способных противостоять 
коррозионному воздействию агрессивной 
среды. В качестве ПАВ были испытаны: ли-
монная кислота, тиомочевина и уротропин 
в режиме плотности тока от 0,5 до 3 А/дм2, 
при постоянно фиксируемом значении рН 
электролита в пределах 3,5–4,5.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования были элек-

тролиты, составленные из солей марки 
«хч» – сульфат цинка, сульфат натрия, суль-
фат алюминия, аноды из электролитного 
цинка высокой чистоты, катоды стальные 
марки СТ 3, ПАВ.

Для полноты картины качества полу-
ченных цинковых покрытий и их внеш-
него вида проводились исследования 
поверхности и структуры цинковых по-
крытий, полученных из электролитов 
без ПАВ и с ПАВ с помощью растро-
вого электронного микроскопа марки  
JSM-6490LV с системами энергодиспер-
сионного микроанализа INSA Energu 
и структурного анализа HKL – Basicc по-
лезным увеличением 300 000. Рассчиты-
валась толщина полученных цинковых 
покрытий, исследовалась их пористость.

Для четкой картины разницы в покры-
тиях сравнивались показатели, характери-
зующие цинковые покрытия, полученные 
из электролитов без ПАВ и с ПАВ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 1 приведены показатели каче-
ства цинковых покрытий, полученных из 
электролита цинкования без ПАВ

Цинковые покрытия, полученные из 
электролита без ПАВ, крупнокристалли-
ческие, пористые, с невысоким выходом 
по току (65–75 %). Причем с повышением 
плотности тока покрытия темнеют, отслаи-
ваются, по краям покрытия образуются тем-
ные пригары.

Элементный состав цинковых покры-
тий, описанных с помощью электронного 
микроскопа одного из участков покрытия 
для условий плотности тока 0,5 А/дм2, при-
веден на рис. 1.

Таблица 1
Качество покрытий и ВТ цинка в электролите без ПАВ

Ik,  
А/дм2

ВТ, % Внешний вид покрытия 
цинка

Толщи-
на, мкм

Пористость Данные растрового электронного 
микроскопа JSM-6490LV

 % примеси в покрытии  % Zn в по-
крытии

0,5 76,6 Серый,
Крупнокристаллический

24,8 Пористый C, O, Al, Fe – 10,15 89,85

1 76,1 Серый,
Крупнокристаллический

23,5 Пористый C, O, Al, Si, S, Ca – 13 87,0

2 65,4 Светло-серый,  
мелкокристаллический

13,6 Пористый C, O, Al, Si, S, Ca – 18 82

3 56,2 Тёмно-серый, по краям  
отслаивается с пригарами

22,3 Пористый C, O, Al, Si, S, Ca – 16,93 83,07
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Как видно из рис. 1 и табл. 1, цинковые 

покрытия в исследованном интервале плот-
ностей тока серые, крупнокристалличе-
ские, пористые. На отдельно взятом участке 
виден пригар по краю покрытия, четко про-
сматривается пористость покрытия. Выход 
по току в пределах 76–56 %.

Низкий выход по току указывает на не-
приемлемость получения цинковых покры-
тий в электролитах без ПАВ.

Структура и элементный состав цин-
кового покрытия, полученного из кислого 
электролита с добавкой лимонной кис-
лоты при i = 0,5 и 1 А/дм2, приведены на 
рис. 2 и 3.

Показатели качества цинковых покры-
тий, полученных из электролита с добавкой 
лимонной кислоты, приведены в табл. 2.

Из данных табл. 2 и рис. 2 и 3 видно, 
что положительное влияние на качество 
цинковых покрытий и выход по току цин-

ка лимонная кислота оказывает только при 
плотностях тока 1 А/дм2.

При более высоких плотностях тока осад-
ки приобретают крупнокристаллическую 
структуру, увеличивается их пористость, по-
крытия темнеют, происходит частичное от-
слоение покрытия, наблюдается снижение 
выхода по току цинка. Данные электронного 
микроскопа показывают содержание цинка 
в покрытии, но высокие значения не могут 
отражать качество покрытия.

В табл. 3 и на рис. 4 приведены данные 
качественных показателей цинковых по-
крытий, полученных из электролита с до-
бавкой тиомочевины.

Как видно из табл. 3 и рис. 4, добавка 
в электролит тиомочевины не оказывает по-
ложительного влияния на качество цинко-
вых покрытий и выход по току цинка. По-
крытия темные, пористые, выход по току 
цинка невысокий.

Рис. 1. Цинковое покрытие и его элементный состав из электролита без ПАВ

Рис. 2. Цинковое покрытие и его элементный состав при i = 0,5 А/дм2

Рис. 3. Цинковое покрытие и его элементный состав при i = 1,0 А/дм2
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Таблица 2

Качество покрытий и ВТ цинка в электролите с добавкой лимонной кислоты

Ik,  
А/дм2

ВТ, % Внешний вид покрытия 
цинка

Тол-
щина, 
мкм

Пористость Данные растрового электронного 
микроскопа JSM-6490LV

 % примеси в покрытии  % Zn в по-
крытии

0,5 78,6 Светло-серый, средней
кристалличности

24,8 Слегка  
пористый

C, O, Al, Fe – 10,15 89,85

1 87,1 Светлый, равномерный,
мелкокристаллический

23,5 Беспористый C, O, Al, Si, S, Ca – 13 87,0

2 73,4 Светло-серый, средней 
кристалличности

13,6 Слегка  
пористый

C, O, Al, Si, S, Ca – 18 82

3 66,2 Тёмно-серый, по краям 
отслаивается 

22,3 Пористый C, O, Al, Si, S, Ca – 16,93 83,07

Таблица 3
Качество покрытий и ВТ цинка в электролите с добавкой тиомочевины

Ik,  
А/дм2

ВТ, % Внешний вид по-
крытия цинка

Толщина, 
мкм

Пористость Данные растрового электронного 
микроскопа JSM-6490LV

 % примеси в покрытии  % Zn в по-
крытии

0,5 71,6 Темно-серый,
без пригаров 

и пятен

16,04 Пористый C, O, Al, S, K, Fe – 32,06 67,94

1 73,0 Светло-серый,
без пригаров 

и пятен

15,88 Пористый С, О, Al, S, K, Fe – 34,16 65,84

2 68,2 Серый,
без пригаров 

и пятен

15,72 Слабо  
пористый

С, О, Al, S,Fe, К – 40,24 59,76

3 69,3 Тёмно-серый,
по краям пригары

16,64 Слабо  
пористый

C, O, Al, S, К – 26,92 73,07

Рис. 4. Цинковое покрытие и его элементный состав при i = 0,5 А/дм2

Рис. 5. Цинковое покрытие и его элементный состав при i = 1 А/дм2
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Таблица 4

Качество покрытий и ВТ цинка из электролита с добавкой уротропина

Ik,  
А/дм2

ВТ, % Внешний вид по-
крытия цинка

Тол-
щина, 
мкм

Пористость Данные растрового электронного  
микроскопа JSM-6490LV

 % примеси в покрытии  % Zn в покрытии
0,5 97,0 Светлый, без пятен 19,68 Беспористый C, O, Al, S, Fe – 16,37 83,63
1 99,6 Светлый, без пятен 18,36 Беспористый C, O, Al, S, Fe – 12,8 87,2
2 98,2 Светлый, без пятен 23,24 Беспористый C, O, Al, S, Fe – 10,7 89,30
3 80,7 Светло-серый 18,2 Слабопористый C, O, Al, S, Fe – 15,7 84,3

Данные исследований влияния ПАВ на ка-
чество цинковых покрытий с добавкой в элек-
тролите уротропина приведены в табл. 4: тол-
щина, пористость, выход по току цинка.

Из данных табл. 4 и рис. 5 видно, что цин-
ковые покрытия с добавкой уротропина свет-
лые даже при высоких плотностях тока, бес-
пористые, с высоким выходом по току цинка 
в интервале плотности тока от 0,5 до 2 А/дм2. 
И только при повышении плотности тока до 
3 А/дм2 в покрытии цинка появляются поры.

Сравнивая и обобщая полученные ре-
зультаты исследований по влиянию ПАВ на 
качество цинковых покрытий, можно с уве-
ренностью сказать, что качественные цин-
ковые покрытия можно получить, используя 
в качестве ПАВ лимонную кислоту и уро-
тропин. Однако добавка лимонной кислоты 
эффективна только при низких плотностях 
тока. Только при плотности тока 1 А/дм2 по-
крытия цинка светлые, выход по току выше 
80 %. Более эффективна добавка уротропина. 
Даже при повышенных плотностях тока по-
крытия светлые, беспористые, выход по току 
близок к 100 %. Невысокое качество цин-
ковых покрытий с добавкой тиомочевины 
в электролите, вероятно, можно объяснить 
наличием в ее составе сульфидной серы, ко-
торая блокирует активные центры, вызывая 
кристалличность и пористость покрытия. 

Выводы

На основании вышесказанного можно 
сделать следующие выводы:

1. Проведен процесс получения гальва-
нопокрытий цинка из простых кислых элек-
тролитов цинкования без ПАВ. Показана 
структура цинковых покрытий (пористость, 
кристалличность, ВТ). 

2. Проведен процесс получения галь-
ванопокрытий цинка из простых кислых 
электролитов цинкования с ПАВ. Показана 
микроструктура цинковых покрытий, полу-
ченных с помощью энергодисперсионного 
анализа (пористость, кристалличность, ВТ). 

3. Подобрано и рекомендовано эффек-
тивное ПАВ в электролите цинкования, по-
зволяющее получать качественные цинко-

вые покрытия с высоким выходом по току, 
беспористые, мелкокристаллические.

4. Энергодисперсионный электронно-
микроскопический анализ элементного со-
става цинковых покрытий, полученных как 
без ПАВ так и с ПАВ, на электронном рас-
тровом микроскопе, приведен на рис. 1–5.

5. Полученные данные исследований 
по подбору ПАВ в электролиты цинкова-
ния позволяют рекомендовать эффективное 
ПАВ (уротропин) для получения качествен-
ных цинковых покрытий в режиме плотно-
сти тока 1 и 2 А/дм2.
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Разработан новый метод идентификации и определения содержания примесей дизельного топлива (ДТ) 
в топливах для реактивных двигателей (ТРД) на основе капиллярной газовой хроматографии с пламенно-
ионизационным детектированием (ГХ-ПИД). В условиях метода имитированной дистилляции (ASTM D 
2887 «Стандартный метод испытания распределения нефтяных фракций по температурам кипения методом 
газовой хроматографии»), оптимизированного авторами для анализа ТРД (начальная температура хрома-
тографирования и температурная программа термостата), установлены условия газохроматографического 
разделения н-алканов ТРД и ДТ и получения соответствующих разрешенных пиков. Идентифицированы 
характеристичные н-алканы ТРД (С6–С14) и ДТ летнего (ДТ-Л) (С6–С24). Совокупность пиков н-алканов 
от С17 до С24, детектируемых на хроматограмме исследуемого образца ТРД в диапазоне значений времени 
удерживания от 9 до 13 мин, предложено использовать в качестве идентификационного признака присут-
ствия в ТРД примесей ДТ-Л, а суммарную площадь указанных пиков – для определения содержания ДТ-Л 
в диапазоне концентраций от 1 до 30 % об. Достигнутая при разработке метода возможность объективной 
идентификация в составе ТРД примесей ДТ-Л позволяет устанавливать источники и устранять причины их 
привнесения в состав ТРД, а также предотвращать загрязнение новых объемов топлив, что является важным 
вкладом в обеспечение безопасности эксплуатации ВС и обусловливает практическую ценность разработан-
ного метода, в том числе при расследовании причин отказов техники.

Ключевые слова: топлива для реактивных двигателей, дизельные топлива, капиллярная газовая 
хроматография, имитированная дистилляция, идентификация, количественное определение

THE DETERMINATION OF DIESEL FUEL ADMIXTURES  
IN JET FUELS BY CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY
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The new method of the identification and the quantitative determination of diesel fuel admixtures in jet fuels 
based on capillary gas chromatography with flame ionization (GC-FID) detection has been developed. The param-
eters of the n-alkanes of jet and diesel fuels chromatographic separation and the corresponding peaks resolution 
have been obtained in simulation distillation conditions (ASTM D 2887 «Standard Test Method for boiling range 
distribution of petroleum fractions by gas chromatography»), optimized by the authors for jet fuel analysis (the 
initial column temperature and the heating program). The typical n-alkanes inherent to jet (С6–С14) and summer 
seasonal grade diesel fuel (С6–С24) have been identified. The set of chromatographic peaks of n-alkanes C17–C24 
being detected in jet fuels chromatograms in retention time range 9–13 min have been used as indication mark 
for diesel fuel admixtures presence in jet fuels. Those peaks total area values have been used for the quantitative 
determination of diesel fuel admixtures in concentration 1–30 % vol. Reliable diesel fuel admixtures identification 
enables the sources and causes of jet fuels contamination to be established, eliminated and prevented thus providing 
safety aircraft operation that determines practical value of the method including its applicability for the technics 
failure investigations.

Keywords: jet fuels, diesel fuel, capillary gas chromatography, simulated distillation, identification, quantitative 
determination

Соответствие уровня эксплуатационных 
свойств и значений показателей качества 
горюче-смазочных материалов (ГСМ), уста-
навливаемым нормативной документацией, 
обеспечивается соблюдением требований 
к специфическому составу ГСМ, в том чис-
ле исключением присутствия в них приме-
сей посторонних веществ/продуктов [1–2]. 
Это позволяет рассматривать совершен-
ствование методов исследования состава 
ГСМ и их компонентов, а также методов 
идентификации как подтверждения тож-
дественности фактического состава ГСМ 
заявленному при их производстве, а также 

методов идентификации природы примесей 
как важнейший фактор обеспечения безава-
рийной эксплуатации техники, в том числе 
авиационной, основным видом топлив для 
которой являются топлива для реактивных 
двигателей (ТРД), выпускаемые по ГОСТ 
10227–86 «Топлива для реактивных двига-
телей. Технические условия». 

Привнесение в состав ТРД примесей 
дизельного топлива (ДТ), возможное при 
несоблюдении условий транспортирования 
и хранения топлив, оказывает недопусти-
мое отрицательное влияние на эксплуата-
ционные свойства и значении показателей 
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качества ТРД. Это обусловлено различи-
ем состава ТРД и ДТ, характеризующим-
ся в том числе присутствием в составе ДТ 
н-алканов, значения температуры кипения 
и плавления которых превышают таковые 
для соответствующих компонентов ТРД. 
Указанное влияние проявляется, в частно-
сти, в повышении значений температуры 
выкипания фракций ТРД, характеризующих 
фракционный состав, и температуры начала 
кристаллизации, характеризующей низко-
температурные свойства ТРД, относитель-
но значений, нормированных ГОСТ 10227. 
Присутствие примесей ДТ переводит ТРД, 
их содержащие, в разряд некондиционных, 
поскольку применение таких топлив при-
водит к нарушению функционирования 
топливной системы воздушных судов (ВС) 
в условиях эксплуатации в том числе за счет 
кристаллизации примесных высокоплавких 
н-алканов. Концентрация таких н-алканов 
является наиболее существенной в составе 
летнего и межсезонного дизельного топли-
ва (ДТ-Л), характеризуемого присутствием 
соединений этого класса с наиболее широ-
ким диапазоном углеродных чисел и, соот-
ветственно, более широким фракционным 
составом. Методы определения примесей 
ДТ в ТРД в литературе не описаны. 

Влияние на показатели качества и экс-
плуатационные свойства ТРД примесей ДТ 
и отсутствие методов их детектирования 
и количественного определения обуслов-
ливает актуальность разработки методов 
изучения состава ТРД, позволяющих прово-

дить объективное определение в них приме-
сей ДТ. В соответствии с этим целью иссле-
дования, результаты которого представлены 
в настоящей статье, явилась разработка 
метода идентификации и количественного 
определения примесей ДТ в ТРД. Для до-
стижения указанной цели был выбран ме-
тод капиллярной газовой хроматографии, 
позволяющий проводить достоверное опре-
деление состава многокомпонентных сме-
сей летучих органических соединений [3–
4], к числу которых относятся компоненты 
ТРД и ДТ-Л.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили с исполь-

зованием газового хроматографа модели 
Clarus 580 производства фирмы PerkinElmer 
(США) с программным обеспечеинем 
TotalChrom и Dragon SimDist обработки 
хроматографических данных.

С учетом различий фракционного со-
става ТРД и ДТ-Л для решения задачи иден-
тификации и определения содержания его 
примесей в ТРД газохроматографические 
исследования проводили в условиях метода 
имитированной дистилляции (ИД) по стан-
дарту ASTM D 2887 «Стандартный метод 
испытания распределения нефтяных фрак-
ций по температурам кипения методом га-
зовой хроматографии», оптимизированного 
авторами применительно к анализу ТРД [5]. 
Оптимальные параметры работы хромато-
графической системы при реализации мето-
да ИД для ТРД приведены в таблице.

Оптимальные параметры работы хроматографической системы

Параметр Условие
Инжектор Инжектор для ввода проб непосредственно в колонку с охлаж-

дением, Т = 40 °С
Температура Режим контроля термостата
Автоматическая система ввода пробы Требуется для повышения точности анализа
Сбор данных 5 Гц (5 точек в секунду)
Колонка Капиллярная, длиной 10 м (MXT-2887, Restek), внутренний 

диаметр 0,53 мм, толщина плёнки жидкой фазы 2,65 мкм 
(100 % диметилполисилоксан)

Условия потока Сверхчистый гелий, скорость потока 
12 мл/мин

Детектор Пламенно-ионизационный, температура 370 °С
Программа термостата Начальная температура термостата 10 °С

Начальное время удерживания – 0 мин
Скорость нагрева – 20 °С/мин
Конечная температура термостата 350 °С
Конечное время удерживания – 10 мин
Время достижения равновесия – 15 мин

Объём пробы 0,1 мкл
Разбавление калибровочной смеси В сероуглероде до 1 % мас.
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При проведении исследований в каче-

стве калибровочной использовали смесь 
н-алканов С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, С12, С14, 
С15, С16, С17, С18, С20, С24, С28, С32, С36, С40 
и С44 в концентрации около 1 % мас., Cat. 
№ 31674, производства фирмы Sigma Al-
drich (США). Разбавление смеси проводили 
сероуглеродом для спектроскопии чистоты 
99,9 %, Cat. № AC16771-025, производства 
фирмы Acros Organics (США), в котором 
предварительно контролировали отсут-
ствие углеводородов хроматографическим 
методом. 

Объектами исследования служили об-
разцы ТРД марок ТС-1 и РТ и керосиновых 
фракций, полученных с использованием 
различных технологических процессов, 
а также образцы ДТ-Л и его искусственные 
смеси с ТРД различного состава.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Метод ИД позволяет определять зна-
чения температуры кипения фракций ис-
следуемого образца нефтепродукта/нефти 
и является современной альтернативой ме-
тодам определения фракционного состава, 
основанным на простой дистилляции или 
ректификации (при атмосферном и пони-
женном давлении). Сопоставление хрома-
тографических данных, получаемых в усло-
виях метода ИД для калибровочной смеси 
н-алканов известного состава и для иссле-
дуемого нефтепродукта, в том числе для 
топлив различных групп, позволяет помимо 
определения значений температуры выки-

пания фракций топлив идентифицировать 
индивидуальные н-алканы в их составе. 

Характерные хроматограммы ТРД 
и ДТ-Л, полученные в условиях метода ИД 
при оптимальных инструментальных усло-
виях согласно таблице, приведены на рис. 1 
и 2. На хроматограммах указаны пики 
н-алканов, идентифицированные по значе-
ниям времени их удерживания.

Как следует из представленных дан-
ных, для ТРД характерны н-алканы С7–С14 
(рис. 1). Присутствие н-алканов с указан-
ными углеродными числами и в некоторых 
случаях – до С16 характерно также для 
арктических дизельных топлив; в зимних 
ДТ присутствуют н-алканы до С22. Наи-
более широкий диапазон распределения 
н-алканов – от С6 до С24 – характерен для 
ДТ-Л (рис. 2) (в отдельных случаях до С27). 
Представленные хроматограммы иллю-
стрируют существенные отличия углево-
дородного состава ТРД и ДТ-Л. Анализ по-
лученных данных позволяет использовать 
факты наличия на хроматограммах ТРД не 
характерных для них пиков н-алканов, со-
держащих атомы углерода в количестве, 
превышающем 16 (н-алканы С17 и выше), 
для вынесения заключения о присутствии 
в исследуемой пробе ТРД примесей соот-
ветствующих углеводородов. Присутствие 
пиков соответствующих н-алканов в со-
вокупности – от С17 до С24 – позволяет 
произвести отнесение этих пиков к ДТ-Л 
и рассматривать в качестве идентификаци-
онного хроматографического признака при-
сутствия примесей ДТ-Л в ТРД.

Рис. 1. Характерная хроматограмма ТРД; указаны идентифицированные н-алканы С7–С14 
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С целью установления границ области 
на хроматограммах анализируемых проб, 
свободной от пиков компонентов ТРД и оп-
тимальной для проведения идентификации 
и определения содержания примесей по-
сторонних продуктов, в частности ДТ-Л, на 
первом этапе исследования было проведено 
хроматографирование образцов ТРД марок 
ТС-1 и РТ, а также керосиновых фракций, 
полученных с использованием различных 
технологических процессов (топлива ТС-1 
производства ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-

нефтепереработка», гидроочищенных ке-
росиновых фракций производства ООО 
«КИНЕФ» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», 
гидромеркаптанизированной фракции про-
изводства ОАО «Славнефть–ЯНОС», ке-
росиновой фракции гидрокрекинга произ-
водства ООО «КИНЕФ») и образца ДТ-Л 
производства ОАО «ТАИФ-НК». Получен-
ные хроматограммы приведены на рис. 3.

Как видно на рис. 3, на хроматограммах 
всех исследованных образцов ТРД и керо-
синовых фракций пики н-алканов детекти-

Рис. 2. Характерная хроматограмма ДТ-Л; указаны идентифицированные н-алканы С6–С24 

Рис. 3. Хроматограммы (наложение) образцов ТРД (время удерживания от 1,5 до 9 мин)  
и ДТ-Л (время удерживания компонентов ДТ-Л, отличных от компонентов ТРД, от 9 до 13 мин)
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руются при значениях времени удержива-
ния менее 9 мин; при значениях времени 
удерживания, превышающих указанное, 
пики компонентов ТРД отсутствуют. Об-
ласть, содержащая пики н-алканов от С17 до 
С24 и характеризуемая значениями времени 
удерживания от 9 до 13 мин, присутствует 
только на хроматограмме ДТ-Л и является 
для ДТ-Л характеристичной. Имеющаяся 
в указанной области хроматограммы ДТ-Л 
совокупность пиков н-алканов С17–С24 
(обозначены на рисунке как пики ДТ-Л) мо-
жет рассматриваться в качестве идентифи-
кационного признака присутствия приме-
сей ДТ-Л в составе ТРД. Таким образом, для 
идентификации примесей ДТ-Л в исследуе-
мом образце ТРД может быть выбрана об-
ласть его хроматограммы, характеризуемая 

интервалом значений времени удерживания 
от 9 до 13 мин, на которой присутствует со-
вокупность пиков н-алканов от С17 до С24, 
относящаяся к компонентам ДТ-Л.

Для определения возможности количе-
ственного определения содержания при-
месей ДТ-Л в ТРД в условиях метода ИД 
согласно таблице были зарегистрированы 
хроматограммы приготовленных смесей 
ТРД с ДТ-Л (производство АО «ТАИФ») 
в концентрации 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 
и 30,0 % об. На рис. 4 представлено наложе-
ние полученных хроматограмм. Здесь так-
же указаны области, характеристичные для 
ТРД и для ДТ-Л. 

Анализ хроматограмм позволил устано-
вить, что минимальный предел детектиро-
вания ДТ-Л составляет 1 % об.

Рис. 4. Наложение хроматограмм образцов ТРД, содержащих ДТ-Л  
в концентрации 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 и 30,0 % об. 

Рис. 5. График зависимости величины суммарной площади пиков,  
относящихся к компонентам ДТ-Л, от концентрации ДТ-Л в ТРД
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График зависимости значений сред-

ней суммарной площади пиков в диапа-
зоне значений времени удерживания от 
9 до 13 мин, относящихся к компонентам  
ДТ-Л, от концентрации ДТ-Л в ТРД, при-
веден на рис. 5. Здесь указаны также вид 
уравнения, описывающего соответствую-
щую зависимость, и значение фактора до-
стоверности (R2 = 0,9995). Значения сред-
ней суммарной площади пиков рассчитаны 
по результатам обработки хроматограмм, 
полученных при пяти последовательных 
процедурах хроматографирования раство-
ров каждой концентрации. 

Относительное стандартное отклоне-
ние результатов определения концентрации 
ДТ-Л в составе ТРД, Sr (5; 0,95) по разрабо-
танному методу не превышает 0,08.

Таким образом, разработанный метод 
заключается в газохроматографическом раз-
делении углеводородных компонентов ТРД 
и ДТ-Л с регистрацией элюирующихся ком-
понентов анализируемой пробы пламенно-
ионизационным детектором и определении 
содержания примесей ДТ-Л методом абсо-
лютной градуировки по зависимости сум-
марной площади пиков, регистрируемых 
на хроматограммах градуировочных смесей 
ТРД с ДТ-Л в диапазоне значений времени 
удерживания от 9 до 13 мин, от концентра-
ции ДТ-Л.

Выводы
В ходе проведенных исследований раз-

работан газохроматографический метод 
определения примесей ДТ-Л в ТРД с ис-
пользованием принципов имитированной 
дистилляции. При этом получены следую-
щие результаты: 

– идентифицированы характеристич-
ные н-алканы, присутствующие в составе 
ТРД (С6–С14) и в составе ДТ-Л (С6–С24);

– идентифицированы характеристич-
ные н-алканы, отсутствующие в составе 
ТРД и присутствующие в ДТ-Л, – н-алканы 
С17–С24 – и предложено использовать на-
личие соответствующих пиков на хрома-

тограмме анализируемой пробы в качестве 
идентификационного признака присутствия 
примесей ДТ-Л в ТРД; 

– установлен интервал значений вре-
мени удерживания – от 9 до 13 мин – для 
определения суммарной площади пиков 
компонентов ДТ-Л, не относящихся к ком-
понентам ТРД;

– установлен минимальный предел де-
тектирования примесей ДТ-Л, составляю-
щий 1 % об., и проведена метрологическая 
экспертиза разработанного метода. 

Полученные результаты описаны 
впервые, что характеризует их новизну. 
Достигнутая при разработке метода воз-
можность объективной идентификации 
в составе ТРД примесей ДТ-Л позволя-
ет устанавливать источники и устранять 
причины их привнесения в состав ТРД, 
а также предотвращать загрязнение но-
вых объемов топлив, что является важ-
ным вкладом в обеспечение безопасности 
эксплуатации ВС и обусловливает практи-
ческую ценность разработанного метода, 
в том числе за счет его применимости для 
исследования состава микрообъемов ана-
лизируемых проб ТРД – при расследова-
нии причин отказов техники.
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ СОЛИ ТИТАНА (IV) – ЭФФЕКТИВНОГО 
ДУБИТЕЛЯ КОЖ И МЕХА

Щукина Е.С., Герасимова Л.Г., Маслова М.В.
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева ФИЦ 

КНЦ РАН, Апатиты, e-mail: gerasimova@chemy.kolasc.net.ru

Разработан новый вариант технологии комплексного титано-алюминиевого дубителя из титанитового 
концентрата, содержащего минерал нефелин. Предложен механизм кристаллизации титано-алюминиевой 
композиции, основанный на различной растворимости её компонентов. На первой стадии приоритет в фа-
зообразовании принадлежит алюмо-аммонийной фазе – АAК, активные частицы которой являются базовой 
основой для осаждения наноразмерных кристаллитов титано-аммонийной фазы с последующим ростом её 
частиц. Такой порядок формирования твердой фазы сопровождается физико-химическим взаимодействи-
ем между активными солевыми компонентами (титан и алюминий) с образованием между ними метаста-
бильной связи, что повышает устойчивость композиции к гидролизу. Изучено фазообразование в одном из 
разрезов системы TiO2(Al2O3) – H2SO4 – (NH4)2SO4 – H2O с фиксированным содержанием H2SO4 и TiO2, ре-
ализуемой в условиях псевдоравновесия. Концентрация (NH4)2SO4своб изменялась в пределах 80–320 г×л-1, 
Al2O3 – 1–16 г×л-1. Результаты, обработанные программой «Статистика» и представленные в виде диаграмм, 
позволили определить оптимальную концентрационную область – (NH4)2SO4своб. 220–270 г×л1 и Al2O3 1,02–
10,2–12,24 г×л1, реализация которой обеспечивает формирование композиционных твердых фаз с показате-
лем основности 39–42 %.

Ключевые слова: титанитовый концентрат, нефелин, дубитель, основность, кристаллизация

SYNTHESIS OF THE COMPLEX TITANIUM (IV) SALT – EFFECTIVE TANNING 
AGENT FOR LEATHER AND FUR

Shchukina E.S., Gerasimova L.G., Maslova M.V.
Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science  
Centre of the Russian Academy of Sciences» Science Centre of Russian Academy of Sciences,  

Apatity, e-mail: gerasimova@chemy.kolasc.net.ru

A new version of the technology of a complex titanium-aluminum tanning agent from titanite concentrate 
containing a nepheline mineral has been developed. The mechanism of crystallization of the titanium-aluminum 
composition based on the different solubility of its components was proposed. In the first stage, the alumo-
ammonium phase-AAC is the priority in the phase formation, the active particles of which are the basic basis for 
deposition of nanosized crystallites of the titanium-ammonium phase with the subsequent growth of its particles. 
This order of formation of the solid phase is accompanied by a physico-chemical interaction between the active 
salt components (titanium and aluminum) with the formation of a metastable bond between them, which increases 
the stability of the composition to hydrolysis. Phase formation in one of the sections of the TiO2(Al2O3) – H2SO4 – 
(NH4)2SO4 – H2O system with a fixed content of H2SO4 and TiO2 realized under pseudo-equilibrium conditions has 
been studied. The concentration (NH4)2SO4fr varied from 80 to 320 g·l-1, and Al2O3 to 1 to 16 g·l-1. Results processed 
by the program «Statistics» and presented in the form of diagrams, allowed to determine the optimal concentration 
area – (NH4)2SO4fr 220-270 g·l-1 and Al2O3 1.02 – 10.2 – 12.24 g·l-1, the realization of which ensures the formation 
of composite solid phases with a basicity index of 39–42 %.

Keywords: titanite concentrate, nepheline, tanning agent, basicity, crystallization

С давних пор процессы дубления кожи 
проводят в присутствии соединений хро-
ма, которые, наряду со многими положи-
тельными качествами, обладают рядом не-
достатков экологического характера. Так, 
стоки отработанных растворов после хро-
мового дубления загрязняют токсичными 
веществами природные водоемы, подзем-
ные воды и соответственно почвы, делая их 
непригодными для использования. Не пред-
ставляется возможной и переработка об-
резков кожи, большое количество которых 
образуется при изготовлении кожаных изде-
лий. Для снижения остроты экологической 
ситуации в кожевенном производстве целе-
сообразно использовать менее токсичные 

материалы, в частности дубитель на основе 
соли титана (IV) – аммоний титанил сульфат 
(СТА). Однако при растворении соли в воде 
титан (IV) подвергается гидролизу с образо-
ванием коллоидных частиц, которые не ус-
ваиваются кожей, что резко снижает эффек-
тивность дубления и качество кожи. В этой 
связи интерес представляют комплексные 
дубители, в которых один из компонентов 
подавляет гидролиз титана (IV) за счет свя-
зывания его в виде сульфатного комплек-
са [1]. Таким комплексоном может служить 
соль алюминия [2]. Кроме того, комбинация 
дубящих компонентов создает синергиче-
ский эффект, заключающийся в повышении 
термостойкости кож при сохранении эла-
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стичности, присущей титановым кожам [3, 
4]. Все это позволяет расширить области 
использования дубителя для производства 
как жестких, так и мягких кож, а также для 
меха с получением кожевенной продукции 
высокого качества.

Цель данной работы заключается в раз-
работке нового варианта технологии двой-
ной соли титана (IV) и алюминия – эффек-
тивного дубителя кож и меха, проведение 
физико-химических исследований фазо- 
образования в поликомпонентной сульфат-
ной системе.

Материалы и методы исследования
Известны публикации по получению 

дубящей композиции путем механическо-
го смешивания сульфатной титановой соли 
и сульфата алюминия [5]. Однако твердо-
фазный процесс не позволяет получить го-
могенную смесь и физико-химическое вза-
имодействие компонентов не происходит. 
Более эффективным способом получения 
комплексных дубителей является выделе-
ние их из титано-алюминиевых растворов 
методом кристаллизации. 

Для получения сульфатных титано-алю-
миниевых растворов использовали модель-
ные смеси, приготовленные из титанито-
вого (состав мас. %: TiO2 – 37,1; P2O5 – 0,1; 
Al2O3 – 1,06; Fe2O3 – 1,37) и нефелинового 
(состав Al2O3 – 28,5; Na2O – 14,0; K2O – 
7,25) концентратов. Массовое отношение 
титанит:нефелин = 1:1–10 мас. %. Смесь 
измельчали в шаровой мельнице и проводи-
ли сульфатизацию (разложение) минераль-
ной смеси серной кислотой концентрации 
500–600 г×л-1 H2SO4, при отношении Т:Vк-
ты = 1:3,5. Продолжительность разложе-
ния – 7 ч. Процесс протекает в режиме кипе-
ния (температура 108–112 °С). В указанных 
условиях происходит выщелачивание из 
титанита и нефелина кислоторастворимых 
компонентов в жидкую сернокислотную 
фазу, обладающую высокой агрегативной 
стабильностью [6]. По истечению заданно-
го времени реакционную массу охлажда-
ли, фильтрованием отделяли жидкую фазу. 
Кристаллизацию из растворов композици-
онного соединения проводили путем введе-
ния в них высаливателя – кристаллического 
сульфата аммония. Методика включает пе-
риоды дозировки высаливателя, «вызрева-
ния» формирующейся твердой фазы с ро-
стом кристаллов и образованием агрегатов, 
отделение осадка от жидкой фазы, его про-
мывку насыщенным раствором сульфата 
аммония с целью стабилизации структу-
ры. Фазовый состав полученных солей 
определяли с помощью рентгенофазового 
анализа на дифрактометре Shimadzu XRD-

6000. Термограммы снимали с помощью 
NETZSCHSTA 409, размер частиц и мор-
фологию их поверхности изучали на рас-
тровом электронном микроскопе SEM LEO 
420. Для определения форм Ti (IV) в суль-
фатных растворах использовали известную 
методику [7]. Методика основана на раз-
личной скорости взаимодействия активных 
и пассивных форм Ti (IV) с пероксидом 
водорода – Н2O2 с образованием окрашен-
ного пероксидно-титанового комплекса. 
Содержание форм Ti (IV) устанавливали 
по изменению оптической плотности рас-
твора, выдержанного с Н2О2 от 5 минут до 
24 ч (фотоколориметр КФК-3-01). Реакци-
онно-активные формы Ti (IV) – РА, находя-
щиеся в молекулярно-дисперсном состоя-
нии, быстро реагируют с Н2О2. Пассивные 
формы Ti (IV) – П вступают во взаимодей-
ствие с пероксидом водорода постепенно по 
мере разрушения гидроксо-оксокомплексов 
Ti (IV). Содержание коллоидного Ti (IV) – К 
рассчитывали по формуле К = О – (РА + П), 
где О (общий титан) устанавливали по ме-
тодике, предусматривающей кипячение 
аликвоты анализируемого раствора с сер-
ной кислотой.

Из технических свойств, максимальным 
образом характеризующих качество полу-
чаемого дубящего соединения, выбран по-
казатель его основности (Х), который по 
требованию потребителей должен равнять-
ся 39–42 %. Величина основности связана 
с размером дубящего комплекса в раство-
ре и скоростью образования при дублении 
коллоидных частиц, а следовательно, со 
степенью эффективного использования ду-
бителя. Для определения основности ис-
пользовали формулу

где А – содержание активной Н2SО4 
в соли, %; Б – содержание TiO2 в соли; В – 
содержание Al2O3 в соли, %; 2,455 и 2,882 – 
коэффициенты пересчёта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При исследовании условий разложения 
смеси концентратов установлено, что с по-
вышением содержания нефелина наблюда-
ется снижением степени извлечения тита-
на (IV) в жидкую фазу (рис. 1).

Выявленную зависимость можно объяс-
нить ростом концентрации солевой массы 
в сернокислотной жидкой фазе за счет при-
оритетного выщелачивания из нефелина 
кислоторастворимых соединений (натрия, 
калия, алюминия), что приводит к сниже-
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нию скорости выщелачивания титана (IV). 
Приемлемым содержанием нефелина в сме-
си следует считать 5–8 мас. % по отноше-
нию к массе титанита. Это условие позволя-
ет провести процесс с выходом титана (IV) 
на уровне 93–96 % по TiO2.

Рис. 1. Влияние содержания нефелина  
в смеси на степень извлечения титана (IV) 

в жидкую фазу. Условия сульфатизации  
при Т:Vк-ты – 1:3,5: 1 – H2SO4 – 500 г×л-1;  

2 – H2SO4 – 600 г×л-1

Данные по состоянию титана (IV) в суль-
фатной жидкой фазе свидетельствуют о том, 
что практически весь титан (IV) находится 
в реакционно-активном состоянии (табл. 1) 
в виде мономерных и низкополимерных 
комплексов сульфатооксотитана (IV). Этот 
факт обуславливает высокую устойчивость 
системы в течение длительного времени 
к формированию твердой фазы [8], что спо-
собствует достижению концентрации ти-
тана в жидкой фазе примерно 100 г·л-1 по 
TiO2. При этом содержание серной кислоты 
составляет 450–550 г·л-1, в том числе в сво-
бодном состоянии – 325–425 г·л-1.

Как правило, кристаллизация солей 
из растворов происходит при условии 
«пересыщения» системы, которое вы-

зывает массовое формирование твердой 
фазы [9]. В исследуемом случае «пере-
сыщение» в системе достигается добав-
кой сульфата аммония до суммарного ко-
личества [H2SO4 + (NH4)2SO4]своб. равного 
550 г·л-1 [10]. В указанных условиях в си-
стеме формируются две фазы – аммоний ти-
танил сульфат (NH4)2TiO(SO4)2∙H2O и алю-
моаммонийные квасцы NH4Al(SO4)2·12H2O 
(ААК) [11]. Для обоснования влияния кон-
центрационных параметров процесса на 
свойства композиции (основность) и вы-
бора для оптимальных условий синтеза 
продукта проведены исследования фазо-
образования в одном из разрезов системы 
TiO2(Al2O3) – H2SO4 – (NH4)2SO4 – H2O, 
реализуемой в условиях, приближенных 
к равновесию. При этом концентрации 
H2SO4 и TiO2 были фиксированными, рав-
ными соответственно 400 г×л1 и 70 г×л-1. 
Для проведения экспериментов использо-
вались растворы, полученные из модельных 
смесей титанита и нефелина. Концентрацию 
сульфата аммония изменяли в пределах 80–
320 г×л-1 (NH4)2SO4своб.. Содержание алюми-
ния (Al2O3) варьировалось от 1 до 16 г×л-1 
(0,01–0,16 моль·л-1). Выбор реперных точек 
обусловлен технологическими особенностя-
ми процесса. В частности, содержание в ис-
ходном растворе свободной серной кислоты 
более 400 г×л-1 делает их агрегативно не-
стабильными – может формироваться твер-
дая фаза в виде Al2(SO4)3·18H2O (рис. 2). 
Добавка сульфата аммония выше 320 г×л-1 
нерациональна, так как это практически не 
сказывается на степени высаливания ком-
понентов, а лишь повышает содержание 
сульфата аммония в конечном продукте. 

Полученные результаты обрабатывали 
с использованием компьютерной програм-
мы «Статистика». Данные представлены 
в виде диаграммы (рис. 2), на которой изо-
бражена поверхность основностей твердых 
фаз, полученных из растворов сульфата ти-
тана (IV), содержащего алюминий.

Таблица 1
Изменение содержания титана (IV) в жидкой фазе при сернокислотном  

разложении смеси минеральных частиц различной крупности.  
Исходная концентрация серной кислоты 550 г·л-1

Фракция частиц 
смеси, мкм

Содержание титана (IV) по TiO2, г·л-1 через …ч
0,5 2,0* 3,0 4,0* 5,0 7,0 24,0*

<28 19,6 57,8/57,0 69,5 81,0/80,3 86,2 97,2 97,0/96,8
<63 6,4 26,9/26,5 38,0 47,8/47,5 56,0 75,5 78,2/78,0

63–100 5,6 20,8/20,4 27,6 35,0/34,3 42,0 52,4 50,1/50,0

П р и м е ч а н и е . * Числитель – содержание общего титана (IV) – О, знаменатель – содержание 
реакционно-активного титана (IV) – РА.
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При низкой концентрации свободного 

сульфата аммония 80–130 г×л-1, равно как 
и при его концентрации более 300 г×л-1 
(NH4)2SO4своб., во всем изученном диапа-
зоне изменения концентрации алюминия 
(Al2O3) при высаливании формируются 
твердые фазы, показатель основности ко-
торых не превышает 28 %. В интервале 
изменения концентрации сульфата ам-
мония от 200 до 280 г×л-1 и при измене-
нии содержания в растворе алюминия от 
1 до 12 г×л-1 (0,01–0,12 моль·л-1) показа-
тель основности твердых фаз изменяется 
от 38,5 до 42 %. Дальнейшее повышение 
концентрации алюминия при этом же диа-
пазоне изменения содержания сульфата 
аммония сопровождается снижением ос-
новности до 30 %, что может быть связано 
с повышением количества в составе твер-
дой фазы более «кислых» солей, в частно-
сти ААК. Чем больше ААК в составе фаз, 
тем формирующиеся твердые фазы содер-
жат большее количество серной кислоты 
и, соответственно, тем ниже показатель 
основности. Лишь небольшая концентра-
ционная область в системе – (NH4)2SO4своб. 
220–270 г×л-1 и Al2O3 1–12 г×л-1 обеспе-

чивает показатель основности формиру-
ющихся в процессе высаливания твердых 
фаз 39–42 %.

Механизм формирования композиции 
протекает в несколько последовательных 
стадий. На первой стадии введения сульфа-
та аммония из-за высокой растворимости 
образуются лишь наноразмерные зародыши 
титановой фазы. Фаза алюмоаммонийных 
квасцов с более низкой растворимостью 
образует при этом более крупные части-
цы – размером 25–40 мкм. Повышение ко-
личества вводимого высаливателя ускоря-
ет фазообразование, и процесс переходит 
на вторую стадию, когда на макрочасти-
цах квасцов происходит формирование 
второй фазы – аммоний титанилсульфата 
(NH4)2TiO(SO4)2×H2O. Третья стадия - это 
«вызревание» композиционной твердой 
фазы с уменьшением поверхностного за-
ряда частиц, что ослабляет связь жидкой 
и твердой фаз и обеспечивает хорошее 
разделение при фильтровании суспензии. 
Твердая фаза, выделенная в оптимальной 
области (NH4)2SO4своб. 200–220 г×л-1; Al2O3 – 
10 г×л-1, исследована с помощью физико-
химических методов.

Рис. 2. Фазообразование в системе TiO2 – Al2O3 – H2SO4 – (NH4)2SO4 – H2O  
(исходные концентрации, г×л-1: H2SO4своб. – 400, TiO2 – 70) при получении композиционного дубителя
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 а)                                                                             б)

Рис. 3. SEМ-изображение частиц твердых фаз: а) СТА; б) СТА + ААК

Согласно данным электронной микро-
скопии (рис. 3, а) кристаллы «чистой» ти-
тановой соли относятся к кубической син-
гонии и представляют собой изотропные 
тетрагонтритетраэдры с показателем пре-
ломления Nср = 1,580. Поверхность кристал-
лов покрыта неравномерной оболочкой, что 
деформирует их грани. Кристаллы тита-
но-алюминиевой композиции хорошо рас-
кристаллизованы в кубической сингонии, 
изотропные октаэдрические и имеют пока-
затель преломления Nср = 1,459 (рис. 3, б).

Данные по состоянию различных форм 
титана (IV) в растворах исследуемых кри-
сталлических соединений и по их стабиль-
ности приведены в табл. 2. Стабильность 
раствора определялась визуально. Её по-
казатель соответствует количеству воды, 
израсходованному на 1 мл анализируемого 
раствора, вызывающему гидролиз Ti (IV). 
При растворении солей в воде их рас-
ход соответствует содержанию в растворе  
TiO2 50 г·л-1 [12–14].

Судя по показателям, более высокую 
агрегативную стабильность проявляют 
растворы, полученные из композицион-
ного титано-алюминиевого соединения. 
Превышение составляет 1,6 раза. Это 
связано с тем, что алюминий образует 

с титаном (IV) комплекс, что повышает 
устойчивость системы к гидролизу. Так, 
содержание коллоидного титана в растворе 
СТА + АAК примерно в 6 раз меньше, чем 
в растворе СТА. Этот факт крайне важен 
для использования полученного компози-
ционного соединения в качестве дубящего 
средства. Полученные результаты явились 
основой для разработки технологии тита-
но-алюминиевого дубителя [15].

Выводы
Предложен механизм кристаллизации 

титано-алюминиевой композиции, осно-
ванный на различной растворимости её 
компонентов. На первой стадии приоритет 
в фазообразовании принадлежит алюмо-
аммонийной фазе – АAК, активные части-
цы которой являются базовой основой для 
осаждения наноразмерных кристаллитов 
титано-аммонийной фазы с последующим 
ростом её частиц. Такой порядок форми-
рования твердой фазы сопровождается фи-
зико-химическим взаимодействием между 
активными солевыми компонентами (ти-
тан и алюминий) с образованием между 
ними метастабильной связи. В результате 
проведенных исследований разработан 
новый вариант технологии комплексного 

Таблица 2
Содержание форм титана (IV) в растворах и их стабильность

Соль Содержание титана (IV) по TiO2, г·л-1 / % к исходному

О РА П К Стабильность, л
СТА 50 17,8/35,6 26,1/52,2 6,1/12,2 2,6

СТА + АКК 50 35,7/71,4 14,0/28,0 1,3/2,6 4,2
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титано-алюминиевого дубителя из титани-
тового концентрата, содержащего минерал 
нефелин. 

Для обоснования влияния концентра-
ционных параметров процесса на свойства 
композиции (основность) и для выбора 
оптимальных условий синтеза продукта 
проведены исследования фазообразования 
в одном из разрезов системы TiO2(Al2O3) – 
H2SO4 – (NH4)2SO4 – H2O с фиксированным 
содержанием H2SO4 и TiO2 соответственно 
400 г×л1 и 70 г×л-1, реализуемой в условиях, 
приближенных к равновесию. Концентра-
цию сульфата аммония изменяли в преде-
лах 80–320 г×л-1 (NH4)2SO4своб., алюминия 
1–16 г×л-1 по Al2O3. Полученные результаты 
обработаны с использованием компьютер-
ной программы «Статистика», что позво-
лило наглядно выделить концентрацион-
ную область – (NH4)2SO4своб. 220–270 г×л-1 
и Al2O3 1–12 г×л-1, в которой обеспечивает-
ся формирование композиционных твердых 
фаз с показателем основности 39–42 %.

Исследование выполнено за счет 
средств гранта Российского научного фон-
да (проект № 17-19-01522).
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МЕТАСИСТЕМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБЩЕСТВА
1Батукова Л.Р., 2Аврамчикова Н.Т., 1Багдасарян Н.А.,  
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Работа посвящена обоснованию междисциплинарной сущности инновационной трансформации общества. 
Инновационная трансформация общества в настоящее время исследуется различными специальными научными 
дисциплинами, в том числе философией, экономикой, социологией, институциональной теорией, теорией техно-
логического развития и другими науками. Но поскольку отношения по поводу инновационной трансформации 
общества являются метаотношениями, которые не укладываются полностью ни в одну из перечисленных дисци-
плин, то это определяет необходимость создания системного, метанаучного подхода к их рассмотрению. В статье 
обосновывается необходимость рассмотрения «теории инновационного развития» через призму функционирова-
ния «метасистемы инновационного развития» – человеконаполненной, междисциплинарной, глобальной по мас-
штабу и исторической миссии, динамической, эволюционирующей системы. В работе показывается многоуров-
невость организации «метасистемы инновационного развития», предлагаются модели, объясняющие механизм 
ее изменений на протяжении большого цикла инновационного развития, характеризуются возможности инстру-
ментального использования предложенных моделей. Идеи, изложенные в работе, расширяют теоретическую, ме-
тодологическую и инструментальную базу теории инновационного развития, выводя ее на междисциплинарную, 
метонаучную основу. Это обеспечивается широким использованием теории систем и системного подхода для 
выработки основных положений и понятий механизма функционирования метасистемы инновационного раз-
вития. В статье имеется глоссарий, расширяющий категориальный аппарат теории инновационного развития на 
междисциплинарной, системной основе. В нем дано определение понятий «трансформация общества как эле-
мента биосферы Земли», «Инновационная парадигма развития метасистемы инновационного развития», «пар-
тнерство», как принцип взаимодействия элементов метасистем общества.

Ключевые слова: инновационное развитие, модернизация, инновационная модернизация, технологическое 
развитие, инновационные трансформации, теория систем, системный подход, система 
инновационного развития, волны инновационного развития, циклы инновационного 
развития, научно-технологическая политика, опережающее инновационное развитие, 
догоняющее инновационное развитие

THE METASYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A SOURCE  
OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF SOCIETY
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The work is devoted to the substantiation of the interdisciplinary essence of the innovative transformation 

of society. Innovative transformation of society is currently being studied by various special scientific disciplines, 
including philosophy, economics, sociology, institutional theory, the theory of technological development, and other 
sciences. But since the relationship about the innovative transformation of society is a meta-relationship that does 
not fit completely into one of the above disciplines, it determines the need for a systematic, meta-scientific approach 
to their consideration. The article substantiates the need to consider the «theory of innovative development» through 
the prism of the functioning of the «metasystem of innovation development» – a human-centered, interdisciplinary, 
global in scope and historical mission, dynamic, evolving system. The work shows the multi-level organization of 
the «metasystem of innovative development», models are offered explaining the mechanism of its changes during a 
large cycle of innovative development, the possibilities of instrumental use of the proposed models are described. The 
ideas outlined in the work expand the theoretical, methodological and instrumental base of the theory of innovative 
development, taking it to an interdisciplinary, meta-scientific basis. This is ensured by the extensive use of system 
theory and the system approach to develop the basic concepts and concepts of the mechanism for the functioning of the 
metasystem of innovation development. The article has a glossary expanding the categorical apparatus of the theory 
of innovative development on an interdisciplinary, systemic basis. It defines the concepts of «the transformation of 
society as an element of the Earth’s Biosphere», «Innovative Development Paradigm» of the metasystem of innovation 
development», «partnership», as a principle of interaction of elements of the metasystems of society, etc.

Keywords: innovative development, modernization, innovative modernization, technological development, innovative 
transformations, systems theory, system approach, innovation development system, innovation development 
waves, innovation development cycles, scientific and technological policy, outstripping and catching-up 
types of innovative development
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Концептуальной основой исследования 
является системный взгляд на общество 
и процесс его развития. В работе мы исхо-
дим из того, что общество – это человеко-
наполненная метасистема глобального мас-
штаба. Она является элементом биосферы 
Земли и вносит неотъемлемый вклад в ее 
развитие. Общество образовано человеко-
наполненными метасистемами более низко-
го уровня (С.В. Емельянов и Э.Л. Наппель-
баум). Образующие общество метасистемы 
связаны в неразрывное единство мета-
функциями (функциями, необходимыми 
для прогресса общества как элемента био-
сферы Земли). Причем каждая человеко-
наполненная метасистема (далее – просто 
метасистема) в норме должна возглавлять 
реализацию только одной мета-функции, 
т.е. быть ее основным инициатором и ве-
дущим ее исполнителем (по определению 
функции элемента в системе). Это значит, 
что в обществе должно соблюдаться вза-
имно-однозначное функциональное соот-
ветствие между метасистемами и их функ-
циями. В противном случае общество как 
система потеряет устойчивость и социаль-
ную эффективность, что не позволит ему 
быть, в долгосрочной перспективе элемен-
том биосферы Земли. 

Общество является динамической эво-
люционирующей, виртуально-реальной 
системой, ориентированной на прогресс, 
что следует из анализа его исторического 
процесса. Эволюция общества, как систе-
мы, предполагает его трансформацию на 
основе циклического изменения фазовых 
состояний его виртуального и реального 
уровней развития. Трансформация в дан-
ном случае – это процесс структурной 
перестройки общества, который, с одной 
стороны, обеспечивает преемственность 
его развития, с другой – приобретение им 
новых качеств. Под последними понимают-
ся новые полезные наследуемые признаки, 
обеспечивающие повышение устойчивости 
и социальной эффективности общества как 
элемента биосферы Земли (уточнение по-
нятия, гл. разд. «Т»). 

Поскольку исторические трансформа-
ции общества имеют разные причины, а ин-
новации – это одна из них, то циклические 
трансформации, реализующиеся на основе 
разнообразных инноваций в метасистемах, 
далее будем выделять отдельно и называть 
«инновационной трансформацией обще-
ства». Таким образом, далее «инновацион-
ная трансформация общества» – это процесс 
имманентно присущий обществу в целом, 
в составе его метасистем, на протяжении 
исторического процесса. «Инновационная 
трансформация общества» предполагает ци-

клическое, согласованное, многовекторное 
и многоуровневое инновационное развитие 
метасистем общества как единого целого. 
Она включает сложный комплекс согласо-
ванных изменений структуры и метафунк-
ций метасистем, углубляющий их интегра-
цию (уточнение понятия, Л.Р. Батукова).

Решение задачи «инновационной 
трансформации общества» реализуется 
одноименной метафункцией. Наличие ме-
тафункции свидетельствует о наличии со-
ответствующей метасистемы (по свойству 
взаимно-однозначного функционального 
соответствия). Далее данную метасистему 
будем называть метасистемой инновацион-
ного развития – МСИР, а ее метафункцию – 
«инновационной трансформацией обще-
ства» (новые понятия).

Из этого следует существенный вывод. 
Экономика является метасистемой, мета-
функция которой состоит в «хозяйственной 
деятельности, обеспечивающей материаль-
ное воспроизводство общества, отвечающее 
задачам соответствующего этапа историче-
ского развития». Функция «инновационно-
го развития экономики» – это внутренняя 
функция экономики, порождаемая мета-
функцией «Инновационной трансформа-
цией общества». Этот процесс возможен 
только на «резонансной основе» – на осно-
ве подражания, копирования. Из сказанного 
выше следует необходимость углубленного 
исследования МСИР и ее метафункции. 

Данные положения являются следстви-
ем теории систем и системного подхода, 
примененного к рассмотрению общества. 
Они определили методологическую базу 
исследования. 

Цель исследования: рассмотрение про-
цесса инновационной трансформации 
общества на теоретико-методологической 
базе теории систем и системного подхода 
для определения и междисциплинарных, 
метанаучных основ функционирования ме-
тасистемы инновационного развития. 

Материалы и методы исследования
Для анализа объекта и предмета иссле-

дования и выработки необходимых положе-
ний и понятий на системной, междисципли-
нарной основе использована комбинация 
методов: дискретно-событийный, логиче-
ский анализ, стратификация, абстрагирова-
ние, описание, сравнительный метод, метод 
исторических аналогий, контент-анализ, 
анализ социальной эволюции. 

Анализировались материалы из обла-
сти: философии и теории научно-техно-
логического развития ([1–3]), экономики 
([4–6]), социологии и институциональной 
теории ([7]), теории управления ([8]). 
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Для разработки моделей организации 
метасистемы инновационного развития ис-
пользована комбинация методов: агентного 
моделирования, моделирования системной 
динамики, междисциплинарный комплекс-
ный системный подход ([9–10]). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование инновационных трансфор-
маций метасистем позволило разработать 
определение МСИР, которое нами положено 
в основу дальнейших рассуждений. МСИР – 
это метасистема, возглавляющая инноваци-
онную трансформацию метасистем обще-
ства через возбуждение и сопровождение 
процессов инновационного развития в них. 
МСИР образована отношениями между ее че-
ловеконаполненными системообразующими 
элементами по поводу их взаимного иннова-
ционного развития. Границей МСИР являет-
ся воображаемая разграничительная линия 
между данными отношениями и прочими, 
напрямую к ним не относящимися. МСИР 
интегрирована в общество через реализацию 
метафункции, обеспечивающей «инноваци-
онную трансформацию общества» (новое по-
нятие, определение Л.Р. Батуковой). 

Поскольку развитие МСИР циклично, 
то и ее организацию следует исследовать 
с учетом цикличности. Это определяет не-
обходимость идентификации циклов раз-
вития МСИР. Для решения данной задачи 
будем исходить из того, что экономика – это 
ключевая метасистема современного обще-
ства. Поэтому метафункция «инновацион-
ного развития экономики» является наибо-
лее полным отображением метафункции 
«Инновационной трансформации обще-
ства». Из сделанного нами допущения сле-
дует, что периодичность циклов инноваци-
онного развития экономики, обоснованных 
виднейшими экономистами начала ХХ века 
Д. Кондратьевым и Й. Шумпетером и их 
последователями, с допустимым приближе-
нием, может быть взята за базу при опре-
делении циклов развития МСИР для от-
крытых обществ, далее – Больших циклов 
инновационного развития или БЦИР. 

Реализация МСИР ее метафункции в про-
должении БЦИР идет на основе разделяе-
мой обществом «инновационной парадигмы 
развития МСИР» (далее – Инновационная 
парадигма развития). Инновационная па-
радигма развития – это мировоззренческий 
общественный институт, формирующийся 
под влиянием внутренних и внешних ресур-
сов и мотивов и исторической памяти. Он 
представляет собой комплекс социальных 
скреп, ориентирующих и втягивающих обще-
ство в инновационные процессы на основе 

саморазвития на макро-, мезо- и микроуров-
нях. Инновационная парадигма развития син-
тезирует разделяемые обществом ценности, 
наследуемые культурно-этические традиции, 
научно-технические, глобальные гуманисти-
ческие идеи, укорененные в общественном 
сознании, организации, образе жизни, праве, 
государственных, социальных, экономиче-
ских, политических и иных институтах. Ин-
новационная парадигма развития исторична 
и меняется от БЦИР к БЦИР, поскольку фор-
мируется на основе восприятия обществом 
категорий «прогресс» и «саморазвитие». Ин-
новационная парадигма включает: 

а) «инновационную мировоззренче-
скую парадигму»; 

б) «инновационную потребительскую 
парадигму»; 

в) «инновационную научно-технологи-
ческую парадигму» (уточнение понятий, 
Л.Р. Батукова, гл., разд. «И»). 

Рассмотрение изменений «инновацион-
ной парадигмы развития» МСИР в течение 
БЦИР ХХ века и по настоящее время по-
зволяет сделать вывод о том, что каждый из 
циклов складывается из двух больших пери-
одов развития, существенно различающих-
ся по сущности инновационных процессов 
в метасистемах. Первая половина цикла – 
это период доминирования опережающего 
типа инновационного развития, обозначим – 
«ОТИР». Вторая половина цикла – это пери-
од доминирования догоняющего типа инно-
вационного развития, обозначим – «ДТИР» 
(далее – ОТИР и ДТИР). Внутри периоды 
также качественно разнородны, что опреде-
ляет необходимость разбиения их на этапы. 
В табл. 1 приведен кратко общий контекст 
изменений «инновационной парадигмы раз-
вития» МСИР на основных этапах БЦИР.

Как было показано выше, МСИР – это 
глобальная по охвату общественных от-
ношений эволюционирующая, существу-
ющая в реальности, метасистема. Как лю-
бая система данного типа, МСИР имеет 
следующие системные характеристики: 
(а) образуется функционально связанны-
ми элементами, взаимодействующими на 
макро-, мезо – и микроуровнях, (б) имеет 
системную организацию, формируемую 
ядром и периферией. Элементы макроуров-
ня МСИР будем называть системообразую-
щими элементами – по их роли в МСИР.

Системообразующие элементы – это 
особый класс элементов метасистем, кото-
рый находится в «отношениях партнерства» 
(гл. разд. «П») по поводу поддержания це-
лостности метасистемы и выполнения ею 
метафункции в обществе. Системообразу-
ющие элементы структурно состоят из ме-
зоэлементов – элементов мезоуровня. 
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Таблица 1
Характеристика основных этапов БЦИР

Этапы БЦИР Общий контекст изменений «инновационной парадигмы развития» МСИР  
и ее влияние на общество на этапе БЦИР (гл., Раздел «И») 

ОТИР -1 Первая половина ОТИР. Становление основ «инновационной парадигмы развития» на 
уровне МСИР и ознакомление общества с ключевыми идеями парадигмы 

ОТИР -2 Вторая половина ОТИР. Окончательное, в том числе методологическое и инструмен-
тальное формирование «инновационной парадигмы развития» на уровне МСИР; фор-
мирование готовности общества трансформироваться в соответствии с парадигмой

ДТИР -1 Первая половина ДТИР. Широкое освоение МСИР «инновационной парадигмы раз-
вития» и массовый переход общества на инновационную парадигму

ДТИР -2 Вторая половина ДТИР. Устаревание «инновационной парадигмы развития» текущего 
БЦИР, потеря ею актуальности для общества, формирование очагов «институциональ-
ной деструкции» и идей, формирование основ «инновационной парадигмы развития» 
следующего БЦИР 

Таблица 2
Характеристика системообразующих элементов

СОЭ1 Характеристика Основной вклад в ПО2

ИРКП Совокупность совместно эволюционирующих на 
социальном и институциональном уровнях социаль-
ных групп. Эволюция идет через синхронизацию 
инновационного развития. Синхронная эволюция 
формирует общностью мировоззрения и места в со-
циальной иерархии, однотипностью человеческого 
капитала и потребностей в его развитии

Формирование и возглавление реализа-
ции «инновационной мировоззренческой 
парадигмы» – модернизация сознания 
общества, человеческого капитала, 
человека, принципов включения чело-
века в социум и построения социальной 
иерархии (гл., раздел «И») 

КРПТ Система технологических пакетов общества мате-
риально, информационно, энергетически сшивает 
систему антропосред общества в единое многомер-
ное инновационно развивающееся пространство

Формирование и возглавление реализации 
«инновационной научно-технологической 
парадигмы» БЦИР (гл., раздел «И») 

КРЦП Институт взаимодополняющих ценностей обще-
ства, предназначенных для группового и индивиду-
ального потребления

Формирование и возглавление реализа-
ции «инновационной потребительской 
парадигмы» БЦИР (гл., раздел «И») 

П р и м е ч а н и е . (1) СОЭ – системообразующие элементы, (2) ПО – партнерские отношения.

Исследование позволило установить, 
что системообразующими элемента-
ми МСИР являются: ИРКП – «институт 
развития коллективного потребителя», 
КРЦП – «комплекс развития ценностей 
потребления», КРПТ – «комплекс разви-
тия производственных технологий». Си-
стемообразующие элементы связаны на 
основе отношений партнерства в выполне-
нии метафункции МСИР, которые состоят 
в партнерской реализации инновационной 
парадигмы развития МСИР. В табл. 2 пред-
ставлена краткая характеристика системоо-
бразующих элементов и их вклада в отно-
шения партнерства. 

Партнерские отношения системообра-
зующих элементов МСИР формируются 
на основе взаимного, сбалансированного 
обмена ресурсами и мотивами инноваци-
онного развития. По форме партнерские 

отношения системообразующих элементов 
реализуются через формирование устой-
чивого во времени триумвирата элемен-
тов, связанных встречным «партнерским 
инновационным спросом» и «партнерским 
инновационным предложением» (новое 
понятие, определение Л.Р. Батуковой, гл., 
разд. «П»). На рис. 1 представлена кон-
цептуальная схема, иллюстрирующая пар-
тнёрские отношения трех системообразу-
ющих элементов. 

В табл. 3 представлена характеристика 
партнёрских отношений системообразую-
щих элементов МСИР. 

Партнерские отношения системообра-
зующих элементов МСИР реализуются че-
рез взаимодействие их на уровне мезоэле-
ментов. Укрупненная характеристика трех 
типов мезоэлементов и их роль в МСИР 
приведена в табл. 4.
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Рис. 1. Схема партнерских отношений системообразующих элементов МСИР  
(рисунок Л.Р. Батуковой)

Таблица 3
Характеристика партнерских отношений системообразующих элементов

ПИ предложение1 ИРКП& ПИ спрос2 КРПТ
Инновационные ресурсы и мотивы в области научно-технических и инновационных идей, интерпрета-
ций, развития человеческого и социального капитала, создающиеся во взаимодействии ИРКП – КРПТ 

и обеспечивающие инновационное развитие КРПТ
ПИ предложение ИРКП& ПИ спрос КРЦП

Инновационные ресурсы и мотивы в области создания комплементарных ценностей, создающиеся во 
взаимодействии ИРКП – КРЦП для инновационного развития КРЦП

ПИ предложение КРПТ & ПИ спрос ИРКП
Инновационные ресурсы и мотивы повышения привлекательности труда на основе повышения его содер-
жательности, социальной значимости и возможности обеспечить благополучие субъектов и социальных 

групп, создающиеся во взаимодействии КРПТ – ИРКП и обеспечивающие инновационное развитие ИРКП
ПИ предложение КРПТ & ПИ спрос КРЦП

Инновационные ресурсы и мотивы повышения потребительской ценности производимых товаров и ус-
луг, создающиеся во взаимодействии КРПТ – КРЦП и обеспечивающие инновационное развитие КРЦП 

ПИ предложение КРЦП & ПИ спрос ИРКП
Инновационные ресурсы и мотивы, формируемые на базе инновационных ценностей частного и производ-

ственного потребления, способствующие развитию индивидуального и коллективного человеческого капита-
ла, создающиеся во взаимодействии КРЦП – ИРКП и обеспечивающие инновационное развитие ИРКП

ПИ предложение КРЦП & ПИ спрос КРПТ
Инновационные ресурсы и мотивы развития техники и технологий производства, создающиеся во взаи-

модействии КРЦП – КРПТ для инновационного развития КРПТ 

П р и м е ч а н и е . (1) ПИ предложение – партнерское инновационное предложение, 
(2) ПИ спрос – партнерский инновационный спрос. 

Партнерские отношения системообра-
зующих элементов являются следствием 
«партнерства» элементов как структуро-
образующего принципа взаимодействия 
элементов в системе, обеспечивающего ее 
устойчивость. Принцип партнерства реали-

зуется в МСИР на мезоуровне следующим 
образом. Мезоэлементы различных системо-
образующих элементов образуют партнер-
ские триумвираты на основе «партнерского 
инновационного спроса» и «партнерского 
инновационного предложения» мезоуровня. 
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Таблица 4
Характеристика и роль в МСИР трех типов мезоэлементов

СОЭ1 Типы МЗ2 Характеристика 
ИРКП «ГСИР» – (социальные) 

группы синхронного инсти-
туционального развития 

Крупные социальные группы синхронно эволюционируют в об-
ласти: ценностей, образа жизни, социальной адаптации, возмож-
ностей и потребностей в самореализации в труде и саморазвитии

КРПТ «ТП» – технологические па-
кеты

Пакеты синхронно эволюционирующих технологий, иницииру-
ются изменения базисными технологиями, далее изменения рас-
пространяются на периферию пакета 

КРЦП «ПЭПЦ» – пакеты эволю-
ционирующих потребитель-
ских ценностей 

Пакеты комплементарных, синхронно эволюционирующих по-
требительских ценностей производственной и непроизводствен-
ной сферы

П р и м е ч а н и е . (1) СОЭ – системообразующие элементы МСИР, (2) МЗ – мезоэлеметы.

Обозначим их далее как «агентские груп-
пы», а взаимодействие в рамках «агентских 
групп» как «агентское взаимодействие» 
(новые понятия). «Агентские группы» раз-
личаются по уровню инновационной ак-
тивности, который определяется «эволю-
ционным потенциалом» данной группы 
«Агентские группы» с наибольшим «эво-
люционным потенциалом» образуют ядро 
МСИР, остальные – периферию. Поскольку 

«эволюционный потенциал» в ходе разви-
тия исчерпывается, то состав мезоэлементов 
в ядре МСИР от этапа к этапу БЦИР меняет-
ся. Это обеспечивает изменение состава ядра 
МСИР (новое понятие, гл., разд. «Э»). 

Понимание механизма взаимодействия 
системообразующих элементов МСИР на 
протяжение БЦИР позволило разработать 
«Концептуальную модель структурной ди-
намики МСИР» (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная модель структурной динамики МСИР (рисунок Л.Р. Батуковой)
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В модели показано, что «агентские груп-
пы» мезоэлементов с наиболее высоким 
эволюционным потенциалом образуют ядро 
МСИР, а с низким «эволюционным потен-
циалом» – периферию. По мере исчерпания 
«эволюционного потенциала» «агентские 
группы» покидают ядро и их место занима-
ют другие, которые за прошедшее время на-
растили свой «эволюционный потенциал».

Проведенный анализ позволяет сделать 
выводы о том, что на каждом этапе БЦИР 
можно выделить три наиболее активных 
типа «агентских групп», которые и образу-
ют ядро: «доминирующую» – лидер ядра 
в выработке «инновационного импульса», 
«уходящую доминанту» – уходящий лидер 
еще генерирует «инновационный импульс», 
но слабее нового лидера, «формирующуюся 
доминанту» – формирующийся лидер, пока 
еще слаб в выработке «инновационного им-
пульса», но имеет наиболее сильные страте-
гические перспективы. Поскольку в МСИР 
в каждый момент времени имеются три 
указанных типа агентских групп, то можно 
заключить, что ядро МСИР является трех-
основным. Это важное заключение, так как 
оно позволяет моделировать организацию 
МСИР на каждом этапе БЦИР.

Выводы
Определяющим следствием изложенно-

го является следующее:
– процессы инновационной трансфор-

мации общества являются междисципли-
нарными и многоуровневыми. Но, несмо-
тря на сложность, можно построить модель 
состояний МСИР на конкретных этапах 
БЦИР. Это значит, что их можно прогнози-
ровать и оценивать; 

– все уровни МСИР должны быть ис-
следованы для уточнения механизма разви-
тия МСИР. Это определяет необходимость 
широких междисциплинарных исследова-
ний системообразующих элементов МСИР 
на макро-, мезо- и микроуровнях. В частно-
сти, на первом этапе актуальна разработка 
моделей эволюционирования ядра МСИР, 
углубленный анализ ее мезоуровня; 

– масштабность процессов инновацион-
ной трансформации определяет необходи-
мость перехода современного общества на 
программное управление ими. Но в полной 
мере это возможно реализовать только на 
основе анализа больших данных с привле-
чением искусственного интеллекта.

Глоссарий
Раздел «И»
1. Инновационная парадигма развития 

МСИР (далее – ИПР) – это устойчивый ин-
новационный институт, сохраняющийся на 

протяжении БЦИР. ИПР представляет собой 
комплекс социальных скреп, ориентирую-
щих общество на прогресс через самораз-
витие. Формируется на основе исторически 
обусловленного понимания обществом сущ-
ности категорий «прогресс» и «саморазви-
тие». В него входят разделяемые обществом 
умонастроения, наследуемые культурно-
этические традиции, научно-технические, 
организационные и гуманистические идеи, 
укорененные в общественном сознании, 
образе жизни, праве, государственных, со-
циальных, экономических, политических 
и иных институтах.

ИПР включает: 
а) «инновационную мировоззренче-

скую парадигму» – определяет направление 
модернизации общественного и индивиду-
ального сознания, человеческого капитала, 
принципов включения человека в социум 
и построения социальной иерархии; 

б) «инновационную научно-техноло-
гическую парадигму» – определяет спектр 
научно-технических и организационных 
идей, физических принципов, использу-
емых в качестве основы инновационного 
развития техники и технологий; 

в) «инновационную потребительскую 
парадигму» – определяет инновационную 
комбинацию принципов и механизмов орга-
низации потребительской сферы, сущность 
потребительских ценностей товаров, услуг, 
форм социального обслуживания и т.д. 

Раздел «П»
2. Партнерство является структуро- 

образующим принципом взаимодействия 
элементов метасистем общества.

Партнерские отношения (П) системо- 
образующих элементов метасистемы обще-
ства – это отношения между ее системообра-
зующими элементами – элементами макро-
уровня, формирующими метасистему как 
таковую. (П) формируются взаимным, сба-
лансированным обменом ресурсами и моти-
вами, обеспечивающими скрепление систе-
мообразующих элементов в единое целое. 

Партнерские отношения системообра-
зующих элементов МСИР– это отношения 
макроуровня, по поводу поддержания це-
лостности МСИР и выполнения ею мета-
функции «инновационной трансформации 
общества». Они складываются на основе 
встречного сбалансированного «партнер-
ского инновационного предложения» 
и «партнерского инновационного спроса». 

Раздел «Т» 
Трансформация общества, как элемен-

та биосферы Земли (далее – «Т») – это его 
преобразование на уровне класса элементов 
биосферы. То есть общество изменяется 
по форме и структуре настолько, что суще-
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ственно меняется его метафункция в обще-
стве. Тем не менее «Т» осуществляется на 
основе генетической (т.е. наследуемой) пре-
емственности. 

Раздел «Э»
«Эволюционный потенциал» агентской 

группы (ЭП) – это реализация принципа 
партнерства элементов системы на мезоу-
ровне. ЭП определяется аккумулированным 
комплементарным комплексом ресурсов 
инновационного развития, взятым в преде-
лах потребностей в инновационном разви-
тии мезоэлементов «агентской группы» (т.е. 
в пределах их мотивации). ЭП ограничен 
(не может быть более) пределом инноваци-
онного развития данной «агентской груп-
пы» на протяжении БЦИР. Предел иннова-
ционного развития определяется пределом 
совершенствования элементов системы на 
основе используемых на протяжении БЦИР 
физических и организационных принципов. 
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УДК 331.5
ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ КАК ОСНОВА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Богомолова Ю.И.
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Статья посвящена раскрытию содержания основополагающих категорий в сфере занятости инвалидов. 
Трудоустройство представителей данной социальной группы трактуется как фундамент их полномасштаб-
ной общественной интеграции. Рассмотрены составляющие совокупности прав данной социальной группы, 
прежде всего в образовательной (в сегменте профессионального образования) и трудовой сферах. Введен 
термин «социально-экономические права инвалидов» в отношении образовательной (которое является со-
циальным благом) и трудовой (сопряженной с получением экономического эффекта и широким спектром 
экономических (производственных) отношений) деятельности. Подчеркнуто, что результатом социальной 
адаптации становится социальная интеграция инвалидов, понимаемая как процесс включения представите-
лей рассматриваемой социальной группы во все сферы жизнедеятельности общества. Обозначена авторская 
позиция относительно занятости инвалидов как единства этапов: а) трудовой адаптации рассматриваемой 
категории лиц к условиям сферы общественно полезной деятельности; б) их трудовой интеграции; в) ра-
ционального трудоустройства (занятости) инвалидов как результата исследуемого процесса. Показано, что 
процессы трудовой адаптации в единстве абилитации и реабилитации имеют своим результатом трудовую 
интеграцию инвалидов и рациональную занятость рассматриваемой категории лиц. Достижение этой цели 
сопряжено не только с экономическим (производство продукции, получение дохода), но и с определенным 
социальным (всестороннее духовно-личностное развитие) эффектом.

Ключевые слова: инвалиды, социально-экономические права инвалидов, занятость инвалидов, трудовая 
адаптация, трудовая интеграция, абилитация/реабилитация инвалидов

EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE AS THE BASIS FOR THEIR SOCIAL 
INTEGRATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Bogomolova Yu.I.
Institute of International Economic Relations, Moscow, e-mail: j.bogomolova@imes.su

The article is devoted to the analysis of the basic categories in the sphere of employment of disabled people. 
Employment of representatives of this social group forms the basis for their full-scale social integration. The article 
describes the complex of rights of this social group, primarily in the educational (in the segment of professional 
trainings) and labor spheres. The author introduces the term «socio-economic rights of persons with disabilities» in 
relation to rights educational (as a public benefit) and labor (associated with the economic effect and a wide range 
of industrial and economic relations) spheres. The result of social adaptation is social integration as a process of 
inclusion the representatives of this social group in all life spheres. The author’s position on the employment of 
persons with disabilities as a unity of stages is indicated: a) labor adaptation of the considered category of persons to 
the conditions of useful social activity; b) their labor integration; c) rational employment of persons with disabilities 
as a result of this process. The processes of labor adaptation in the unity of habilitation and rehabilitation have as 
the result a labor integration of disabled people and rational employment of the considered category. The achieved 
employment of disabled people has not only economical (production, income) results but also social (human 
development) effects as well.

Keywords: disabled people, socio-economical rights of disabled people, employment of disabled people, the adaptation of 
disabled people to labor conditions, integration in labor sphere, abilitation / rehabilitation of disabled people

Вопросы жизнедеятельности инва-
лидов в силу объективной специфики их 
здоровья и особенностей реализации ос-
новных функций всегда являлись важной 
социальной проблемой. По мере цивили-
зационного развития парадигмы соответ-
ствующего отношения общества к инва-
лидам существенно менялись. По мнению 
ряда специалистов, можно выделить четы-
ре главных модели: моральную, медицин-
скую, реабилитационную, социальную [1, 
с. 3]. При этом некоторые авторы называют 
их «моделями инвалидности» [1, с. 4], что 
представляется недостаточно обоснован-
ным. Думается, что в данном случае речь 
должна идти о моделях общественного 
восприятия, своеобразном комплексе со-

циальных отношений к инвалидности как 
проблеме и инвалидам как специфической 
общественной группе. 

Цель исследования: трактуя реализацию 
трудовых функций и профессиональное об-
учение инвалидов как фундамент их полно-
масштабной общественной интеграции, 
представляется необходимым рассмотреть 
важнейшие модели общественного воспри-
ятия проблем инвалидности и инвалидов.

Исторически первая – моральная – мо-
дель господствовала на протяжении многих 
веков вплоть до конца XVIII века и име-
ла своей основой религиозные и бытовые 
предрассудки. В ее рамках инвалидность 
воспринималась как «позор и религиозное 
наказание за грехи» [2, с. 24].
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Возникновение второй – медицин-
ской – модели отношения к инвалидности 
датируется началом XIX века и уходит сво-
ими корнями в процессы быстрого разви-
тия медицины. Сутью данной парадигмы 
стала трактовка физических и психиче-
ских различий между людьми в категориях 
патологических отклонений и дефектов. 
Таким образом, инвалидность понималась 
как «неполноценность», а инвалиды рас-
сматривались преимущественно в ипоста-
си больных и социальных аутсайдеров. 
Главные негативные следствия такого под-
хода были двояки: во-первых, фактически 
признавалась неспособность инвалидов 
к самостоятельной полноценной жизни, 
что сопрягалось с освобождением их от со-
циальной ответственности и обязательств 
перед обществом; во-вторых, косвенно 
поощрялась потребительская, пассивная 
жизненная позиция исследуемой группы, 
которая сводилась лишь к ожиданию повы-
шения своего статуса после медицинского 
излечения [2, с. 16].

Третья – реабилитационная – модель 
базируется на взаимосвязанных векторах 
социальных отношений как со стороны 
индивидуума, так и общества в целом. На 
микроуровне данная связь основывается на 
признании наличия у конкретного человека 
ограниченных (по сравнению со среднеста-
тистическими) возможностей физического 
и/или психического здоровья, что предпо-
лагает медицинское лечение и реабили-
тацию для устранения или компенсации 
функциональных расстройств. На уровне 
общества данная модель предполагает ком-
плекс мероприятий по адаптации основных 
сфер жизнедеятельности для нужд инвали-
дов [2, с. 17].

Четвертая – социальная – модель в сво-
ей концептуальной основе базируется на 
признании дефектов и физиологических 
отличий в качестве объективного фактора 
жизнедеятельности, вследствие чего инва-
лидность уже не трактуется как девиация. 

В данном контексте наиболее значитель-
ными становятся не медико-биологиче-
ские, а социальные проблемы, в первую 
очередь связанные с недопущением дис-
криминации представителей рассматри-
ваемой социальной группы. Представля-
ется возможным утверждать, что сутью 
социальной модели становится полно-
масштабная интеграция инвалидов во все 
сферы общественной жизни, в первую оче-
редь связанные с трудовой деятельностью 
и профессиональным обучением. 

Еще одним существенным моментом 
данной модели стало введение в научный 
и общественный оборот политкорректного 
понятия «лицо с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ)», во многих случаях 
призванного заменить термин «инвалид». 
Вместе с тем необходимо констатировать: 
несмотря на частое использование в норма-
тивно-правовых документах, термин «лицо 
с ОВЗ» до сих пор не получил четкого опре-
деления. Главная проблема состоит в том, 
что к лицам с ОВЗ относят как инвалидов, 
так и лиц без официально назначенной ин-
валидности, а имеющих лишь отклонения 
по здоровью, зачастую носящие временный 
либо незначительный характер. Все это су-
щественно затрудняет реализацию на прак-
тике комплекса мероприятий по социаль-
ной защите действительно нуждающихся 
в ней категорий граждан. В данном контек-
сте актуализируется вопрос о соотношении 
понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ», в связи 
с чем необходимо обратиться к наиболее 
распространенным определениям, зафикси-
рованным как в международно-правовых, 
так и в отечественных документах.

Материалы и методы исследования
В принятой ООН в 1975 г. Деклара-

ции о правах инвалидов подчеркнуто, что 
инвалидом является «любое лицо, кото-
рое не может самостоятельно обеспечить 
полностью или частично потребности нор-
мальной личной и (или) социальной жизни 

Рис. 1. Основные модели общественного восприятия проблем инвалидности и инвалидов
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в силу недостатка, врожденного или нет, его 
(или ее) физических или умственных воз-
можностей».

В Конвенции ООН о правах инвалидов 
(ратифицирована 03.05.2012) определено, 
что «к инвалидам относятся лица с устой-
чивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными на-
рушениями, которые при взаимодействии 
с различными барьерами могут мешать их 
полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими» [3, c. 2].

Что касается российских правовых до-
кументов по исследуемой теме, то осново-
полагающим здесь является Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ, в котором установлено: инва-
лид – это «лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его со-
циальной защиты».

В Постановлении Правительства РФ 
от 20.02.2006 № 95 (ред. от 21.06.2018) 
«О порядке и условиях признания лица 
инвалидом» определение инвалида не 
приводится. Вместе с тем указано, что 
признание гражданина таковым осущест-
вляется при проведении медико-социаль-
ной экспертизы исходя из комплексной 
оценки состояния его организма на осно-
ве анализа его клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-
трудовых и психологических данных. 
В нескольких приказах федеральных ми-
нистерств (Минздравсоцразвития, Ми-
нистерства труда и социальной защиты, 
Министерства образования) охарактери-
зованные выше процедуры уточняются 
и конкретизируются.

В контексте критического обобщения 
зафиксированных в нормативно-правовых 
документах позиций необходимо прежде 
всего выделить сущностные характеристи-
ки инвалидов как особой категории граж-
дан. К ним следует отнести три момента: 

а) стойкие расстройства функций ор-
ганизма в результате заболеваний, травм, 
дефектов. При этом данные расстройства 
следует трактовать как отклонения функций 
организма от нормальных, носящие дли-
тельный, иногда пожизненный характер; 

б) ограничения жизнедеятельности 
вследствие функциональных расстройств, 
которые проявляются при реализации функ-
ций: самообслуживания; самостоятельного 
передвижения; ориентации; общения; кон-
троля поведения и т.д. Как показывает прак-
тика, это особенно отражается на жизнеде-
ятельности инвалидов в сферах обучения 
и трудовой деятельности; 

в) необходимость социальной защиты, 
которая сопрягается, во-первых, с ее оказа-
нием через официальное установление груп-
пы инвалидности; во-вторых, с ее длитель-
ным, зачастую пожизненным характером.

Возвращаясь к поставленному вопро-
су о соотношении исследуемых категорий, 
можно констатировать: все инвалиды явля-
ются одновременно лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. При этом 
обратное утверждение не будет верным, 
поскольку не все лица с ОВЗ являются ин-
валидами, так как: во-первых, их отклоне-
ния от нормального здоровья могут носить 
кратковременный и обратимый характер; 
во-вторых, упомянутые отклонения не по-
рождают существенных ограничений при 
реализации жизненно важных функций 
в ключевых сферах жизнедеятельности; 
в-третьих, лица с ОВЗ могут не получать 
официальный статус инвалидов с обяза-
тельной социальной защитой. 

Рис. 2. Сущностные характеристики инвалидов как особой категории граждан  
(в соответствии со ст. 1 ФЗ № 181)
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Таким образом, представляется необ-
ходимым разграничивать содержание ка-
тегорий «лица с ОВЗ» в узком и широком 
значениях. В рамках узкой трактовки рас-
сматриваемого понятия лица с ОВЗ ста-
новятся синонимом термина «инвалиды». 
В широком плане лица с ОВЗ, помимо ин-
валидов, включают всех остальных людей, 
имеющих отклонения от нормального со-
стояния здоровья без определения харак-
тера этих отклонений, ограничений в жиз-
недеятельности и получения официального 
статуса инвалидов. В свете вышесказанного 
в данной статье понятие «лица с ОВЗ» бу-
дет использоваться исключительно в узком 
смысле как синоним термина «инвалиды».

Как уже отмечалось, сутью социальной 
модели отношения к инвалидности является 
полномасштабная интеграция представите-
лей рассматриваемой социальной группы во 
все сферы общественной жизни, что пред-
полагает реализацию широкого комплекса 
прав инвалидов. Как известно, под правами 
человека в принципиальном плане понима-
ются «такие правила поведения, которые 
с помощью правового государства обеспечи-
вают защиту достоинства и свободы каждого 
отдельного человека» [4, с. 2]. В отечествен-
ной правовой литературе данная категория 
понимается как «определенные нормативно 
структурированные свойства и особенности 
бытия личности, которые выражают её сво-
боду и являются неотъемлемыми и необхо-
димыми способами и условиями её жизни, 
её взаимоотношений с обществом, государ-
ством, другими индивидами» [5, с. 27].

Что касается прав инвалидов, то суть 
проблемы можно свести к двум главным 
моментам: во-первых, в соответствии с об-
щепризнанными международными право-
выми актами, а также основными законами 
(конституциями) государств рассматрива-
емая категория граждан (за строго опреде-
ленными исключениями по медицинским 
основаниям) имеет те же гражданские и по-
литические права, что и другие лица (п. 7 
Декларации ООН о правах инвалидов); 
во-вторых, в силу функциональных рас-

стройств и ограничений в жизнедеятель-
ности они имеют право на дополнительные 
льготы и меры социальной защиты.

Большую теоретическую и практиче-
скую значимость имеет вопрос о класси-
фикации основных прав инвалидов. Автор 
данной статьи в одной из предыдущих пу-
бликаций предложил систематизировать 
вышеназванные права через призму сфер 
жизнедеятельности представителей рас-
сматриваемой социальной группы. При 
этом под сферой жизнедеятельности пред-
лагается понимать определенный ареал ре-
ализации соответствующих человеческих 
функций. В соответствии с этим подходом, 
а также объективной логикой жизнедея-
тельности инвалидов основными сферами 
реализации их жизненного потенциала ста-
новятся ареалы: 

а) семейно-бытовой; 
б) образовательной; 
в) трудовой; 
г) духовно-культурной; 
д) общественно-политической активности. 
В данном контексте представляется воз-

можным выделить соответствующие права, 
реализация которых и составляет основу 
государственной политики по обеспечению 
всесторонней социальной интеграции пред-
ставителей рассматриваемой общественной 
группы (рис. 4) [6]. 

В качестве небольшого комментария 
к рисунку хотелось бы выделить несколько 
моментов. Во-первых, поскольку основой 
полноценной интеграции инвалидов в об-
щество является их трудовая деятельность 
(и сопряженное с ней обучение), то ядром 
совокупности прав данной социальной 
группы становятся права в образовательной 
(в первую очередь в сегменте профессио-
нального образования) и трудовой сферах. 
Представляется возможным назвать их со-
циально-экономическими правами инвали-
дов, поскольку образование является со-
циальным благом, а трудовая деятельность 
сопряжена с получением экономического 
эффекта и широким спектром экономиче-
ских (производственных) отношений. 

Рис. 3. Соотношение понятий «лица с ОВЗ» и «инвалиды»
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Как уже отмечалось, сутью социальной 
модели отношения к проблемам инвалид-
ности становится обеспечение реализации 
всего комплекса прав инвалидов, и в пер-
вую очередь – соответствующей социально-
экономической составляющей. В данном 
контексте логично следующее утвержде-
ние: занятость рассматриваемой категории 
граждан выступает в качестве фундамента 
их эффективной социальной интеграции. 
В этой связи необходимо рассмотреть за-
фиксированные в литературе подходы 
к определению категории «социальная 
интеграция» и смежным с ней понятиям. 
Одним из них выступает термин «социаль-
ная адаптация», всесторонне освещенный 
в трудах В.В. Дегтяревой. Этот автор по-
нимает под стратегиями социальной адап-
тации лиц с ОВЗ «алгоритмы, способы, по-
зволяющие человеку наиболее комфортно 
осуществлять свою жизнедеятельность, не 
только выполняя предписанные и заданные 
социальные роли, но и участвуя в их выбо-
ре и интерпретации социальной реальности 
на основании субъективных представлений 
о себе и своей дисфункциональной сущ-
ности» [7, с. 10]. В результате этого разра-
батываются индивидуальные траектории 
для преодоления существующих барьеров 
на пути к нормальной жизнедеятельности. 
При этом условия социальной деятельности 
по возможности максимально превращают-
ся в факторы саморазвития и всестороннего 
роста представителей рассматриваемой со-
циальной группы.

В свете вышеизложенного понятие «со-
циальная интеграция» логично трактовать 
как результат, следствие процессов соци-
альной адаптации. В самом общем плане 
первую категорию можно определить как 
процесс включения инвалидов во все сфе-
ры жизнедеятельности общества. В этой 

связи интересным представляется подход 
Ю.А. Авериной, которая выделяет в иссле-
дуемом процессе четыре компонента: 

а) социально-аксиологический, связан-
ный с общественным признанием единых 
ценностей как для инвалидов, так и для лиц 
без функциональных ограничений; 

б) организационно-правовой, предпо-
лагающий осуществление интеграции на 
основе законодательства и равенства прав 
всех граждан; 

в) пространственно-организационный, 
в соответствии с которым для интеграции 
инвалидов задействуется универсальный 
дизайн как ключевой компонент безбарьер-
ной среды; 

г) межличностный, сопряженный 
с признанием достоинства личности и ее 
равных прав независимо от факторов физи-
ческого или психического здоровья [8]. 

Только на базе формирования и разви-
тия этих четырех компонентов может быть 
достигнута цель социальной интеграции, 
заключающаяся «в создании общества для 
всех, в котором все лица обладают социаль-
ной субъектностью, правами и обязанно-
стями, независимо от состояния их здоро-
вья» [9, с. 34].

Активно используемая в научной лите-
ратуре категория «социализация инвалидов» 
по своему содержанию очень близка к уже 
рассмотренному термину «социальная ин-
теграция». В качестве иллюстрации к ска-
занному можно привести дефиницию, где 
первая категория определяется как «про-
цесс полного или частичного преодоления 
социальной недостаточности, вызванной 
инвалидностью, включающий интеграцию 
индивидуума в социальную систему, адап-
тацию к социальной среде и профессио-
нально-трудовой деятельности на основе 
реабилитации... Соответственно, социали-

Рис. 4. Авторская классификация основных прав инвалидов  
(по критерию базовых сфер их жизнедеятельности)
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зация инвалидов воспринимается как сред-
ство создания равных возможностей для 
востребованности инвалидов в социаль-
но-бытовой и трудовой сферах деятельно-
сти» [10, с. 14].

Как следует из вышеизложенного, при-
веденное высказывание служит связую-
щим звеном между вопросами социальной 
адаптации инвалидов и проблемами их 
трудовой занятости. Еще один позитивный 
момент приведенного подхода заключается 
в признании «модели гражданских, в том 
числе трудовых прав инвалидов» в каче-
стве основной стратегии их интеграции 
в противовес распространенной «модели 
социального обеспечения» [11]. Очевидно, 
что в рамках первой парадигмы приоритет 
отдается активным, а не пассивным траек-
ториям социализации рассматриваемой ка-
тегории граждан.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Авторская позиция по вопросам занято-
сти инвалидов основана на динамическом 
подходе к исследованию проблемы, пред-
полагающем выделение соответствующих 
этапов, важнейшими из которых являются: 

а) трудовая адаптация рассматривае-
мой категории лиц к условиям сферы обще-
ственно полезной деятельности; 

б) их трудовая интеграция; 
в) рациональное трудоустройство (за-

нятость) инвалидов как результат исследу-
емого процесса.

Адаптация инвалидов к трудовой дея-
тельности определена в одной из статей как 
«комплекс мероприятий, направленных на 
приобретение и совершенствование инва-
лидами профессиональных знаний, умений 
и навыков с учетом полученной или имею-
щейся у них специальности (профессии); 
приобретение, восстановление и развитие 
имеющихся у инвалидов трудовых способ-
ностей и закрепление их в процессе осу-
ществления трудовой деятельности; повы-
шение конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда; трудоустройство инвалидов 
в соответствии с полученной или имеющей-
ся специальностью (профессией)» [12]. От-
давая должное данному, в целом верному, 
подходу, следует несколько скорректиро-
вать его посредством выделения трех со-
ставляющих процесса трудовой адаптации: 

а) предтрудовой, связанной с получени-
ем необходимых профессиональных компе-
тенций; 

б) непосредственно трудовой, когда 
в рамках конкретной трудовой деятельно-
сти происходит закрепление соответствую-
щих знаний, навыков и т.д.; 

в) развивающей, сопряженной с даль-
нейшим наращиванием трудового потенци-
ала лиц с инвалидностью и повышением их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
ядром всех трех составляющих становятся 
процессы абилитации и реабилитации, со-
отношение которых таково: первое понятие 
охватывает получение инвалидами новых 
навыков и знаний, тогда как второе отража-
ет восстановление у них нарушенных ранее 
трудовых функций и умений.

В рамках заявленного авторского под-
хода трудовая интеграция инвалидов вы-
ступает в качестве закономерного резуль-
тата их адаптации к требованиям сферы 
общественно полезной деятельности. Что 
касается категории «рациональное трудо-
устройство инвалидов», то думается, что 
она очень близка по содержанию к терми-
ну «трудовая интеграция инвалидов» с тем 
лишь замечанием, что первое понятие со-
держит в себе позитивную оценку уров-
ня трудоустройства («рациональное», как 
правило, означает «эффективное»). В со-
ответствии с одной из позиций, рацио-
нальное трудоустройство инвалидов рас-
сматривается как «процесс организации, 
правовой и экономической регламентации 
трудовой деятельности на подходящем для 
инвалида рабочем месте, направленной 
на социально-трудовую самореализацию, 
приносящую доход инвалиду и экономи-
ческую выгоду обществу» [12]. Этот в це-
лом правильный подход нуждается в двух 
уточнениях. Во-первых, в результате ра-
ционального трудоустройства достигается 
не только социально-трудовая, но и пол-
номасштабная общественная интеграция 
лица с инвалидностью. Во-вторых, оце-
нивать эффективность данного процесса 
следует не только в рамках парадигмы «за-
траты – результаты», но и с точки зрения 
социальных факторов: занятость инвалида 
важна не только по экономическим крите-
риям, но и в плане личностно-духовного 
развития.

Выводы
Резюмируя содержание статьи, представ-

ляется необходимым еще раз подчеркнуть 
важность теоретико-методологических ис-
следований в сфере социально-экономи-
ческих прав инвалидов, имеющих своим 
результатом как развернутые определения 
ключевых понятий, так и установление их 
соподчиненности и взаимообусловленности. 
В свою очередь, это повышает эффектив-
ность практических мероприятий в сфере 
обеспечения занятости инвалидов как осно-
вы их социальной интеграции. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013–2020 ГОДЫ»
Горбатов А.В., Криошина О.А.

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации», Калужский филиал, Калуга,  

e-mail: avgorbatov1967@gmail.com
В представленной статье проведен ретроспективный анализ выполнения отдельных положений при ре-

ализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Исследуемый документ утвержден Поста-
новлением Правительства РФ и направлен на обеспечение продовольственной независимости России в рамках 
Доктрины продовольственной безопасности. В рамках реализации госпрограммы происходит комплексное 
устойчивое развитие различных подотраслей отечественного АПК, а также сельских территорий в условиях 
членства России в ВТО, ее участия в Евразийском экономическом союзе и различных объединениях. В от-
ечественном агропромышленном комплексе продолжается льготное кредитование, инвестирование в произ-
водственные объекты и объекты инфраструктуры, возврат в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
и др. Результатами реализации программы является увеличение производства зерна, мяса, молока и других 
продуктов агропромышленного комплекса. Рост производства не всегда обеспечивается ростом качества про-
изводимой продукции. Это касается качества молочной продукции, недостатка производства ценной и сильной 
пшеницы для хлебопекарной отрасли и др. Результатами программы являются: укрепление материальной базы 
АПК, увеличение производства отечественной продукции сельского хозяйства и ее переработки, развитие про-
цессов импортозамещения, активизация экспорта, появление новых рабочих мест, повышение уровня жизни 
сельского населения и закрепление жителей в сельских населенных пунктах, популяризация сельского образа 
жизни и др. Основными направлениями дальнейшего развития процессов, запущенных Государственной про-
граммой в АПК РФ, могут стать следующие: укрепление нормативно-правовой базы, способствующей раз-
витию наметившихся положительных сдвигов в АПК; развитие материально-технической базы и инфраструк-
туры сельских поселений; придание отрасли сельского хозяйства статуса стратегической; развитие экспорта 
продукции АПК; укрепление разумной политики государственного протекционизма в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: государственная программа, доктрина, продовольственная безопасность, агропромышленный 
комплекс, сельское хозяйство

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE «STATE PROGRAM FOR 
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND REGULATION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS, RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS FOR 2013–2020»
Gorbatov A.V., Krioshina O.А.

Of the Russian Academy of National Economy аnd Public Administration under the President  
of the Russian Federation, Kaluga branch, Kaluga, e-mail: avgorbatov1967@gmail.com

This article is devoted to research of separate aspects of realization of»the State program of development 
of agriculture and regulation of the markets of agricultural production, raw materials and the food for 2013–
2020». The state programme is aimed at ensuring Russia’s food security. As part of its implementation, there is a 
comprehensive sustainable development of all spheres of activity of the agro-industrial complex, industries, sub-
sectors, as well as rural areas, taking into account Russia’s membership in the WTO, its participation in the Eurasian 
economic Union and various associations. In the domestic agro-industrial complex continues preferential lending, 
investment in production facilities and infrastructure, return to circulation of agricultural land, etc.The results of 
the program is to increase the production of grain, meat, milk and other products of the agro-industrial complex. 
The growth of production is not always ensured by the increase in the quality of products. This applies to the 
quality of dairy products, lack of production of valuable and strong wheat for the bakery industry, etc. The results 
of the program are strengthening the material base of the agro-industrial complex, increasing the production of 
domestic agricultural products and its processing, the development of import substitution, the activation of exports, 
the emergence of new jobs, improving the living standards of the rural population and consolidation of residents in 
rural areas, the promotion of agricultural lifestyles, etc. The main directions of further development of the processes 
of running the State program, the APC may be the following: strengthening the regulatory framework conducive to 
the development of emerging positive developments in the agricultural sector; development of material-technical 
base and infrastructure of rural settlements; giving agriculture the status of strategic; development of export of 
agricultural products; strengthening of a reasonable policy of state protectionism in agriculture.

Keywords: state program, doctrine, food security, agro-industrial complex, agriculture

Обеспечение продовольственной без-
опасности России на основе развития 
отечественного сельского хозяйства, укре-
пления процессов импортозамещения и ак-

тивизации экспорта продовольствия ведет 
к необходимости координации усилий всех 
участников агропродовольственного рын-
ка. Это требует разработки и внедрения 
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государственными органами программных 
документов для выработки действенного 
механизма реализации управленческих ре-
шений. В настоящее время такими докумен-
тами, обеспечивающими развитие сельского 
хозяйства и продовольственную безопас-
ность, в том числе являются «Доктрина про-
довольственной безопасности» [1] и «Госу-
дарственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» [2]. 

«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы» [2] 
определяет системное устойчивое разви-
тие различных направлений деятельности 
агропромышленного комплекса как в це-
лом, так и в разрезе отраслей, подотраслей, 
а также сельских территорий с учетом вза-
имодействия России в ВТО, государствен-
ного участия в Евразийском экономическом 
союзе и различных объединениях. Поэтому 
на современном этапе развития экономики 
России реализация положений программы 
является актуальной практической задачей 
для производителей сельскохозяйственной 
продукции, переработчиков, продавцов 
и государственных органов.

Остается актуальной проблема ана-
лиза результативности исполнения госу-
дарственной программы развития сель-
скохозяйственной отрасли, регулирования 
рынков агропродукции, сырья и продоволь-
ствия, а также ее значимости в обеспечении 
продовольственной безопасности государ-
ства. Это послужило основанием для вы-
бора темы исследования и обуславливает ее 
практическую значимость и актуальность.

Цель настоящей работы заключалась 
в проведении анализа финансово-эконо-
мического состояния сельского хозяйства 
и разработке направлений развития для обе-
спечения продовольственной безопасности 
России в соответствии с Государственной 
программой.

Материалы и методы исследования
Теоретические основы обеспечения 

продовольственной безопасности, развития 
отраслей сельского хозяйства, эволюциони-
рования рынков аграрной продукции, сырья 
и продовольствия широко обсуждались в ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых: 
А.И. Алтухова, А.В. Гордеева, А.Ф. Сер-
кова, И.Г. Ушачева, Ф. Кенэ, Т. Мальтуса, 
Ж.Ш. де Сисмонди, Д. Рикардо, А. Смита, 
К. Маркса, Ф. Энгельса, Дж. Кейнса, М. Эс-
мингера, М. Трейси и других. Опираясь на 
данные финансово-экономической отчет-

ности Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, был проведен ана-
лиз развития сельскохозяйственных от-
раслей [3]. По результатам сравнительного 
анализа финансово-экономического состо-
яния и развития сельского хозяйства Рос-
сии определены тенденции и направления 
его развития.

Политика, проводимая правительством 
России, лежит в русле мировых тенденций 
в сельском хозяйстве. Исследования пока-
зывают правильность курса, проводимого 
в агропромышленном комплексе, который 
подтверждается практикой развитых стран 
и научными исследованиями авторитетных 
ученых.

По мнению физиократов, к которым 
относился Франсуа Кенэ необходимо про-
водить политику, благоприятствующую 
сельскому хозяйству и укрепляющую бла-
госостояние производителей сельскохо-
зяйственной продукции, «для королевства 
предпочтительнее всего быть населенны-
ми богатыми землевладельцами». Высокий 
уровень благосостояния сельхозтоваро-
производителей позволит избежать упадка 
сельского хозяйства и усиления зависимо-
сти от импортного продовольствия [4].

«...Производство продуктов питания, – 
отмечал К. Маркс в “Капитале”, – являет-
ся самым первым условием жизни непо-
средственных производителей и всякого 
производства вообще...» [5]. Процесс про-
изводства и увеличения объемов сель-
скохозяйственной продукции не должен 
останавливаться, так как связан с ростом 
потребностей и численности населения 
страны и мира.

Известный специалист в аграрной сфе-
ре М. Трейси в своем труде «Сельское хо-
зяйство и продовольствие в экономике раз-
витых стран: введение в теорию, практику 
и политику» раскрыл историю становления 
продовольственной безопасности в Запад-
ной Европе в послевоенный период. «Так, 
в Швейцарии в 1947 г. в Конституцию были 
включены статьи, которые создали постоян-
ную правовую основу для мер по содействию 
сельскому хозяйству. Такие меры были вве-
дены Законом о сельском хозяйстве 1951 г., 
в котором была поставлена цель “удержи-
вать в сельском хозяйстве значительное ко-
личество населения для того, чтобы облег-
чить снабжение продуктами питания путем 
обеспечения высокого уровня производства 
сельскохозяйственной продукции и стиму-
лирования фермеров с учетом интересов на-
циональной экономики”» [6, с. 241–242].

Швеция установила в государственных 
правовых нормах для своих фермеров, что 
у них должен быть «уровень жизни срав-
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нимый с уровнем жизни других групп на-
селения, со специальной оговоркой о том, 
что производство продовольствия должно 
покрывать 90 % всех внутренних потребно-
стей» [6, с. 242].

Принятые меры по поддержке сельского 
хозяйства в странах Западной Европы в на-
стоящее время обернулись почти полным 
обеспечением населения продовольствием 
собственного производства и возможно-
стью его активного экспорта. Анализ регу-
лирования обеспечения продовольственной 
безопасности в различных странах принят 
с учетом подходов к обеспечению ее госу-
дарственными органами. 

В настоящее время существуют два ос-
новных подхода к обеспечению продоволь-
ственной безопасности. Подход Европей-
ского союза характеризуется приоритетной 
поддержкой производителей сельскохозяй-
ственной продукции и гарантированного 
максимального самообеспечения всеми ос-
новными видами продовольствия. Второй 
подход, подход США, отличается равной 
поддержкой производителей и потребите-
лей продовольствия [7, с. 122].

России скорее близок европейский 
подход – поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей.

Анализ результатов выполнения про-
граммы показал, что на развитие АПК 
в 2016 г. выделено почти 218 млрд руб., 
в 2017 г. более 234 млрд руб. В целом на 
2018 г. выделено из бюджета 242 млрд руб. 
Можно констатировать рост поддержки 
сельскохозяйственной отрасли. Приоритет-
ными направлениями агропромышленного 
комплекса в 2018 г., как и в 2016–2017 гг., 
остаются молочное и мясное скотоводство, 
овощеводство и садоводство, модернизация 
сельхозтехники и оборудования. В 2018 г. 
продолжится программа льготного креди-
тования российских аграриев. В этом году 
ставка будет не более 5 % годовых. Претен-
довать на льготные кредиты смогут, в том 
числе и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (КФХ). В настоящее время Минсельхоз 
РФ одобрил к выдаче льготные кредиты на 
сумму около 170 млрд руб.

Реализация Государственной програм-
мы обеспечивает возврат в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. Общая 
посевная площадь в России в 2018 г. соста-
вит 80,4 млн га, и это больше. чем в 2017 г., 
на 187,4 тыс. га.

В условиях стагнации многих отрас-
лей экономики в течение нескольких лет, 
производство в сельском хозяйстве и АПК 
выросло в 2015 г. на 2,6 %, а в 2016 г. – на 
4,8 % и в 2017 г. – на 3 %. За последние 
5 лет поддержка на федеральном уровне, 

введение защитных мер по устранению им-
порта, девальвация рубля превратили сель-
ское хозяйство в один из самых динамично 
прогрессирующих и прибыльных бизнесов 
в России. «Заниматься сельским хозяйством 
стало выгодно и интересно», – если в 2011 г. 
рентабельность сельхозпроизводства с уче-
том выделяемых траншей в виде субсидий 
составила меньше 12 %, то в 2016 г. уже 
приблизилась к 20 %. «Зерно по рентабель-
ности не уступает нефти. А когда баррель 
стоил 30–40 долл., рентабельность была 
и выше» [8].

В 2017 г. в России собран наибольший 
урожай зерна за всю историю наблюдений 
(по оценке Росстата 134,1 млн т), который 
превысил сбор зерна в СССР в 1978 г. (тог-
да было собрано 127,4 млн т). Урожай пше-
ницы впервые составил 85,8 млн т. В 2016 г. 
в России был собран урожай 120,7 млн т. 
По многочисленным прогнозам, сбор зерна 
в 2018 г. должен составить 105–110 млн т.

Проведенные исследования показали, 
качество производимого зерна пока не соот-
ветствует всем требованиям потребителей. 
Для хлебопекарной отрасли в стране не хва-
тает 12,6 млн т пшеницы соответствующего 
качества [9].

В сельхозорганизациях и КФХ 
в 2015 г. картофель убран с 360,2 тыс. га, 
в 2016 г. с площади 344,1 тыс. га, в 2017 г. 
с 269,2 тыс. га. В 2016 г. сбор картофе-
ля составил 31,11 млн т, и это больше, 
чем в 2015 г. на 7,5 %. Население страны 
в 2016 г. собрало 24,2 млн т картофеля (на 
7,1 % меньше, чем в 2015 г.), в сельхозорга-
низациях в этом же году собрано на 9,6 % 
меньше 2015 г. (4,2 млн т). 

В 2017 г. в сельскохозяйственных орга-
низациях и КФХ выкопано 6,3 млн т клуб-
ней (в 2016 г. – 6,8 млн т) при урожайности 
235,3 ц/га, а это больше, чем в 2016 г., на 
18,4 ц/га (в 2016 г. – 216,9 ц/га). Уборочная 
площадь овощей составила 148,8 тыс. га 
и было собрано 3,7 млн т (в 2016 г. – 4 млн т) 
при урожайности 247,4 ц/га (в 2016 г. – 
242,1 ц/га).

Один из приоритетов государственной 
политики в сельском хозяйстве – развитие 
тепличного овощеводства. Это особенно 
важно в условиях активного процесса за-
мещения импортной продукции. В 2017 г. 
валовой сбор тепличных овощей составил 
952,6 тыс. т или на 17 % больше уровня 
2016г. В 2016 г. собрано 813, 6 тыс. т, что 
больше показателя 2015 г. на 103,8 тыс. т 
или на 34,2 % [10]. При сохранении набран-
ных темпов развития отечественные овоще-
воды смогут уже к 2020 г. обеспечить по-
требности населения страны тепличными 
овощами российского производства.
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По информации Министерства сельско-
го хозяйства России сахарная свекла собра-
на с площади 1,1 млн га, собрано 46,6 млн т 
(в 2016 г. – 46,7 млн т) при урожайности 
429,1 ц/га, что меньше, чем в 2016 г., на 
30,8 ц/га. Урожайность в 2016 г. составила 
459,9 ц/га.

В январе – декабре 2017 г. производство 
сахара-песка выросло на 11,0 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г. (табл. 1). 
При рациональной норме потребления 24 кг 
сахара в год на душу населения в России его 
потребление в 2017 г. составило 39,3 кг, пре-
высив указанную норму на 63,75 %. 

В динамике последней пятилетки 
(2013–2017 гг.) производство скота и птицы 
на убой выросло почти на 20 %, при этом 
в 2016–2017 гг. производство увеличилось 
на 653,8 тыс. т или на 4,4 % (табл. 2).

В 2017 г. промышленное производство 
мяса выросло на 6,9 %. Как следует из мате-
риалов Росстата в январе – декабре 2017 г. 
производство скота и птицы на убой в сель-
хозорганизациях выросло на 7 %, т.е. более 
10,8 млн т в живом весе, в том числе про-
изводство свиней увеличилось на 7,4 % до 
3,76 млн т в живом весе. К концу декабря 
2017 г. у промышленных производителей 
насчитывалось 19,7 млн гол. свиней, что на 
8,3 % больше, чем в 2016 г. 

В 2017 г. произведено мяса свиней 
4,57 млн т, что выше уровня 2016 г. на 5 % 

и больше показателя 2013 г. на 26,5 %. или 
957,1 тыс. т. Поголовье с 2000 г. свиней вы-
росло в 1,5 раза. в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ и хозяйствах населения 
в 2017 г. было 23,3 млн свиней. Доля свиней 
в общем объеме производства скотоводства 
и птицеводства на убой в живом весе до-
стигла значения 32,1 %.

По результатам 2017 г. обеспеченность 
отечественным мясом и мясопродуктами 
превысила 90 %, что выше порогового зна-
чения (85 %) на 5 %.

По словам гендиректора Националь-
ного союза свиноводов (НСС) Ю. Ковале-
ва, прирост продукции свиноводства рез-
ко ускорился в четвертом квартале 2017 г. 
Так, в октябре он составил 12 %, а в дека-
бре – 13 % к аналогичному месяцу 2016 г. 
Такое положение дел обусловлено тем, что 
именно в это время начали выходить на 
максимальную мощность комплексы, ре-
шения о строительстве которых были при-
няты в 2014 г. по программе ускоренного 
импортозамещения. Всего с конца 2014 г. 
крупные организации инвестировали в сви-
новодческую отрасль около 200 млрд руб. 
В связи с этим, по прогнозу НСС, в 2018 г. 
рост производства свинины будет пример-
но в таких же параметрах, как и в 2017 г. 
Продовольственная обеспеченность свини-
ной в 2017 г. на душу населения составила 
24,2 кг, что выше нормы на 34,4 %.

Таблица 1
Производство сахара, тыс. т

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 2017 г. к 2016 г.  
«+», «–», %

Сахар-песок 5742,6 6025,2 6690,7 +11,0
в том числе
из сахарной свеклы 5135,0 5771,2 6688,9 +15,9
из импортного сырца 607,6 254,0 1,8 –133,6 раза
Удельный вес свекловичного сахара, % 89,4 95,8 100,0 +4,2

Таблица 2
Производство скота и птицы в живом весе, тыс. т

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 
2017 г. к 2016 г. 

«+», «–», %
Произведено на убой (в живом 
весе – всего тыс. т)

12222,9 12912,4 13475,4 13970,3 14624,1 104,4

в том числе
крупного рогатого скота 2909,5 2911,0 2875,6 2826,7 2825,8 100,0
свиней 3611,2 3823,8 3974,5 4350,6 4568,3 105,0
овцы и козы 427,8 459,6 454,2 464,0 473,2 102,0
птицы 5141,4 5580,3 6032,9 6188,8 6617,5 106,9
другие виды скота 133,1 137,7 138,2 140,3 139,3 99,3
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По данным Росстата, промышленное 
производство КРС в течение 2017 г. увели-
чилось на 1,3 %, до 938,5 тыс. т в живом весе.

Уровень производства мяса птицы 
с 1990 г. в России вырос в 2,7 раза. В 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. выпуск увеличился 
на 6,9 %, до 6,6 млн т, в том числе в сельхо-
зорганизациях – на 7,6 %, до 6,1 млн т. В ян-
варе – феврале 2018 г. производство при-
бавило еще 7,2 % к уровню аналогичного 
периода 2017 г., достигнув 1 млн т. Поголо-
вье птицы выросло до 458610,2 тыс. голов 
(на 1,7 %), а это больше, чем в 2016 г. Удель-
ный вес мяса птицы в общем объеме произ-
водства мяса сейчас составляет более 45 %. 
По оценке специалистов Минсельхоза, при 
рациональной норме потребления в 73 кг 
в 2017 г. на душу населения было потребле-
но мяса и мясопродуктов 74,0 кг.

С 2005 по 2016 г. в КФХ производство 
молока выросло на 1,2 млн т или более чем 
в 2 раза, в сельхозорганизациях выросло 
на 1 млн т или на 8 %. Производство моло-
ка в сельскохозяйственных организациях 
в 2017 г. составило 15,6 млн т, что больше 
уровня 2016 г. на 3,9 % (табл. 3). Вместе 
с КФХ произведено 17,86 млн т молока, что 
на 3,5 % больше уровня 2016 г. Валовый на-
дой молока в сельскохозяйственных орга-
низациях в 2017 г. оставил 15607,0 тыс. т, 
а это больше уровня 2016 г. на 3,9 % и боль-
ше уровня 2015 г. на 6,0 %. 

При сохраняющихся тенденциях госу-
дарственной поддержки и инициативы то-
варопроизводителей молока прогнозирует-
ся дальнейший рост объемов производства 
в 2018 г. не менее чем на 3,5 %. В настоящее 
время производится 82 % отечественно-
го молока от потребности, при пороговом 
значении в 90 %. Рост производства молока 
и поголовья (+3,4 % до 1,2 млн гол.) в КФХ 
во многом связан с реализуемой государ-
ством программой поддержки строитель-
ства семейных животноводческих ферм. 
В 2017 г. гранты на поддержку молочного 
скотоводства получили 670 хозяйств. За пе-
риод реализации программы (2012–2016 гг.) 
поддержку получили 4150 хозяйств в раз-

мере 17,3 млрд руб. В 2017 г. размер гранта 
для семейных ферм с 21,6 до 30 млн руб. 
а для КФХ специализирующихся на мясном 
и молочном скотоводстве увеличен с 1,5 до 
3 млн руб.

«В 2018 г. уже выданы краткосрочные 
кредиты на 260 млн руб., в 2017 г. выда-
ны льготные краткосрочные кредиты на 
21 млрд руб., инвестиционные кредиты на 
80 млрд руб. Общий объём субсидий по 
выданным льготным кредитам составит 
6 млрд руб. в 2018 г.» [11].

Продуктивность молочных коров вы-
росла с 2300 кг в 2000 г. до 5600 кг в 2017 г. 
Удой молока в 2017 г. на 1 корову в сельхо-
зорганизациях стал выше в 2016 г. на 4,3 % 
или на 230 кг. Темпы увеличения производ-
ства молока состоялись благодаря селек-
ционной работе, реализации генетического 
потенциала продуктивности скота, новым 
технологиям, улучшению кормовой базы, 
рациональному управлению стадом. Про-
гноз показывает, что ежегодный прирост 
останется на уровне 3–5 %. Соответственно 
для полного замещения импорта потребует-
ся порядка 7–10 лет. 

По словам Д. Хатуова, «в 2017 г. Рос-
сия увеличила производство молока на 
560 тыс. т. В дальнейшем благодаря инве-
стиционным проектам ежегодный прирост 
ожидается не менее чем на 500 тыс. т». Уве-
личение объемов производства молока по-
зволяет увеличивать выработку молочной 
продукции. Однако следует отметить, на 
отечественном рынке молочной продукции 
встречается не соответствующая требова-
ниям продукция. 

Обратимся к исследованию отдельных 
образцов сливочного масла Российским 
институтом потребительских испытаний 
(РИПИ) в рамках Президентского гранта. 
Закупка образцов проводилась в семи ре-
гионах России. Всего в тесте участвовало 
сливочное масло 20 торговых марок. В со-
ответствии с программой мониторинга ка-
чества региональной продукции закупались 
образцы, выпущенные местными произво-
дителями и широко представленные в тор-

Таблица 3
Производство молока и молочной продукции

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 
2017 г. к 2016 г. 

«+», «–»
Валовый надой молока в сельскохозяйственных 
организациях, тыс. т

14717,9 15014,9 15607,0 103,9

Поголовье коров на конец отчетного периода  
(в сельскохозяйственных организациях), тыс. гол.

3387,4 3341,3 3311,0 99,1
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говой сети. Все образцы проверялись на 
предмет фальсификации жирами немолоч-
ного происхождения и фактической жирно-
сти (м.д.ж.) масла. Шестнадцать образцов 
из двадцати соответствуют заявленному 
наименованию «сливочное масло» и требо-
ваниям ГОСТа по жирности. Два образца не 
соответствуют требованиям ТР ТС 022/2011 
по предоставлению потребителям инфор-
мации о продукте, а также не соответству-
ют требованиям ГОСТ 32261-2013 по пока-
зателю массовой доли жира. Один образец 
масла фальсифицирован жирами немолоч-
ного происхождения и занижена жирность 
(80,6 % вместо 82,5 %). Еще один образец 
масла фальсифицирован жирами немолоч-
ного происхождения.

Масложировая отрасль в РФ в составе 
отечественного АПК одна из самых успеш-
ных отраслей. Производство растительно-
го масла выросло на 10,1 % за 11 месяцев 
2017 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 г. [12]. По итогам 2017 г. собра-
но 9,6 млн т семян подсолнечника (в весе 
после доработки), что на 93 % больше, чем 
в 2010 г. (4,9 млн т). 

Основными направлениями дальней-
шего развития процессов, запущенных 
Государственной программой в АПК РФ, 
в целях обеспечения продовольственной 
безопасности государства могут стать сле-
дующие [13, 14]: укрепление нормативно-
правовой базы, способствующей развитию 
наметившихся положительных сдвигов 
в АПК; придание отрасли сельского хозяй-
ства статуса стратегической, как отрасли, 
в том числе отвечающей за здоровье граждан 
страны; развитие экспорта продукции АПК, 
в том числе государственной поддержки при 
освоении новых рынков сбыта и укреплении 
позиций на рынках уже освоенных; укрепле-
ние разумной политики государственного 
протекционизма в сельском хозяйстве.

Особым направлением развития от-
ечественного сельского хозяйства должно 
стать органическое производство продук-
тов питания как особого фактора, обеспе-
чивающего здоровье нации. Важным эле-
ментом борьбы за здоровье населения 
должно стать недопущение на агропро-
довольственный рынок контрафактной 
и опасной продукции [15].

Действенным инструментом для реше-
ния социально-демографических проблем 
депрессивных сельских территорий, таких 
как отток населения, низкая рождаемость 
и другие, может стать, в том числе выпла-
та материнского капитала уже за первого 
ребенка и дополнительные выплаты при 
условии работы родителей в сельскохозяй-
ственной отрасли.

Выводы
Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 гг. успешно 
решает поставленные перед страной за-
дачи по обеспечению продовольственной 
безопасности России. Основными резуль-
татами программы являются: укрепление 
материальной базы АПК, увеличение про-
изводства отечественной продукции сель-
ского хозяйства и ее переработки, развитие 
процессов импортозамещения, активизация 
экспорта, появление новых рабочих мест, 
повышение уровня жизни сельского насе-
ления и закрепление жителей в сельских 
населенных пунктах, популяризация сель-
ского образа жизни и др.

Проведенные исследования и предлага-
емые мероприятия позволяют сделать вы-
вод, что отечественное сельское хозяйство 
обладает достаточным потенциалом для до-
стижения всех пороговых значений, опреде-
ленных Доктриной продовольственной безо-
пасности, и приобретения статуса активного 
экспортера сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия. Отечественные сель-
хозтоваропроизводители в состоянии обе-
спечить качественными продуктами питания 
население России в достаточном количестве, 
снабдить сырьем перерабатывающую про-
мышленность и выполнить стратегическую 
задачу обеспечения продовольственной 
и экономической безопасности государства.
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УДК 332.132
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ 

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ В АСПЕКТЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Губина О.В., Проворова А.А.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики  
имени академика Н.П. Лаверова», Архангельск, e-mail: welcomeforyou@yandex.ru

Современный вектор государственной социально-экономической политики Российской Федерации 
в сфере пространственного развития направлен на гармонизацию территориальных пропорций и повышение 
интегрированности региональных хозяйственных комплексов в едином экономическом пространстве стра-
ны. В статье проведен критический анализ современных подходов к хозяйственному освоению Арктической 
зоны РФ как стратегическому объекту государственного регулирования, который позволил сформировать 
концептуальную платформу пространственного развития арктических территорий России, базирующуюся 
на переосмыслении существующего облика российской Арктики в направлении инновационной модерниза-
ции пространства, выявления и развития новых факторов размещения и эффективного использования про-
изводительных сил с учетом современных высоких экологических стандартов. В работе выявлены ключевые 
условия, определяющие современный характер освоения арктических территорий: наличие уникальных по 
запасам, качеству и степени концентрации природных ресурсов, суровость климата, территориальная уда-
ленность. Раскрыты основные особенности процесса хозяйственного освоения: очаговость, нестационар-
ность, динамичность, пионерность освоения, неравномерность организации пространства, концентрация 
ресурсов с наилучшими качествами. На основе анализа концептуальных подходов к хозяйственному освое-
нию арктических территорий России определены факторы, способствующие эффективному пространствен-
ному развитию арктических субъектов, и проведена оценка их значимости в качестве драйверов перспектив-
ного пространственного развития. Проведена группировка регионов АЗРФ по степени значимости каждого 
из факторов и выявлены основные тенденции их проявления в арктических условиях.

Ключевые слова: Арктика, особенности и факторы хозяйственного освоения, перспективное пространственное 
развитие

MODERN APPROACHES TO ECONOMIC EXPLOITATION  
OF RUSSIAN FEDERATION ARCTIC TERRITORIES IN THE ASPECT  

OF PERSPECTIVE SPATIAL DEVELOPMENT
Gubina O.V., Provorova А.А.

N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of RAS, Arkhangelsk,  
e-mail: welcomeforyou@yandex.ru

The current vector of the Russian Federation state social and economic policy of spatial development is aimed 
at harmonizing the territorial proportions and increasing the integration of regional economic complexes in the single 
economic space of the country. The article analyzes of modern approaches to the economic development of the Arctic 
zone of Russian Federation as a strategic object of state regulation, which allowed to form a conceptual platform for 
the spatial development of the Russian Arctic territories, based on a rethinking of the existing image of the Russian 
Arctic in the direction of innovative space modernization, identification and development new deployment factors 
and effective use of productive forces with consideration of modern high ecological standards. The paper identifies 
key conditions that determine the current nature of Arctic territories development: the presence of unique reserves, 
the degree of natural resources concentration, the severity of climate, and territorial remoteness. The main features of 
the economic exploitation process are revealed: focality, nonstationarity, dynamism and pioneering of exploitation, 
unevenness of space organization, concentration of resources with the best qualities. Factors that contribute to the 
effective spatial development of Arctic subjects have been identified, and their significance has been assessed as 
drivers of future spatial development. A grouping of the Russian Arctic regions in terms of the significance of each 
of the factors was carried out, and the main tendencies of their manifestation under arctic conditions were revealed.

Keywords: Arctic, features and factors of economic exploitation, perspective spatial development

Вопросы повышения эффективности 
пространственного развития России в на-
стоящее время приобретают особую акту-
альность и вызваны поиском новых меха-
низмов стимулирования экономического 
роста страны. Эта проблема обусловлена 
такими негативными тенденциями, как 
чрезмерная поляризация экономического 
и социального пространства, слабая связ-
ность территории, увеличивающийся тех-

нологический и социальный территориаль-
ный разрыв. Осознание важности вопросов 
пространственного развития на государ-
ственном уровне находит отражение в соз-
дании особых институциональных условий, 
которые опираются на принципы комплекс-
ного, фундаментального и не истощитель-
ного освоения [1]. Государственная полити-
ка в данной сфере должна быть направлена 
на всестороннее раскрытие совокупного 
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потенциала территорий с учетом их гео-
графических, социально-экономических, 
культурно-исторических и экологических 
особенностей с целью выявления конку-
рентных преимуществ и создания благопри-
ятных условий для самореализации любого 
человека. В Арктике проблема освоения 
пространства усугубляется его опустыни-
ванием, ростом затрат на поддержание со-
циальной и транспортной инфраструктуры, 
а также на обеспечение достойного уровня 
и качества жизни арктического населения.

Цель исследования заключается 
в анализе существующих подходов к хо-
зяйственному освоению арктического 
пространства России и последующем вы-
явлении и оценке ключевых факторов пер-
спективного пространственного развития 
Арктической зоны РФ.

В исследовании были использованы 
методы теоретического обобщения, сравне-
ния и систематизации современных подходов 
к хозяйственному освоению, а также метод 
группировки и дифференциации для целей 
выявления особенностей освоения и ключе-
вых факторов перспективного пространствен-
ного развития Арктики. С целью проведения 
оценки значимости факторов перспективного 
пространственного развития авторами был 
использован метод присвоения индексов на 
основе минимаксного подхода. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Масштабное освоение Арктики в про-
шлом (начиная с 1930-х гг.), мотивирован-
ное ресурсным фактором, было направлено 
на развитие транспортной и промышленной 
инфраструктуры и сопровождалось актив-
ным стремлением заселения этих территорий 
в местах локализации ресурсов на основе по-
стоянного проживания. В условиях сокраще-
ния финансовых возможностей страны освое-
ние Арктики стало носить очаговый характер 
на основе преимущественного использования 
вахтового метода работ. В настоящее время 
ведущим фактором хозяйственного освоения 
Арктики становится геополитический фактор 
в условиях стремления государства устано-
вить присутствие России в Арктике. Суще-
ствующие модели хозяйственного освоения 
арктических территорий России сегодня уже 
не отвечают современным рыночным вызо-
вам, что требует разработки новых моделей 
освоения арктического пространства. Не-
изменными при этом остаются следующие 
условия, определяющие характер освоения 
Арктики, его темпы и направления, и, конеч-
но, территориальные особенности процессов 
пространственного развития, такими услови-
ями являются:

– наличие природных ресурсов, их ко-
личественная концентрация и локализация;

– суровость климатических условий, 
ограничивающая возможности расселения 
человека и ведения хозяйственной деятель-
ности в Арктике;

– территориальная удаленность Аркти-
ки от хорошо освоенного пространства.

Эти условия оказывают серьезное вли-
яние на формирование основополагающих 
особенностей хозяйственного освоения 
Арктики: 

1) очаговый характер проявляется в кон-
центрации населения и хозяйства на лока-
лизованной территории, привязанной к ре-
сурсным объектам;

2) нестационарность обусловлена ис-
пользованием вахтового метода, а также се-
зонным характером работ;

3) динамичность предполагает высокий 
уровень мобильности населения, следстви-
ем которого является слабая укорененность 
на территории Арктики;

4) неравномерность, проявляющаяся 
в усилении поляризации арктического про-
странства, сосредоточение производитель-
ных сил в крупных городах и уплотнение 
системы расселения; 

5) высокая степень концентрации ре-
сурсов, обладающих лучшими сравни-
тельными характеристиками и качествами 
(природных, человеческих, финансовых, 
материально-технических и др.);

6) пионерность, ввиду наличия значи-
тельных неосвоенных площадей.

Отмеченные выше основополагающие 
особенности определили характер освоения 
и его последствия в различных сферах со-
циально-экономического развития.

Размещение населения по территории 
Арктики характеризуется неравномерно-
стью и прерывистостью, проявляющейся 
в наличии незаселенных территорий по со-
седству с крупными городами и скопления-
ми мелких поселков в местах ведения хо-
зяйственной деятельности. Определяющим 
фактором, вызывающим пульсирующий 
характер расселения, является миграцион-
ная активность, в первую очередь трудовых 
ресурсов.

Размещение производительных сил 
в Арктике характеризуется высокой диф-
ференциацией локальных рынков труда, 
обусловленной потребностями развития 
производственной деятельности, находя-
щейся в сильной зависимости от размеще-
ния сырьевых и энергетических ресурсов 
и объектов транспортной инфраструктуры. 
Общей особенностью Арктики является 
достаточно высокий уровень экономиче-
ской активности.
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Территориальные особенности транс-
портной системы в Арктике, заключаются 
в низкой плотности и неравномерности пу-
тей сообщения, а также в широтном их раз-
мещении (Северный морской путь, Север-
ный сухопутный транспортный коридор), 
вследствие ориентации на вывоз сырья 
к местам углубленной переработки [2].

Территориальные экологические осо-
бенности хозяйственного освоения АЗРФ 
выражаются в локальном характере эко-
логической нагрузки, вызванной интен-
сивным техногенным освоением малых 
площадей.

Особенно острыми аспектами разви-
тия социальной инфраструктуры в Ар-
ктике являются уровень доступности 
образовательных, медицинских, культурно-
просветительских и других социальных ус-
луг, а также их качество и обеспеченность 

самими инфраструктурными объектами 
в условиях территориальной удаленности.

Среди сложившихся демографических 
последствий освоения АЗРФ отмечаем 
высокую степень территориальной диф-
ференциации основных демографических 
процессов: рождаемость, смертность, ми-
грация, – которые зачастую определяются 
уровнем регионального экономического 
развития, развитостью мер социальной 
поддержки. 

Финансово-экономические последствия 
освоения заключаются в возможности обе-
спечивать высокий уровень производства 
добавленной стоимости и значительные 
объемы ВРП на сравнительно небольшой 
территории. В то же время отмечается вы-
сокий уровень налоговой нагрузки, обу-
словленный высокой стоимостью товаров 
и услуг [3].

Таблица 1
Современные отечественные концепции освоения арктических территории РФ

Концепция Автор Содержание
Концепция системной 
модернизации эконо-
мики Арктики

В.С. Селин [4] Социально-экологическая парадигма развития на основе 
модернизации экономики, высоких экологических затрат, 
создания комфортных условий проживания населения

Концепция устойчиво-
го развития Арктики

А.И. Татаркин, 
В.Г. Логинов [2],
Л.В. Ларченко [5]

Развитие территории посредством формирования опор-
ных зон на основе обеспечения эколого-экономического 
баланса региона и сохранения традиционного уклада 
жизни коренных этносов

Концепция социаль-
но-эколого-эконо-
мического развития 
Арктики

В.А. Крюков [6] Получение синергетического эффекта от проектов 
хозяйственного освоения арктических территорий за 
счет вовлечения в международные отношения, развития 
наукоемких отраслей и малого бизнеса

Концепция устойчиво-
го развития поселений 
Арктики

Т.Е. Дмитриева,
О.В. Бурый [7]

Развитие хозяйственной деятельности на основе опор-
ного каркаса арктических поселений, обеспеченных адек-
ватной транспортной, энергетической и информационной 
инфраструктурой

Модель высокотехно-
логичного развития 
российской Арктики 

В.В. Литовский [8] Активация экономики Арктики посредством размещения 
производительных сил на основе транспортной сети «По-
лярное кружево» с интегрированными в нее инновацион-
ными мобильными поселениями

Концепция формиро-
вания северной ши-
ротной оси освоения 
Арктики

П.А. Минакир [9] Освоение арктического пространства в пределах локаль-
ных полюсов с размещением части материально-техни-
ческих, технологических и трудовых ресурсов в южных 
по отношению к Арктике регионах, которые являются 
важнейшей «тыловой базой» для ее освоения

Концепция нового 
освоения Арктики

А.Н. Пилясов, 
Н.Ю. Замятина [10] 

В основе освоения – поиск и реализации прорывных 
инновационных решений, отвечающих вызовам аркти-
ческой экономики, рост значения информации и знаний, 
уровня квалификации кадров

Концепция переосвое-
ния Арктики 

В.В. Ивантер, 
В.Н. Лексин, 
Б.В. Порфирьев [11],
В.Н. Лаженцев [12]

Преобразование облика Арктики на основе высоких тех-
нологий, диверсификации хозяйства квалифицированно-
го труда, экологически приемлемых методов организации 
производства

«Ноосферная» 
стратегия «промыш-
ленной цивилизации» 
Арктики

В.Т. Калинников [13] Освоение заключается в полноценном «обживании» 
территории и основано на получении и эффективном 
применении научного знания и понимания особенностей 
развития арктического пространства и его потенциала
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Аспекты, связанные с проживанием 
коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), затрагивают такие особенности, 
как высокая численность кочевников, высо-
кий уровень рождаемости у представителей 
арктических этносов, а также концентрация 
коренных этносов на территориях с высо-
ким уровнем экологической нагрузки. 

Институциональные условия хозяй-
ственного освоения Арктики характери-
зуются недостаточным развитием, низкой 
эффективностью, неполным охватом на-
правлений социально-экономического раз-
вития в рамках действующей нормативно-
правовой базы в отношении Арктики.

Появившиеся в ходе активного освоения 
арктического пространства социально-эко-
номические особенности обусловили не-
обходимость разработки новых механизмов 
организации арктического пространства. 
Данный вопрос является остро дискуссион-
ным как в научной, так и в управленческой 
среде, что находит отражение в формирова-
нии новых современных концепций к осво-
ению арктического пространства (табл. 1).

Несмотря на достаточно широкий 
спектр существующих подходов, большин-
ство исследователей сходятся во мнении 
о необходимости переосмысления облика 
Арктики на основе модернизации эконо-
мического пространства, формирования 
новых факторов размещения производи-
тельных сил, использования высоких эколо-
гических стандартов при организации про-
мышленного производства. Новое видение 
Арктики в научной литературе связывают 
с термином «переосвоение», сущность ко-
торого также можно отождествить с кон-
цепциями устойчивого развития Арктики 
и системной модернизацией экономики. 

Новым драйвером развития арктических 
территорий должно стать внедрение инно-
вационных технологий в различные сферы 
жизнедеятельности, что нашло отражение 
в идеях В.Т. Калинникова и А.Н. Пилясова. 
Особое внимание в концепциях уделяется 
поиску способов организации арктического 
пространства, среди которых наибольшее 
распространение получил метод сетевого 
размещения производительных сил, кото-
рый проявляется в таких формах, как опор-
ный каркас арктических поселений, транс-
портная сеть «полярное кружево», опорные 
зоны, локальные полюса роста, малые эко-
номические районы. 

Таким образом, к современным ключе-
вым движущим силам в Арктике, которые 
могут придать новый вектор ее перспек-
тивному хозяйственному освоению в свете 
формирующихся концептуальных подхо-
дов, на наш взгляд, следует отнести: 

– ориентацию на «внутреннее освое-
ние» – качественное изменение уже осво-
енных локализованных территорий в усло-
виях естественного сжатия арктического 
пространства; 

– разработку и внедрение «арктических» 
инновационных решений и продуктов;

– ориентацию на готовность предпри-
ятий, технологий, людей к релокации; 

– развитие предпринимательского по-
тенциала населения; 

– обеспечение экологического равнове-
сия и качественной среды проживания че-
ловека.

Авторы статьи выполнили оценку движу-
щих факторов перспективного хозяйственно-
го освоения Арктики с точки зрения нового 
видения арктического пространства, исполь-
зуя следующую систему показателей (табл. 2).

Таблица 2
Современные факторы перспективного хозяйственного освоения регионов АЗРФ

Фактор Показатель
Концентрация  
пространства

Плотность населения, чел/км кв.
Плотность экономической деятельности, руб/км кв.

Инновационность Инновационная активность организаций, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг,  %
Соотношение объема инновационных товаров к затратам на технологические инновации

Мобильность  
населения  

и рабочей силы

Коэффициент трудовой миграции, трудовых мигрантов/1000 чел. рабочей силы
Миграционный прирост рабочей силы лицами трудоспособного возраста, %
Доля мигрантов старше трудоспособного возраста в численности рабочей силы, %

Предпринима-
тельская  

активность

Число средних, малых (включая микро) предприятий и ИП, ед. на тыс. чел. насел.
Оборот средних и малых (включая микро) предприятий на 1 жителя, млн. руб.
Доля занятых на малых и средних предприятиях в численности занятых региона, %

Экологическая 
нагрузка

Объем инвестиций в охрану окружающей среды, руб/ км кв.
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/км кв.
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве от-
ходящих загрязняющих веществ, %



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2018 

50 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Анализ проводился в отношении всех 
субъектов РФ, входящих в состав Арктиче-
ской зоны, согласно действующему законо-
дательству: Архангельская и Мурманская 
области, республики Карелия, Коми и Саха 
(Якутия), Ямало-Ненецкий, Ненецкий 
и Чукотский автономные округа и Крас-
ноярский край. Сравнительный межрегио-
нальный анализ проводился с использова-
нием метода относительных разниц путем 
присвоения индекса каждому показателю. 
Синтетический индекс представляет собой 
среднеарифметическое значение всех пока-
зателей, характеризующих каждый фактор. 
Итоги оценки значимости ключевых факто-
ров перспективного освоения регионов Ар-
ктики представлены на рисунке.

Среди всей совокупности арктических 
субъектов лидируют Мурманская область, 
Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО 
и Республика Саха, общим признаком кото-
рых является сочетание высоких значений 
факторов инновационности и предпринима-
тельской активности населения. В Мурман-
ской области влияние фактора концентрации 
экономического пространства, благодаря 
сравнительно небольшой территории это-
го субъекта, проявляется наиболее ярко как 
в сравнении с другими факторами, так и 
с остальными арктическими субъектами.

Фактор инновационности в большин-
стве субъектов Арктики имеет невысокое 
значение за исключением Республики Саха 
и Красноярского края, где отмечается вы-
сокая инновационная активность пред-
приятий, выпускающих большие объемы 
инновационной продукции в сравнении 
с другими субъектами АЗРФ.

Фактор трудовой мобильности насе-
ления рассматривается нами как драйвер 

хозяйственного освоения только в двух ав-
тономных округах – Чукотском и Ямало-Не-
нецком, где отмечается омоложение рабочей 
силы за счет положительной трудовой ми-
грации. В остальных регионах Арктики ос-
новной тенденцией на рынке труда является 
отток трудоспособного населения и низкие 
темпы выезда в южные районы пенсионеров.

Фактор предпринимательской активно-
сти населения довольно ярко проявляется 
в Красноярском крае, Карелии и Мурман-
ской области, где высокие относительные 
значения числа предприятий малого и сред-
него бизнеса. В Мурманской области 
и в Красноярском крае предприниматель-
ский сектор характеризуется высокими зна-
чениями оборачиваемости при одновремен-
ном небольшой численности занятых.

Средние значения фактора экологической 
нагрузки, свойственные всем регионам Ар-
ктики, объясняются невысоким количеством 
выбросов в расчете на единицу площади 
и значительным уровнем их обезвреживания. 
Особенностью арктических регионов являет-
ся их большая площадь, но, с учетом совре-
менного сжатия осваиваемого пространства, 
достаточно серьезной проблемой для Ар-
ктики является локальный характер высокой 
экологической нагрузки в местах размещения 
производства и на селитебных территориях.

В существующих условиях наимень-
шим влиянием всей совокупности факторов 
перспективного хозяйственного освоения 
отличаются Архангельская область, Ненец-
кий автономный округ и Республика Каре-
лия с низкими показателями инновационно-
сти, как следствия малой доли предприятий, 
занимающихся производством инновацион-
ных товаров и услуг, и слабой отдачи затрат, 
направленных на их производство. 

Оценка значимости ключевых факторов перспективного хозяйственного освоения Арктики, 2016 г. [14]
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Заключение
Таким образом, эффективное освоение 

арктического пространства будет опираться 
в целом на существующий высокий уровень 
концентрации экономического простран-
ства, а также на развитие предпринима-
тельского потенциала населения в сочета-
нии с достаточно высоким экологическим 
запасом территорий. В перспективе же ос-
воение арктического пространства будет 
определяться ростом влияния фактора ин-
новационности, в основном за счет увеличе-
ния эффективности затрат на производство 
инноваций, а также увеличения эффекта от 
использования трудовых мигрантов.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке УрО РАН в рамках научного 
проекта № 18-9-17-37 «Моделирование эко-
лого-экономических сценариев простран-
ственного развития арктических регионов 
России».
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Гуреева Е.А., Редькин Е.Л.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,  
Москва, e-mail: gureeva.ea@rea.ru

Сегодня одна из основных задач региональных органов исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта заключается в развитии массового спорта. Целью исследования является выявление за-
висимости численности систематически занимающихся физической культурой и спортом от количества 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых по каждому виду спорта, а также выявле-
ние видов спорта, обладающих наибольшим потенциалом развития. Исследование проводилось на основе 
данных структуры Единого календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (ЕКП) за период 2010–2016 гг. и официальных статистических 
данных, отражающих количественные показатели по развитию физической культуры и спорта в Югре. На 
основе проведенного корреляционного анализа были обнаружены значимые связи на всех уровнях: без сдви-
га, со сдвигом на 1 год, на 2 года, на 3 года. Также следует отметить, что связи числа занимающихся с коли-
чеством участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий более тесные, чем с количеством 
данных мероприятий. В ходе исследования авторами была выявлена устойчивая зависимость численности 
занимающихся от количества соревнований в рамках каждого вида спорта. По результатам исследования 
авторы предложили наиболее приоритетные направления оптимизации ЕКП.

Ключевые слова: спорт, мероприятия, соревнования, виды спорта, потенциал

STUDY OF THE POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF BASIC SPORTS  
IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – UGRА

Gureeva E.A., Redkin E.L.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: gureeva.ea@rea.ru

Today one of the main tasks of regional executive bodies in the field of physical activity and sports is the 
development of mass sports. The aim of the study is to reveal the dependence of the number of people who regularly 
engage in physical culture and sports on the number of physical activity and sporting events held for each sport, 
as well as the identification of sports with the greatest potential for development. The study was carried out on 
the basis of the data of the structure of the Unified Calendar Plan for Physical Activity and Sports Events of the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra (UCP) for the period 2010-2016 and official statistics reflecting the 
quantitative indicators for the development of physical activity and sports in Ugra. On the basis of the conducted 
correlation analysis, significant connections were found at all levels: without a shift, with a shift of 1 year, 2 years, 
3 years. It should also be noted that the relationship between the number involved in the number of participants in 
physical activity and sports events is closer than with the number of these events. In the course of the study, the 
authors found a stable dependence of the number involved in the number of competitions in each sport. Based on the 
results of the study, the authors proposed the most priority directions for optimizing the UCP.

Keywords: sports, events, competitions, sports, potential 

Сегодня организация и управление сфе-
рой физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации осуществляется по 
территориальному принципу. Реализацию 
программ в сфере физической культуры 
и спорта на региональном уровне осущест-
вляют органы исполнительной власти в дан-
ной сфере, аккредитованные физкультурно-
спортивные организации и региональные 
федерации по видам спорта. 

Основная задача органов исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта 
заключается в развитии массового спорта, по-
пуляризации спорта среди населения и вовле-
чении населения в систематические занятия 
спортом, а также создании условий для раз-
вития спорта и активного отдыха. 

Развитие сферы физической культу-
ры и спорта в России, несмотря на значи-

тельное финансирование и мощную го-
сударственную поддержку, происходит 
в основном стихийно и крайне неэффек-
тивно с точки зрения самоокупаемости 
и коммерциализации, что приводит к нера-
циональному использованию имеющихся 
бюджетных ресурсов, в том числе выделя-
емых из бюджетов регионального уровня 
на организацию и проведение спортивных 
мероприятий. Кризисные явления, наблю-
даемые в российском спорте в последнее 
время, обострили проблему эффективно-
го использования ограниченных ресурсов, 
особенно бюджетного финансирования раз-
личного уровня [1, 2]. 

В российской практике проведение 
практически всех событий массового спор-
та осуществляется за счет государственных 
средств, при этом крупные мероприятия 
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финансируются без долевого участия реги-
онов, а сами регионы реализуют мероприя-
тия, которые не имеют продолжения на фе-
деральном уровне. 

Объединяющим звеном федеральных 
и региональных мероприятий являются 
многоэтапные соревнования и массовые 
старты по отдельным видам спорта, коли-
чество которых исчисляется всего лишь 
двумя десятками, в то время как соответ-
ствующий раздел Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий со-
держит свыше 10 000 мероприятий, в том 
числе более 250 мероприятий массового 
спорта.

Подавляющее большинство спортивных 
мероприятий проводятся за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъ-
ектов РФ, и, по сути, основным плательщи-
ком за проведение подобных мероприятий 
является население того или иного региона.

Цель исследования заключается в уста-
новлении корреляционной связи между 
количеством соревнований и динамикой 
изменения численности занимающихся 
в каждом виде спорта, а также выявлении 
видов спорта, обладающих наибольшим по-
тенциалом развития.

Ранее корреляционный анализ приме-
нялся для решения задач в сфере физиче-
ской культуры и спорта преимущественно 
для определения зависимости результатив-
ности от определенного набора факторов 
(А.А. Лошадкина, К.В. Гаврилюк) [3, 4], 
а также выявления установления зависи-
мости между выигрышами, проигрышами 
и играми вничью применительно к игро-
вым видам спорта (И.А. Осетров, И.Н. Не-
пряев) [5]. Выявление зависимости количе-
ства и числа участников соревнований на 
численность занимающихся видами спорта 
проводится впервые.

Основной проблемой экономики явля-
ется проблема рационального ведения хо-
зяйства, на основе оптимального распре-
деления ограниченных ресурсов в целях 
достижения максимальной эффективности. 

Вследствие стремительного развития 
рынка спортивных мероприятий и усложне-
ния организационно-экономического, а так-
же межведомственного взаимодействия, 
в целях прогнозирования динамики его даль-
нейшего развития, возросла актуальность 
определения потенциала его развития. 

Одной из важнейших характеристик 
развития внутреннего рынка спортивный 
мероприятий, является потенциал, который 
может быть рассмотрен как на макро-, так 
и на микроуровне. 

Материалы и методы исследования
В целях выявления связи между коли-

чеством физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий и численности на-
селения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, был про-
веден корреляционный анализ количества 
мероприятий, включенных в ЕКП Югры, 
и официальных статистических данных по 
развитию физической культуры и спорта на 
примере Ханты-Мансийского автономного 
уровня – Югры (далее – ХМАО-Югры) за 
период 2010–2016 гг. Для получения более 
достоверных результатов, был проведен 
анализ данных как за весь период, так и со 
сдвигом на 1, 2 и 3 года. Корреляционный 
анализ проводился как между численно-
стью занимающихся базовыми видами 
спорта и количеством мероприятий, а также 
количеством участников данных мероприя-
тий по соответствующему виду спорта.

Определение наиболее популярных 
и перспективных видов спорта проводилось 
путем их позиционирования в зависимости 
от темпов роста численности занимающих-
ся по видам спорта за период 2010–2016 гг., 
текущей численности занимающихся дан-
ным видом спорта, а также количеством ме-
роприятий, проведенных по данному виду 
спорта в 2016 г., на примере базовых видов 
спорта ХМАО-Югры. Исходные данные 
представлены в табл. 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования были проанализи-
рованы Единые календарные планы меж-
региональных, всероссийских и между-
народных физкультурных и спортивных 
мероприятий ХМАО-Югры за период 2011–
2016 гг. На основе проведенного корреляци-
онного анализа были обнаружены значи-
мые связи на всех уровнях: без сдвига, со 
сдвигом на 1 год, на 2 года, на 3 года. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 2.

Следует отметить, что все выявленные 
связи очень тесные, выявлены на самом вы-
соком уровне статистической значимости 
(р < 0,001). Однако со временем теснота 
данных связей незначительно уменьшается. 
То есть самые тесные связи – без сдвига, на 
втором месте – со сдвигом на 1 год, на тре-
тьем – со сдвигом на 2 года, на четвертом – 
со сдвигом на 3 года.

Также следует отметить, что связи числа 
занимающихся с количеством участников 
физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий более тесные, чем с количеством 
данных мероприятий. Таким образом, наи-
большее значение имеет количество участ-
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ников мероприятий, а не общее количество 
мероприятий как таковых.

Коэффициенты корреляции между ко-
личеством занимающихся и количеством 
спортивных мероприятий при расчетах со 
сдвигом на разное количество лет во всех 
трех случаях получились одинаковые: 0,60. 
Но поскольку с каждым сдвигом умень-
шался объем исходных данных, эти коэф-
фициенты вычислены при разном объеме 
выборки. Чем больше объем выборки, тем 
выше уровень значимости коэффициента 
корреляции. Поэтому один и тот же показа-
тель 0,60 в первом случае показывает более 
тесную связь, чем во втором, а во втором 
случае – более тесную, чем в третьем.

То есть при сравнении результатов, вычис-
ленных на выборках разного объема, нужно 

ориентироваться не на величину коэффици-
ента корреляции, а на уровень статистической 
значимости: чем он меньше, тем теснее связь.

При сравнительном анализе календар-
ных планов мероприятий разных лет, мест 
и сроков проведения нетрудно заметить 
повторение 80–85 % мероприятий в каж-
дом календаре. По факту получается, что 
когда-то учрежденные соревнования, став-
шие в ту пору особо значимыми, эту значи-
мость сохраняют при регулярном финанси-
ровании этих мероприятий из бюджетных 
средств. При этом возможность для других 
спортивно-зрелищных мероприятий ока-
заться в списке особо значимых существен-
но снижается, поскольку очевидна прямая 
зависимость календаря, бюджета и процес-
са управления от сложившихся традиций.

Таблица 1
Исходные данные по базовым видам спорта ХМАО-Югры

Вид спорта Темп роста численности 
занимающихся за период 

2010–2016 гг. (в %)

Численность  
занимающихся 
в 2016 г. (чел.)

Количество мероприя-
тий в ЕКП 2016 г.

Баскетбол 13 22396 31
Биатлон 9 1788 11
Бокс 19 5733 25
Волейбол 22 25614 30
Дзюдо 12 4841 19
Легкая атлетика 97 10364 9
Лыжные гонки 65 19742 23
Плавание 26 44477 21
Синхронное плавание 167 560 6
Сноуборд 267 863 3
Теннис 1 1536 7
Тхэквондо 105 3659 7
Тяжелая атлетика 60 2218 4
Шахматы 121 20197 48

Таблица 2
Влияние количества мероприятий и их участников на численность населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в ХМАО-Югре

Корреляции с количеством занимающихся Кол-во мероприятий Кол-во участников
За период с 2011 по 2016 г.(N = 340)   
Коэффициент корреляции 0,58 0,65
Знч. (2-сторон) 1,02226E-31 1,16088E-41
Сдвиг на 1 год (N = 260)   
Коэффициент корреляции 0,60 0,67
Знч. (2-сторон) 1,11646E-26 2,13991E-34
Сдвиг на 2 года (N = 207)   
Коэффициент корреляции 0,60 0,66
Знч. (2-сторон) 6,02743E-22 8,00729E-27
Сдвиг на 3 года (N = 154)   
Коэффициент корреляции 0,60 0,66
Знч. (2-сторон) 2,94963E-16 2,59254E-20
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Окончательное позиционирование ви-
дов спорта проводилось в зависимости от 
темпов роста за период 2010–2016 гг., те-
кущей численности занимающихся данным 
видом спорта и количеством спортивных 
мероприятий, проведенных по данному 
виду спорта в 2016 г.

На сегодняшний день наиболее разви-
тыми в ХМАО-Югре являются баскетбол, 
волейбол, плавание, бокс, дзюдо; большой 
потенциал к развитию имеют лыжные гонки 
и шахматы, а наиболее высокие темпы роста 
наблюдаются в синхронном плавании и сно-
уборде. Отдельно следует отметить развитие 
биатлона. Так по соотношению численности 
занимающихся биатлоном к общей числен-
ности занимающихся физической культурой 
и спортом ХМАО-Югра входит в пятерку 
лидирующих регионов Российской Федера-
ции (табл. 3), а низкий темп роста и текущая 
численность занимающихся, по сравнению 
с другими базовыми видами спорта, объ-
ясняется сложно-техническими условиями 
(использованием огнестрельного оружия). 
Учитывая высокие спортивные результаты 
югорских биатлонистов на всероссийских 
и международных соревнованиях, опыт 
проведения международных соревнований 
и большую заинтересованность населения 
в занятиях данным видом спорта, его раз-
витие может быть обеспечено за счет стро-
ительства и увеличения пропускной спо-
собности лыжно-биатлонных комплексов, 
а также развитием так называемого люби-
тельского биатлона, где вместо мелкокали-
берных винтовок используются пневмати-
ческие, что существенно увеличивает его 
доступность для массового потребления. 

Таблица 3
Доля занимающихся биатлоном от общей 

численности занимающихся ФКиС  
в субъекте РФ (в %, в порядке убывания)1

№ 
п/п

Субъект РФ Значе-
ние 

1 Камчатский край 1,64
2 Забайкальский край 0,77
3 Омская область 0,66
4 ХМАО-Югра 0,63
5 Мурманская область 0,57
6 Удмуртская Республика 0,55
7 Республика Алтай 0,45
8 Республика Мордовия 0,43
9 Красноярский край 0,35
10 Республика Карелия 0,34

Среднее значение по Российской 
Федерации

0,17

П р и м е ч а н и е . 1Составлено авторами на 
основе данных ЕМИСС (2012 г.). 

Выводы
Исходя из результатов проведенного 

исследования, в целях развития сферы фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации и достижения целевых ориен-
тиров, авторы считают целесообразным 
внесение изменений в существующую си-
стему включения физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в ЕКП. Основ-
ные изменения должны быть направлены 
на соблюдение баланса между меропри-
ятиями, вызывающими спрос со сторо-
ны участников массового спорта, а также 
спортивных мероприятий, вызывающих 
интерес зрителей, а также перераспределе-
ние количества проводимых мероприятий, 
вносимых в ЕКП, в пользу наиболее пер-
спективных.

В современных экономико-политиче-
ских условиях, сопровождающихся по-
стоянным секвестрованием бюджетов, до-
пинговыми скандалами и экономическими 
санкциями, особую актуальность приобре-
тает развитие спорта внутри страны, в то же 
время создавая конкурентоспособные про-
дукты для мировой индустрии спорта.

Для создания эффективной модели 
управления организацией и проведения 
спортивно-зрелищных, спортивно-массо-
вых мероприятий необходимо:

1. Разработать комплексную эффек-
тивную модель управления организацией 
и проведением физкультурных, спортив-
ных, спортивно-зрелищных и спортивно-
массовых мероприятий. 

2. Разработать новый алгоритм форми-
рования ЕКП, классификатор мероприятий 
и организационно-финансовые требования 
к участникам календаря и организаторам 
мероприятий.

3. Разработать показатели КПЭ для 
спортивных мероприятий и форму отчетно-
сти для организаторов мероприятий.

4. Предоставить статус наибольшего 
благоприятствования для попадания в ЕКП 
стартапам в организации новых форматов 
спортивных мероприятий.

5. Учредить отраслевой надзорный ор-
ган для регулирования взаимодействия 
экономических субъектов, участвующих 
в процессе подготовки, организации и про-
ведения мероприятий и оценки экономиче-
ской эффективности деятельности регио-
нального органа управления спортом.

Данные предложения могут быть ис-
пользованы для создания эффективной 
модели управления организацией и про-
ведением спортивно-зрелищных, спортив-
но-массовых мероприятий как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъекта 
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РФ, в том числе для разработки нового ал-
горитма формирования ЕКП с возможно-
стью предоставления режима наибольшего 
благоприятствования для новых форматов 
спортивных мероприятий, классификатора 
мероприятий и организационно-финансо-
вых требований к участникам календаря 
и организаторам мероприятий. Одной из 
ключевых задач является необходимость 
постоянной работы со средствами массо-
вой информации для освещения прово-
димых мероприятий, что не только ведет 
к популяризации спорта в регионе, но и 
к определенному позиционированию ре-
гиона среди населения РФ, формированию 
территориального имиджа и привлечению 
туристического потока.
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В научной статье рассматривается вопрос о влиянии экономического правосудия (арбитражных судов) 
на осуществление механизма государственно-правового регулирования экономики России. Социально-эко-
номическое развитие России, являющееся целью стратегического развития, поставленной президентом Рос-
сийской Федерации перед правительством, выражающееся в ускорении темпов экономического роста, улуч-
шении демографической ситуации, увеличении темпов роста ВВП, а также заработных плат во всех сферах 
хозяйственной деятельности, ликвидации дефицита трудовых ресурсов, а также в перераспределении струк-
туры расходов в пользу инвестиционных, объясняет и динамику изменений правовой жизни, требование 
правовой определенности к нормам права, поскольку в ходе реализации правосудия суды могут столкнуться 
с ситуацией, когда невозможно установить норму, регулирующую общественные отношения, по причине 
отсутствия соответствующего закона или подзаконного акта. Проведен обзор статистики рассмотренных 
арбитражными судами дел с 2011 по 2017 г., а также их структура. Нагрузка на арбитражные суды растет из 
года в год, что обуславливает необходимость проведения судебной реформы. Рост числа дел по вопросам 
взыскания кредитов, заработной платы, динамика принятых к производству дел о несостоятельности (бан-
кротстве) являются показателем работы не столько судебной системы, сколько говорят об экономической 
ситуации в стране. Доказано утверждение, что эффективное государственное регулирование экономики воз-
можно при условии создания адекватной системы и механизма экономического правосудия, задача которого 
состоит в том, чтобы обеспечить правовую определенность и эффективность путем создания единой судеб-
ной практики в части решения экономических споров.
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The scientific article presents the impact of economic justice (arbitration courts) on the implementation of 
the mechanism of state legal regulation of the Russian economy. Socio-economic development of Russia, which 
is the goal of strategic development set by the President of the Russian Federation to the Government, resulting 
in increasing of economic growth, improving the demographic situation, increasing GDP growth rates, as well as 
salaries in all spheres of economic activity, eliminating labor shortages, and also in redistributing the cost structure 
in favor of investment, explains the dynamics of changes in the legal life, the requirement of legal certainty to the 
norms of law, since in the course of the implementation of justice courts may face a situation where it is impossible 
to establish a rule regulating social relations. The review of statistics of arbitration courts cases from 2011 to 2017 
is presented, as well as their structure. The burden on arbitration courts grows from year to year, which necessitates 
the judicial reform. Growing number of cases concerning the collection of loans, wages, the dynamics of insolvency 
(bankruptcy) cases accepted for production is the indicator of work of the judicial system and the economic situation 
in the country. It has been argued that effective state regulation of the economy is possible provided that an adequate 
system and mechanism of economic justice is created, whose task is to ensure legal certainty and efficiency by 
creating a single judicial practice in resolving economic disputes.
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Россия последних двух десятилетий 
характеризуется масштабными преобразо-
ваниями, произошедшими во всех сферах 
жизни человека и государства. Переход 
от централизованной экономики с абсо-
лютным господством ее планово-государ-
ственной организации к рыночной модели 
развития потребовал пересмотра подхода 
к государственному регулированию хозяй-
ственной жизни, а также методов контро-
ля. Несмотря на достаточно «свободный» 
характер рыночной экономики, эффектив-
ная организация хозяйственной деятель-

ности возможна только при соблюдении 
правового порядка посредством единых, 
однозначно понимаемых и неукоснительно 
соблюдаемых правил экономической дея-
тельности [1]. Таким образом, ключевой ро-
лью государства в этом процессе становит-
ся создание системы нормативно-правового 
регулирования экономики и обозначение 
его роли, поскольку существовавшая пра-
вовая система не была готова юридически 
к регламентированию новых экономиче-
ских отношений [2]. Следует отметить, что 
за достаточно короткий промежуток време-
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ни существенно обновилась правовая база, 
регламентирующая отношения в сфере эко-
номики – завершился один из этапов коди-
фикации законодательства (приняты Граж-
данский, Земельный, Налоговый, а также 
Гражданский процессуальный и Уголовно-
процессуальный кодексы). Принятие фе-
деральных законов об акционерных обще-
ствах, о банках и банковской деятельности, 
о ценных бумагах, о валютном регулиро-
вании и валютном контроле, о банкротстве 
физических и юридических лиц, антимоно-
польном регулировании, а также иных ак-
тов о защите конкуренции позволило сба-
лансировать интересы участников деловых 
отношений в условиях изменяющейся эко-
номической и социальной среды, напрямую 
зависящей от политических и геополитиче-
ских изменений как в государстве, так и на 
мировой арене. 

Функционирование экономической си-
стемы в целом имеет ключевое обществен-
ное значение, определяющее направление 
развития как социума, так и государства. 
Без сомнения, в ходе осуществления эконо-
мической деятельности нарушаются права 
и законные интересы хозяйствующих субъ-
ектов, поэтому перед государством встала 
задача обеспечения эффективной системы 
разрешения подобных споров, получивше-
го название «экономическое правосудие». 
Таким образом, целью настоящего исследо-
вания является проработка вопроса о влия-
нии экономического правосудия (арбитраж-
ных судов) на осуществление механизма 
государственно-правового регулирования 
экономики России.

Материалы и методы исследования
Понятие экономического правосудия 

сложно и многогранно, охватывает нормы 
конституционного законодательства, а так-
же федеральных законов, однако в юриди-
ческой литературе нет однозначного опре-
деления и закрепления данного термина. 
Экономическое правосудие можно пред-
ставить как особую государственную дея-
тельность, которая осуществляется только 
учрежденными в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации судебными ор-
ганами в лице судей, которые на основании 
закона, правосознания и внутреннего убеж-
дения, в установленной процессуальной 
форме рассматривают и разрешают эконо-
мические споры, находящиеся в их компе-
тенции [3]. Благодаря указанному право-
судию дисциплинируются договорные 
отношения, пресекается произвол чиновни-
ков, активизируется антимонопольное зако-
нодательство, а также борьба с коррупцион-
ными проявлениями и теневой экономикой, 

осуществляется четкий порядок в процес-
сах приватизации и банкротства, а также 
государственного контроля и аудита. Таким 
образом, экономическое правосудие не-
обходимо рассматривать в эволюционном 
контексте, анализируя прошлое, настоя-
щее и будущее (прогнозы) экономической 
динамики. Проведенный статистический 
анализ деятельности арбитражных судов 
характеризует структуру и динамику эконо-
мических споров между хозяйствующими 
субъектам и может считаться инструментом 
оценки недавно принятых изменений – и на 
законодательном уровне, и на уровне судеб-
ной практики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Создание системы арбитражных судов, 
специализирующихся на рассмотрении эко-
номических споров, в современной России 
является результатом реформирования до-
революционного судопроизводства, что 
подчеркивает наличие глубоких историче-
ских корней данной отрасли, а также ре-
ализации Концепции судебной реформы 
1991 г., разработанной после распада СССР. 
Необходимость создания арбитражных су-
дов была определена переходом страны от 
централизованной экономики к рыночным 
отношениям, поскольку разрешение спо-
ров с использованием приемов и методов 
плановой директивы стало невозможным. 
Таким образом, вскоре после принятия Кон-
ституции Российской Федерации и рефор-
мирования гражданского законодательства, 
Высший Арбитражный суд Российской Фе-
дерации подготовил Федеральный Консти-
туционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» и проект Арби-
тражного процессуального кодекса. Имен-
но эти суды были призваны осуществлять 
экономическое правосудие, реализовывать 
функцию защиты интересов в предприни-
мательской и иной экономической деятель-
ности, способствовать реальным преобра-
зованиям и функционированию рыночной 
экономики, поскольку сильная правовая 
защита национальной экономики является 
одним из необходимых условий интеграции 
российской экономики в глобальную эконо-
мическую структуру. Арбитражные суды, 
представляя собой инстанции специальной 
юрисдикции, являются автономной струк-
турой, способной оперативно реагировать 
на вызовы и потребности рыночной эко-
номики, осуществляя ее правовую защиту. 
Как уже было отмечено выше, наблюдается 
историческая преемственность в созданной 
системе арбитражных судов, поскольку, 
по традиции, все торговые споры относи-
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лись к коммерческим судам. Подчеркнем 
значимость совершенствования именно 
арбитражного процессуального законода-
тельства, поскольку постоянный процесс 
ликвидации пробелов в праве будет беспо-
лезным, если в обществе отсутствует систе-
ма правового принуждения к выполнению 
обязательств.

Ключевым фактором, обеспечивающим 
конституционный строй правового государ-
ства, служит стабильность его экономики, 
способной устойчиво развиваться при коор-
динирующей роли органов государственной 
власти [4]. Согласно общепринятому мне-
нию, стабильность государственной эконо-
мической системы отождествляется с поло-
жительной динамикой курса национальной 
валюты, совокупным ростом внутреннего 
валового продукта, уменьшением издержек 
бюджетной системы. Наряду с внутренними 
факторами экономическая стабильность го-
сударства (в особенности Российской Феде-
рации) подвержена влиянию таких внешних 
факторов, как скачки цен на энергоносите-
ли, кризисные явления в мировой экономи-
ке, санкционное давление развитых стран. 
В этой связи управление государством долж-
но базироваться на принципах минимизации 
воздействия внешних факторов на стабиль-
ность национальной экономической систе-
мы, в том числе с учетом предсказуемости 
внутренней экономической политики для 
обеспечения устойчивого экономическо-
го развития и роста уровня благосостояния 
населения [5]. Ведущие эксперты отмечают 
невозможность эффективных процессов са-
морегулирования в экономике, направлен-
ных на предотвращение либо преодоление 
последствий кризисных явлений изнутри. 
Роль государства в рыночной экономике за-
ключается в первую очередь в установлении 
регламентирующей нормативно-правовой 
базы, определяющей правила поведения 
субъектов экономической/хозяйственной 
деятельности, а также к контролю за соблю-
дением разработанных регламентирующих 
документов и защите всех субъектов эконо-
мических отношений от противоправных 
действий [6]. Поэтому значение юридиче-
ских инструментов и соответствующих ме-
ханизмов правового регулирования экономи-
ческих отношений, в особенности в аспекте 
их стабилизации [1], неуклонно возрастает. 

Конституционный строй национальной 
правовой системы Российской Федерации 
выступает в качестве одного из базовых 
гарантов стабильности экономической си-
стемы страны, а обеспечение реализации 
этого строя возложено на Конституцион-
ный Суд Российской Федерации. Единство 
экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции – гаранти-
руемые Конституцией Российской Федера-
ции права и свободы в области экономиче-
ской деятельности. Исходя из этих позиций, 
в своей деятельности Конституционный 
Суд Российской Федерации рассматривает 
законодательство в экономической сфере 
как обеспечивающее общие для всех пра-
вила функционирования рыночной систе-
мы, единое финансовое и таможенное ре-
гулирование, а также правовую охрану всех 
субъектов экономической деятельности. Та-
ким образом, создание эффективно функци-
онирующей экономической системы стра-
ны напрямую связано с утверждением ее 
принципов в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации [7]. Необхо-
димо отметить, что источниками россий-
ского «экономического права» выступают 
также акты арбитражных и судов общей 
юрисдикции. Социально-экономическое 
развитие России, являющееся целью стра-
тегического развития страны, поставленной 
президентом Российской Федерации перед 
правительством, выражающееся в ускоре-
нии темпов экономического роста, улучше-
нии демографической ситуации, увеличе-
нии темпов роста ВВП, а также заработных 
плат во всех сферах хозяйственной деятель-
ности, ликвидации дефицита трудовых ре-
сурсов, а также в перераспределении струк-
туры расходов в пользу инвестиционных, 
объясняет и динамику изменений правовой 
жизни, требование правовой определенно-
сти к нормам права [8]. В ходе реализации 
правосудия суды могут столкнуться с ситу-
ацией, когда невозможно установить норму, 
регулирующую общественные отношения, 
по причине отсутствия соответствующе-
го закона или подзаконного акта. Подоб-
ные случаи являются примером неполноты 
правового регулирования и пробелов в за-
конодательстве, что обуславливает необ-
ходимость динамичной адаптации права. 
Такая неопределенность является следстви-
ем общего и абстрактного характера норм, 
предписаний федеральных законов и иных 
законодательных актов, пробелов и неяс-
ностей в них, наличия правовых оценочных 
понятий. Все это в последующем становит-
ся вопросами судебной практики.

Необходимо отметить тот факт, что имен-
но судьи играют определяющую роль в ор-
ганизации процесса и управления делами. 
Осуществление правосудия в сфере эконо-
мики арбитражными судьями дает возмож-
ность оценить пробелы в законодательстве, 
его несовершенство и противоречивость, 
таким образом, инициируя в последующем 
развитие законодательной базы. Некоторые 
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федеральные законы, например о банкрот-
стве (несостоятельности) физических и юри-
дических лиц, разрабатываются с участием 
судей и специалистов арбитражных судов, 
поскольку законодательные акты должны 
отражать специфику и практику правопри-
менения. Таким образом, арбитражные суды 
являются местом апробации экономическо-
го законодательства в процессе его при-
менения для разрешения экономических 
споров. Задача по развитию и внедрению 
механизма деловой этики, становлению 
партнерских отношений как способа за-
щиты рыночной экономики возложена на 
арбитражные суды соответствующим про-
цессуальным кодексом. Конечно, можно 
считать, что российская экономика может 
развиваться самостоятельно, ссылаясь на 
период «железного занавеса» и геополити-
ческой изоляции, однако для становления 
нового типа хозяйствования и перехода 
экономики на инновационный уклад необ-
ходимо стремиться к мировой интеграции. 
В условиях наращивания международных 
связей со странами Азии, с бывшими со-
ветскими республиками, а ныне страна-
ми-участниками СНГ, а также со странами 
Европейского союза важен вопрос о защи-
те прав и интересов иностранных инвесто-
ров, а также российских представителей-
предпринимателей за рубежом. Несмотря 
на санкционные ограничения, экономиче-
ское сообщество утверждает, что политика 
политикой, а механизм рынка продолжает 
функционировать и динамично подстра-
иваться под ограничительные условия. 
Важным фактором эффективной судебной 
защиты экономических прав и свобод яв-
ляется оказание международной судебной 
поддержки, помощи и защиты со стороны 
всех государств, чьи интересы затрагива-
ются в том или ином споре. 

Основной задачей арбитражного про-
цессуального законодательства в лице ар-
битражных судов является предупреждение 
правонарушений во всех сферах экономи-
ческой деятельности. Таким образом, ар-
битражная практика выступает одним из 
нормативно-правовых регуляторов эконо-
мических отношений. В настоящее время 
арбитражные суды не в полной мере ис-
пользуют свой потенциал в вопросах пред-
упреждения и пресечения экономических 
правонарушений. Проявляется это в виде 
не реагирования на отдельные проявле-
ния, а порой и в непринятии адекватных 
мер пресечения. Реализация механизма 
предупреждения и пресечения нарушений 
в сфере экономики арбитражными судами 
поможет защитить права пострадавших 
и быстрее привлечь к ответственности ви-

новных в установленном законом порядке. 
Данный вывод вытекает из самой природы 
судебной власти, обладающей в силу зако-
на правоприменительными полномочиями 
в правовой общественной жизни и осущест-
вляющей их. Ставя перед судами вышеобо-
значенную задачу, необходимо рассмотреть 
непосредственные полномочия арбитраж-
ных судов. В соответствии с действующим 
Арбитражным процессуальным кодексом, 
арбитражный суд имеет обязанности по 
руководству процессом, разъяснению уча-
ствующим в деле лицам их законных прав 
и обязанностей, а также по оказанию содей-
ствия в их осуществлении, по созданию ус-
ловий для полного и всестороннего иссле-
дования доказательной базы, установлению 
фактических обстоятельств и правильному 
применению нормативно-правовых актов 
в ходе рассмотрения дела. Таким образом, 
на арбитраж возлагается максимальная на-
грузка по реализации прав всех участников 
арбитражного судопроизводства, а также 
вынесение законного и обоснованного ре-
шения по результатам осуществления вы-
шеуказанных обязанностей. Именно за-
конное и обоснованное судебное решение 
является инструментом разрешения споров 
между конфликтующими сторонами, а так-
же предупреждения и пресечения правона-
рушений в сфере экономики. Арбитражный 
суд должен иметь необходимые процессу-
альные «рычаги», помогающие ему разре-
шать поставленные задачи по реализации 
предупреждения и пресечения правонару-
шений в экономической сфере. 

Анализируя динамику рассмотренных 
арбитражными судами дел за период с 2011 
до 2017 г., а также абсолютные и относитель-
ные показатели роста дел (таблица), можно 
сделать вывод, что нагрузка на суды рас-
тет из года в год – за 2016 г. рассмотрено на 
44 % больше дел, чем в 2011 г. (за 2017 г. – на 
28,5 % больше, чем в 2011 г.), о чем свидетель-
ствуют данные Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ. Рост числа дел по вопро-
сам взыскания кредитов, заработной платы, 
а также сумасшедшая динамика принятых 
к производству дел о несостоятельности (бан-
кротстве) не столько являются показателем 
работы судебной системы, сколько говорят об 
экономической ситуации в стране. В соответ-
ствии со статистическими данными, каждое 
седьмое дело приходится на арбитражные 
суды Москвы и Московской области. В та-
блице также представлены результаты про-
гнозирования нагрузки на арбитражные суды 
на три года (2018–2020 гг.), проведенного 
с помощью экстраполяции выявленного урав-
нения тренда (y = 70 654 • x + 1 446 100) на 
будущие периоды.
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Дела, рассмотренные арбитражными судами за 2011–2017 гг. [9]

Год Всего рассмотрено 
дел

Абсолютный прирост (дел) Относительный прирост ( %)
к предыдущему году к 2011 г. к предыдущему году к 2011 г.

2011 1 359 272 – – – –
2012 1 729 867 + 370 595 + 370 595  + 27,3 + 27,3
2013 1 582 247 – 147 620 + 222 975 – 8,5 + 16,4
2014 1 791 978 + 20 9731 + 432 706 + 13,3 + 31,8
2015 1 925 276 + 133 298 + 566 004 + 7,4 + 41,6
2016 1 964 446 + 39 170 + 605 174 + 2,0 + 44,5
2017 1 747 979 – 216 467 + 388 707 – 11,0 + 28,6
2018 2 011 332 + 263 353 + 652 060 + 15,1 + 48,0
2019 2 081 986 + 70 654 + 722 714 + 3,5 + 53,2
2020 2 152 640 + 70 654 + 793 368 + 3,4 + 58,4

Структура рассмотренных дел в арбитражных судах субъектов Российской Федерации в 2017 г. 
(всего рассмотрено более 1,7 млн дел) [10]

На рисунке представлена структура 
рассмотренных в арбитражных судах дел 
за 2017 г.: больше всего исков относятся 
к неисполнению договорных обязательств 
(35 %), а также взыскание обязательных 
платежей и санкций (17 %), споры вокруг 
договоров энергоснабжения (15 %) и стра-
хования (7 %). Растет количество дел о не-
состоятельности: если в 2013 г. арбитраж-
ные суды приняли к производству 24,3 тыс. 
дел, то в 2017 г. их количество увеличилось 
до 64,2 тыс., что составляет прирост в 2,6 
раза, поскольку с 2015 г. банкротом могут 
объявляться не только юридические, но 
и физические лица, что объясняет значи-

тельный прирост рассматриваемых дел по 
данному профилю с 36,1 тыс. в 2015 г. до 
54,1 тыс. в 2016 г.

Таким образом, требуется конкрети-
зация и ужесточение законодательства 
в этой сфере. В 2017 г. номинальное число 
банкротств физических лиц практически 
равно количеству банкротств компаний 
с образованием юридического лица (45 % 
дел по несостоятельности физических 
лиц, 5 % дел составляют дела о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей 
и 50 % – организаций), что подтверждает 
тезис о том, что процедура банкротства 
физического лица активно используется 
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и развивается, несмотря на его достаточ-
ную «новизну». Тот факт, что количество 
обращений в арбитражные суды увеличи-
вается с каждым годом, можно объяснить и 
с положительной стороны, тем, что обще-
ство стало больше доверять судебной си-
стеме и обращаться за защитой своих прав, 
обязанностей и интересов к ней. С учетом 
сокращения количества арбитражных су-
дов вопрос нагрузки на судей становится 
актуальным и весьма болезненным, требу-
ющим детальной проработки, поскольку 
ни в коем случае нельзя забывать о гаран-
тиях права на судебную защиту всех обра-
щающихся в суд лиц. 

Выводы
Таким образом, стабильность эконо-

мической системы Российской Федерации 
базируется, прежде всего, на единстве ее 
экономического пространства, который об-
условливает единую экономическую (фи-
нансовую, налоговую) политику, а также 
экономическое правосудие. Осуществление 
правосудия в сфере экономики арбитражны-
ми судьями дает возможность несовершен-
ство и противоречивости законодательства, 
таким образом, инициируя в последующем 
развитие законодательной базы, поскольку 
арбитражные суды являются местом апро-
бации экономического законодательства 
в процессе его применения для разрешения 
экономических споров. 

Основной задачей арбитражного про-
цессуального законодательства в лице ар-
битражных судов является предупреждение 
правонарушений во всех сферах экономи-
ческой деятельности. Таким образом, ар-
битражная практика выступает одним из 
нормативно-правовых регуляторов эконо-
мических отношений. 

Исходя из вышеизложенного, эффек-
тивное государственное регулирование 
экономики возможно при условии созда-

ния адекватной системы и механизма эко-
номического правосудия, задача которого 
состоит в том, чтобы обеспечить правовую 
определенность и эффективность путем 
создания единой судебной практики в части 
решения экономических споров. Форми-
рование адаптированной к изменяющим-
ся экономическим отношениям системы 
правосудия позволит эффективно и быстро 
устранять пробелы в экономическом за-
конодательстве. Право должно выступать 
защитником общественных интересов, 
каждого индивида, являться регулятором 
жизнедеятельности социума. 
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
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Увеличение продолжительности сроков активного существования космических аппаратов (КА) на 
орбите – наиболее перспективный способ повышения эффективности функционирования орбитальной 
группировки и снижения затрат на ее восполнение. Увеличение сроков повышает общий уровень готов-
ности космических систем (КС), снижает количество производимых космических аппаратов, необходимых 
для поддержания пропускной способности КС, а также потребность в ракетах-носителях их выведения 
на соответствующие орбиты и упрощает управление функционирующими КА орбитальной группировки. 
Повышение надежности и срока активного существования КА на основе развития методов прогнозирова-
ния работоспособности, обеспечения качества и надежности электронной компонентной базы (ЭКБ) в КА 
длительного функционирования позволит решить важную научную и хозяйственную задачу обеспечения 
аппаратуры космического и другого специального назначения ЭКБ с повышенными эксплуатационными 
характеристиками, а также повысить эффективность её применения. Отклонения технологического процес-
са могут привести к существенным ошибкам в оценке качества и физических характеристик ЭКБ. В работе 
представлен подход к организации процесса формирования специальных партий ЭКБ космического при-
менения с использованием на одном из этапов метода интеллектуального анализа данных. Представленный 
подход открывает путь к достижению параметров партий ЭКБ, близких по своим характеристикам к уровню 
качества Space.

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, космическая электроника, отбраковочные испытания, 
интеллектуальный анализ данных
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Технологический уровень электронной 
компонентной базы (ЭКБ) – основной фак-
тор, обусловливающий продолжительность 
срока активного существования современ-
ных КА в условиях воздействия факторов 
космического пространства [1]. 

В современных КА функционируют 
100–200 тысяч единиц различных ЭКБ 
(интегральные схемы, транзисторы, дио-
ды, реле, конденсаторы, резисторы и т.д.), 

которые должны обеспечивать надежную 
длительную работоспособность бортовых 
систем. Обеспечение надежности ЭКБ в те-
чение САС КА является сверхважной науч-
ной и практической задачей.

Повышение надежности и срока актив-
ного существования КА на основе развития 
методов прогнозирования работоспособ-
ности, обеспечения качества и надежности 
ЭКБ в КА длительного функционирования 
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позволит решить важную научную и хозяй-
ственную задачу обеспечения аппаратуры 
космического и другого специального на-
значения ЭКБ с повышенными эксплуата-
ционными характеристиками, а также по-
высить эффективность её применения.

Одной из важных задач при работе над 
повышением надежности космических 
аппаратов и увеличения срока их службы 
является выявление однородных партий 
электрорадиоизделий, поставляемых из-
готовителем. Кроме того, выделение одно-
родных партий и проведение разрушаю-
щих тестов над выбранными элементами 
из каждой такой однородной партии ведет 
к повышению качества и достоверности 
результатов разрушающих тестовых испы-
таний. Задача выявления по данным тесто-
вых испытаний однородных партий может 
быть решена как задача разделения сме-
си сферических гауссовых распределений 
с применением ЕМ-алгоритма с жадной 
агломеративной эвристикой [2]. Основные 
характеристики долговечности в условиях 
воздействия факторов окружающей среды, 
в том числе факторов космического про-
странства, определяются в процессе произ-
водства. В комплектации КА используются 
ЭКБ высшего качества, существующего на 
сегодняшний день в РФ (ВП, ОС). Затем 
проводится работа по индивидуальной от-
браковке потенциально ненадежных ком-
понентов, не удовлетворяющих ужесточен-
ным требованиям КА.

Российские производители ЭКБ про-
изводят продукцию, которая зачастую не 
удовлетворяет требованиям космическо-
го уровня качества. В связи с чем рабо-
та с производителями по выпуску партий 
ЭКБ для космической промышленности 
(спецпартий) является актуальной. Для 
формирования дополнительных требова-
ний к спецпартиям предложено провести 
по американским стандартам [3] и в со-
ответствии с требованием стандартов РФ 
сравнительный анализ последовательности 
испытаний для полупроводниковых прибо-
ров [4] и интегральных схем космического 
применения.

Выявлены три основных отличия: оцен-
ка дрейфа параметров отдельных электро-
радиоизделий в ходе дополнительных 
отбраковочных испытаний и контроль по-
сторонних частиц в подкорпусном про-
странстве (PIND). При этом уровень каче-
ства «Space» выдвигает еще одно важное 
требование: партия уровня качества «Space» 
должна быть изготовлена из единой партии 
кремниевого сырья, без чего не обеспечива-
ется возможность распространить результа-
ты тестирования на наличие посторонних 

частиц на всю партию. Данное требование 
российскими стандартами не предусмотре-
но и технологическим процессом заводов-
изготовителей не обеспечивается. В связи 
с этим весь необходимый комплекс тесто-
вых испытаний, включая оценку дрейва 
и тестирование PIND, проводятся в испы-
тательном техническом центре АО «ИТЦ-
НПО ПМ». Таким образом, поставляемая 
спецпартия – совместный продукт произ-
водителя и АО «ИТЦ-НПО ПМ». Данное 
предприятие занимается комплектовани-
ем спутниковых систем и других объектов 
с длительным сроком активного существо-
вания и повышенными требованиями на-
дежности электронной компонентной базой 
соответствующего качества.

Требования космической отрасли дела-
ют невозможной комплектацию бортовых 
электронных систем без серьезного изме-
нения бизнес-процесса изготовления ЭКБ. 
Если требования контроля PIND и оценки 
дрейфа параметров в ходе неразрушаю-
щих испытаний электрорадиоизделий уже 
сейчас успешно реализуются в АО «ИТЦ 
НПО-ПМ», то требование строгой одно-
родности партий по условиям производства 
и исходному сырью невозможно реализо-
вать без глубокой перестройки существу-
ющих процессов с использованием техно-
логий интеллектуального анализа данных. 
В ИТЦ-НПО ПМ с этой целью разработана 
и успешно реализована программно-аппа-
ратурная система контроля и испытаний 
ЭКБ, позволяющая выявить потенциально 
ненадежные и с аномально низкой стой-
костью ЭКБ до установки их в аппарату-
ру. Процент забракования в партиях ЭКБ 
при проведении ОИ и ДНК для различных 
классов составляет ~ 10 % от общего числа 
проверенных, при этом входной контроль 
проходят без замечаний практически все 
ЭКБ. Кроме того, специализированный 
тестовый центр проводит такие операции, 
как входной контроль (ВК), дополнитель-
ные отбраковочные испытания (ДОИ), 
в основном сводящиеся к многократной 
электротермотренировке, и разрушающий 
физический анализ (РФА) отдельных изде-
лий из каждой партии ЭКБ [5].

Поскольку поставщик не гарантирует 
однородности поставляемых партий про-
дукции, эффективность РФА весьма услов-
на: от каждой партии выбираются случай-
ным образом 2–3 опытных образца, которые 
проходят РФА. Если партия неоднородна по 
своему составу и состоит фактически из не-
скольких производственных партий, неко-
торые из этих партий с высокой вероятно-
стью не будут подвергнуты РФА, что делает 
его проведение бессмысленным.
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Цель исследования: разработка подхода 
к организации производства специальных 
партий электрорадиоизделий космического 
применения, являющихся аналогом продук-
ции класса Space, путем внедрения техно-
логий интеллектуального анализа данных 
в процесс отбраковочных испытаний, про-
водимых в специализированном тестовом 
центре.

Материалы и методы исследования
В работе проведен сравнительный ана-

лиз требований к отечественной продукции 
и продукции зарубежного производства, 
соответствующей уровню качества Space. 
В работе применены методы моделирова-
ния бизнес-процессов, методы интеллекту-
ального анализа данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сложившийся на практике процесс 
контроля партий ЭКБ космического при-
менения приведен на рис. 1. Совокупность 
методов контроля качества ЭКБ основана 
на контроле информативных параметров 
(выраженных в основном электрическими 
величинами). При этом предполагается, что 
отказы бортовой аппаратуры обусловли-
ваются физико-химическими процессами 
деградации полупроводниковых и других 
материалов, влияющими на измеряемые па-
раметры.

Применение отбраковочных испыта-
ний обусловливается следующими пред-
посылками:

– форсированная электрическая нагруз-
ка не должна приводить к появлению новых 
отказов;

– каждый из видов отбраковочных ис-
пытаний направлен на активирование 
лишь определенных типов дегрессивных 
процессов.

Минимально необходимый объем ДОИ 
включает:

– измерение электрических параметров 
с классификацией по ужесточенным нормам;

– электротермотренировку с классифи-
кацией по дрейфу параметров;

– испытания на наличие посторонних 
частиц в подкорпусном объеме;

– диагностические виды испытаний 
(контроль побитовых токов, токов потре-
бления по шине питания в момент переклю-
чения, m, n-характеристик и др.);

– выборочный разрушающий физиче-
ский анализ.

Необходимо отметить, что применение 
в составе ДОИ выборочного РФА у потре-
бителя ЭКБ позволяет значительно лими-
тировать отбраковочные испытания для 

выявления отказов, связанных с дефекта-
ми кристаллов ИС, со сборкой кристалла 
в корпусе.

К видам испытаний, которые проводят-
ся на этапе заводских отбраковочных ис-
пытаний на ста процентах ЭКБ, относятся 
проверка герметичности и испытание на 
воздействие изменения температуры окру-
жающей среды, в том числе под нагрузкой 
(электротермотренировка). В процессе из-
готовления после операции герметизации 
до нанесения на корпус защитных покры-
тий проводят контроль герметичности [6]. 
Известно, что для выявления дефектов кор-
пуса проводят испытание на воздействие 
изменения температуры среды [7]. 

На заводе-изготовителе при проведении 
приемосдаточных испытаний проводят ис-
пытания на воздействие изменения темпе-
ратуры среды на выборке, которая не под-
лежит поставке потребителю [8]. Данный 
вид испытаний относится к разрушающим, 
в связи с чем опасно не только повредить 
элемент и отбраковать его, но и внести де-
фекты, которые могут проявиться при экс-
плуатации.

Для оценки достаточности принятых 
мероприятий на этапе ДОИ важна инфор-
мация о фактической надежности ЭКБ. 
Оперативность и сама возможность получе-
ния такой информации из сферы эксплуата-
ции (с орбиты) чрезвычайно низка, чем обу-
словлено применение специальных методов 
прогнозирования надежности ЭКБ.

Выявление однородных партий электро-
радиоизделий требует внедрения не про-
сто информационных технологий, которые 
в ОАО «ИТЦ – НПО ПМ» весьма активно 
применяются практически на всех участках 
работы, но и методов интеллектуального 
анализа данных. Применение этих методов 
позволит приблизиться к уровню качества, 
аналогичному уровню «Space» за счет га-
рантированной однородности тестируемых 
партий.

Формирование выборок должно произ-
водиться из ЭКБ, прошедших ДОИ и РФА, 
так как после этих процедур отсеиваются 
экземпляры, не удовлетворяющие требова-
ниям к аппаратуре, и результаты оценки не 
искажаются изделиями с потенциальными 
дефектами.

Кластеризация – выявление однород-
ных групп ЭКБ – важна с точки зрения 
обеспечения надежности и, в еще большей 
степени, радиационной стойкости, которая, 
в свою очередь, сильно зависит от флукту-
аций технологического процесса и числоты 
кремниевого сырья, из которого изготовля-
ется партия. Ионизирующие излучения как 
физический фактор космической среды во 
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многом определяют срок активного суще-
ствования космических аппаратов [9]. При 
оценке радиационной стойкости кластеров 
ЭКБ однотипной продукции необходимо 
ориентироваться на требования ГОСТ РВ 
20.39.414.2.

Современные методы кластерного ана-
лиза предлагают широкий выбор средств 
выявления разнородных по совокупности 
параметров групп. Наиболее распростра-
ненным из подобных методов является 
метод к-средних (k-means) [10]. Алгорит-
мы, реализующие данный метод, являют-
ся алгоритмами глобальной оптимизации 
и зависят от выбора начальных значений 
(усредненных параметров центров групп – 
кластеров). В то же время метод выявления 
различных по параметрам групп изделий 
должен давать воспроизводимые результа-

ты. Существенно повысить точность мето-
дов классификации позволяют алгоритмы, 
предложенные в [2, 11], которые могут 
стать основой автоматизированной систе-
мы по выявлению различных по параме-
трам групп изделий.

ОАО «ИТЦ – НПО ПМ» проводит кон-
троль партий ЭКБ согласно схеме на рис. 1, 
минуя решение задачи обеспечения одно-
родности партий ЭКБ, поскольку, несмотря 
на высокий уровень автоматизации всех 
процессов и информатизации, не имеет 
инструментальных средств контроля одно-
родности партий. Таким образом, все, что 
компания может сделать для повышения ка-
чества ЭКБ, – выполнять контроль отдель-
ных экземпляров ЭКБ по ужесточенным 
требованиям. Целью же компании является 
организация процесса формирования пар-
тий ЭКБ, близких по своим характеристи-
кам к уровню качества Space, что невозмож-
но без внедрения инструментов контроля 
однородности.

В нашем случае дальнейшее увеличение 
количества выполняемых тестов над ЭКБ 
и ужесточение и без того чрезмерных тре-
бований к ним лишь повысит процент от-

браковки, не влияя радикально на качество 
продукции. Требуется внедрение принци-
пиально нового процесса.

Задача выявления однородных партий 
ЭРИ по своей сути является задачей кла-
стеризации – обучения без учителя [2]. При 
этом исходными данными для этой задачи 
могут являться данные неразрушающего 
тестирования (ДОИ и электротермотрени-
ровки). 

Отметим, что наиболее популярная про-
цедура кластеризации – k-means – является 
крайне неустойчивой к выбору начального 
решения. Гораздо более стабильные ре-
зультаты достигаются с применением алго-
ритмов [11]. Разбиение эталонной сборной 
партии ЭКБ, состоящей из двух эталонных, 
с применением данных методов дает весьма 
точные результаты [6] (таблица).

Таким образом, методы, предложенные 
в [11], являются достаточными для решения 
нашей задачи выявления однородных пар-
тий ЭРИ, которая, в свою очередь, является 
необходимым этапом процесса формирова-
ния специальных партий ЭКБ. 

Далее опишем внедряемый в настоящее 
время процесс формирования специальной 
партии с применением методов кластерного 
анализа однородности. Предложенные ме-
тоды в [11], а именно – MDS-визуализация 
состава партии и применение критерия си-
луэта, также позволяют определить количе-
ство однородных партий в составе сборной 
партии.

Обновленная BPMN-схема принятия 
решения о приемке спецпартии изображена 
на рис. 2. 

Основным отличием от схемы на рис. 1 
является построение модели однородной 
партии ЭРИ на основе данных проведен-
ных неразрушающих тестов, реализация 
этой модели выявления однородных пар-
тий с дальнейшим анализом результатов. 
Как видно из схемы, на РФА по отдельно-
сти отправляются выбранные экземпляры 
из каждой однородной партии-кластера, 

Результаты разбиения экзаменационных выборок ИС

Показатель ИС 140УД25АС1ВК ИС 140УД17АВК
Партия № 1 30 26
Партия № 2 26 24
Всего 56 50

По результатам работы алгоритма классификации
Партия № 1 27 26
Партия № 2 26 24
Неклассифицированные 3 (8,9 %) 0 (0 %)
Ошибочные 0 0
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Рис. 1. Схема сложившегося бизнес-процесса контроля партий ЭКБ космического применения

что обеспечивает полный PIND-контроль 
и другие виды разрушающего физического 
анализа образцов из всех фактических про-
изводственных партий и приближает пар-
тии на выходе процесса к уровню качества 
Space. В [11] показано, что применение 
методов контроля однородности снижа-
ет вероятность необнаружения дефектов, 
выявляемых при РФА, с 40 % до 10 % для 
сборной партии, состоящей из трех одно-
родных партий.

Более того, такой подход позволяет 
обеспечить дополнительной информацией 
лицо, принимающее решения при приемке 
партий и при направлении их экземпляров 
на разрушающий физический анализ.

Выводы
Отметим, что схема на рис. 2 не требует 

внедрения никаких дополнительных видов 
контроля каждого из экземпляров ЭРИ: 

данные неразрушающего тестирования яв-
ляются не только достаточными, но и из-
быточными для выявления однородных 
партий методами интеллектуального ана-
лиза данных. При этом существенно меня-
ется порядок выполнения задач по контро-
лю ЭРИ. В новой схеме меняется порядок 
отбора элементов для проведения РФА. 
Предусмотрен случай, когда для принятия 
решений об однородности/неоднородно-
сти партии недостаточно данных – в этом 
случае вся информация предоставляет-
ся заказчику, который принимает реше-
ние, принимать ли такую партию, которая 
в этом случае заведомо не соответствует 
уровню качества Space. При этом каче-
ство продукции на выходе остается преж-
ним – как было до перестройки процесса, 
но такое положение вещей теперь является 
исключительной ситуацией, а не нормаль-
ным течением процесса. 
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Рис. 2. Обновленная BPMN-схема процесса формирования спецпартии электронной  
компонентной космического применения (ЭКБ)

Заключение

Таким образом, в статье представлен 
новый процесс формирования специаль-
ных партий ЭКБ специального назначения 
из продукции отечественного производ-
ства, обеспечивающий качество продукции, 

близкое к уровню качества Space. Рассмо-
трены основные аспекты обеспечения каче-
ства ЭКБ специального назначения. Показа-
но, что анализ партий ЭКБ на однородность 
становится актуальной задачей. Особенно 
для ЭКБ с высоким уровнем слияния, где 
отклонения технологического процесса 
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могут привести к существенным ошибкам 
в оценке качества и физических характе-
ристик ЭКБ. Показано, что создание спец-
партий с применением методов контроля 
однородности партий – путь к достижению 
параметров партий ЭКБ, близких по своим 
характеристикам к уровню качества Space.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ ЖКХ
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В статье рассматриваются практические аспекты управления и особенности формирования результатов 
деятельности управляющих компаний, функционирующих в сфере ЖКХ. Многообразие форм взаимосвя-
зей субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в данной сфере, и потребителей услуг, 
обусловленных технологическими аспектами ЖКХ, а также наличием противоречий между коммерческой 
природой оказания услуг и общественным характером их потребления, определяют специфику менеджмен-
та управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства. Несвоевременность оплаты потребителями 
жилищно-коммунальных услуг является причиной нарастающих дебиторской и кредиторской задолженно-
стей и их дисбаланса в управляющих компаниях, что часто ставит их под угрозу банкротства. Практически 
в каждом виде услуг, оказываемых предприятием сферы ЖКХ, присутствует убыток. Причинами убытка 
становятся штрафы и санкции за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по оказаниям услуг, а также 
тарифы, установленные практически ниже себестоимости услуг. Поэтому в качестве важнейшей причины 
убыточности управляющих компаний, действующих в сфере ЖКХ, требующих решения менеджмента, яв-
ляется приведение в соответствие тарифов фактическим затратам компаний. В статье на основании анализа 
данных управляющей компании, действующей на рынке услуг ЖКХ в г. Таганроге Ростовской области, по-
казаны возможные управленческие решения, способствующие снижению их убыточности.

Ключевые слова: ЖКХ, управляющие компании, тарифы, общедомовое имущество, многоквартирные дома, 
убыточность управляющей компании, услуги по управлению, дебиторская и кредиторская 
задолженности

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MANAGEMENT 
COMPANIES OPERATING IN THE HOUSING SECTOR
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The article deals with the practical aspects of management and features of the formation of the results of 
management companies operating in the housing sector. The variety of forms of interrelations between business 
entities operating in this sphere and consumers of services due to the technological aspects of housing and communal 
services, as well as the presence of contradictions between the commercial nature of services and the social nature 
of their consumption, determine the specifics of the management of housing and communal services. Untimely 
payment by consumers of housing and communal services is the cause of increasing receivables and payables and 
their imbalance in management companies, which often puts them at risk of bankruptcy. In almost every type of 
services provided by the enterprise of housing and communal services, there is a loss. The reasons for the loss are 
fines and penalties for improper performance of their duties in the provision of services, as well as tariffs set almost 
below the cost of services. Therefore, the most important reason for the loss of management companies operating in 
the housing sector, requiring management decisions, is to bring the tariffs in line with the actual costs of companies. 
In article, on the basis of the analysis of data of the managing company operating in the market of services of housing 
and communal services in Taganrog of the Rostov region, the possible administrative decisions promoting decrease 
in their unprofitability are shown.

Keywords: housing and communal services, management companies, tariffs, common house property, apartment 
buildings, loss-making management company, management services, receivables and payables

Рынок эксплуатации и управления жи-
лой недвижимостью позиционируется 
в качестве активно формирующегося, пер-
спективного рынка, предпосылки разви-
тия которого связаны как непосредственно 
с ситуацией на рынке недвижимости, так и 
с расширением перечня указанных услуг, 
ростом культуры их потребления [1]. В ка-
честве важного субъекта рынка эксплуата-
ции и управления жилой недвижимостью 
рассматриваются управляющие компании 
(УК), оказывающие услуги по технической 

эксплуатации объекта, обеспечению комму-
нальными услугами, налаживанию контак-
тов с ресурсоснабжающими организациями 
и службами сферы ЖКХ.

В настоящее время ситуация, характе-
ризующая деятельность управляющих ком-
паний, функционирующих в сфере ЖКХ, 
складывается следующая: убыточность эко-
номической деятельности; рост дебиторской 
и кредиторской задолженности; увеличение 
нагрузки на население в связи с ростом рас-
ходов за жилищно-коммунальные услуги; 
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отсутствие экономической заинтересован-
ности УК в снижении и оптимизации затрат; 
отсутствие тесного взаимодействия между 
управляющими компаниями и населени-
ем. Опыт функционирования управляющих 
компаний в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, большинство из которых относят-
ся к субъектам малого предпринимательства, 
свидетельствует о наличии как сильных, так 
и слабых сторон данного способа управле-
ния многоквартирными домами [2]. 

Сложившаяся ситуация усугубляется 
нестабильностью экономической обста-
новки в стране, снижением уровня доходов 
населения, что находит отражение в росте 
неплатежей населения за коммунальные ус-
луги. В связи с тем, что функционирование 
управляющих компаний (УК), действую-
щих в сфере ЖКХ, оказывает прямое влия-
ние на качество жизни населения, снижение 
убыточности их деятельности, т.е. повыше-
ние эффективности менеджмента УК будет 
способствовать экономической заинтере-
сованности в удовлетворении запросов по-
требителей их услуг в соответствии с со-
временными стандартами, что определяет 
актуальность темы исследования.

Цель исследования: выявление специ- 
фики менеджмента управляющих компа-
ний, действующих в сфере ЖКХ, и разра-
ботка методов повышения эффективности 
функционирования, снижению убыточно-
сти предприятия реального сектора эконо-
мики, функционирующего на рынке услуг 
населению в указанной сфере г. Таганрога 
Ростовской области. 

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования 

в статье использовались нормативно-пра-
вовые акты РФ, регулирующие действия 
управляющих компаний, функционирую-
щих в сфере ЖКХ [3–5], данные о результа-
тах деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «УК ХХХ» г. Ростова-на-
Дону Ростовской области за период с 2015 
по 2017 гг. [6].

Основными методами, нашедшими при-
менение в настоящем исследовании, явля-
ются: методы статистического исследова-
ния, системного и экономического анализа, 
теории управления.

Так, на основании исследования основ-
ных финансовых результатов деятельности 
ООО «УК ХХХ» за 2015–2017 гг. было вы-
явлено, что за весь исследуемый период на-
блюдается рост выручки УК, что связано 
с увеличением объемов обслуживаемых 
площадей и ростом тарифов. Так, в 2016 г. 
выручка от выполнения работ и оказания 
услуг УК увеличилась на 4061 тыс.руб. по 

сравнению с 2015 г. Относительный при-
рост показателя в 2017 г. по сравнению с по-
казателем 2016 г. составил 3,68 %. В целом 
за весь исследуемый период величина вы-
ручки УК повысилась на 20102 тыс. руб., 
темп прироста показателя составил 4,65 % 
к его уровню в 2015 г.

Себестоимость оказанных УК услуг 
и работ за период 2015–2017 гг. росла менее 
высокими темпами, чем выручка, что по-
ложительно отразилось на результатах де-
ятельности УК. Так по сравнению с 2015 г. 
темп прироста показателя себестоимости 
в 2016 г. составил 0,47 %, а в 2017 г., по 
сравнению с 2016 г. – 0,51 %. Абсолютное 
отклонение от уровня показателя себесто-
имости в 2015 г. составило 3974 тыс. руб., 
общий темп прироста составил 1 %. 

Основные финансовые результаты дея-
тельности ООО «УК ХХХ» за 2015–2017 гг. 
представлены в табл. 1.

Следует отметить, что темпы роста вы-
ручки превышают темпы роста себестои-
мости оказываемых услуг и работ УК. Ука-
занная тенденция повлияла на показатели 
валовой прибыли УК. Так, в 2016 г. ее ве-
личина повысилась на 2156 тыс. руб., что 
составило 8,08 % от величины показателя 
в 2015 г., а в 2017 г. произошло дальней-
шее увеличение валовой прибыли УК (темп 
прироста составил 48,4 %). Общее повыше-
ние величины показателя за период 2015–
2017 гг. составило 16128  тыс. руб. (прирост 
на 60,42 % относительно уровня 2015 г.).

За период 2015–2017 гг. общая величи-
на управленческих расходов увеличилась 
на 17,44 %, что в абсолютном выражении 
составило 13325 тыс. руб. Следует учесть, 
что в 2017 г., по сравнению с 2016 г. темпы 
роста указанного показателя снизились. 

Однако величина управленческих рас-
ходов компании и темпы роста показателя 
оказали отрицательное влияние на прибыль 
от основной деятельности УК. Так, за весь 
период с 2015 по 2017 гг. УК был получен 
убыток от основной деятельности, показа-
тели имеют отрицательное значение.

Следует отметить снижение темпов 
повышения убытка УК от основной дея-
тельности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
В абсолютном выражении уменьшение 
показателя составило 9259 тыс. руб., или 
16,5 % в относительном выражении. За весь 
анализируемый период с 2015 по 2017 гг. 
величина убытка от продаж снизилась на 
2803 тыс. руб. и составила 94,4 % от ана-
логичного показателя 2015 г. (темп сниже-
ния составил 15,6 %). В качестве основного 
фактора, оказавшего влияние на снижение 
прибыли от продаж, можно отметить рост 
управленческих расходов компании.
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Анализ динамики прочих доходов УК по-
казал, что их общая величина за период с 2015 
по 2017 г. снизилась на 122685 тыс. руб. и со-
ставила 35,17 % от уровня показателя 2015 г. 

Темпы снижения величины прочих рас-
ходов УК превышают темпы снижения по-
казателя прочих доходов УК, что является 
положительной тенденцией и оказало зна-
чительное влияние на величину показате-
ля прибыли до налогообложения, который 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился 
на 645 тыс. руб. с темпом прироста показате-
ля 156.2 %. Однако общий результат показа-
теля за исследуемый период свидетельствует 
о снижении величины прибыли до налого- 
обложения в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
на 1571 тыс. руб., или 46,7 %.

Таким образом, за счет положительно-
го сальдо по прочим доходам и расходам, 
по итогам деятельности УК в течение трех 
лет получена прибыль до налогообложе-
ния и чистая прибыль, при этом за три 
года размер чистой прибыли сократился на 
2781 тыс. руб. (–83,29 %). 

В связи с тем, что основной удельный 
вес в структуре выручки УК занимают до-
ходы от услуг и работ по содержанию и ре-
монту жилищного фонда, т.е. управления 
МКД, данное направление следует рассма-
тривать в качестве основного резерва повы-
шения показателей прибыльности и рента-
бельности УК. Изложенное свидетельствует 
о необходимости разработки комплекса ме-
роприятий по повышению эффективности 
деятельности УК, основное внимание сле-
дует уделить поиску резервов увеличения 
суммы прибыли УК.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основной доход управляющей компа-
нии составляют доходы от оказания услуг 
по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов, поэтому тарифы на жилищные 
услуги являются основным источником 
увеличения объема поступлений за оказан-
ные услуги, повышения показателей при-
быльности и рентабельности.

В настоящее время в г. Ростове-на-Дону 
размер платы за содержание и ремонт обще-
домового имущества в многоквартирном 
доме, применяемый в расчетах, установлен 
распоряжением Комитета по тарифам. Коми-
тет по тарифам устанавливает тарифы в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и процедурой государственного регулиро-
вания, в рамках предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов, утверж-
денных Федеральной службой по тарифам. 

Собственники жилых (нежилых) поме-
щений многоквартирного дома вправе на 

общем собрании в установленном порядке 
принять решение об утверждении разме-
ра платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, соот-
ветствующего установленному распоряже-
нием Комитета по тарифам, при условии, 
что фактические затраты на услуги (рабо-
ты) в многоквартирном доме соответствуют 
данному размеру платы.

Из анализа динамики тарифов на жи-
лищные услуги, проведенного в исследова-
нии, следует, что в течение последних лет 
тарифы на управление МКД, включающие 
затраты УК на содержание и ремонт жи-
лищного фонда, устанавливались без учета 
величин фактически понесенных расходов 
на их обслуживание, индекса роста потре-
бительских цен на платные услуги насе-
лению, динамики номинальной среднеме-
сячной заработной платы и минимальной 
прибыли УК, обеспечивающей рентабель-
ность ее деятельности. При этом тарифы на 
коммунальные платежи индексировались 
раз в год и достигли достаточно высоких 
значений. Тариф на услуги по управлению 
МКД не индексировался с 2011 г., несмо-
тря на определяемую государством ин-
фляцию [7]. Кроме того, следует обратить 
внимание на значительное превышение за-
трат на управленческие расходы, связанные 
с увеличением обязанностей управляющих 
организаций, определенных постановлени-
ем Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 
«О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными дома-
ми», по ведению электронных паспортов 
многоквартирных домов, по осуществле-
нию принятия решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме в связи с изменениями, вне-
сенными в ЖК РФ Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ, а также стандартом 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления МКД, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731 и другими нормативно-правовыми 
актами, исполнение которых влечет за со-
бой увеличение затрат на управление мно-
гоквартирным домом [8]. Так управленче-
ские расходы компании в 2017 г. составили 
89723 тыс. руб., т.е. по сравнению с 2016 г. 
увеличились на 4713 тыс. руб. 

Таким образом, данные о величинах 
фактически понесенных расходов на обслу-
живание МКД организациями, осуществля-
ющими деятельность по управлению МКД, 
свидетельствуют о значительном повыше-
нии затрат на управленческие расходы, что 
требует отражения в величине тарифов. 
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В качестве подтверждения необходи-
мости пересмотра тарифов по управле-
нию для МКД, в исследовании проведены 
расчеты среднего тарифа по управлению 
МКД, находящимися в управлении ООО 
«УК ХХХ» на 1 кв.м, исходя из данных по 
затратам в соответствии с Методическими 
рекомендациями по определению платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
подготовленными Центром муниципаль-
ной экономики и права, расчеты необходи-
мого тарифа для покрытия управленческих 
расходов руб/кв.м. общей площади МКД, 
а также расчеты с учетом заложенной ми-
нимальной прибыли УК (табл. 2).

Таким образом, тариф, рассчитанный 
с учетом фактических затрат УК на управ-
ление МКД и минимальной прибыли, рав-
ный 3,44 руб., позволил бы УК в 2016 г. 
получить доход по ст. «Управление МКД» 
в размере 85991429 руб. и прибыль за 
год по ст. «Управление МКД», в разме-
ре 981429 руб. В 2017 г. с учетом фак-
тических затрат УК на управление МКД 
и минимальной прибыли, рассчитанный 
тариф равный 3,61 руб., позволил бы УК 
получить доход по ст. «Управление МКД» 
в размере 90703416 руб. и прибыль за 
год по ст. «Управление МКД», в размере 
980416 руб.

В целях улучшения своих финансовых 
результатов УК имеет право установить на 
общем собрании тариф на управление, та-
риф на содержание и ремонт общего иму-
щества, основываясь на реальных потреб-
ностях многоквартирного дома и самой УК, 
а не на усредненных расчетах, предлагае-
мых Комитетом по тарифам. 

Предложения по изменению величины 
платы по статье расходов «Управление мно-
гоквартирным домом» для ООО «УК ХХХ» 
представлены в табл. 3.

Таким образом, при существующем 
тарифе на управление МКД УК по статье 
«Управление МКД» получает убыток в раз-
мере –16858760 руб.; при тарифе, учиты-
вающем реальные затраты УК на содержа-
ние и ремонт жилищного фонда, равном 
3,57 руб., прибыль УК по статье «Управле-
ние МКД» равна 0; при тарифе, включаю-
щем в себя прибыль 0,4 %, равном 3,61 руб., 
возможно получение УК прибыли по статье 
«Управление МКД» в размере 980416 руб.

Следовательно, на общем собрании соб-
ственников жилых помещений в МКД, на-
ходящихся в управлении УК по установле-
нию тарифа на содержание и ремонт общего 
имущества, в 2018 г. следует рекомендовать 
тариф, основываясь на реальных потребно-
стях многоквартирного дома и самой УК, 
т.е. не ниже 3,61 руб.

Рассмотрим соотношение управлен-
ческих расходов с доходами по статье 
«Управление МКД» при разном уровне та-
рифов (табл. 4).

Таким образом, при существующем та-
рифе на управление МКД размер управ-
ленческих расходов составляет 123,1 % от 
доходов УК по статье «Управление МКД»; 
при тарифе равном 3,57 руб. полученные до-
ходы по статье «Управление МКД» позволят 
покрыть управленческие расходы, и только 
при тарифе равном 3,61 руб., УК может быть 
получен финансовый результат – прибыль, 
в размере 980416 руб., т.е. доходы превысят 
ее расходы по управлению МКД.

Таблица 3
Предложения по изменению величины платы по статье расходов «Управление 

многоквартирным домом» для ООО «УК ХХХ» [6]

Наименование Размер тарифа, 
руб.

Прибыль (убыток), руб. 
от управления МКД

Действующий тариф 2,29 –16858760
Тариф, необходимый для покрытия управл. расходов 3,57 0
Тариф, включающий в себя прибыль 0,04 % 3,61 980416

Таблица 4
Соотношение управленческих расходов ООО «УК ХХХ» с доходами по статье 

«Управление МКД» при разном уровне тарифов по данным 2017 г. [6]

Размер тарифа за 1 кв.м 
общей площади жилого 
помещения, руб. в месяц

Управленческие 
расходы, руб.

Доходы УК по статье 
«Управление МКД», руб.

Соотношение Упр. расх. / 
Доходы УП по упр. МКД,

 %
2,29 89723000 72864240 123,1
3,57 89723000 89723000 100
3,61 89723000 90703416 98,9
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Согласно финансовому плану деятель-
ности ООО по жилищным услугам на 
2018 г. с учетом действующих тарифов, ут-
вержденных Комитетом по тарифам по со-
стоянию на 01.07.2016 г., планируется: вы-
ручка (без НДС) в размере 508835 тыс. руб., 
себестоимость работ и услуг УК в размере 
418798,62 тыс. руб. Прогноз основных фи-
нансовых результатов ООО на 2018 г. при 
применении действующего и рекомендуе-
мого тарифа представлен в табл. 5.

Таким образом, установление тарифа 
на услуги по управлению МКД в размере 
3,61 руб/кв.м. общей площади на 2018 г. по-
зволило бы УК завершить 2018 г. с прибы-
лью от продаж в размере 10490,08 тыс. руб., 
тем самым уменьшить убыток прошлых лет 
и повысить показатели рентабельности. 

Выводы 

В настоящей статье в качестве реко-
мендации по повышению эффективности 
менеджмента УК, действующих на рынке 
услуг ЖКХ, предложена методика опреде-
ления тарифа на управление МКД. На ос-
новании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что приведение тарифов на 
услуги по управлению МКД в соответствии 
с фактическими затратами УК и включение 
в них процента минимальной прибыли, бу-
дет способствовать снижению убыточности 
и росту их экономической заинтересован-
ности в удовлетворении запросов потреби-
телей услуг в соответствии с современными 
стандартами.
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Таблица 5
Прогноз основных финансовых результатов и показателей эффективности УК на 2018 г. 

при применении действующего и рекомендуемого тарифа, тыс. руб. [6]

Показатели Абсолютная величина 
при действующих тари-

фах на управление

Абсолютная величина при 
применении рекомендуемого 

тарифа на управление
Выручка (без НДС), в том числе: 508835 519011,7
Себестоимость услуг, работ УК 418798,62 418798,62
Валовая прибыль 90036,38 100213,08
Коммерческие расходы 0 0
Управленческие расходы 89723 89723
Прибыль (убыток) от продаж 313,38 10490,08
Рентабельность продаж, % 0,061 2,02
Рентабельность расходов по обычным видам 
деятельности, %

0,062 2,06

Рентабельность активов, % 0,08 2,6
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОСТУПНОСТИ 
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имени академика М.Ф. Решетнева», Лесосибирск, e-mail: m_o_pozdnyakova@mail.ru 

В статье обосновывается актуальность оценки доступности древесных ресурсов как показателя жиз-
неспособности лесопромышленного производства. Результаты литературного анализа указывают на не-
согласованность мнений современных ученых по данному вопросу. Авторами дано понятие доступности 
древесного сырья и обоснованно выделено пять ее видов, в том числе: экологическая, технологическая, 
техническая, транспортная и экономическая. Сформулированы принципиальные отличия и математические 
основы каждого вида. Сформировано комплексное определение доступности древесного сырья. Выделены 
основные способы оценки доступности древесины: по валовой продуктивности, по восстановительной сто-
имости, по ренте, выявлены недостатки предлагаемых методик оценки. Сделаны выводы о том, что оценка 
доступности должна производиться с общим методическим подходом, а одна из ее главных составляющих – 
транспортные затраты (строительство дорог и вывозка древесины) – должна определяться с четкой града-
цией величины объекта исследований. При оценке ресурса следует комплексно оценивать его доступность, 
учитывая все виды. Для оценки доступности древесных ресурсов необходимо использовать методику, ко-
торая будет учитывать все значимые факторы, оказывающие влияние на процесс ресурсообеспечения. При 
этом оценка может проводиться как для определенной территории (лесного участка), так и для конкретного 
предприятия.

Ключевые слова: доступность древесных ресурсов, экономика лесопользования, прибыль, лесозаготовительное 
производство, экологическая доступность, экономическая доступность, транспортная 
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e-mail: m_o_pozdnyakova@mail.ru 

The article substantiates the relevance of assessing the availability of wood resources as an indicator of the 
viability of timber production. The results of the literary analysis indicate the inconsistency of opinions of modern 
scientists on this issue. The authors give the concept of availability of wood raw materials and reasonably allocated 
five of its types, including: ecological, technological, technical, transport and economic. Fundamental differences 
and mathematical foundations of each type are formulated. The complex definition of availability of wood raw 
materials is formed. The main methods of assessing the availability of wood: gross productivity, replacement cost, 
rent, identified shortcomings of the proposed methods of evaluation. Conclusions are drawn that the assessment 
of availability should be made with the General methodical approach, and one of its main components – transport 
costs (construction of roads and removal of wood) – should be defined with accurate gradation of size of object of 
researches. When assessing a resource, its availability should be comprehensively assessed, taking into account all 
types. To assess the availability of wood resources, it is necessary to use a methodology that will take into account 
all significant factors affecting the resource supply process. At the same time, the assessment can be carried out both 
for a certain territory (forest area) and for a particular enterprise.

Keywords: availability of wood resources, economy of forest management, profit, logging production, environmental 
availability, economic availability, transport availability, technical availability, technological availability

На сегодняшний день промышленное 
освоение отечественного лесного фонда 
сталкивается со значительными трудностя-
ми, и при наличии значительных запасов 
сырья данная отрасль занимает всего около 
1 % от ВВП страны. Отечественный лесной 
фонд характеризуется крайней неоднород-
ностью климатических и геофизических 
условий, породно-качественных характери-
стик, а также экономических условий их ос-
воения. Для сравнительного соотношения 
различных категорий лесов используется 
понятие «доступность древесных ресур-

сов». Данный термин всё чаще использует-
ся в исследованиях современных ученых. 

Цель исследования. Доступность дре-
весных ресурсов – это достаточно широ-
кое понятие, оно содержит в себе набор 
различных индикаторов, однако в общем 
смысле этот показатель характеризует 
жизнеспособность лесозаготовительного 
производства в определенных условиях. 
Жизнеспособность лесозаготовительно-
го производства обеспечивается в первую 
очередь достаточной рентабельностью про-
изводимой продукции. Именно этот инди-
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катор обеспечивает необходимый уровень 
конкурентоспособности лесопромышлен-
ной продукции на рынке.

Основываясь на этом, можно сделать 
вывод: оперативная и объективная оценка 
доступности ресурсов лесного фонда – это 
ключевой момент в создании эффектив-
ного и стабильного лесопромышленного 
комплекса.

Для эффективной деятельности лесо-
промышленного комплекса следует задей-
ствовать все имеющиеся сырьевые, тру-
довые, экономические ресурсы. Для этого 
необходимо располагать полной информа-
цией об осваиваемой территории лесного 
фонда. Сюда можно отнести следующие 
данные: лесосырьевая база, человеческие 
ресурсы, наличие и развитость лесной ин-
фраструктуры (в том числе транспортной 
сети), особенности рельефа местности, кли-
матические условия и т.д.

Таким образом, процесс оценки доступ-
ности древесного сырья сопровождается 
необходимостью сбора и обработки зна-
чительного объема информации, которую 
нужно систематизировать, корректировать 
и оперативно обрабатывать.

Современные ученые, занятые пробле-
мами лесного комплекса, уделяют всё боль-
ше внимания вопросу доступности лесных 
ресурсов. Научные труды А.Г. Третьяко-
ва [1, с. 154] направлены на всестороннее 
исследование данного вопроса. В своих 
многочисленных работах автор раскрывает 
суть понятия доступности лесных ресурсов, 
проводит анализ ее видов. Центральное ме-
сто в исследованиях А.Г. Третьякова за-
нимает вопрос транспортной доступности 
лесных ресурсов. Также автор исследует за-
висимость уровня доступности от глубины 
переработки древесины [2, с. 148].

Профессор А.П. Петров является одним 
из наиболее авторитетных ученых в данном 
вопросе. Основная часть его исследований 
приходится на период 1998–2010 г. Особое 
внимание А.П. Петров уделяет экономи-
ческим аспектам доступности древесных 
ресурсов, в том числе определению разме-
ра рентных платежей на основе уровня до-
ступности древесины [3, с. 83].

Работы И.В. Лавровой относятся к вре-
менному периоду 1997–2011 г. Централь-
ным вопросом ее трудов стали формы 
ограниченности доступности лесных ре-
сурсов [4, с. 96–108].

Исследования Г.Н. Филюшкиной яв-
ляются продолжением работы А.П. Пе-
трова [5, с. 15], автор так же занимается 
вопросами экономического механизма до-
ступности лесных ресурсов. Г.Н. Филюш-
кина разработала методику формирования 

цен на лесохозяйственную продукцию, 
а также изучала вопросы лесопользования 
в разрезе экономический доступности ре-
сурсов.

Транспортная доступность лесов как 
основной фактор уровня использования 
лесных ресурсов рассмотрена М.А. Ефре-
мовым [6, с. 63–64].

И.В. Каракчиева и С.И. Чумаченко опи-
сали методологические подходы к системе 
оценки экономической доходности древес-
ных ресурсов леса [7, с. 372]. Теоретиче-
ским ядром представленных результатов 
исследования является модель ценообразо-
вания на круглые лесоматериалы по пород-
но-качественно-размерным группам.

В работах В.А. Соколова экономиче-
ская доступность лесных ресурсов рассма-
тривается как следствие их экологической 
доступности [8–9]. Его труды раскрывают 
тему использования расчетных лесосек 
в разрезе оперативного обновления инфор-
мации об охране экологически значимых 
лесов. Также в публикациях В.А. Соколова 
представлены результаты разработки эф-
фективной системы лесоуправления в со-
временных экологических и эколого-со-
циальных условиях на различных уровнях 
административного управления [9, с. 4].

О.В. Болотов и А.П. Мохирев [10, с. 130] 
занимаются данным вопросом с 2004 г. по 
настоящее время. Ключевыми момента-
ми исследований данных авторов являют-
ся факторный анализ доступности лесных 
ресурсов, а также разработка методоло-
гических основ для ее оценки [11, с. 313]. 
Дальнейшие исследования авторов были 
направлены на разработку географических 
информационных систем, предназначенных 
для систематизации и анализа информации 
о лесных участках [10, с. 103–118].

Таким образом, вопрос доступности 
древесных ресурсов является популярным 
среди современных ученых и рассматрива-
ется в разрезе экономических, экологиче-
ских либо законодательных аспектов.

Материалы и методы исследования
Авторами выделяется несколько видов 

доступности древесных ресурсов. Экологи-
ческая доступность древесины – это огра-
ничения, накладываемые исполнительны-
ми государственными органами различных 
уровней. Ограничения на использование 
определенных территорий лесного фонда 
вводятся, когда существует опасность нару-
шения естественных природных процессов, 
подрыва экологических функций, которые 
несет данный экологический объект [12]. 
В некоторых работах [10, с. 96] такой тип 
лесов определяют как законодательно за-
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прещенные к рубке и относят к институци-
онально недоступным. Математически это 
можно записать:
 ЭкД ∉ ЗЗЛ,  (1)
где ЭкД – экологически доступная древеси-
на; ЗЗЛ – законодательно запрещенная в руб-
ку древесина.

Экологическую доступность можно раз-
делить по территориально-временным при-
знакам [10, с. 77]: полная недоступность; 
временная недоступность; частичная недо-
ступность.

Полностью недоступными являются 
участки леса, на территории которых запре-
щены все виды рубок. Временно недоступ-
ными являются участки лесного фонда, недо-
ступные к освоению в определенный период 
времени. Частично недоступными являются 
участки лесного фонда с ограниченным их 
использованием, т.е. участки, на которых раз-
решены определенные виды рубки леса.

Технологическую доступность древе-
сины можно определить следующим об-
разом: для освоения определенных дре-
весных ресурсов необходимо использовать 
определенную технологию в определенный 
момент времени. При этом следует уточ-
нить, что говорится именно об определен-
ной технологии. При использовании другой 
технологии рассматриваемый ресурс может 
перейти из одной категории доступности 
в другую. Данный вид доступности отно-
сится к определенному виду заготавливае-
мой древесной продукции. Так, например, 
используя технологию по заготовке кру-
глых лесоматериалов, невозможно произве-
сти продукцию в виде щепы.

Техническая доступность древесины. 
Определенные древесные ресурсы можно 
освоить определенной техникой в опреде-
ленный момент времени. Говоря о данном 
виде доступности, следует уточнять, для 
какой техники определяется доступность. 
Для определенных природно-производ-
ственных условий должна применяться тех-
ника с определенными характеристиками. 
Техническая доступность древесины будет 
положительной при соблюдении условий: 

 ТД =  (2)

где imax – максимальный рабочий уклон 
машины; iмест – максимальный уклон мест-
ности; δмаш – удельное давление на грунт; 
δгрунт – несущая способность грунта; dр.о. – 

максимальный диаметр деревьев, обрабаты-
ваемый рабочим органом; dmax – максималь-
ный диаметр деревьев; tmin, tmax – рабочий 
температурный диапазон работы машины; 
Tmin, Tmax – диапазон температуры окружа-
ющей среды.

Транспортная доступность древесины. 
Определенные древесные ресурсы можно 
доставить до пункта назначения определен-
ными способами (водный, автомобильный, 
железнодорожный) и средствами в опреде-
ленное время. Этот вид доступности древе-
сины тесно связан с технологической и тех-
нической доступностью.

Под экономической доступностью дре-
весных ресурсов понимается уровень рен-
табельности, которую предприятие может 
получить при освоении данных территорий 
лесного фонда. Экономическая доступность 
древесины складывается их таких экономи-
ческих индикаторов, как рыночная цена на 
продукцию и ее полная себестоимость, ко-
торая включает заготовку леса и его транс-
портировку до потребителя. Экономическая 
доступность древесины может объединить 
в себе транспортную, технологическую 
и техническую доступности, поскольку 
в современных условиях при определенных 
финансовых вложениях можно изменить 
технику и технологию заготовки древеси-
ны, развить либо создать заново транспорт-
ные сети и т.д., что приведет к изменению 
транспортной, технологической и техниче-
ской доступности лесных ресурсов.

Исходя из определения экономической 
доступности, составим формулу
 ЭД = Д – Рлз – Ртрансп – Ринфр – R,  (3)
где ЭД – экономическая доступность лес-
ных ресурсов; Д – доход от продажи про-
дукции лесозаготовительного производ-
ства; Рлз – расходы лесозаготовительные; 
Ртрансп – расходы транспортировки лесных 
ресурсов; Ринфр – расходы по созданию и со-
держанию необходимой транспортной ин-
фраструктуры; R – норма рентабельности 
производства.

Таким образом, для повышения уровня 
экономической доступности лесных ресур-
сов предприятию необходимо либо повы-
шать доход от продажи продукции лесозаго-
товительного производства, либо сокращать 
расходы лесозаготовки, транспортировки, 
а также инфраструктурные расходы.

Рассматривая первый вариант, приве-
дем стандартную формулу расчета дохода 
от продажи продукции:
 Д = Ц·Q,  (4)
где Ц – цена на продукцию; Q – объем про-
даж продукции.
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Соответственно, для увеличения дохо-
да необходимо повышать цену продукции 
(что недопустимо в рыночных условиях), 
либо повышать объемы заготовки древеси-
ны. Второй вариант предполагает, что чем 
меньше совокупный объем расходов, тем 
выше уровень дохода.

Можно сделать вывод о том, что для 
управления экономической доступностью 
лесных ресурсов предприятию необходи-
мо наращивать объем лесозаготовительной 
продукции, при этом сокращая совокупный 
уровень расходов лесозаготовительного 
производства

Исходя из рассмотренных выше опре-
делений, можно сформулировать термин 
доступности древесных ресурсов: До-
ступность древесных ресурсов выража-
ется в возможности экологически без-
опасной, экономически эффективной 
заготовки определенного вида древесной 
продукции, применяя определенную тех-
нику и технологию.

Лесозаготовительный процесс начина-
ется с выбора подходящего лесного участка. 
Для этого необходимо оценить древесные 
ресурсы с точки зрения их доступности. 
Таким образом, доступность древесных ре-
сурсов предприятия выступает как степень 
доходности использования древесины, заго-
тавливаемой предприятием, учитывающая 
уровень затрат на лесозаготовку и транс-
портировку древесного сырья (включая 
организацию и содержание транспортной 
инфраструктуры), а также норму рента-
бельности производства.

Если лесной участок признается до-
ступным, то его разработка должна прине-
сти ожидаемый доход, который, с учетом 
всех расходов, обеспечит нормальную рен-
табельность лесозаготовительного произ-
водства. В связи с этим возникает необхо-
димость оценивать доступность леса, при 
этом оценка должна быть достаточно точ-
ной, поскольку от нее зависит экономиче-
ский результат всего производства в целом. 
От выбора методики оценки доступности 
леса зависит ее точность и адекватность.

В настоящее время над данным вопро-
сом работают многие ученые. Выделяют 
три основных направления оценки: по вало-
вой продуктивности, по восстановительной 
стоимости, по ренте [11, с. 315].

1. Оценка валовой продуктивности про-
водится исходя из потенциально возможно-
го объема заготовки и среднерыночных цен 
на заготавливаемое сырье. Такая оценка 
дает представление о стоимости лесных за-
пасов в денежном выражении и позволяет 
сравнить разные лесные участки и выбрать 
наиболее ценный. Однако данный способ 

не учитывает специфику каждого отдель-
ного участка (расположение, транспортная 
доступность, отдаленность от потребителя 
и др.). Таким образом, оценка валовой про-
дуктивности может быть лишь частью ком-
плексной оценки экономической доступно-
сти лесных ресурсов.

2. Оценка по восстановительной сто-
имости заключается в том, чтобы оценить 
все затраты на лесовосстановительную де-
ятельность после вырубок [11, с. 315]. При 
сравнении разных лесных участков лесо-
заготовитель выбирает тот, который требу-
ет меньших затрат на лесовосстановление. 
Однако данный метод, как и оценка вало-
вой продуктивности, не учитывает всех за-
трат, связанных со спецификой конкретного 
участка.

3. Рентный способ [11, с. 316] оценки 
экономической доступности заключается 
в расчете лесной ренты. Лесная рента мо-
жет быть рассмотрена либо как дополни-
тельная прибыль от использования участка, 
по сравнению с другими участками; либо 
как добавочный доход, когда рыночная цена 
продукции превышает издержки производ-
ства и нормальную прибыль на вложенный 
капитал. Данный способ оценки позволяет 
определить реальный уровень экономиче-
ской доступности лесного участка, поэтому 
оценка получается наиболее точной.

Для выбора методики оценки экономи-
ческой доступности лесных ресурсов вы-
бирают одно из перечисленных направле-
ний. Поскольку рентный способ дает более 
точные результаты, именно его чаще всего 
используют ученые при разработке мето-
дик [11, с. 315].

Заключение
Сравнение показывает, что все пред-

ложенные способы оценки доступности 
древесных ресурсов имеют общий мето-
дологический подход. Рентная оценка леса 
признана наиболее эффективным направ-
лением в данном вопросе, вследствие чего 
именно лесная рента является основой во 
многих методиках.

 Сегодня авторы предлагают множество 
различных методик и их модификаций для 
определения доступности древесных ресур-
сов. Однако у всех приведенных методик 
есть два существенных недостатка:

1. Отсутствует ориентир на долго-
срочную перспективу. Исследователи не 
включают в методику расчета временные 
факторы.

2. Транспортные затраты определяются 
шаблонно, по средним нормам, что в итоге 
делает полученную оценку очень прибли-
женной.
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На основе анализа рассмотренных 
выше и других исследований можно пред-
положить, что оценка доступности долж-
на производиться с общим методическим 
подходом, а одна из ее главных составля-
ющих – транспортные затраты (строитель-
ство дорог и вывозка древесины) – должна 
определяться с четкой градацией величины 
объекта исследований (квартал, лесниче-
ство, лесхоз, регион).

Для оценки доступности древесных ре-
сурсов необходимо использовать методику, 
которая будет учитывать все значимые фак-
торы, оказывающие влияние на процесс ре-
сурсообеспечения. При этом оценка может 
проводиться как для определенной террито-
рии (лесного участка), так и для конкретно-
го предприятия.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-310-00311.
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УДК 332.1:631.1
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕГИОНА: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА
1Полулях Ю.Г., 2Котельников В.Н., 1Ададимова Л.Ю.

1ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК», 
Саратов, e-mail: adadimova@inbox.ru;

2ФГБНУ «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» СО РАН,  
Кызыл, e-mail: tikopr@mail.ru

Предложена общая концепция формирования и функционирования модели прогнозирования научно-
технического развития сельского хозяйства региона в условиях цифровой экономики, которая формируется 
в соответствии с известной федеральной программой. Она может базироваться на сводных отчетных табли-
цах производственных процессов в растениеводстве и животноводстве с подключенными к ним электрон-
ными технологическими картами, через которые пропускается информация об инновационных продуктах 
с целью выявления целесообразности их применения при прогнозировании развития сельского хозяйства. 
Расчетные блоки связываются с обширной и разносторонней информационной базой данных, управляющим 
и прогнозным модулями. Основной массив информации о деятельности сельскохозяйственных организаций 
формируется в виде многомерной базы данных (МО – LAP) и подвергается полноформатному анализу путем 
сопоставления данных полных таблиц за разные годы или у разных субъектов (организаций, районов и др.) 
годовой бухгалтерской отчетности по всем видам (группам) культур, животных, продукции. Проводится 
отбор наиболее приемлемых новаций и прогноз возможного уровня развития организаций в некоторой пер-
спективе. В этих целях используются параметры и целевые индикаторы из Программ развития сельского 
хозяйства и других отраслей АПК. В процессе прогнозирования проводится оптимизация имеющихся соб-
ственных ресурсов организаций и намеченных в программах средств бюджетов всех уровней с целью полу-
чения максимального финансового результата за счет применения наиболее приемлемых новаций.

Ключевые слова: научно-техническое развитие, научно-технический прогресс, прогнозирование, сельское 
хозяйство, регион, многомерная база данных, полноформатный анализ, многомерная 
оптимизация

SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF AN AGRICULTURE  
OF REGION: MODELLING OF THE FORECAST

1Polulyakh Yu.G., 2Kotelnikov V.I., 1Adadimova L.Yu.
1Volga Research Institute of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex,  

Saratov, e-mail: adadimova@inbox.ru;
2The Tuva institute of complex natural resources development of the Siberian Branch of the Russian 
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The general concept of formation and functioning of model of forecasting of scientific and technical develop-
ment of an agriculture of region in conditions of digital economy which is formed according to the known Federal 
program is offered. It can be based on summary accounting tables of productions in plant growing and animal 
industries with the electronic technological cards connected to them through which the information on innovative 
products with the purpose of revealing of expediency of their application is passed at forecasting development of 
an agriculture. Settlement blocks contact an extensive and versatile information database, managing director and 
прогнозным modules. The basic file of the information on activity of the agricultural organizations is formed in the 
form of a multivariate database (МО – LAP) and is exposed полноформатному to the analysis by comparison of 
the given full tables for different years or at different subjects (the organizations, areas, etc.) The annual accounting 
reporting by all kinds (groups) of cultures, animal, production. Selection of the most comprehensible innovations 
and the forecast of a possible level of development of the organizations in some prospect is spent. In these purposes 
parameters and target indicators from Programs of development of an agriculture and other branches of agrarian and 
industrial complex are used. During forecasting optimization of available own resources of the organizations and 
the means of budgets of all levels planned in programs with the purpose of reception of the maximal financial result 
due to application of the most comprehensible innovations is spent.

Keywords: scientific and technical development, scientific and technical progress, forecasting, an agriculture, region,  
a multivariate database, the analysis, multivariate optimization

Обращение к моделированию научно-
технического развития сельского хозяйства 
региона вызвано тем, что в настоящее время 
существует несколько достаточно значимых 
документов федерального уровня о научно-
техническом и технологическом развитии 
сельского хозяйства, в регионах же пока есть 
только подпрограммы «Техническая и тех-

нологическая модернизация, научно-инно-
вационное развитие на 2014–2020 годы», 
скорректированные и пролонгированые до 
2025 г. в связи с принятием «Федеральной 
научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы». 
В рамках региональных программ «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования 
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рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» в 2018 г. разраба-
тываются проекты пилотных государствен-
ных программ с аналогичными названия-
ми на 2019–2025 гг. Программы названы 
пилотными потому, что в них предпринята 
попытка изменить сам процесс прогнозиро-
вания развития сельского хозяйства и фор-
мы участия в нём государства. То есть если 
до 2018 г. сначала намечались объемы про-
изводства продукции, а затем под них го-
сударство выделяло некоторое количество 
финансовых ресурсов, то теперь оно проек-
тно намечает некоторые объёмы финанси-
рования, которые должны обеспечить полу-
чение определенных результатов. 

Формально эта цель достигнута, то есть 
имеют место проектная и процессная части 
программы, но реально нет уверенности 
в том, что выделяемые бюджетные средства 
обеспечат получение заданных объемных 
параметров, а тем более экономических 
показателей, потому что не хватает само-
го главного звена – процесса производства 
с его реальными затратами и результатами. 
То есть на самом деле исходной базой для 
разработки программы должна быть работа-
ющая модель обеспечения воспроизводства 
в сельском хозяйстве, через которую можно 
пропускать информацию о вводимых нова-
циях, намечаемых размерах средств, и по-
лучать конечные результаты в процессе ре-
шения задач по их оптимизации. Исходя из 
того, что в условиях цифровой экономики, 
формирование которой уже осуществляет-
ся в соответствии с утвержденной Прави-
тельством РФ (от 28 июля 2017 г. № 1632) 
Программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», в основу модели станет 
возможным и необходимым заложить на-
копленную в органах управления АПК до-
статочно объемную базу данных годовой 
бухгалтерской отчетности сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей.

Цель исследования: обосновать принци-
пы и разработать методологию формирования 
модели прогнозирования научно-техническо-
го развития сельского хозяйства региона, обе-
спечивающей выбор наиболее эффективных 
инновационных продуктов для достижения 
в некоторой перспективе заданного уровня 
(стадии, ступени) развития аграрного произ-
водства или определение этого уровня при 
оптимальном использовании имеющихся ре-
сурсов и инновационных продуктов.

Материалы и методы исследования
Использованы общенаучные методы 

экономических исследований (монографи-

ческий, абстрактно-логический, системного 
анализа и синтеза и др.), а также корреляци-
онного анализа и экономико-математиче-
ского моделирования, элементы управления 
базами данных. Использован большой мас-
сив информации свода годовой бухгалтер-
ской отчётности сельскохозяйственных ор-
ганизаций региона, представленный в виде 
«многомерного куба» (ОLAP) с применени-
ем полноформатного анализа таблиц.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ научной литературы по исследу-
емой тематике [1–3] и собственные прежние 
разработки авторов в области моделирова-
ния [4] позволили выстроить следующую 
концепцию модели прогнозирования научно-
технического развития сельского хозяйства 
региона. В основу должны быть положены 
сводные электронные таблицы производ-
ственных процессов в растениеводстве и жи-
вотноводстве сельскохозяйственных органи-
заций, источником информации для которых 
являются отчетные (фактические) данные, 
корректируемые с помощью подключённых 
электронных технологических карт, через 
которые пропускается информация о кон-
кретных инновационных продуктах (нова-
циях). Поступающие данные проходят пер-
вичную оценку по отклонениям от базовых, 
а полученные на выходе из процессных та-
блиц результаты передаются в другие отчет-
ные электронные таблицы, в которых фикси-
руется конечный, в том числе финансовый, 
результат хозяйственной деятельности ор-
ганизаций. Дается экономическая оценка 
эффективности инноваций, определяется их 
влияние на развитие производства. Через мо-
дель пропускаются как отдельные новации, 
так и их некоторые совокупности, отбира-
ются наиболее приемлемые из них для при-
менения в течение некоторой перспективы, 
фиксируются конечные результаты. 

Это достаточно общее представление 
о модели, в задачи пользователя которой 
входит поиск нужных новаций, сбор макси-
мально полной информации о них, и зане-
сение ее во входной блок технологических 
карт, или непосредственно в расчетные 
(процессные) матрицы (таблицы) моде-
ли, а затем проведение анализа первичных 
(процессных) и конечных финансовых 
и экономических результатов. К расчетным 
схемам должна быть приложена достаточно 
обширная и разносторонняя база данных, 
снабженная механизмами первичной об-
работки информации об инновационных 
продуктах и их отбора для использования 
при прогнозировании. Моделирование ба-
зируется на разработанном авторами ме-
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тоде полноформатного анализа и прогноза 
годичных воспроизводственных циклов по 
данным форм годовой отчетности сельско-
хозяйственных организаций 

Основополагающей частью модели яв-
ляется модуль воспроизводства продукции 
и результатов производства, который мож-
но получить на основе двух форм годового 
отчета сельскохозяйственной организации: 
№ 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, 
себестоимости и реализация продукции рас-
тениеводства» и № 13-АПК «Отчет о про-
изводстве, себестоимости и реализации 
продукции животноводства». Его первона-
чальной задачей является оценка воспро-
изводственных процессов путём сопостав-
ления данных последнего отчётного года 
с предыдущим или с любым другим годом 
из некоторой ретроспективы.

В начале полномасштабно сравнива-
ются два смежных года по каждой таблице 
для выявления произошедших изменений: 
площади (или поголовья), затрат в целом 
и по отдельным статьям расходов, которые 
одновременно характеризуют или отра-
жают движение оборотных (семена, удо-
брения, средства защиты растений, корма 
и др.) и основных средств (затраты на их 
содержание), а также энергоемкость про-
изводства (затраты на электроэнергию 
и стоимость нефтепродуктов). Результаты 
сопоставлений в виде абсолютных и от-
носительных отклонений фиксируются 
в четырех подобных таблицах (формы 
№ 9-АПК и № 13-АПК). По полученным 
данным устанавливается: какому виду 
воспроизводства (простое, расширенное, 
суженное) соответствуют процессы, про-
изошедшие в течение последнего года 
в отрасли, культуре, виде скота, продукции 
и др.; к какому типу (экстенсивное или ин-
тенсивное) можно отнести воспроизвод-
ство в каждом конкретном случае и какие 
факторы этому способствовали. На основе 
корреляционного анализа в «многомерном 
кубе» [5, с. 205] этих таблиц определяются 
коэффициенты влияния факторов на ре-
зультаты и взаимосвязи факторов, которые 
затем используются при прогнозировании.

Для прогнозирования создаются анало-
гичные прогнозные таблицы-матрицы. По-
следний отчётный год становится базовым. 
На основе его данных в одной из таблиц рас-
считываются нормативные затраты в расчете 
на 1 га (гол.) и на 1 ц продукции (констан-
ты C и V), по которым с учетом возможных 
корректировок определяются потребности 
в ресурсах на прогнозируемые площади (по-
головье) и объемы производства продукции. 

Для оценки эффективности и отбора 
инновационных продуктов используется 

информация из «Федеральной научно-тех-
нической программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы». Через оце-
ночный модуль пропускаются предусмо-
тренные в ней мероприятия и данные при-
ложений. Более предметно и тщательно 
такую процедуру проходят «мероприятия» 
соответствующих региональных программ, 
в том числе научно-технического развития 
(НТР), с целью определения влияния на 
рост и эффективность производства за счёт 
применения: семян новых отечественных 
сортов, племенной продукции (материа-
ла), высококачественных кормов, кормо-
вых добавок для животных, лекарственных 
средств для ветеринарного применения, пе-
стицидов и агрохимикатов биологического 
происхождения и др.

Крайне необходима достоверная инфор-
мация о развитии «науки и инноваций», при-
чем в динамике, чтобы можно было выявлять 
тенденции возникновения и продвижения 
инноваций, с одной стороны, и находить за-
кономерности, связи, влияния и взаимовли-
яния различных составляющих инноваци-
онной деятельности организаций – с другой 
стороны. Безусловно, наиболее важна ин-
формация об отраслевой науке и инновациях 
в области агропромышленного комплекса, 
особенно на региональном уровне. Но по-
скольку её явно не хватает, следует прибегать 
к косвенным оценкам. В частности, в модели 
предусмотрен аналитический блок основной 
статистической информации, который уже 
позволил получить некоторые зависимости 
и взаимосвязи между показателями иннова-
ционной деятельности в субъектах РФ. 

Очень интересными и важными явля-
ются накопленные Институтом статисти-
ческих исследований и экономических 
знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики 
(ВШЭ) оценки инновационных индексов 
субъектов РФ [6]. 

Поскольку модель призвана не только 
прогнозировать, развитие сельского хозяй-
ства, но и решать более сложные задачи, 
необходимо оценивать имеющиеся в на-
стоящее время и прогнозировать возмож-
ность появления в будущем других иннова-
ционных продуктов, получать максимально 
полную их характеристику и определять 
эффективность применения в условиях ре-
гиона с учетом имеющегося почвенно-кли-
матического разнообразия. Характеристика 
каждого инновационного продукта должна 
быть достаточно полной с тем, чтобы мож-
но было отнести его к одной из категорий 
(групп) инноваций, повышающих: качество 
продукции; урожайность культур (продук-
тивность животных); производительность 
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труда. Эффективность каждого инноваци-
онного продукта первично оценивается по 
разработанным авторами формулам.

Инновационные продукты (новации), 
кроме того, дифференцируются по связи 
с процессом воспроизводства. В частности, 
если суть новации состоит в замене обыч-
ных семян сельскохозяйственных культур 
на семена известной селекции, повышаю-

щие урожайность той или иной культуры, её 
эффектом является прирост урожая, но он 
требует некоторых затрат средств на более 
дорогие семена. Включаться в воспроизвод-
ственный процесс дополнительные затраты 
на новые семена и результат их применения 
должны с помощью технологической карты 
или непосредственно через расчетную мо-
дель в таблицу № 9-АПК по формуле

 ,  (1)

где Zсем – затраты на приобретение семян, 
тыс. руб.; Цсем – цена 1 ц семян, тыс. руб.; 
Nсем – норма высева семян, ц/га; Si – пло-
щадь посева i-й культуры; Кs – доля пло-
щади посева высокоурожайными семенами, 
ед. Символы «б» и «НТР» – соответственно: 
базовые, т.е. обычно применявшиеся семе-
на (б), семена лучшего качества (НТР). 

Это значит, что корректируются затраты 
по всем (хотя не обязательно) сельскохозяй-
ственным культурам с учетом доли площа-
ди, засеваемой семенами лучшего качества 
(Кs), а также различий в цене и норме вы-
сева семян. Рост урожайности сельскохо-
зяйственных культур отражается в валовом 
сборе продукции по формуле

, (2)

где Qсб – валовой сбор i-й сельскохозяй-
ственной культуры, ц; (Uнтр – Uб) – урожай-
ность, соответственно нового сорта (более 
высокого качества семян) и базового ц/га. 
Аналогичным образом расчёты выполняют-
ся по удобрениям, средствам защиты расте-
ний и др.

Следующая группа инноваций связана 
с применяемой техникой. Здесь расчёты зна-
чительно сложнее. Они могут выполняться: 
как по отдельным технологическим опера-
циям, так и в среднем по всему комплексу 
работ; как по каждой культуре, так и в це-
лом по всей их совокупности. Третья груп-
па объединяет новации в виде отдельных 
технологических операций или технологий. 
Речь идёт, в частности, о ресурсосберегаю-
щих технологиях и о точном земледелии, 
которые наиболее достоверно можно оце-
нивать непосредственно в технологических 
картах, сопоставляя результаты расчётов по 
новым и действующим технологиям. 

Важнейшим преимуществом модели 
является то, что отдельные новации или (и) 
их совокупности проверяются на эффек-
тивность путем наложения на работающий 
механизм всего хозяйственного комплекса 

сельскохозяйственных организаций. Первич-
ные оценки, полученные непосредственно 
в процессных таблицах переходят в другие 
электронные таблицы годового отчета орга-
низаций, корректируя конечный финансовый 
результат (рисунок). Управление научно-тех-
ническим развитием сельского хозяйства ре-
гиона, как показывают наши исследования, 
целесообразно осуществлять с помощью 
адаптивных экономико-математических мо-
делей, к которым относится разработанное 
ранее авторами семейство моделей, базиру-
ющееся на технологической и почвенно-кли-
матической основе. Задача управляющего 
модуля – найти необходимые инновационные 
продукты, составить характеристику каждого 
из них и подключить к расчетным матрицам. 
Прогнозный модуль должен: оценивать най-
денные инновационные продукты, отбирать 
наиболее приемлемые из них, формировать 
некую их совокупность и оптимизировать её 
использование [7, 8] на основе решения пря-
мой и обратной задач.

При этом нужно исходить из того, что 
в крупном плане целью модели является 
перевод современного производства на бо-
лее высокую научно-техническую ступень 
его развития (НТР), с помощью применения 
(внедрения) определенного набора иннова-
ционных продуктов. Поэтому в прямую за-
дачу нужно заложить определенный уровень 
или стадию (ступень) развития на кривой 
жизненного цикла агропроизводственной 
системы [9] в виде критериев (индикато-
ров), которых нужно достичь, и определить, 
сколько и каких инновационных продуктов, 
в каких отраслях (подотраслях) нужно вне-
дрить, а также сколько и каких ресурсов для 
этого необходимо привлечь, применив те или 
иные инструменты. В обратной задаче нуж-
но исходить из того, что товаропроизводите-
ли имеют (накопили) определенные объёмы 
ресурсов для внедрения определенного на-
бора инновационных продуктов, и требуется 
определить: на какой уровень развития мо-
жет переместиться производство, применив 
эти ресурсы и продукты. 
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Для решения обеих задач требуется вы-
брать необходимые инструменты и приме-
нить метод многомерной оптимизации [8] 
использования ресурсов и применения ин-
новационных продуктов.

Заключение
Важным итогом проведённого иссле-

дования является формирование пред-
ставления о научно-техническом развитии 
сельского хозяйства как о совокупности 
процессов: создания результатов исследова-
ний и разработок в аграрной и других от-
раслях науки; их продвижение и внедрение 
в производство; освоение и эффективное 
использование товаропроизводителями, 

обеспечивающее переход производствен-
ных систем на очередную стадию (ступень) 
экономического роста по восходящей ветви 
жизненного цикла.

Предлагаемая модель прогноза научно-
технического развития сельского хозяйства 
региона позволяет аккумулировать объемные 
параметры и целевые индикаторы из имею-
щихся программ развития сельского хозяй-
ства и других отраслей АПК, выделяемые 
для их достижения средства бюджетов всех 
уровней и собственные ресурсы сельскохо-
зяйственных организаций. Оптимизация их 
использования и выбор наиболее эффектив-
ных инновационных продуктов обеспечива-
ют получение максимально возможного эко-

Схема прогнозирования научно-технического развития сельскохозяйственных организаций
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номического результата, необходимого для 
перехода сельского хозяйства региона на но-
вую стадию (ступень) своего развития.
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В статье рассмотрена проблема выбора стратегии реализации крупного инвестиционного проекта на 
примере строительства морского порта Усть-Луга. Для этого предлагается использовать метод оценки соци-
ально-экономической эффективности по широкому кругу показателей, предлагаемых авторами. Реализация 
выбранной стратегии оказывает влияние на развитие не только морского порта, но и территории к нему 
прилегающей. В работе дан анализ реализации нескольких стратегий развития – концентрированного роста, 
интегрированного роста, стратегии конгломеративной диверсификации. Для каждой из стратегий рассмо-
трены варианты развития морского порта и прилегающих к нему территорий. Определены конкурентные 
преимущества каждой из стратегий, ограничения в их реализации. Для выбора конкурентной стратегии оце-
нена коммерческая и социально-экономическая эффективность каждой стратегии развития по широкому 
перечню показателей, выбрана наиболее эффективная с позиции всех критериев оценки. Несмотря на слож-
ность, угрозы и риски реализации, наиболее эффективной стратегией развития морского порта Усть-Луга 
является стратегия конгломеративной диверсификации. Согласно ей морской порт будет развиваться как 
транспортно-логистический, индустриальный, селитебный кластер. Благодаря этому морской порт получает 
неоспоримые конкурентные преимущества на Балтийском море.

Ключевые слова: крупномасштабный инвестиционный проект, конкурентоспособность, стратегия развития, 
порт Усть-Луга, эффективность реализации проекта
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In article the problem of the choice of strategy large investment project realization on the example of 
construction of Ust-Lugaseaport is considered. For this purpose the method of estimation of social and economic 
efficiency on a wide range of the indicators is suggested. Realization of the chosen strategy influences on 
development not only seaport, but also the close territory. In the article the analysis of realization of several 
development strategies – the strategy of concentrated growth, the strategy of integrated growth and the strategy 
of konglomerativny diversification -is given. For each of strategy variants of development of seaport and the close 
territories are considered. The commercial and socio-economic efficiency of each development strategy on the basis 
of wide list of indicators is estimated to choose competitive strategy. And the most effective strategy is chosen. 
Despite complexity, threats and risks of realization, the most effective strategy of development of Ust-Lugaseaport 
is the strategy of konglomerativny diversification. According to this strategy, the seaport will develop as a transport 
and logistic, industrial, residential cluster. Realization of this strategy gives undeniable competitive advantages for 
the seaport of Ust-Lugaon the Baltic Sea.

Keywords: large-scale investment project, competitiveness, development strategy, Ust-Luga seaport, efficiency of 
project realization

Развитие морского торгового порта 
Усть-Луга является крупномасштабным 
проектом, затрагивающим интересы мно-
гих участников: государства, Ленинград-
ской области, частного бизнеса, населе-
ния. Сложность оценки эффективности 
стратегии развития порта заключается 
в том, что последствия ее реализации име-
ют многоаспектный характер, поскольку 
они касаются:

− коммерческой деятельности и финан-
сово-экономических результатов частных 
инвесторов, участвующих в проекте с це-
лью получения прибыли путем производ-
ства продукции, оказания соответствующих 
услуг или выполнения работ;

− бюджетной системы страны и регио-
на, влияя на ее доходную и расходную часть;

− экономической системы региона 
путем прямого увеличения валового ре-
гионального продукта, расширения спро-
са и создания мультипликационных эф-
фектов; 

− социальной системы региона путем 
создания новых рабочих мест, увеличения 
денежных доходов населения, удовлетво-
рения социальных потребностей работни-
ков и т.д.;

− экологической системы региона, пу-
тем увеличения техногенной нагрузки на 
окружающую среду и порождения соответ-
ствующих экологических эффектов;
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− внешнеэкономических и внешнеполи-
тических отношений, усиливая транспорт-
ную и экономическую безопасность страны. 

Целью исследования является обосно-
вание методологического подхода к выбору 
стратегии реализации крупного инвестици-
онного проекта на примере строительства 
морского порта Усть-Луга. 

Стратегии развития морского порта
Выбор стратегии развития морского 

порта Усть-Луга направлен на обеспечение 
его конкурентоспособности, под которой 
понимается формирование неоспоримых 
его преимуществ по отношению к другим 
морским портам Балтийского региона и за 
его пределами. 

Развитие морского порта Усть-Луга на-
ходится под влиянием различных конку-
рентных факторов. Это в первую очередь 
конкуренция как со стороны портов Бал-
тийского региона России, так и со стороны 
стран Балтики. Для обеспечения конкурент-
ного положения морского порта Усть-Луга 
предлагается рассмотреть различные стра-
тегии его развития и выбрать наиболее эф-
фективную из них [1].

Первый вид – стратегия концентриро-
ванного роста. Эта стратегия связана с уси-
лением позиции морского порта на рынке 
портовых услуг, при которой он пытается 
завоевать лучшие рыночные позиции. Реа-
лизация этой стратегии означает увеличе-
ние объема перевалки грузов, расширение 
числа клиентов, рост количества принима-
емых судов. 

Для морского порта Усть-Луга стратегия 
концентрированного роста означает сохране-
ние его «как морского порта» [2]. Основны-
ми конкурентными преимуществами порта 
Усть-Луга, в условиях реализации стратегии 
концентрированного роста, являются:

1. Удачное географическое расположе-
ние на границе ЕС и РФ, находящееся в уз-
ловой точке на пересечении двух междуна-
родных транспортных коридоров.

2. Круглогодичная эксплуатация порта, 
вне зависимости от погодных условий.

3. Наличие внешних подходов к порту, 
автомобильных трасс и железнодорожных 
путей, обеспечивающих соединение порта 
с основными транспортными магистралями.

4. Современное и надёжное оборудо-
вание, позволяющее быстро обрабатывать 
различные категории грузов.

5. Наличие перегрузочных термина-
лов, складских комплексов, автомобильно-
железнодорожного паромного комплекса 
и контейнерного терминала.

6. Глубокие акватории порта и короткий 
подходный канал, которые позволяют при-

нимать тяжеловесные суда с общей массой 
грузов около 200 т.

На основе этих конкурентных преиму-
ществ, используя SPACE анализ, определим 
стратегическое положение морского порта 
Усть-Луга в условиях реализации стратегии 
концентрированного роста. Для этого экс-
пертно оценим факторы:

− стабильности обстановки (ES);
− производственного потенциала (IS);
− конкурентных преимуществ (CA);
− финансового потенциала (FS).
В результате проведенного анализа 

стратегическое положение порта Усть-Луга 
только как «морского порта» будет выгля-
деть следующим образом (рис. 1).

Недостатки реализации стратегии кон-
центрированного роста для развития мор-
ского порта состоят в том, что развитие 
Усть-Луги только «как порта» приведет 
к увеличению давления со стороны конку-
рентов [3]. Сохранять конкурентные пре-
имущества будет все сложнее. Для этого 
необходимо постоянно увеличивать финан-
сирование в развитие портовой инфраструк-
туры, что имеет под собой реальные огра-
ничения, и «парировать» угрозы со стороны 
конкурентов. Длительного сохранения кон-
курентных преимуществ морского порта 
в этих условиях добиться невозможно. Это 
означает, что необходимо рассмотреть дру-
гие стратегии его развития.

Второй вид – стратегия интегрированного 
роста. Основной следует считать стратегию 
вперед идущей вертикальной интеграции. 
Для реализации этой стратегии предполагает-
ся строительство грузового аэропорта, непо-
средственно относящегося к морскому порту. 
Это станет завершающим этапом реализации 
данной стратегии. Аэродром будет располо-
жен в 140 км от аэродрома «Пулково» и иметь 
удобные подходы с воздушных трасс и вы-
ходы на них. На аэродроме, кроме перрона 
для грузовых самолетов, будет сформирован 
пассажирский сектор для самолетов бизнес-
авиации и вертолетных перевозок с аэровок-
зальным комплексом. 

Аэрологистика будет способствовать 
развитию в регионе существующих и новых 
производств, например сборки высокотех-
нологичной продукции. Удачное географи-
ческое расположение аэропорта позволит 
многим компаниям оптимизировать свои 
авиамаршруты и выстроить эффективную 
логистику транспортировки грузов через 
данный хаб. Строительство грузового аэро-
порта создаст порту уникальные конкурент-
ные преимущества, поскольку «Усть-Луга» 
станет единственным в стране транспорт-
ным хабом, где в одной точке сойдутся 4 
вида транспорта.
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В результате реализации стратегии соз-
дания транспортно-логистического хаба 
Усть-Луга стратегическое положение мор-
ского порта будет выглядеть следующим 
образом (рис. 2).

Как следует из рис. 2, стратегическое 
положение Усть-Луги оценивается как кон-
курентное. Это означает, что морской порт 
является привлекательным для инвестора 
и имеет неоспоримые конкурентные пре-
имущества по сравнению с аналогичными 
портами. Критическими факторами явля-
ются вопрос финансирования его дальней-
шего развития и формирование стабиль-
ной финансовой основы его деятельности. 

Для того, чтобы решить эту проблему, не-
обходимо:

1. Расширять источники финансирова-
ния развития порта и увеличивать инвести-
рование инфраструктурных объектов.

2. Диверсифицировать деятельность 
морского порта и наращивать объемы гру-
зопотока.

Несмотря на привлекательность рассмо-
тренной стратегии интегрированного роста, 
большие возможности проекта создания 
морского порта Усть-Луга позволяют рас-
смотреть стратегию дифференцированного 
роста компании, а именно стратегию кон-
гломеративной диверсификации (рис. 3). 

Рис. 1. Стратегическое положение морского порта Усть-Луга при реализации стратегии 
концентрированного роста

Рис. 2. Стратегическое положение морского порта Усть-Луга при реализации стратегии 
интегрированного роста

Рис. 3. Стратегическое положение морского порта Усть-Луга в случае реализации стратегии 
конгломеративной диверсификации
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Для морского порта Усть-Луга реали-
зация стратегии конгломеративной дивер-
сификации будет выражаться в создании 
мультимодального комплекса Усть-Луга, 
который включает:

1. Транспортно-логистический кластер. 
Площадь его составит около 1300 га. Он 
включает мощности существующего мор-
ского порта (с перспективой его развития), 
грузового аэропорта и внешних транспорт-
ных коммуникаций (железную и автомо-
бильные дороги).

2. Индустриальный кластер. На терри-
тории кластера будет создана индустри-
альная зона Усть-Луга, площадь которой 
составит более 4 тыс. га. Индустриальная 
зона рассчитана на размещение производ-
ственных предприятий нефтепереработки 
и перерабатывающих предприятий нефте- 
и газохимических секторов. 

3. Селитебный кластер. Для сотрудников 
порта, предприятий индустриальной зоны 
и их семей реализуется проект строительства 
нового города на территории Усть-Лужского 
сельского поселения. Общая площадь города 
составит 1849 га. Он рассчитан на 34 500 че-
ловек с перспективой расширения до 58 ты-
сяч человек. Кроме этого, будет построено: 
7 школ, 11 дошкольных образовательных уч-
реждений, 3 объекта здравоохранения, 4 объ-
екта физической культуры и спорта, АДЦ, 
прочие общественные здания. 

Нельзя не отметить, что стратегия кон-
гломеративной диверсификации наиболее 
сложна и рискованна, поскольку выводят 
деятельность порта в новые для него обла-
сти. Для успеха реализации данной страте-
гии требуется привлечь значительные мате-
риальные, кадровые и финансовые ресурсы. 

Оценка эффективности реализации 
стратегий строительства порта

Для окончательного выбора стратегии 
реализации крупномасштабного инвести-
ционного проекта на примере морского 
порта Усть-Луга определим эффективность 
реализации каждой из стратегий развития. 
При этом необходимо рассчитать не только 
коммерческую эффективность реализации 
инвестиционного проекта, но и социально-
экономическую эффективность стратегии 
в целом. 

Учитывая масштабность стратегии раз-
вития морского порта Усть-Луга и высокую 
значимость для Ленинградской области 
и страны в целом, представляется целесо-
образным оценить социально-экономиче-
скую эффективность ее реализации [4]. При 
этом под социально-экономической эффек-
тивностью крупного инвестиционного про-
екта будем понимать общий его вклад в раз-

витие социально-экономической системы 
региона.

Эффективность инвестиционного проек-
та строительства морского порта Усть-Луга 
определяется на основе совокупности следу-
ющих групп показателей эффективности:

1) экономического эффекта – опреде-
ляются на основе валового регионального 
продукта, произведенного в результате ре-
ализации данного инвестиционного проек-
та – строительства морского порта;

2) финансовой эффективности – рас-
считываются как чистая приведенная стои-
мость и внутренняя норма доходности ин-
вестиционного проекта;

3) бюджетной эффективности – опре-
деляются как отношение дисконтирован-
ных налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, обусловленных ре-
ализацией данного проекта, к дисконтиро-
ванному объему бюджетных ассигнований 
Фонда.

4) социального эффекта – определяют-
ся как рост уровня занятости населения; 
повышение обеспеченности населения ус-
лугами здравоохранения, образования, со-
циальной помощи, физической культуры 
и спорта, культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; увеличение доли благо-
устроенного жилья.

Однако следует отметить, что приведен-
ные показатели охватывают далеко не все 
социально-экономические эффекты реали-
зации инвестиционных проектов.

Кроме того, не все важнейшие социаль-
но-экономические последствия реализации 
крупномасштабных проектов можно выра-
зить в количественных показателях, в связи 
с этим необходимо также учитывать их ка-
чественную оценку. 

Исходя из вышесказанного авторами 
была оценена социально-экономическая эф-
фективность трех вариантов стратегии раз-
вития морского торгового порта Усть-Луга 
(таблица). Оценка производилась с учетом 
прогнозных показателей Минэкономразви-
тия России до 2030 г. и ограничений, на-
кладываемых «Энергетической стратегией 
России на период до 2030 г.». Кроме этого, 
использовалась Концепция социально-эко-
номического развития Ленинградской обла-
сти до 2025 г. [5].

Таким образом, как следует из анализа 
показателей таблицы, наибольшую соци-
ально-экономическую эффективность име-
ет третий вариант стратегии развития мор-
ского порта Усть-Луга, а именно создание 
мультимодального комплекса, но при этом 
возрастает неблагоприятное экологическое 
воздействие на территорию развития.
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Выводы
Основные положительные социально-

экономические эффекты реализации стра-
тегии развития морского порта Усть-Луга, 
как мультимодального комплекса выра-
жаются в существенном увеличении ВРП 
Ленинградской области, создании новых 
рабочих мест, увеличении бюджетных по-
ступлений, значительном улучшении со-
циально-экономических условий жизни 
населения территории, возникновении зна-
чительных синергического и мультиплика-
ционного эффектов в экономике региона от 
размещения производственных комплек-
сов и создании условий для устойчивого 
развития региона. 
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Оценка социально-экономической эффективности реализации стратегии развития 
морского торгового порта Усть-Луга (для Ленинградской области к 2025 г.)1

Показатели эффективности Стратегия
«Морской порт 

Усть-Луга»

Стратегия «Транспор-
тно-логистический хаб 

Усть-Луга»

Стратегия «Мульти-
модальный комплекс 

Усть-Луга»
Экономическая эффективность
Рост грузооборота +100 млн т +170 млн т +220 млн т
Рост промышленного производства +2 % +2 % +10 %
Изменение ВРП Ленинградской об-
ласти

+8 % +12 % +32 %

Прирост основных производствен-
ных фондов

+420 млрд руб. +500 млрд руб. +1130 млрд руб.

Бюджетная эффективность
Рост налоговых доходов бюджета 
Ленинградской области

+10 % +18 % +38 %

Рост неналоговых доходов бюдже-
та области (за счет арендной платы 
и т.д.)

+5 % +6 % +9 %

Социальная эффективность
Прирост рабочих мест +5500 +6700 +23000
Изменение доходов населения +4 % +5,5 % +11 %
Увеличение жилого фонда +36 тыс. кв. м +58 тыс. кв. м +1035 тыс. кв. м.
Экологическая эффективность
Увеличение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу

+1,1 % +2,4 % +5,9 %

Увеличение сброса сточных вод +3,4 % +3,8 % +4,5

П р и м е ч а н и е . Рассчитано авторами.
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УДК 338.24:331
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

В СИСТЕМЕ ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Сайфуллина Л.Д.

Институт социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук, Уфа, e-mail: saifLarisa@mail.ru

Особенностью современного этапа развития российской экономики является переход к инновацион-
ной системе хозяйствования, информационному обществу, что проявляется в ускорении процессов инфор-
матизации различных сторон жизни населения, активном развитии средств коммуникации и повсеместном 
внедрении информационно-коммуникационных технологий. Эти изменения требуют реализации инноваци-
онных подходов к управлению человеческим капиталом, направленных на развитие экономики территории 
и создание условий для его рационального формирования. Человеческий капитал составляет большую часть 
национального богатства развитых стран мира. Рассмотрены роль и место человеческого капитала в разви-
тии цифровых экономических отношений. Проанализирована структура российских, европейских и между-
народных показателей уровня развития цифровой экономики, информационно-коммуникационных техно-
логий и электронного общества в целом с точки зрения человеческого капитала. В структуре показателей, 
оценивающих степень цифровизации экономики, рассмотрены содержащие оценку человеческого капитала 
в виде цифровых знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий. Рас-
смотрены виды компетенций, среди которых выделены цифровые навыки, проанализированы их основные 
проявления в современных условиях. Сделан вывод о повышении значимости информационной составля-
ющей человеческого капитала, его информационно-сетевых свойств и компетенций. Приведены примеры 
трансформации роли специалиста по управлению персоналом с учетом цифровизации HR-процессов. 

Ключевые слова: человеческий капитал, компетенции цифровой экономики, электронное общество

MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM  
OF DIGITAL ECONOMIC RELATIONS 

Sayfullina L.D.
Institute of social and economic research of the Ufa Federal research center of the Russian Academy  

of Sciences, Ufa, e-mail: saifLarisa@mail.ru

A feature of the modern stage of development of the Russian economy is the transition to an innovative 
economic system, the information society, which is manifested in the acceleration of informatization processes 
on various aspects of the population’s life, the active development of communication tools and the widespread 
introduction of information and communication technologies. These changes require the implementation of 
innovative approaches to human capital management, aimed at the development of the economy of the territory 
and the creation of conditions for its rational formation. Human capital makes up most of the national wealth of 
the developed countries of the world. The role and place of human capital in the development of digital economic 
relations are considered. The structure of Russian, European and international indicators of the level of development 
of the digital economy, information and communication technologies and the e-society as a whole is analyzed 
from the point of view of human capital. In the structure of indicators that assess the degree of digitalization of the 
economy, the assessment of human capital in the form of digital knowledge and skills in the use of information 
and communication technologies is considered. The types of competencies are considered, among which digital 
skills are highlighted, their main manifestations in modern conditions are analyzed. The conclusion is made on 
the increasing importance of the information component of human capital, its information-network properties and 
competencies. Examples of the transformation of the role of the HR specialist with regard to the digitization of HR 
processes are given. 

Keywords: human capital, the competence of the digital economy, e-society

Основным фактором современного со-
циально-экономического развития терри-
тории является человеческий капитал. Это 
становится особенно актуально при пере-
ходе к инновационной системе хозяйство-
вания и активном развитии средств комму-
никации и информационных технологий, 
т.е. в условиях активной цифровизации 
экономических отношений, их трансформа-
ции в сторону нематериальной сферы, эко-
номики знаний, интернета вещей, больших 
данных, облачных технологий и пр. Эти из-
менения требуют реализации инновацион-

ных подходов к управлению человеческим 
капиталом, направленных на развитие эко-
номики территории.

Цель исследования: рассмотреть роль 
и значение человеческого капитала в циф-
ровой экономике

Материалы и методы исследования
Анализ измерителей цифровых эко-

номических отношений, их структуры 
с позиции показателей, оценивающих че-
ловеческий капитал, состава цифровых на-
выков и трансформации роли специалиста 
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по управлению персоналом с учетом циф-
ровизации HR-процессов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В структуре национального богатства 
развитых стран мира человеческий капитал 
составляет большую часть, как основной 
фактор инновационного развития обще-
ства – он занимает от 60 до 80 % благосо-
стояния стран. На втором месте находится 
физический капитал в виде накопленных 
материально-вещественных активов, а на 
третьем – естественные ресурсы террито-
рии, то есть природный капитал. Что каса-
ется структуры национального богатства 
России, то можно наблюдать обратные про-
порции: на долю человеческого капитала 
приходится менее 50 %. Таким образом, 
необходимы меры по совершенствованию 
системы управления человеческим капита-
лом территории и создание условий для его 
рационального формирования и эффектив-
ного развития.

Несмотря на активное использова-
ние термина «цифровая экономика» эко-
номистами, политическими деятелями, 
IT-специалистами и пр., точное и одно-
значное определение этого понятия пока 
не сформулировано. Доклад Всемирного 
банка «Цифровые дивиденды», содержа-
щий анализ и выводы о состоянии и раз-
витии цифровой экономики в мире [1], 
также не дает точной формулировки. Раз-
личные исследователи придерживаются 
разных взглядов на трактовку этого поня-
тия. Можно выделить более узкий подход 
к этому понятию – все, что касается обла-
сти электронных товаров и услуг. Второй 
подход рассматривает это понятие более 
широко и включает в себя производство 
и потребление на основе цифровых тех-
нологий и устройств. Таким образом, под 
цифровой экономикой будем понимать вид 
экономической деятельности, основанной 
на новых методах производства, распреде-
ления, обмена и потребления с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Рассматривая роль и значение челове-
ческого капитала в цифровой экономике, 
обратимся к показателям, с разных сторон 
оценивающим степень развития цифро-
вых экономических отношений. Необхо-
димо отметить тот факт, что каждый из 
показателей, оценивающих степень циф-
ровизации экономики, содержит в себе 
оценку человеческого капитала, в том 
числе в виде цифровых знаний и навыков 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Например, человеческий капитал явля-
ется одним из факторов электронного раз-
вития информационного общества наряду 
с ИКТ-инфраструктурой, экономической 
средой, а также доступом и использованием 
ИКТ. Подындекс «Человеческий капитал» 
в показателе развития информационного 
общества строится на основе агрегирования 
значений показателей на нескольких уров-
нях [2]: доля занятого населения, имеющего 
высшее образование; число студентов вузов 
на 1000 человек населения; число исследо-
вателей на 10000 человек населения; доля 
ИКТ-специалистов среди занятого населе-
ния, доля организаций, проводивших об-
учение сотрудников в области ИКТ; доля 
гражданских и муниципальных служащих, 
которые прошли в течение последнего года 
обучение по направлению «Информацион-
но-аналитическое» (от общей численности 
получивших дополнительное профессио-
нальное образование); доля работников ор-
ганизаций, использовавших персональные 
компьютеры не реже 1 раза в неделю; доля 
работников организаций, использовавших 
интернет не реже 1 раза в неделю.

Таким образом, индекс готовности рос-
сийских регионов к электронному обществу 
строится на показателях, характеризующих 
три ключевых фактора электронного разви-
тия, в числе которых человеческий капитал, 
экономическая среда, ИКТ-инфраструктура, 
а также на показателях доступа и исполь-
зования ИКТ в шести сферах деятельно-
сти – в государственном и муниципальном 
управлении, бизнесе, образовании, здраво-
охранении, культуре, а также использование 
ИКТ домохозяйствами и населением [2]. 
Агрегирование показателей на нескольких 
уровнях позволяет строить рейтинги реги-
онов по отдельным направлениям и факто-
рам развития информационного общества 
с различной степенью детализации. Оцени-
вая место Республики Башкортостан в рей-
тинге субъектов РФ как в целом по стране, 
так и в федеральном округе, можно сделать 
вывод о положительной динамике подын-
декса человеческого капитала в факторах 
развития информационного общества в ре-
гионе. Изменение индекса-компонент фак-
торов электронного развития представлено 
в таблице [2] и позволяет сделать вывод об 
улучшении ситуации готовности региона 
к информационному обществу.

Место Республики Башкортостан 
в рейтинге регионов по уровню 

информатизации

Годы 2012 2013 2014 2016 2017
Место в рейтинге 44 42 30 31 7
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Опубликованный Европейской комисси-
ей индекс цифровой экономики и общества 
(Digital Economy and Society Index) также 
в качестве одного из основных компонен-
тов включает в себя человеческий капитал, 
а кроме этого: связь (или подключенность), 
уровень использования сети Интернет, вне-
дрение цифровых технологий в бизнесе 
и цифровые государственные услуги для 
населения. Согласно исследованию 2017 г., 
Россия отстает в развитии цифровой эко-
номики от Европейского союза, Австралии 
и Канады, но опережает Китай, Турцию, 
Бразилию и Мексику. В отношении чело-
веческого капитала Россия имела лучшие 
позиции, чем в среднем по Европейско-
му союзу, в Турции, Мексике и Бразилии, 
но значительно отстала от Японии, Кореи, 
Швеции, Финляндии, Великобритании 
и лидирующих стран Европейского со-
юза [3, 4]. Этот индекс, аккумулируя ши-
рокий диапазон параметров, существенное 
значение отводит человеческому капиталу 
и цифровым навыкам.

Что касается международных ин-
дексов, то рассмотрим индекс цифровой 
конкурентоспособности (World Digital 
Competitiveness Index), рассчитываемый 
Международным институтом управленче-
ского развития, который позволяет ранжи-
ровать страны по уровню знаний (таланты, 
образование, научная деятельность), тех-
нологий (регуляторика, капитал, уровень 
развития связи), готовности (возможности 
по адаптации, гибкость бизнеса, уровень 
интеграции информационных технологий). 
В 2018 г. Россия в этом рейтинге заняла 
40 место из 63, поднявшись за последний 
год на 2 позиции вверх благодаря уровню 
знаний (24-е место) и технологиям (43-е ме-
сто), а по готовности к будущему оставшись 
на 51-м месте (на 1-м месте США, далее 
Сингапур и Швеция). Таким образом, в со-
ответствии с рейтингом цифровой конку-
рентоспособности, применение современ-
ных ИКТ в России оказывает существенное 
влияние на государственное управление, 
бизнес-модели и общество в целом.

Индекс развития информационно-ком-
муникационных технологий, на основании 
которого Международный союз электро-
связи – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций в об-
ласти ИКТ – представляет ежегодный отчет 
«Измерение информационного общества», 
также содержит показатели, связанные 
с оценкой уровня развития человеческого 
капитала, навыков в области применения 
ИКТ [5]. Например, средняя длительность 
обучения, образование среднее и в выс-
ших учебных заведениях. Кроме этого ин-

декс содержит подындекс доступа, который 
отражает готовность к ИКТ и включает 
в себя пять индикаторов инфраструктуры 
и доступа (подписки на фиксированную 
телефонную связь, на мобильные сотовые 
телефоны, международную пропускную 
способность интернета на пользователя 
интернета, домашние хозяйства с компью-
тером и домашние хозяйства с доступом 
в интернет); а также подиндекс использова-
ния, который отражает интенсивность ИКТ 
и включает три показателя интенсивности 
и использования (люди, использующие Ин-
тернет, фиксированные широкополосные 
подписки и подписки на мобильную широ-
кополосную связь).

Таким образом, можно говорить о су-
щественной значимости показателей, ха-
рактеризующих человеческий капитал, на 
уровень развития цифровой экономики, ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и электронного общества в целом.

Основой цифрового экономического 
развития является хорошо развитая, устой-
чивая аналоговая экономика, в которой роль 
человеческого капитала также значительна. 
Компетенции цифровой экономики позво-
ляют наиболее полно использовать новые 
возможности развития информационного 
общества. Наряду с прогрессивными на-
выками важна благоприятная динамичная 
деловая среда, обеспеченная нормативно-
правовой поддержкой, а также высокий 
уровень управления и координации процес-
сов, направленных на расширение возмож-
ностей населения регионов. 

Внутренние угрозы социальной сферы 
региона в виде безработицы, низкого уровня 
соответствия знаний и навыков потребно-
стям хозяйствующих субъектов существен-
но влияют не только на темпы экономиче-
ского роста, но и на уровень экономической 
безопасности территории [6]. Кадровое обе-
спечение, как комплекс мер, направленный 
на удовлетворение потребностей разных 
отраслей региона в человеческих ресурсах 
определенного количества и качества в виде 
специализации и квалификации, должен 
базироваться на прогнозировании тенден-
ций развития не только региональной, но 
и мировой и национальной экономик и их 
потребностей в перспективных компетен-
циях [7]. В настоящее время на рынке труда 
особенно актуальны не столько и не толь-
ко профессиональные навыки (hard skills), 
которые очень быстро устаревают, сколь-
ко надпрофессиональные универсальные 
компетенции: деловые и цифровые (soft 
и digital skills), владение которыми является 
основой для постоянного развития и гаран-
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тией востребованности в условиях быстро 
меняющихся предпочтений рынка труда. 

Компетенции и навыки, не относящие-
ся непосредственно к профессиональным, 
к конкретным специальностям или видам 
деятельности, приобретают все большую 
значимость и обуславливают большую 
часть профессионального успеха современ-
ного специалиста. Деловые навыки вклю-
чают в себя в основном социальные или 
коммуникативные и управленческие компе-
тенции и связаны с личностными качества-
ми сотрудника. Именно они во многом опре-
деляют востребованность специалиста или 
потерю рабочего места. Как правило, к ним 
относят навыки межличностного общения: 
умение находить компромиссы, убеждать, 
располагать к себе собеседника, презенто-
вать себя и свои идеи, вести переговорные 
процессы, работать в команде, брать на себя 
ответственность, а также эрудированность, 
креативность, умение нестандартно ре-
шать задачи, оптимизировать свои ресурсы, 
эффективно распределять рабочее время, 
заниматься саморазвитием и пр. Игнори-
рование этих компетенций сотрудниками 
приводит к сложностям в управленческих 
и коммуникативных процессах, в выпол-
нении профессиональных обязанностей, 
к несоответствию корпоративным ценно-
стям. Несмотря на то, что от специфики 
основной деятельности эти компетенции 
не зависят, они тоже требуют специальной 
подготовки и даже предполагают необходи-
мость их развития со школьного возраста. 
Само понятие выработки, формирования 
навыка подразумевает «научение» путем 
повторения определенных упражнений, за-
крепление, отработку и совершенствование 
способов действий, доведенных до автома-
тизма, выполняемых оперативно и точно, не 
требующих дополнительных усилий и раз-
мышлений. В связи с компьютеризацией 
и цифровизацией, охватившими почти все 
социально-экономические отношения, ста-
ли отдельно выделять еще одну группу на-
выков – цифровые (digital skills). Цифровые 
навыки в некотором роде находятся на сты-
ке hard и soft skills, так как, с одной стороны, 
являются специфичными для конкретного 
вида деятельности, а с другой – предпо-
лагают определенный пользовательский 
уровень современного человека, живущего 
в электронном обществе. 

Компания Skillsoft – мировой лидер 
в области электронного обучения, выдели-
ла несколько основных цифровых навыков. 
Беглость ввода информации в электронной 
форме на цифровые устройства, обеспечи-
вающая безошибочное и быстрое свобод-
ное пользование, позволяющее сосредото-

читься на задаче, а не на механизме ввода 
информации. Манипулирование исходными 
данными и свободный перевод информации 
в вид, легко воспринимаемый целевой ауди-
торией: например, визуализация сложной 
информации с применением инфографики, 
обеспечивающей сокращение времени на 
объяснения и легкость восприятия конкрет-
ными потребителями. Равное использова-
ние разных видов цифровых устройств – 
компьютеров, ноутбуков, смартфонов, 
планшетов и прочих мобильных гаджетов 
для потребностей разных групп заинтересо-
ванных лиц – как внешних, так и внутрен-
них стейкхолдеров: руководителей, коллег, 
клиентов, партнеров, что обеспечивает 
улучшение кросс-функциональных взаи-
модействий. Комбинирование различных 
типов цифровой информации, полученных 
из разных источников – локальных или об-
лачных программных продуктов, для созда-
ния нового результата в решении професси-
ональных задач. Поиск, анализ, фильтрация 
данных – исследовательские навыки в по-
иске достоверной, надежной, полной и ка-
чественной профессиональной информа-
ции, что позволит избежать предвзятости, 
провести разносторонний анализ ситуации 
и повысить объективность принимаемых 
решений. Использование и транслирова-
ние информации, опубликованной ранее, 
надлежащее цитирование и знание основ-
ных понятий авторского права, что позво-
ляет быть уверенным в распространяемой 
информации и обеспечивать возможности 
проведения собственных исследований. 
Устранение типовых ошибок или неисправ-
ностей работы цифровых каналов и тран-
закций. Настройка цифровых устройств 
и программного обеспечения под свои кон-
кретные задачи и потребности с целью из-
влечения максимальной выгоды и пользы, 
экономии времени и выполнения работы 
с наибольшей результативностью. Кибербе-
зопасность и бдительность в использовании 
цифровых каналов и устройств, проверка 
угроз безопасности поступающих данных 
и источников информации. Установление 
границ использования цифровых устройств 
во времени и в пространстве – соблюдение 
баланса между работой и частной жизнью, 
разграничение личной и профессиональной 
деятельности. Этот перечень не является 
исчерпывающим и постоянно пополняется, 
что также говорит о повышении значимо-
сти информационной составляющей чело-
веческого капитала, его информационно-се-
тевых свойств и компетенций.

Происходящий прогресс в области Ин-
тернета вещей, анализа больших данных, 
облачных вычислений и искусственного 
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интеллекта существенно влияет практиче-
ски на все виды экономической деятельно-
сти, что отражается на методах управления, 
в том числе применении управленческих 
технологий в сфере человеческих ресур-
сов. Цифровая трансформация бизнеса не-
избежно меняет используемые технологии, 
обеспечивая качественный скачок в повы-
шении производительности и содержатель-
ности труда. Цифровизация функций по 
управлению персоналом требует владения 
компетенциями цифровой экономики, со-
временными цифровыми инструментами 
для автоматизации HR-процессов в ком-
пании. Субъектами изменений в этой об-
ласти должны стать специалисты и ру-
ководители всех уровней: HR-директора, 
HR-консультанты, HR-бизнес-партнеры, 
HR-аналитики, рекрутеры, специалисты по 
корпоративному обучению, компенсациям 
и льготам, HR-брендингу, а также руководи-
тели подразделений и владельцы бизнеса. 

В настоящее время различными иссле-
дователями реализуются успешные попыт-
ки создания универсальных алгоритмов на 
основе информационных технологий, при-
меняя которые можно оптимизировать типо-
вые бизнес-функции для компаний различ-
ных сфер деятельности методами цифровой 
трансформации. Например, в функции под-
бора персонала часть работы, связанная 
с поиском, первичной оценкой специали-
стов и прочими операционными задачами, 
может быть выполнена виртуальным рекру-
тером, что позволит сосредоточить усилия 
профессионала на интервьюировании луч-
ших и работе с релевантными кандидатами. 
Обучение персонала также невозможно без 
применения современных технологий бы-
строго обучения, e-learning, геймификации 
и прочих комплексных мер по развитию пер-
сонала, основанных на роботизации и ав-
томатизации HR-процессов. Организации 
создают свои автоматизированные систе-
мы или адаптируют уже готовые решения 
и технологии менеджмента знаний под за-
дачи обучения персонала: наставничество, 
баддинг, менторство, микрообучение, шей-
ринг. В современной экономической ситуа-
ции для принятия рациональных управлен-
ческих решений большое значение имеет 
полнота, достоверность и своевременность 
информации, а также технологии сбора не-

обходимых метрик и грамотного анализа, 
что требует развития аналитических воз-
можностей, владения современными циф-
ровыми решениями, моделями и инстру-
ментами HR-аналитики. Бюджетирование 
затрат на персонал, рекрутинг и инстру-
менты оценки, формирование кадрового 
резерва, разработка стратегии управления 
персоналом, работа с HR-брендом, расчеты 
в области материального вознаграждения, 
оценка потенциала, корпоративное управ-
ление, инструменты коммуникации и гиб-
кой организации коллектива – примеров 
трансформирования роли специалиста по 
управлению персоналом с учетом цифрови-
зации HR-процессов огромное множество, 
что говорит о высокой важности компетен-
ций цифровой экономики в управлении че-
ловеческими ресурсами. 

Выводы
Таким образом, человеческий капитал, 

являясь основным ресурсом цифровой эко-
номики, несомненно, требует применения 
новых подходов к управлению его развити-
ем с учетом цифровых трендов в социаль-
но-экономических отношениях. 
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В статье рассмотрены финансовые инструменты (акции, облигации и банковские депозиты), включае-
мые в портфель институциональных (профессиональных) и неинституциональных (непрофессиональных) 
инвесторов – агентов российского фондового рынка. Определены лидеры дивидендной доходности по ито-
гам 2017 г. Показано, что в оценках высоко доходных и высоко рисковых инструментов (акций), наиболее 
доступных большинству мелких инвесторов, наряду с доходностью и риском необходимо учитывать фактор 
ликвидности. В сегменте низко доходных и низко рисковых активов (облигаций) особый интерес для ин-
весторов перечисленных групп представляют корпоративные облигации надежных и крупных эмитентов. 
Сектор банковских депозитов представляет интерес в меньшей степени, так как в условиях неопределенной 
инфляции доходность таких активов значительно уступает доходности других. Однако несмотря на то, что 
российский фондовый рынок по показателям рыночной капитализации продолжает относиться к развива-
ющимся, он тем не менее по набору торгуемых финансовых активов представляет значительный интерес 
в первую очередь для неинституциональных (непрофессиональных) инвесторов, которые в условиях санк-
ционных ограничений являются потенциалом дальнейшего роста рынка и укрепления финансовой основы 
российской экономики. 
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In the article financial instruments (shares, bonds, bank deposits), included in the portfolio of institutional 
(professional) and non – institutional (non-professional) investors-agents of the Russian stock market, are considered. 
The leaders of dividend yield at the end of 2017 are defined. It is shown that in the estimates of high-yield and high-
risk instruments (shares), along with the profitability and risk, it is necessary to take into account the liquidity factor. 
In the segment of low-yield and low-risk assets (bonds) corporate bonds of reliable and large issuers are interesting 
for investors. The bank deposit sector is of less interest, as in conditions of uncertain inflation, the yield of such 
assets is much lower than the yield of others. However, despite the fact that the Russian stock market according to 
indicators of market capitalization continues to refer to developmental market, being the potential for further growth 
in conditions of sanctions, non-institutional investors are interested in this market.

Keywords: bank deposits, shares, bonds, buy-back, institutional investors, non-institutional investors

Влияние фондового рынка на эконо-
мику является существенным, особенно 
в развитых странах. И профессиональным, 
и непрофессиональным участникам для по-
следующих инвестиций необходимо учи-
тывать изменения показателей фондового 
рынка [1, с. 172].

Российский фондовый рынок демон-
стрирует приемлемую для инвесторов 
доходность по большинству доступных 
финансовых инструментах (по данным Рос-
стата инфляция в 2016 г. составила 5,4 %, 
в 2017 г. – 2,5 %). По прогнозу ЦБ инфляция 
в 2018 г. составит около 4 %). 

Цель исследования: рассмотреть неко-
торые финансовые инструменты, опреде-
лить те, которым необходимо отдать пред-
почтение.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования были ис-

пользованы интернет-ресурсы, содержащие 
мнения различных экспертов, аналитиков, 
публикации специалистов в исследуемой 
области, многочисленные отчеты, разме-
щенные в сети Интернет. Основным ме-
тодом исследования является системный 
анализ, доступной информации с фондовых 
рынков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим инструменты с позиции до-
ходности, риска, ликвидности и особенно-
стей обращения на российском фондовом 
рынке (табл. 1).
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Таблица 1
Финансовые инструменты по состоянию на 2017 г. [2]

Финансовый актив Доходность Ликвидность Риск
Акции 5,3 % +/–, зависит от привлекательности эмитента ↑
Государственные облигации 12 % + ↓
Корпоративные облигации 12,2 % + ↑
Золото 6,2 % + ↓

В начале анализа рассмотрим такой фи-
нансовый инструмент, как акции. Обыкно-
венные акции для большинства российских 
и зарубежных неинституциональных инве-
сторов являются популярным объектом ин-
вестирования. Причина заключается в том, 
что этот инструмент предоставляет возмож-
ности адаптации рыночной стратегии инве-
стора к конкретным условиям меняющей-
ся рыночной среды. Для стратегических 
инвесторов обыкновенные акции служат 
основой долгосрочных планов повышения 
благосостояния с учетом тенденции роста 
курсовой стоимости. Необходимо отметить, 
что каждому инвестору соответствуют ак-
ции, подобранные согласно его предпочте-
ниям к доходности и риску [3, с. 118].

Акции – высоколиквидный рисковый 
инструмент, способный с легкостью кон-
вертироваться в другие активы, как пра-
вило, с большей ликвидностью [4, с. 158] 
Кроме того, информация о состоянии рынка 
акций и сведения об их курсах доступны 
в средствах массовой информации. Более 
того, эти ценные бумаги являются наиболее 
доступными большинству мелких инвесто-
ров. К недостатку обыкновенных акций как 
финансового инструмента следует отнести 
их рискованный характер [5, с. 274].

Деловой, финансовый, рыночный ри-
ски, а также риск покупательной способ-
ности присущи акциям [6, с. 54]. Перечис-
ленные риски отрицательно сказываются 
на курсовой стоимости акций, выплачива-
емых дивидендах. Данные проблемы явля-
ются причинами затруднений при проведе-
нии сравнительного анализа акций разных 
эмитентов.

На начало 2017 г. дивидендная доход-
ность российских компаний значительно 
различалась. Лидеры по данному показате-
лю представлены в табл. 2.

Наибольшая дивидендная доходность 
(9,52 %) была зафиксирована у компа-
нии «ТранкКонтейнер», наименьшая сре-
ди представленных в таблице выявлена 
у ЯТЭК (4,73 %).

Рост цен акций некоторых эмитентов 
(средне- и высококапитализированных) ча-
сто связан с обратным выкупом акций (или 

buy-back). Среди причин проведения обрат-
ного выкупа можно выделить: кратковре-
менное снижение ликвидности торгуемо-
го финансового актива и организационная 
проблема эмитента, связанная с необходи-
мостью укрепления его рыночных пози-
ций, в том числе и руководства, пересчета 
налога на уплаченные дивиденды. По этой 
причине обратный выкуп акций – один из 
способов распределения доходов среди ак-
ционеров. По мнению эксперта-аналитика 
А. Калачева, buy-back – полезный инстру-
мент для увеличения рыночной капитализа-
ции российских компаний на современном 
этапе [8]. Некоторые российские компании 
задумывались о проведении этой процеду-
ры или использовали ее. Среди них выделя-
ют «Газпром», «Новатэк», «Роснефть».

Таблица 2
Лидеры по дивидендной доходности  

на начало 2017 г. [7]

Акция Дивидендная доходность, %
ТрансКонтейнер 9,52
Мордовская ЭСК 9
Северсталь 8,43
Газпром 8,04
Химпром 7,01
Протек 6,52
Сбербанк 6,07
Мегафон 5,11
ФосАгро 4,9
ЯТЭК 4,73

Финансовый директор компании «Газ-
пром» А. Круглов заявил, что компания 
задумывается о buy-back, однако в ближай-
шие два года не планирует прибегать к об-
ратному выкупу акций. В 2018–2019 гг. ин-
вестиционные затраты «Газпрома» очень 
высоки, компания собирается запустить га-
зопроводы «Сила Сибири», «Турецкий по-
ток» и «Северный поток-2». Тема обратного 
выкупа акций в последнее время регулярно 
поднимается, что связано с низким уровнем 
дивидендов [9].
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Компания «Новатэк» проводила про-
грамму обратного выкупа акций в апреле 
2018 г. 09.04.2018 г. компания выкупила 
113,07 тыс. ценных бумаг после того, как 
котировки акций значительно снизились 
из-за введения новых санкций. 10.04.2018 г. 
компания выкупила еще 482,84 тыс. акций. 
Всего было выкуплено 596,91 тыс. ценных 
бумаг за два дня [10].

Компания «Роснефть» впервые в сво-
ей истории планирует провести buy-back 
на 2 млрд долл. С целью увеличения стои-
мости компании решено снизить долговую 
нагрузку и торговые обязательства, а также 
провести программу buy-back, начало кото-
рой намечено на II квартал 2018 г., а пред-
полагаемый период акции – конец 2020 г. 
Портфельный управляющий С. Вахрамеев 
отмечает, что эффект от этой процедуры 
будет размыт, так как 2 млрд. долл. – всего 
лишь 3 % от текущей капитализации компа-
нии. По его мнению, проведение обратного 
выкупа – хорошая новость, подтверждаю-
щая, что менеджмент компании заботится 
о капитализации [11].

В настоящее время наблюдается спад 
на российском фондовом рынке, который 
связан с разочарованием инвесторов отно-

сительно снижения или отмены санкций. 
По мнению аналитиков Citi, инвесторы 
должны наблюдать за поведениями акций 
«второго эшелона», которые являются ин-
дикаторами поведения фондового рынка, 
так как в 2016–2017 гг. данный вид ценных 
бумаг показал рост около 150 %. Аналитики 
также отметили, что курс этих акций дости-
гает пиковых значений за 1–2 месяца до до-
стижения пиковых значений рынка в целом.

В условиях напряжения одни инвесторы 
выбирают агрессивные портфели, другие –  
консервативные. Наиболее рискованным 
и прибыльным является агрессивный порт-
фель, поэтому в нем преобладают рисковые 
активы, т.е. акции. Консервативный порт-
фель подходит только осторожным инвесто-
рам, которые не склонны к риску и предпо-
читают иметь небольшую, но стабильную 
прибыль [12, с. 215]. В таком портфеле пре-
обладают облигации, краткосрочные акции, 
инвестиции в недвижимость, золото. Сле-
дующим предметом нашего рассмотрения 
станут именно облигации.

Инвестиции в облигации предпочитают 
инвесторы, для которых важна сохранность 
капитала с доходом выше банковского де-
позита. Денежные средства в данный ин-

Таблица 3
Корпоративные облигации [13]

Название Дата погашения Дата оферты Эффективная  
доходность, %

Дюрация, лет Купон  
(раз/год)

ТрансмшПБ1 04.02.2020 – 7,51 1,60 2
МТС 001Р-2 25.03.2021 – 7,21 2,58 2
ТрнфБО1Р5 26.01.2024 – 7,52 4,52 2
ТрнфБО1Р6 24.03.2021 – 7,28 2,58 2
РСХБ БО 1Р 25.09.2020 – 7,34 2,17 2
АльфаБО-18 05.01.2032 20.01.2020 7,27 1,57 2
СберБ БО37 30.09.2021 – 7,08 2,98 2
ЕврХол1Р1R 23.03.2021 – 7,58 2,49 2
ДетМир Б-4 29.03.2024 03.04.2020 7,62 1,77 2

Таблица 4
Государственные облигации

Название Дата погашения Эффективная доходность, % Дюрация, лет Купон (раз/год)
ОФЗ 26221 23.03.2033 7,56 9,12 2
ОФЗ 26222 16.10.2024 7,12 5,27 2
ОФЗ 46020 06.02.2036 7,56 9,90 2
ОФЗ 26221 23.03.2033 7,91 – 2
ОФЗ 29010 06.12.2034 8,27 8,77 2
ОФЗ 29012 16.11.2022 8,30 3,68 2
ОФЗ 29009 05.05.2032 8,24 7,94 2
ОФЗ 26218 17.09.2031 7,45 8,42 2
ОФЗ 29007 03.03.2027 7,46 6,34 2
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струмент вкладываются под процент и на 
определенный срок. Среди преимуществ 
облигаций можно выделить высокую до-
ходность корпоративных облигаций, а так-
же возможность возврата средств без поте-
ри процента.

В табл. 3 представлены корпоративные 
облигации с эффективной доходностью 
и дюрацией.

Наибольшая доходность (7,51 %) за-
фиксирована у компании «Трансмашхол-
динг», за ней следует компания «МТС» 
с доходностью корпоративной облигации 
на уровне 7,21 %.

Государственные облигации, представ-
ленные в табл. 4, являются более надеж-
ными финансовыми инструментами, об-
ладают низкой доходностью, как правило, 
не превышающей динамику инфляции, по-
этому служат в основном для сохранения 
средств.

На следующем этапе рассмотрим бан-
ковские депозиты (вклады) – денежные 
средства, переданные кредитному учрежде-
нию для получения дохода.

К положительным сторонам инвестиро-
вания следует отнести:

- традиционность и известность данно-
го способа хранения сбережений;

- удобное обслуживание для клиентов;
- законодательная защищенность (стра-

хование сбережений физических лиц);
- известность и традиционность этого 

способа хранения сбережений (является ос-
новной альтернативой для основной массы 
населения, малознакомой с другими вари-
антами инвестирования);

- финансовая определенность, т.е. обе-
спечение фиксированного размера дохода.

К отрицательным сторонам инвестиро-
вания относятся:

- низкий уровень доверия населения 
к банковской системе;

- низкий доход по вкладам;

- в случае досрочного отзыва вклада 
происходит потеря части накопленного 
дохода.

Проанализировав состояние банковско-
го сектора, выявили наиболее привлека-
тельные кредитные учреждения для вложе-
ния денежных средств (табл. 5).

Таблица 5
Банковские депозиты [14]

Банк Ставка, % Срок, дн.
Локо-Банк 8,75 180

Зенит 8,25 180
Инвестторгбанк 8,15 180

Уралсиб 8,00 180
ТрансКапиталБанк 7,85 180

СМП Банк 7,50 180
Агропромкредит 7,25 180

Совкомбанк 7,20 180
Россельхозбанк 7,10 180
Тинькофф Банк 7,00 180

Локо-Банк предоставляет банковские 
депозиты под самый высокий процент 
(8,75 %). 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – 
имущественный комплекс, основанный на 
доверительном управлении управляющей 
компании с целью повышения стоимости 
имущества фонда.

Преимуществами инвестирования в паи 
ПИФа являются:

- невысоких порог для входа;
- достаточно высокая инвестиционная 

активность;
- гибкое управление стратегией инве-

стирования через обмен паев;
Недостатками являются:
- невысокая надежность по сравнению 

с банковскими депозитами;
- низкий инвестиционный доход.

Таблица 6
Рейтинг ПИФов по доходности [15]

Название фонда Название УК Тип фонда Пай на При-
рост, %29.12.17 28.04.18

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора ВТБ Капитал Управ-
ление активами

Открытый, 
акции

16,21 19,04 17,46

Райффайзен – Сырьевой сектор Райффайзен Капитал Открытый, 
акции

22812,32 26295,71 15,27

Альфа-Капитал Ликвидные акции Альфа-Капитал Открытый, 
акции

3942,74 4527,29 14,83

Газпромбанк – Нефть Газпромбанк – 
Управление активами

Открытый, 
фондов

903,34 1031,68 14,21

Сбербанк – Глобальный Интернет Сбербанк Управле-
ние Активами

Открытый, 
акции

2889,05 3250,09 12,5
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Самый высокий прирост доходности 
ПИФов зафиксирован у ВТБ – Фонд Нефте-
газового сектора (17,46 %), за ним следу-
ет КапиталЪ – Мировая индустрия спорта 
(16,43 %). Среди рассматриваемого рейтин-
га ПИФов (табл. 6) самый низкий прирост 
отмечен у Сбербанк – Глобальный Интер-
нет (12,5 %).

Заключение
Подводя итоги обзора инструментов 

российского фондового рынка, отметим, 
что их количество в сегменте акций, пред-
ставляющее интерес для «осторожного» 
неинституционального инвестора, весьма 
незначительно, что объясняется низкой 
капитализацией этого сегмента рынка, 
невысокой активностью торгов и абсо-
лютным сокращением числа эмитентов 
в течение последних трех лет. В этой си-
туации инвесторы этой группы могут от-
дать предпочтение альтернативным фи-
нансовым инструментам – облигациям 
и производным инструментам. Однако 
российский рынок последних развит не-
значительно. Санкционные ограничения 
напрямую отразились на рынке рисковых 
активов – акций и определили долгосроч-
ный тренд на консервативное инвестиро-
вание, предполагающее инвестирование, 
ограниченное облигациями.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР СЕВЕРА РФ 

И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ульченко М.В. 
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Настоящая статья посвящена изучению влияния на промышленный сектор северных регионов Россий-
ской Федерации западных санкций. Проведенный анализ показал, что рассматриваемые регионы имеют ярко 
выраженную ресурсно-сырьевую ориентацию, удельный вес добычи полезных ископаемых превышает 80 %. 
Несмотря на то, что вес северных территорий в общей доле обрабатывающих производств не столь значи-
телен – 4,3 % в 2011 г., 4,5 % в 2013 г. и 4,2 % в 2016, однако темпы роста сектора оказались довольно высо-
кими (с 12,0 % в 2011 до 17,2 % в 2016 гг. по северным регионам), особенно в Ямало-Ненецком автономном 
округе и Архангельской области. Это позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее и воспринимать 
проводимую политику импортозамещения в качестве реально действующей. Кроме того, было отмечено, 
что российские предприятия все чаще обращаются к западному опыту инновационного обновления, в част-
ности, характерному для скандинавских стран. В результате предприятия, в том числе и обрабатывающих 
отраслей, размещают необходимую инфраструктуру прямо в ресурсных узлах. В работе сделан вывод о том, 
что, несмотря на введение санкций в отношении российских политиков, предпринимателей, а также частных 
и государственных компаний и банков, промышленный сектор северных регионов показал высокую степень 
устойчивости, а индексы промышленного производства в 8 из 12 регионов оказались выше среднероссий-
ских значений.

Ключевые слова: промышленный сектор, Север, Российская Федерация, обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE INDUSTRIAL SECTOR NORTH  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ECONOMIC SECURITY
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Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science  
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This article is devoted to the study of the influence of Western sanctions on the industrial sector of the Northern 
regions of the Russian Federation. The analysis showed that the regions under consideration have a pronounced 
resource and raw material orientation, the share of mining exceeds 80 %. Despite the fact that the weight of the 
Northern territories in the total share of manufacturing industries is not so significant-4.3 % in 2011, 4.5 % in 2013 
and 4.2 % in 2016, however, the growth rate of the sector was quite high (from 12.0 % in 2011 to 17.2 % in 2016). 
in the Northern regions), especially in the Yamalo-Nenets Autonomous district and the Arkhangelsk region. This 
makes it possible to look to the future with great optimism and perceive the current policy of import substitution 
as a real one. In addition, it was noted that Russian enterprises are increasingly turning to the Western experience 
of innovative renewal, in particular, characteristic of the Scandinavian countries. As a result, enterprises, including 
manufacturing industries, place the necessary infrastructure directly in the resource nodes. The paper concludes 
that, despite the introduction of sanctions against Russian politicians, entrepreneurs, as well as private and public 
companies and banks, the industrial sector of the Northern regions showed a high degree of stability, and industrial 
production indices in 8 of the 12 regions were higher than the average Russian values.

Keywords: industrial sector, North, Russian Federation, manufacturing, extraction of minerals

В довольно непростом положении на-
ходится в настоящее время национальная 
экономика, помимо того, что такие базовые 
отрасли промышленности, как приборо-
строение и станкостроение, практически 
полностью утрачены, так еще и серьезное 
негативное влияние оказывает «санкцион-
ная политика» недавних стран-партнеров – 
США, стран ЕС и т.д. Вместе с тем доля 
промышленности в общем объеме произ-
водимого валового продукта была всегда 
определяющей, особенно для арктических 
и северных регионов. Не стоит забывать 
о том, что ресурсно-сырьевая ориентация 
промышленности регионов Севера фор-

мирует и национальную безопасность, по-
скольку именно здесь производится более 
пятидесяти процентов всех энергоресурсов 
РФ и обеспечивается существенная доля 
валютных поступлений. Достаточно ска-
зать, что во время экономического кризиса 
2008–2010 гг. большая часть регионов Се-
вера имела показатели, в промышленном 
секторе значительно превышающие средне-
российские. Все это еще раз подчеркивает 
значимость вклада промышленности в обе-
спечение экономической и национальной 
безопасности страны. И именно поэтому 
неподдельный интерес вызывает вопрос 
степени воздействия «санкционного дав-
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ления» западных стран на промышленный 
комплекс регионов Севера и РФ в целом. 

Основная цель исследования – опре-
деление степени влияния «санкционной 
политики» западных стран на промышлен-
ный сектор регионов Севера Российской 
Федерации.

Материалы и методы исследования 
В процессе написания статьи были ис-

пользованы современные методы, формы 
и инструменты экономического анализа. 
Базой для проведения исследования ста-
ли официальные статистические данные, 
полученные от Федеральной службы госу-
дарственной статистики, за период с 2011 
по 2017 гг. Проведенный анализ позволил 
сделать вывод о том, что промышленный 
комплекс регионов Севера Российской Фе-
дерации оказался устойчивым к негативно-
му влиянию «западных санкций», это дает 
возможность смотреть в будущее со сдер-
жанным оптимизмом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Много вопросов взывает политика за-
падных стран, в-первую, очередь США, ко-
торые, заявляя о демократических подходах 
в построении международных отношений, 
постоянно прибегают к «санкционному 
давлению» в отношении всех государств, 
которые, по их мнению, своими действиями 
наносят вред национальным интересам [1]. 
Несмотря на то, что в документах Всемир-
ной торговой организации (ВТО) нет ника-
ких ограничений в отношении проведения 
«санкционной политики», такой подход 
в корне противоречит базовым принципам 
организации. Важно помнить, что основной 
целью ВТО является освобождение миро-
вой торговли от ограничений и государ-
ственного контроля [2]. При этом «санкци-
онная политика», применяемая США и их 
партнерами из ЕС, Канады и Австралии 
в отношении других стран, применялась 
многократно, тогда как против них подоб-
ные меры применялись только РФ, и то в ка-
честве ответного шага.

Результатом так называемого «украин-
ского кризиса» стало введение в отношении 
нашей страны наиболее масштабных, за 
всю ее историю санкций. Основным ини-
циатором, как всегда, стали США, которые 
попытались с помощью таких мер нанести 
удар по экономике РФ и изолировать ее на 
мировой арене. Под давлением к санкци-
ям были вынуждены присоединиться еще 
ряд государств, среди которых страны ЕС, 
Япония, Новая Зеландия и другие [3, 4]. На-
чиная с марта 2014 г. «санкционный» спи-

сок постоянно расширялся и дополнялся, 
в настоящее время санкции действуют в от-
ношении российских политиков, предпри-
нимателей, а также частных и государствен-
ных компаний и банков. Так как основной 
целью исследования является определение 
влияния санкций на промышленный сектор 
регионов Севера и Арктики РФ, остановим-
ся более подробно на предприятиях, имею-
щих сырьевую направленность в развитии.

Уже в июле 2014 г. США были введены 
ограничения на поставку специализиро-
ванного оборудования, предназначавшего-
ся в первую очередь для работы на шельфе 
морей. Под санкции попали: ОАО «Нова-
тэк», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Транснефть», концерн радио- 
электронных технологий КРЭТ, НПО ма-
шиностроения и др. Кроме того, санкции 
были введены и в отношении российских 
коммерческих банков ПАО «ВТБ 24», ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газ-
промбанк», а также «Внешэкономбанка» [5] 
и т.д. Исходя из ограничений, российским 
банкам было отказано в получении креди-
тов из американских банков на срок более 
90 дней, а с 28 ноября 2017 г. этот срок был 
сокращен до 14 рабочих дней. Определен-
ные ограничения были введены и в отно-
шении металлургических компаний – ГМК 
«Норильский Никель», ПАО «Северсталь», 
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ПАО «Мечел» [4] и т.д. То есть 
можно сделать вывод о том, что крупней-
шие отечественные ресурсные компании 
регионов Севера и Арктики РФ подверглись 
значительному «санкционному давлению».

С целью проведения сравнительного 
анализа показателей, характеризующих из-
менения в промышленном секторе север-
ных регионов и РФ в целом, рассмотрим их 
значения за 2011–2013 гг., то есть до введе-
ния санкций и непосредственно в период, 
когда санкции уже были введены – 2014–
2017 гг. 

Из представленных в табл. 1 данных 
можно сделать вывод о том, что структура 
промышленного производства по отдель-
ным регионам Севера России значительно 
отличалась в период 2011–2013 гг., то есть 
до момента введения недавними странами-
партнерами санкций в отношении Россий-
ской Федерации. 

В целом, исходя из того, что доля до-
бычи полезных ископаемых достигает от-
метки в 80,3 %, можно с уверенностью го-
ворить о том, что северные и арктические 
регионы имеют сырьевую направленность 
в развитии. Тем не менее выделяется и ряд 
регионов, имеющих значительный про-
мышленный потенциал. Так как первый па-
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кет санкций был введен в середине 2014 г., 
обратим внимание на статистические дан-
ные, отраженные в табл. 1, за 2013 г. Со-
гласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики в Мурманской 
области, а также республиках Карелии 
и Коми доля обрабатывающих произ-
водств превысила отметку в 35–37,0, 39,4 
и 35,4 % соответственно. Также обращает 
на себя внимание Камчатский край, где 
доля производства по итогам 2013 г. со-
ставила 66,3 %, пусть и незначительно, но 
превысив среднероссийские значения – 
66,2 %, а также 40 % рост, в период с 2011 
по 2013 гг., в Архангельской области. Еще 
одной отличительной особенностью север-
ных регионов, в первую очередь Мурман-
ской области, республики Карелия и Кам-
чатского края, является высокое значение 
такого показателя, как выработка энерге-
тических ресурсов, в 2 раза превышающее 
средние значения по стране.

Анализ статистических данных, пред-
ставленных в табл. 2, позволяет выделить 
ряд особенностей, сложившихся в пери-
од санкционного давления. Основной из 
них – это рост удельного веса обрабаты-
вающих производств. Стоит отметить, что 
такая тенденция стала приятной неожи-
данностью, поскольку ресурсно-сырьевая 
направленность в развитии северных ре-
гионов позволяла, с умеренным оптимиз-
мом, ожидать относительной устойчиво-
сти в деятельности предприятий, в первую 
очередь добывающей промышленности. 
Согласно данным анализа, в 2014–2016 гг. 
повышение доли обрабатывающих про-
изводств было даже более быстрым, чем 
в период с 2011 по 2013 гг.

Несмотря на то, что вес северных тер-
риторий не столь существенен в общей 
доле обрабатывающих производств и ко-
леблется от 4,2 до 4,5 %, темпы роста сек-
тора в шести из двенадцати регионов ока-
зались выше, чем в среднем по стране. На 
общем фоне со знаком плюс выделились 
Мурманская область, а также Ямало-Не-
нецкий и Ненецкий автономные округа. 
Можно говорить о том, что российские 
предприятия все чаще обращаются к за-
падному опыту инновационного обнов-
ления, в частности характерному для 
скандинавских стран. В результате пред-
приятия, в том числе и обрабатывающих 
отраслей, размещают необходимую ин-
фраструктуру прямо в ресурсных узлах. 
В качестве главного примера может слу-
жить реализация стратегического проек-
та «Ямал-СПГ», а также создание центра 
«Кольская верфь», призванного обеспе-
чить строительство морских шельфовых 

сооружений [1, 7]. Это привело к тому, 
что в регионах, где непосредственно осу-
ществляется добыча нефти и газа, отме-
чен рост доли обрабатывающих произ-
водств [8].

Согласно официальным статистиче-
ским данным, представленным в табли-
цах можно предположить, что влияние 
«западных санкций» на промышленный 
комплекс регионов Севера РФ и страны 
в целом оказалось не столь внушитель-
ным. С большим оптимизмом смотреть 
в будущее и воспринимать политику им-
портозамещения в качестве реально дей-
ствующей позволяет рост доли обрабаты-
вающих производств с 65,1 % до 67,9 % 
в общем по РФ, и с 12 % до 17,2 % по ре-
гионам Севера, в общей структуре про-
мышленности, в период с 2011 по 2016 гг. 

В целом необходимо сказать о том, что 
прирост промышленного производства не 
только по регионам Севера РФ, но и в це-
лом по стране варьировался от плюс 40 % 
до минус 13,5 %, однако число регионов, 
в которых была отмечена положительная 
динамика, возросло с 56 в 2015 г., до 61 по 
итогам 2016 г. Обращает на себя внима-
ние темп роста добывающей промышлен-
ности в Еврейской автономной области – 
77,3 %. Достижение такого значения стало 
возможным после введения в 2015 г. в экс-
плуатацию первой очереди горно-обо-
гатительного комбината (ГОК) Кимкано-
Сутарск. Поскольку первая линия была 
введена в эксплуатацию в конце 2015 г., 
то реально деятельность ГОКа сказалась 
на показателях региона только в следую-
щем – 2016 г. За первые девять месяцев 
2017 г. в целом по стране был отмечен 
рост промышленного производства на 
уровне 1,8 % (в годовом выражении), что 
касается непосредственно регионов, то 70 
из 85 продемонстрировали рост промыш-
ленного производства [9]. Тем удивитель-
ней, что Ханты-Мансийский АО и Мо-
сква, два признанных лидера, показали 
отрицательную динамику. И если Ханты-
Мансийский АО снизил выпуск промыш-
ленной продукции на 1,4 %, то показатели 
Москвы «просели» куда значительней – 
14,6 %. Правда, нужно признать, что такое 
падение было ожидаемым, основной при-
чиной стали ремонтные работы, проводи-
мые в первой половине 2017 г. на Москов-
ском нефтеперерабатывающем заводе. 
Стоит отметить, что Еврейская автоном-
ная область осталась лидером промыш-
ленного производства и по итогам первых 
9 месяцев 2017 г. – 41,9 %, этому способ-
ствовало увеличение добычи металличе-
ских руд на Кимкано-Сутарском ГОКе. 
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В тройку лидеров, также попали Ре-
спублика Алтай – 137,2 % и Республика 
Дагестан – 130,2 %. Стоит отметить, что 
столь значительный рост промышленного 
производства в Алтае наблюдался на про-
тяжении восьми из девяти месяцев и был 
обеспечен в первую очередь за счет увели-
чения, практически на 52 % производства 
электроэнергии. Что касается Республики 
Дагестан, то здесь рост был достигнут 
за счет обрабатывающей промышленно-
сти, ключевой вклад внесли такие пред-
приятия, как ОАО «Дагдизель» и ОАО 
«КЭМЗ», специализирующиеся на про-
изводстве металлических изделий (рост 
производства в 1,7 раза) и транспортных 
средств и оборудования (рост производ-
ства в 1,8 раза).

Что касается регионов Севера РФ, то 
по итогам первых девяти месяцев 2017 г. 
в число 10 регионов – лидеров по индексу 
производства промышленной продукции 
попали Мурманская область – 114,6 % 
и Архангельская область – 120,5 %. Значи-
тельный рост доли обрабатывающих про-
изводств отмечен в нефтегазовых регио-
нах: так, в Ненецком автономном округе 
с 0,3 % в 2011 г. до 8,6 % в 2016, в 1,5 раза 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
и более чем в 3 раза в Ханты-Мансийском 
автономном округе, за тот же период. 

Для того, чтобы анализ промышленного 
сектора экономики северных регионов РФ 
был более объективным, исключим влия-
ние ценового фактора и обратимся к индек-
сам физического объема. Согласно данным, 
представленным в табл. 3, становится оче-
видным, что «санкционное влияние» более 
четко проявилось на национальном уровне, 

в 2015 г. промышленное производство со-
кратилось более чем на 3 %, и даже по ито-
гам 2016 г., выйти на показатели 2014 г. не 
удалось. Несмотря на то, что это крайне не-
приятное явление, нет оснований говорить 
о стратегическом сдвиге.

По итогам 2016 г. лишь Чукотский ав-
тономный округ и Республика Коми про-
демонстрировали снижение индексов, 
остальные 10 северных регионов показали 
высокую степень устойчивости, аналогич-
ная ситуация была и в 2015 г. В целом про-
водя аналогию с кризисом 2008–2010 гг., 
можно говорить о том, что северные реги-
оны, имеющие высокий ресурсно-сырьевой 
потенциал, более устойчивы к негативным 
воздействиям.

Выводы
1. Несмотря на введение санкций 

в отношении российских политиков, 
предпринимателей, а также частных 
и государственных компаний и банков, 
промышленный сектор северных регионов 
показал высокую степень устойчивости, 
а индексы промышленного производства 
в 8 из 12 регионов оказались выше средне-
российских значений;

2. С большим оптимизмом смотреть 
в будущее и воспринимать политику импор-
тозамещения в качестве реально действую-
щей позволяет рост доли обрабатывающих 
производств с 65,1 % до 67,9 % в общем по 
РФ и с 12 % до 17,2 % по регионам Севера, 
в общей структуре промышленности, в пе-
риод с 2011 по 2016 гг. 

Статья подготовлена в рамках темы 
№ 0226-2018-0004 ИЭП «Взаимодействие 
глобальных, национальных и региональных 

Таблица 3
Индексы промышленного производства [6]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
к 2011 в %

Российская Федерация 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 100,5
Ненецкий АО 83,9 89,3 96,5 105,9 106,2 115,3 113,9
Ханты-Мансийский АО 98,7 98,6 98,4 98,7 97,5 100,5 94,0
Чукотский АО 87,1 93,5 116,6 138,5 101,9 93,4 176,9
Ямало-Ненецкий АО 102,2 99,5 106,2 100,0 104,5 106 132,9
Камчатский край 105,6 105,2 97,1 104,4 103,4 113,2 117,2
Республика Карелия 101,6 102,0 94,5 101,7 99,7 103,7 98,0
Республика Коми 104,4 102,1 102,4 100,5 101,6 96 90,6
Республика Саха (Якутия) 116,1 109,0 106,2 104,9 103,8 101,9 121,9
Архангельская область 88,8 95,1 102,4 89,6 103,8 107,3 71,1
Магаданская область 108,3 110,0 103,0 109,0 107,5 100,8 103,2
Мурманская область 99,5 102,7 99,8 99,8 106,8 106,6 87,5
Сахалинская область 103,3 94,7 99,5 106,1 112,6 106,5 63,8
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факторов в экономическом развитии Севе-
ра и Арктической зоны Российской Федера-
ции» по госзаданию ФИЦ КНЦ РАН.
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 

ЭНЕРГОМОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЁТОМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Чумак П.В.
АНО ВО Самарский университет государственного управления  

«Международный институт рынка», Самара, e-mail: pavel.v.chumak@gmail.com

Рост стоимости энергетических ресурсов для предприятий является причиной снижения их конкурен-
тоспособности по причине высокой доли энергозатрат в структуре себестоимости. Для поддержания высо-
кого уровня конкурентоспособности предприятиям необходимо реализовывать модернизационные проекты, 
позволяющие эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы. В статье рассматриваются вопросы оп-
тимизации портфеля проектов энергомодернизации предприятия, учитывающие фактор конкурентоспособ-
ности. В рамках исследования применяется мультипликативная факторная модель конкурентоспособности 
j-го товара относительно i-го конкурента, которая дает количественную оценку привлекательности товара 
для потребителя по отношению к товару-конкуренту. Автором введена аддитивная взвешенная модель кон-
курентоспособности предприятия, основанная на принципе агрегирования частных критериев конкуренто-
способности товаров в виде обобщенного критерия конкурентоспособности предприятия, базирующаяся 
на теории максимизации ожидаемой полезности. Теоретические аспекты структурирования издержек пред-
приятия позволили сформулировать методологию формирования функциональной зависимости конкуренто-
способности товара от издержек на топливно-энергетические ресурсы, расходуемые при его производстве. 
В результате проведенного исследования получена концептуальная факторная модель зависимости конку-
рентоспособности предприятия от параметров энергоэффективности его технологии, позволяющая найти 
оптимальные параметры энергоэффективности. Сформулирована задача формирования оптимального инве-
стиционного портфеля, решением которой стала разработанная модель выбора портфеля проектов энергомо-
дернизации предприятия, оптимизирующего его конкурентоспособность. Решением модели является вектор 
оценок допустимых по технологическим и финансовым ограничениям проектов.

Ключевые слова: портфель проектов, конкурентоспособность, оптимизация, энергомодернизация, 
энергоэффективность

OPTIMIZATION MODEL OF PROJECT PORTFOLIO  
FOR ENERGY MODERNIZATION OF AN ENTERPRISE TAKING  

INTO ACCOUNT THE COMPETITIVENESS 
Chumak P.V. 

Samara University of Public Administration «International Market Institute»,  
Samara, e-mail: pavel.v.chumak@gmail.com

The increase in the energy resources cost for enterprises is the reason for the decrease in their competitiveness, 
due to the high share of energy expenditure in the cost structure. To maintain a high level of competitiveness, 
enterprises need to implement modernization projects that make efficient use of available energy resources. The 
article deals with the issues of project portfolio optimization for energy modernization of an enterprise taking into 
account the factor of competitiveness. The author applies a multiplicative factor model of the competitiveness of 
the j-th product relative to the i-th competitor, which gives a quantitative assessment of the attractiveness of the 
goods for the consumer in relation to the competitor’s product. The author introduces an additive measured model 
of enterprise competitiveness, predicated on the principle of aggregating partial criteria for the competitiveness 
of goods in the form of a general criterion of enterprise competitiveness, based on the theory of expected utility 
maximization. Theoretical aspects of structuring of business costs allowed to formulate a methodology for the 
formation of the functional dependence of the product marketability on the costs of fuel and energy resources spent 
in its production. The author obtained conceptual factor model of the enterprise that shows how competitiveness 
depends on the energy efficiency parameters of its technology, which helps to find the best possible parameters of 
energy efficiency. The article stated the problem of formation of an appropriate investment portfolio as a result of 
what the author developed the choice model of a project portfolio for energy modernization of the enterprise which 
optimizes its competitiveness. The solution of the model is an evaluation vector of projects permissible according to 
technological and financial constraints.

Keywords: project portfolio, competitiveness, optimization, energy modernisation, energy efficiency

На сегодняшний день проблемы эконом-
ного использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов (ТЭР) являются приоритет-
ными для предприятий и, как следствие, для 
государств. Рост стоимости энергоресурсов 
для предприятий является причиной сни-
жения конкурентоспособности их продук-

ции по причине высокой доли энергозатрат 
в структуре себестоимости [1]. Конкуренто-
способность – это свойство товара, позво-
ляющее удовлетворить запрос покупателя 
в сравнении с товарами-аналогами. Оценка 
конкурентоспособности базируется на мар-
кетинговых исследованиях потребностей 
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покупателей в данном товаре на рынке. При 
выборе потребитель обращает свое внима-
ние в первую очередь на набор качествен-
ных параметров.

Основная часть применяемых пред-
приятиями энергоресурсов является невос-
полняемой, а применение возобновляемых 
источников энергии является крайне до-
рогостоящим процессом. Однако для под-
держания высокого уровня конкуренто-
способности предприятиям необходимо 
инвестировать в проекты по модернизации 
оборудования, внедрять современные энер-
госберегающие технологии. Эффектив-
ность использования ТЭР достигается за 
счет различных способов. Один из таких 
способов – это формирование портфеля 
проектов энергомодернизации – процесса 
повышения энергоэффективности пред-
приятия [2]. При формировании портфеля 
проектов для предприятий требуется оцен-
ка ключевых параметров рекомендуемых 
мероприятий, т.е. требуемых затрат на ре-
ализацию, экономической эффективности 
от реализации, сроков окупаемости вложен-
ных затрат и т.д.

С учетом вышеизложенного одним 
из ключевых направлений деятельности 
предприятия в рамках повышения своей 
конкурентоспособности является увеличе-
ние эффективности использования энерго-
ресурсов.

Цель исследования: создание модели 
оптимизации портфеля проектов энергомо-
дернизации предприятия с учётом конку-
рентоспособности.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования были проанали-

зированы существующие модели конку-
рентоспособности, методы формирования 
портфелей проектов и их оптимизации. 
В работе были использованы методы си-
стемного подхода, сравнительный анализ, 
моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим следующую модель кон-
курентоспособности товара, которая име-
ет вид
 Kтов = (ΠΠ)α (ΠС)β,  (1)
где ΠΠ – потребительная предпочтитель-
ность, Πс – стоимостная предпочтитель-
ность, a – коэффициент относительной 
значимости потребительных свойств; b – 
коэффициент относительной значимости 
стоимости, a + b = 1.

Модель (1) есть мультипликативная 
функция ключевых факторов конкурен-

тоспособности товара, исследованная [3] 
в следующей обобщенной форме:

,ja
j

j J
K

∈

= π∏
где πj – частный относительный (нормали-
зованный) показатель предпочтительности 
товара по сравнению с некоторым конку-
рентом по j-му признаку, aj – коэффициент 
относительной значимости j-го признака 
для потребителя. Эта модель является раз-
витием пионерской идеи Джона Нэша при-
менительно к проблеме сравнительного 
анализа конкурентных преимуществ эконо-
мических агентов на основе комплексного 
критерия.

Для получения факторной модели кон-
курентоспособности на основе формулы (1) 
рассмотрим потребительскую предпочти-
тельность оцениваемого товара относитель-
но i-го конкурента: 

0 ,
iK

Π
π

Π =
π

где π0, πiK – качественные потребительные 
параметры товара и i-го конкурента.

Также рассмотрим стоимостную пред-
почтительность, включающую в себя пред-
почтительность по цене приобретения:

0

ki
p

p
p

Π = ,

и предпочтительность по эксплуатацион-
ным затратам:

0

,ki
z

z
z

Π =

где р0, рki – цены оцениваемого товара и i-го 
конкурента, z0, zki – затраты на эксплуата-
цию оцениваемого товара и i-го конкурента 
за равные периоды.

Следующим шагом введем мультипли-
кативную модель стоимостной предпочти-
тельности в виде среднегеометрического 
взвешенного соотношения: 

 ,f w
c p zΠ = Π Π  (2)

где f – коэффициент относительной значи-
мости цены товара к суммарным расходам 
на его приобретение и содержание, w – 
коэффициент относительной значимости 
расходов на содержание товара к суммар-
ным расходам на его приобретение и со-
держание. 

Подставив Πz и Πp в модель (2), получаем 

 
0 0

.
f w

ki ki
c

p z
p z

   
Π =       

 (2а)
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Исходя из этого модель (1) для уровня 
конкурентоспособности (количественной 
оценки конкурентоспособности) примет вид

 , (3)

или как мультипликативная факторная мо-
дель конкурентоспособности j-го товара от-
носительно i-го конкурента:

 
0 .

f W

j i i
ij

i oj oj

p z
K

p z

β βα    π 
=     π     

 (4)

Модель (4) дает количественную оценку 
привлекательности товара для потребителя 
по отношению к конкурирующему товару, 
обладающему схожими характеристиками. 

Введем аддитивную взвешенную мо-
дель конкурентоспособности предприятия 
KΣ как интегральный показатель конкурен-
тоспособности его товаров:

  (5)

где Wj, j∈N – вектор коэффициентов значи-
мости товаров предприятия в формирова-
нии его конкурентоспособности.

Модель (5) основана на принципе агре-
гирования частных критериев конкурен-
тоспособности товаров в виде обобщен-
ного критерия конкурентоспособности 
предприятия и базируется на теории мак-
симизации ожидаемой полезности Д. Ней-
мана и О. Моргенштерна. Современную 
форму такого подхода [4] представляет со-
вокупная полезность, которая определяет-
ся как взвешенная сумма (агрегированный 
критерий) частных полезностей: 

1

 
J

j j
j

K N w K
=

= ∑

при

1

1,
N

j
j

w
=

=∑
где wj – весовые коэффициенты критери-
ев (0 < wj < 1), определяемые различными 
способами: отношений, компенсации, цены 
критериев, взвешенной полезности.

Сформулируем методологию формиро-
вания функциональной зависимости конку-
рентоспособности товара (4) от издержек на 
ТЭР, расходуемых при его производстве.

Известно, что цена предложения товара 
есть функция предельных издержек (MCj) 
на возрастающем участке выше уровня 
средних издержек, то есть

 ( ) ( ), 0.
Q jj j j j jP Q MC Q MC= >′  (6)

Представим предельные издержки как 
сумму двух компонентов (рис. 1). Энерго-
затраты на производство единицы товара еj 
и прочие (кроме энергозатрат) издержки на 
производство единицы товара Сj:

 ( ) ( ) ( ).j j j j j jMC Q e Q C Q= +   (7)

Рис. 1. Декомпозиция функции  
предельных издержек

Введем следующую функцию энергоза-
трат (рис. 2), удовлетворяющую условию (6):

 ( ) , 0, (0,2),j
j j j j j je Q Qγ= δ δ > γ ∈  (8)

где δj, γj – параметры функции энергозатрат, 
определяющие энергоэффективность про-
изводства j-го товара; δj – удельные (сред-
ние) энергозатраты на единицу продукции; 
γj – темп роста энергозатрат в процентах, 
с увеличением объема производства на 1 %.

Функция энергозатрат (8) соответствует 
форме классической функции долгосроч-
ных издержек предприятия

( )
1

,rC Q DQ=
где r – коэффициент эффекта расширения 
масштаба, D – средние издержки пред-
приятия. 

Проведя подстановку формул (7) и (8) 
в формулу (6)

( ) ( ) ( ) ( )j j j j j j j jP Q MC Q e Q C Q= = + =

( )j
j j j jQ C Qγ= δ + ,

получим модель зависимости цены предло-
жения j-го товара предприятия от параме-
тров энергоэффективности:

 ( ) ( ).j
j j j j j jP Q Q C Qγ= δ +  (9)
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Полученную модель подставим в модель (4): 

( )
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f W

j i i
ij

i ojj j j j
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−ββ γ π 

δ +  π   

В результате этого получаем зависимость конкурентоспособности j-го товара относи-
тельно i-го конкурента от параметров энергоэффективности:

 ( ) ( )0

0

,  ,j

W
f fj i

ij ij j j j j ij i
j j

Z
K Q C Q p

Z

α β
−β βγ    π = κ δ + κ =      π   

 (10)

где коэффициент κij характеризует компоненты конкурентоспособности товара, не завися-
щие от энергоэффективности.

Подставим (10) в аддитивную взвешенную модель конкурентоспособности (5), в ре-
зультате чего получим концептуальную факторную модель зависимости конкурентоспо-
собности предприятия от параметров энергоэффективности его технологии:

  (11)

Модель позволяет найти оптимальные параметры δj, γj, j∈N из условия max KΣi при за-
данной производственной программе Qj = const.

Продифференцируем функцию конкурентоспособности предприятия (11) по параме-
трам энергоэффективности δj и γj:

   (12)

Производные будут иметь отрицатель-
ные значения, так как коэффициенты (β, f, 
Wj, κij) положительны, но знак минус дает 
отрицательность всей производной.

Анализ (12) показывает, что уменьше-
ние параметров энергоэффективности δj, 
γj приводит к росту конкурентоспособно-
сти, поскольку этот эффект получается за 
счет отрицательной степени –βf выражения 
в функциях издержек в формуле конкурен-
тоспособности (11). Аналогичное проис-
ходит и с увеличением общих издержек 
Cj(Qj), а увеличение значения коэффициен-
та κij, характеризующего компоненты кон-
курентоспособности товара, не зависящие 
от энергоэффективности, приводит к росту 
конкурентоспособности.

Формирование факторной модели кон-
курентоспособности предприятия базиру-
ется [5] на модели мультиагентной системы. 

Обобщенная модель системы включает 
в себя следующие компоненты:

- взаимодействующие подсистемы, об-
щее число которых K, а соответствующей 
подсистеме присвоен индекс k = 1,…, K;

- взаимодействующие агенты (обозна-
чены символом А), интегрированные в под-
системы, число которых в k-й подсистеме 
равно Nk, а соответствующему агенту при-
своен индекс n = 1, 2,…, Nk.

Использованы множества индексов 
K = {k = 1, 2,…, K}, Nk = {n = 1, 2,…, Nk}, ин-
декс k = 0, n = 0 соответствует метацентру.

Цель функционирования системы – мак-
симизация векторного критерия, компонен-
тами которого служат частные критерии эф-
фективности:

{ }, , .k
n kR R k K n N= ∈ ∈

На основе этой обобщенной модели раз-
работана модель зависимости конкуренто-
способности предприятия (рис. 2) как ие-
рархическая система взаимосвязей:

а) параметры энергоэффективности 
влияют на энергозатраты;

б) энергозатраты влияют на конкуренто-
способность товара;

в) конкурентоспособность товара форми-
рует конкурентоспособность предприятия.
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Рис. 2. Факторная модель конкурентоспособности предприятий

Пусть проекты энергомодернизации 
дифференцированы по товарам, произ-
водимым предприятием, то есть каждый 
товар выпускается по обособленной тех-
нологии. 

Определение: проектом энергомодерни-
зации называется комплекс мероприятий, 
результатом которых является некоторое 
значение параметров энергоэффективности 

, , j j j Nδ γ ∈ . Поэтому проект однозначно 
характеризуется вектором:

 ( ), , .j j j j Nϕ = δ γ ∈  (13)

Определение: портфелем Ф проектов 
энергомодернизации называется комплекс 
взаимосвязанных по срокам осуществления 
и объектам реализации проектов энергомо-
дернизации.

В свою очередь портфель проектов 
энергомодернизации предприятия задается 
в векторном виде

{ } { }, , , .j j jj N j NΦ = ϕ ∈ = δ γ ∈

Однако не все функции энергозатрат, 
удовлетворяющие ограничению (8), допу-
стимы, поскольку в случае нулевых значе-
ний коэффициентов функции энергозатрат 
эта функция равна нулю, что экономически 
означает закрытие производства по j-й тех-
нологии. 

Поэтому введем допустимое множество 
проектов энергомодернизаций в виде

{ }min min, : , , ,j j j jR R j N+ +Ψ = δ ∈ γ ∈ δ ≥ δ γ ≥ γ ∈  (14)

где δmin, γmin – минимальные значения коэф-
фициентов функции энергозатрат, при ко-
торых обеспечивается требуемый уровень 
объема производства. 

В задачах многокритериальной опти-
мизации критерии могут нести в себе раз-
личные экономические смыслы, могут быть 
выражены в разных единицах измерения, 
что делает сравнение критериев по числен-
ному значению невозможным, а это в свою 
очередь затрудняет применение всех ме-
тодик многокритериальной оптимизации. 
В связи с этим поиск решения многокри-
териальной задачи требует введения пред-
варительного этапа – нормализации крите-
риев. В исследованиях [6] Ю.К. Машунина 
нормализация критериев представляет со-
бой однозначное отображение функции 
fk(X), ∀k∈K, из RN в RN.

Таким образом, анализ теоретиче-
ских основ нормализации приводит к вы-
воду об удобстве применения модели 

( ) ( ) */ ,k k kX f X fλ =  1, ,  k K X S= ∀ ∈ .
На основании данной теории комплекс-

ную оценку проекта, интегрирующую двух-
параметрическую модель (13), предлагает-
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ся осуществлять по следующей взвешенной 
нормализованной модели:

 

min

min min
min

min

, , 
2

 , 

ˆ

ˆ .
2

j j j
j j

j
j

δ + γ δ
ϕ = δ =

δ
γ δ + γ

γ = ϕ =
γ

 (15)

Вектор ˆ jϕ  представляет собой ком-
плексную оценку энергоемкости техноло-
гии и является параметром управления при 
выборе проекта энергомодернизации. 

Модель оценки энергоемкости техноло-
гии (15) сводит задачу выбора проекта энер-
гомодернизации к однопараметрическому 
виду. Поскольку оценки проектов (15) вы-
ражены в безразмерной и нормализованной 
форме, то есть инвариантны относительно 
линейного преобразования, то допустимо 
ввести линейную функцию инвестицион-
ных затрат на проведение типового проекта 
энергомодернизации в виде

 ( ) , 0, ˆ ˆ ,j jZ a a j Nϕ = ϕ > ∈  (16)

где α – обобщенный коэффициент затра-
тоёмкости проектов энергомодернизации 
предприятия, рассчитанный по ретроспек-
тивному периоду методами регрессионного 
анализа.

Для определения коэффициентов ре-
грессии методом наименьших квадратов, 
например, для уравнения y = at + b, состав-
ляется сумма квадратов отклонений как 
функция неизвестных параметров a, b.

Сформулируем задачу формирования 
оптимального инвестиционного портфеля. 

Теоретические основы формирования 
портфелей заложены в ряде научных тео-
рий [7], базирующихся на методах проект-
ного анализа [8] и механизмах распределе-
ния ресурсов [9].

Базовая модель распределения ресур-
сов [10] следующая: объем ресурса IR рас-
пределяется между N проектами в виде век-
тора *X  по следующим условиям:

( )

{ }

* max , 

, : , ,

X
j jX A

j
X j j

j N

X arg x

A X x j N x IR X R

∈

+
∈

= π

  = = ∈ ≤ ∈ 
  

∑

где πj (xj), j∈N – функции полезности агентов.
Руководствуясь основами данных тео-

рий, введём ограничение на объем инвести-
ций IR, направляемых в данном периоде на 
все проекты энергомодернизации. Таким 
образом, модель выбора портфеля проектов 
энергомодернизации предприятия, опти-

мизирующего его конкурентоспособность, 
имеет вид

  (17)

где символом * обозначается оптимальное 
значение портфеля.

Заключение
Решением модели является вектор оце-

нок допустимых по технологическим и фи-
нансовым ограничениям проектов, который 
по экономическому смыслу выражает век-
тор приоритетности проектов, включенных 
в портфель.

Таким образом, в результате исследова-
ния была получена модель, позволяющая оп-
тимизировать портфель проектов энергомо-
дернизации предприятия и выбрать проекты, 
повышающие конкурентоспособность.
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УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Настоящая статья посвящена разработке решений по управлению хозяйственными воздействиями на 
окружающую среду, способствующих снижению негативных социально-экономических последствий для 
населения Новгородской области вследствие этих воздействий. На основе анализа динамики состояния 
атмосферного воздуха выявлено неблагоприятное влияние хозяйственной деятельности на экологическую 
ситуацию. Установлена существенная зависимость показателей демографической ситуации и состояния 
здоровья населения (высокий уровень смертности и заболеваемости) от загрязнения окружающей среды. 
Рассчитаны величины экономического ущерба от заболеваемости населения болезнями органов дыхания 
вследствие загрязнения атмосферы, по методу «стоимость заболевания» (затраты на оказание медицинской 
помощи и компенсацию нетрудоспособности людей, потери валового регионального продукта), с учетом 
параметров влияния экологического фактора на численность заболевших, определенных путем применения 
корреляционного анализа. Сформулированы предложения по снижению воздействий хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду посредством разработки в формулу платы за загрязнение атмосферы от-
раслевых коэффициентов экологической ситуации, с учетом ущерба здоровью населения. Даны рекоменда-
ции по принятию решений в сфере регулирования экологических процессов на основе комплексной оценки 
состояния территорий, методом ранжирования ограниченного набора статистических показателей.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, загрязнение атмосферы, заболеваемость, здоровье, 
экономический ущерб, плата, экологическая политика

CONTROLLING ECONOMIC ACTIVITIES’ ENVIRONMENTAL IMPACTS  
IN THE CONDITIONS OF CHANGE OF SOCIAL AND ECONOMIC  

IMPLICATIONS FOR POPULATION
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1Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod, e-mail: uma77@mail.ru;
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The present work deals with a decision-making strategy that enables us to control the environmental impact of 
human business activities. This is a prerequisite for mitigating their negative social and economic consequences that 
are considered in the example of the population of the Novgorod Region. Our analysis of the air quality dynamics 
revealed a detrimental influence of human business activities on the environmental situation. It was established that 
the demographic parameters and the health state of the population, including its morbidity and mortality levels, are 
significantly affected by environmental pollution. The economic damage that is associated with air pollution-caused 
respiratory diseases was estimated in the work using the «disease costs» calculation methodology: health care costs, 
compensation for disablement, and gross regional product losses were calculated. Account was taken of the impact 
of environmental factors on the disease incidence that was determined using correlation analysis. It is suggested that 
the environmental impact of human activities should be mitigated by imposing charges on air polluters, based on 
the industry branch coefficients of the ecological situation, taking account of damage on population health. Recom-
mendations concerning decision-making with respect to environmental policies are proposed in the work. They are 
based upon a complex assessment of the state of the areas involved; the method of ranking a limited set of statistical 
criteria is used.

Keywords: economic activity, air pollution, morbidity, health, economic damage, payment, environmental policy

Динамика экологических показателей 
Новгородской области свидетельствует об 
увеличении воздействий хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. Кри-
тическое состояние атмосферного возду-
ха, обусловленное увеличением выбросов 
вредных веществ от промышленных пред-
приятий и автотранспорта, представляет 
угрозу для здоровья и жизни населения 
в регионе. Подтверждением этому служат 
данные Росстата: в 2016 г. Новгородская 

область по демографическим показателям 
(коэффициент смертности и ожидаемая 
продолжительность жизни) находилась 
на последних местах среди регионов 
Российской Федерации (83 и 74 место). 
Социально-экономические последствия 
экологически обусловленных заболева-
ний выражаются в снижении качества 
жизни населения, а также в финансовых 
потерях заболевшего человека, его семьи 
и общества. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2018 

116 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

На территории области, в состав кото-
рой входит 22 муниципальных образования, 
расположено несколько рекреационных зон 
для отдыха и оздоровления, имеющих феде-
ральное значение. В Старорусском районе, 
в городе Старая Русса, в 100 км от областно-
го центра, находится один из самых первых 
российских курортов, предпосылкой для 
создания которого послужил выход на по-
верхность земли минеральных источников. 
Однако экологические проблемы снижают 
потенциал муниципального района в сфере 
рекреации, а также создают неблагоприят-
ные условия для проживания местного на-
селения. Существующие в настоящее время 
способы решения проблемы загрязнения 
окружающей среды не обеспечивают улуч-
шение экологической среды жизни чело-
века в регионе. В связи с этим необходимо 
провести эколого-экономическую оценку 
негативных последствий для населения 
муниципального района хозяйственных 
воздействий на окружающую среду и раз-
работать рекомендации по снижению этих 
воздействий. 

Цель исследования: разработка решений 
по управлению воздействиями хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду, 
способствующих снижению социально-эко-
номических последствий этих воздействий 
для населения.

Материалы и методы исследования
В качестве информационной базы ис-

следований использовали открытые обще-
доступные базы данных и опубликованные 
статистические сборники. 

 Экономическая оценка ущерба от за-
болеваемости населения, обусловленной 
загрязнением атмосферы, выполнена на 
основе разработанного авторами алгоритма 
расчета ущерба, с применением стоимост-
ного показателя – «стоимость заболевания». 

Параметры влияния суммарного загрязне-
ния атмосферы на численность заболевших 
детей и взрослых болезнями органов дыха-
ния определены при помощи метода мате-
матического моделирования. 

Рекомендации в сфере экологической 
политики разработаны на основе комплекс-
ной оценки состояния территорий методом 
ранжирования ограниченного набора со-
цио-эколого-экономических показателей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе развития ухудше-
ние состояния атмосферы, обусловленное 
увеличением выбросов вредных веществ 
в атмосферу вследствие хозяйственной де-
ятельности, представляет угрозу для здо-
ровья населения Новгородской области. 
В Старорусском районе источниками за-
грязнения атмосферного воздуха являют-
ся предприятия топливно-энергетического 
комплекса, по производству пищевых про-
дуктов, деревообрабатывающие предпри-
ятия и автотранспорт. Анализ динамики 
суммарных выбросов показал усиление во 
времени негативных хозяйственных воз-
действий на экологическую ситуацию; при 
этом общий объем выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу промышленными произ-
водствами, увеличился в 1,3 раза и составил 
3,5 % от региональных загрязнений (рис. 1). 

В выбросах наиболее распространен-
ных веществ присутствовали: твердые ве-
щества – 7 %; диоксид серы – 1 %; оксид 
углерода – 27 %; оксиды азота и ЛОС – по 
8 %. В общей структуре выбросов в атмос-
феру произошли изменения: увеличились 
объемы углеводородов, уменьшились по-
ступления в атмосферу твердых веществ, 
оксида углерода и оксида азота (на 75; 15 
и 6 % соответственно). Уловлено и обезвре-
жено менее 1 % загрязняющих веществ.

Рис. 1. Загрязнение атмосферного воздуха промышленными производствами 
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Поскольку загрязнение атмосферного 
воздуха является одной из причин высокой 
заболеваемости и повышенной смертно-
сти [1, 2], в работе исследовали в динами-
ке демографические процессы и состояние 
здоровья населения. 

Несмотря на улучшение демографи-
ческих показателей за последнее десяти-
летие (увеличение рождаемости на 19 % 
и уменьшение смертности на 25 %), в му-
ниципальном районе сохранялась небла-
гоприятная демографическая ситуация. 
В 2016 г. количество умерших людей было 
в 2 раза больше родившихся; коэффициент 
естественной убыли населения составил 
(–10,5), что значительно превышает пока-
затели по Новгородской области (–5,8) и 
в целом по РФ (0,0) (рис. 2).

При исследовании нарушений здоровья 
населения муниципального района рассма-
тривали как общую, так и первичную забо-
леваемость по классам болезней для всего 
населения, для взрослых и детей. За годы 
наблюдений общая заболеваемость всего 
населения увеличилась на 16 % и в 2016 г. 
составила 1792 случаев (на 1000 человек 
населения); при этом на болезни органов 
дыхания приходилось 22 %, болезни систе-
мы кровообращения – 18 %. Показатели за-
болеваемости взрослого и детского населе-
ния равнялись 1746 и 2001 случаев (на 1000 
взрослых и детей соответственно). В струк-
туре заболеваемости взрослого населения 
первое и второе место занимали болезни 
системы кровообращения и органов дыха-
ния (22 и 16 %). Показатель болезней орга-
нов дыхания детей был в 3 раза выше, чем 
у взрослых, и составил 50 % от всей детской 
заболеваемости. 

Согласно нашим расчетам, за годы ис-
следований общая заболеваемость всего на-

селения, взрослых и детей болезнями орга-
нов дыхания увеличилась на 37; 77 и 14 % 
соответственно. В структуре первичной 
заболеваемости болезни органов дыхания 
также находились на первом месте: всё на-
селение, взрослые и дети – 42; 33 и 63 % со-
ответственно.

Таким образом, для населения муници-
пального района, как и для всего населения 
России (доля общей заболеваемости всего 
населения РФ болезнями органов дыхания 
составляет 24 % от всех болезней, доля пер-
вичной заболеваемости – 43 %), характерна 
проблема заболеваемости болезнями орга-
нов дыхания. Высокий уровень болезней 
в большей мере связан с загрязнением окру-
жающей среды, так как органы находятся 
на границе раздела двух сред и постоянно 
подвергаются неблагоприятному влиянию 
загрязняющих атмосферу веществ. 

Итак, в настоящее время ухудшение 
состояния окружающей среды в условиях 
усиления воздействий хозяйственной дея-
тельности создает угрозу здоровью чело-
века, выражающуюся в повышенной забо-
леваемости, которая, в свою очередь, ведет 
к экономическим затратам и потерям для 
человека и общества.

Экономический ущерб здоровью на-
селения является составной частью эко-
номического ущерба от загрязнения окру-
жающей среды, и его величина позволяет 
решать задачи в сфере управления, в том 
числе: определение экологических проблем 
и направлений природоохранной деятель-
ности; обоснование затрат на природоох-
ранные мероприятия [3–5]. В связи с этим 
экономическая оценка ущерба от заболева-
емости населения стала одной из основных 
задач нашего исследования. Расчет эконо-
мического ущерба провели согласно разра-

Рис. 2. Демографические показатели в 2016 г.
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ботанному авторами алгоритму, по методу 
«стоимость заболевания» (затраты на меди-
цинские услуги, компенсация нетрудоспо-
собности людей, недопроизводство ВРП), 
в различных условиях загрязнения атмос-
феры (суммарные выбросы, стационарные 
источники) [6]. 

При расчете величины ущерба весьма 
важным этапом является определение коэф-
фициента влияния экологического фактора 
на состояние здоровья населения. В работе 
при помощи регрессии получили уравне-
ния, выражающие связь между плотностью 
суммарных выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ и численностью заболевших 
болезнями органов дыхания. По нашим 
расчетам, около 56,5 % патологии системы 
органов дыхания в регионе обусловлены 
загрязнением атмосферы (коэффициенты 
корреляции 0,671 и 0,713) [7]. Полученные 
результаты согласуются с данными других 
авторов о высокой коррелятивной связи 
между исследуемыми показателями [8, 9].

Окончательные итоги расчетов эконо-
мического ущерба от заболеваемости на-
селения Старорусского района приведены 
в таблице.

Поскольку в работе рассматривались 
только три составляющие ущерба здоро-
вью населения, рассчитанные величины 
являются нижней границей общего ущер-
ба от заболеваемости населения. В данных 
условиях весьма важно разработать новые 
методы управления хозяйственными воз-
действиями на окружающую среду, которые 
будут способствовать снижению заболевае-
мости и экономического ущерба здоровью 
населения. 

В современном механизме экологиче-
ского регулирования важнейшими явля-
ются экономические инструменты, среди 
которых следует выделить платежи за за-
грязнение окружающей среды. Однако на 
практике платежи занижены и не выполня-
ют свои основные функции [10]. В Старо-
русском районе в 2016 г. плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 

включая все ее компоненты, составила все-
го 4 млн руб., что меньше ущерба здоровью 
населения в 2,5 раза. С нашей точки зрения, 
задача по совершенствованию системы 
платежей за загрязнение атмосферы может 
быть решена путем учета в формуле платы 
ущерба здоровью населения в связи с вы-
бросами вредных веществ промышленны-
ми производствами [11]. 

Одним из методов управления хозяй-
ственными воздействиями на окружающую 
среду в регионах и муниципальных образо-
ваниях является экологическая политика, 
при ведущей роли органов государственной 
власти, имеющих возможность прямого ре-
гулирования экологических процессов. Пе-
речень перспективных мероприятий в сфе-
ре экологической политики, предложенный 
стратегией социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 г., 

хотя и получил определенное отражение 
в долгосрочной программе, все же не пол-
ностью отвечает современным принципам 
охраны окружающей среды. Существую-
щая тенденция к ухудшению экологической 
обстановки и в связи с этим к увеличению 
негативных социально-экономических по-

следствий свидетельствует о том, что необ-
ходимы новые подходы к разработке и ре-
ализации экологической политики. С этой 
целью авторами на базе комплексной оцен-
ки качества жизни населения, с исполь-
зованием 16 статистических показателей, 
позволяющих количественно охарактери-
зовать социально-экономическое развитие, 
экологические условия, здравоохранение, 
здоровье населения и демографическую си-
туацию, разработаны предложения в сфере 
регулирования экологических процессов 
в муниципальных образованиях. Принятие 
решений осуществляется по результатам 
ранжирования согласно количеству бал-
лов (рангу) муниципального образования 
в группе «Экологические условия» (реги-
ональный уровень); посредством оценки 
доли баллов экологических показателей 
в общей сумме баллов, характеризующих 

Экономический ущерб здоровью населения 

 Показатель / 
Ущерб

Медицинские 
услуги

Оплата 
бюллетеней

Потери 
ВРП

Суммарный 
ущерб

Ущерб здоровью населения, млн руб/год 60,7 8,6 29,0 98,3
Доля ущерба в общем ущербе, % 62 9 29 100
Ущерб здоровью населения  от загрязнения ат-
мосферы суммарными выбросами, млн руб/год

34,3 4,8 16,4 55,5

Ущерб здоровью населения от загрязнения ат-
мосферы выбросами промышленными произ-
водствами, млн руб/год

6,5 0,9 3,1 10,5
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качество жизни населения данного района 
(уровень муниципалитета). Показатели для 
принятия решений приведены на рис. 3. 
Общая сумма баллов, характеризующая 
условия проживания населения в муници-
пальных образованиях, изменялась от 25,9 
до 57,2 баллов. Для Старорусского района 
величина показателя составила 48,8 баллов 
(9 ранг среди 22 муниципальных районов), 
которые распределились по группам пока-
зателей: «Здоровье населения и демогра-
фическая ситуация» – 12 баллов, «Система 
здравоохранения» – 13,3 баллов, «Социаль-
но-экономическое развитие» – 11,5 баллов 
и «Экологические условия» – 12 баллов 
(11 место среди районов). 

Таким образом, решение на уровне рай-
она по мерам для улучшения экологиче-
ской ситуации следует принимать, исходя 
из доли баллов экологических показателей 
в общей сумме баллов (менее 25 %). 

Перечень рекомендуемых мероприятий 
по снижению негативных хозяйственных 
воздействий (в порядке убывания по значи-
мости) включает: регулирование выбросов 
вредных веществ автотранспортом и про-
мышленными производствами, увеличение 
объема денежных средств, направляемых 
на природоохранную деятельность. 

Заключение
По результатам исследований можно 

сделать следующие выводы:
1. Выявлена тенденция к усилению хо-

зяйственных воздействий на экологическую 
ситуацию в Старорусском районе Новго-
родской области.

2. Подтверждено критическое состоя-
ние демографической ситуации в муници-

пальном районе путем анализа основных 
показателей, включая низкий коэффици-
ент рождаемости, высокую смертность, 
отрицательный естественный прирост 
и высокую заболеваемость населения. 
Установлена существенная зависимость 
демографических показателей от загрязне-
ния атмосферы.

3. Рассчитанные величины экономиче-
ского ущерба здоровью населения вслед-
ствие загрязнения атмосферы суммарными 
выбросами и выбросами вредных веществ 
в атмосферу промышленными производ-
ствами составили 55,5 и 10,5 млн руб/год. 

4. На основе комплексной оценки каче-
ства жизни населения, с использованием 

ограниченного набора статистических по-
казателей, разработаны положения в сфере 
экологической политики, способствующие 
снижению экологической нагрузки на окру-
жающую среду и негативных социально-
экономических последствий для населения 
и в связи с этим развитию рекреационного 
потенциала муниципального района. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ. Проект № 18-
410-530004 «Угрозы и социально-эко-
номические последствия техногенного 
загрязнения атмосферы для населения 
Новгородской области».
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В представленном обзоре литературы рассмотрены основные направления глубокой переработки угля. 
Отмечается, что к наиболее развиваемым направлениям глубокой переработки угля относятся гидрогениза-
ция, газификация и термическая переработка, обеспечивающие получение различных видов угольной про-
дукции (кокс, углеродные волокна, различные химические продукты, моторное топливо и др.). Результаты 
исследований авторов показывают, что из существующих технологий наиболее освоенной в промышленном 
масштабе является пиролиз. Процесс осуществляется в различных температурных интервалах, и, в зависи-
мости от температуры реакции, уголь превращается в кокс, полукокс, воду, газы, масла и смолу. Гидрогениза-
ция позволяет производить из угля жидкое топливо и химические продукты. Наиболее успешно эта техноло-
гия применялась в ЮАР (Компания Safsol). В последнее время, в связи с ростом цен на нефть, возобновился 
интерес к гидрогенизации угля и в других богатых углем странах. В результате процесса газификации уголь, 
взаимодействуя с кислородом, водяными парами и другими газифицирующими агентами, превращается 
в синтез газ, с последующей его переработкой в ценные химические продукты (моторные топлива, горючий 
газ и др.). Для снижения экологической нагрузки в регионах угледобычи большое внимание уделяется про-
цессу механической переработки угольной мелочи в кусковое горючее – брикеты. Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки специалистов, представленные в данном обзоре, показывают 
большие возможности использования ресурсов угля в результате его глубокой переработки. Для повышения 
эффективности использования углей, разработчиками достигнуты значительные успехи: разработано и ис-
пытано новее оборудование, предложены инновационные технологии и схемы переработки по основным 
направлениям глубокой переработки угля. 

Ключевые слова: уголь, глубокая переработка, пиролиз, гидрогенизация, газификация, брикетирование

BASIC DIRECTIONS OF COAL PROCESSING
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In the presented review of the literature, the main directions of deep coal processing are considered. It is noted 
that the most developed areas of deep coal processing include hydrogenation, gasification and thermal processing, 
which ensure the production of various types of coal products (coke, carbon fibers, various chemical products, 
motor fuel, etc.). The results of the authors’ studies show that pyrolysis is the most widely used on the industrial 
scale from existing technologies. The process is carried out in different temperature ranges and depending on the 
reaction temperature, the coal is converted into coke, semi-coke, water, gases, oils and resin. Hydrogenation makes 
it possible to produce liquid fuel and chemical products from coal. Most successfully this technology was used in 
South Africa (Safsol Company). Recently, due to rising oil prices, renewed interest in the hydrogenation of coal 
in other coal-rich countries. As a result of the gasification process, coal, by interacting with oxygen, water vapor 
and other gasifying agents, converts gas into synthesis, followed by its processing into valuable chemical products 
(motor fuels, combustible gas, etc.). To solve environmental problems, the process of mechanical processing of coal 
fines into lump fuel – briquettes – deserves special attention in coal mining regions. Research and development 
of specialists presented in this review show great opportunities for using coal resources as a result of its deep 
processing. To increase the efficiency of coal utilization, the developers achieved significant successes: new 
equipment was developed and tested, innovative technologies and processing schemes were proposed for major 
areas of deep coal processing. 

Keywords: coal, deep processing, pyrolysis, hydrogenation, gasification, briquetting

Одним из важных направлений реа-
лизации новой угольной политики в Рос-
сии является преобразование отрасли из 
сырьевой в отрасль по добыче и глубокой 
переработке угля. Такая направленность 
призвана повысить уровень конкуренто-
способности угольной промышленности, 
существенное развитие угледобываю-
щих территорий, получение различной 
продукции из угля (кокс, полукокс, ак-

тивированный уголь, сорбенты, смолы, 
углеродные волокна, моторное топливо, 
горный воск и др.) [1–2]. В 2017 г. добы-
ча угля в России составила 408,9 млн т, 
что на 5,7 % больше результата за 2016 г. 
По прогнозам Минэнерго в 2018 г. ожи-
дается рост добычи угля до 420 млн т [3]. 
В России сосредоточено 5,5 % миро-
вых запасов угля, что составляет более 
200 млрд т [4].
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В настоящее время основным направле-

нием использования углей в России являет-
ся энергетика (получение тепловой и элек-
трической энергии). 

Ценность углей определяется не толь-
ко их энергетическим использованием, но 
и возможностью попутного извлечения из 
них ряда редких и рассеянных элементов, 
добычи угольного метана, а также получе-
ния угольной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в результате техноло-
гической переработки [5–6]. В настоящее 
время специалистами предложены новые 
подходы, ресурсосберегающие и эффектив-
ные технологии по глубокой переработке 
угля [7–8]. Один из путей интенсификации 
переработки ископаемых углей – внедре-
ние научно обоснованных, новых техноло-
гий [9–11].

В этой связи комплексная переработка 
угля позволит эффективно использовать 
его энергетическую ценность, поможет 
решить главный недостаток угольной про-
мышленности – загрязнение окружающей 
среды [12–13]. 

Цель статьи: представление краткого 
обзора достигнутых разработчиками ре-
зультатов по основным направлениям глу-
бокой переработки угля.

Наиболее развиваемыми технологиями 
в промышленной переработке угля явля-
ются: пиролиз, гидрогенизация и газифи-
кация [14]. 

Пиролиз. Из существующих технологий 
наиболее эффективной и освоенной в про-
мышленном масштабе является пиролиз, 
представляющий собой общую стадию 
многих процессов, таких как карбониза-
ция, газификация, сжигание, сжижение, 
которые обычно работают в тесных систе-
мах в инертной, восстановительной или 
окислительной атмосфере при различных 
давлениях и времени пребывания [15–16]. 
Продуктами пиролиза углей являются кокс 
(или уголь), жидкости и газы. Следует от-
метить, что процесс термического разложе-
ния каменного угля протекает в различных 
температурных промежутках. Температура 
проведения процесса зависит от типа про-
дуктов, которые необходимо получить в ко-
нечной стадии. В зависимости от конечной 
температуры нагрева угля различают: по-
лукоксование (низкотемпературное) 480–
600 °С, коксование (среднетемпературное) 
600–900 °С и пиролиз (высокотемператур-
ное) выше 900 °С. После процесса пиро-
лиза уголь превращается в кокс, полукокс, 
воду, газы (Н2, СО, Н2S, CH4), масло и смолу 
(фенолы, гетероциклические соединения, 
нафталин, антрацен). Выход конечных про-
дуктов термического разложения угля зави-

сит от характеристики угля, подготовки сы-
рья, режима пиролиза, поглощенной углем 
влаги и др. При термической обработке 
углей, соответствующей режиму полукок-
сования, происходят физико-химические 
превращения угольной массы, существенно 
влияющие на возможности ее дальнейшей 
переработки [17]. Большую роль играют 
температура, давление, размер частиц угля, 
скорость нагрева, время выдержки, тип ре-
актора и т.д., которые определяют общее 
преобразование углерода и перенос летучих 
веществ и, следовательно, распределение 
продукта [18]. 

Гидрогенизация – хорошо известная тех-
нология, позволяющая производить из угля 
жидкое топливо и химические продукты. 
Наиболее усиленно эта технология приме-
нялась в ЮАР (Компания Sаfsol), рост цен 
на нефть способствовали возобновлению 
интереса к технологиям ожижения в бога-
тых углем странах [19]. 

Существует несколько направлений 
переработки углей с целью производства 
из продуктов переработки синтетических 
жидких топлив. На сегодняшний день наи-
более изученные технологии получения 
СЖТ из угольного сырья основаны на двух 
процессах:

а) прямое ожижение, или гидрогениза-
ция, – процесс превращения органической 
массы угля под воздействием давления во-
дорода (до 300 атм) в жидкие и газообраз-
ные продукты в присутствии катализатора 
в среде растворителя при температуре до 
500 °С, с последующим гидрооблагоражи-
ванием полученных жидких продуктов; 

б) косвенное ожижение, состоящее из 
стадии газификации угля, – для получения 
синтез-газа с последующим каталитиче-
ским синтезом углеводородов. 

Наиболее предпочтительным для полу-
чения жидких продуктов из угля является 
метод прямой гидрогенизации. Процесс 
протекает при воздействии на уголь моле-
кулярного водорода под давлением, при 
повышенной температуре с использова-
нием жидких продуктов (пастообразовате-
лей и катализаторов). При гидрогенизации 
происходит деструкция угольных веществ 
и насыщение (гидрирование) их водоро-
дом с получением смеси жидких продук-
тов, фракционный и химический состав 
которых аналогичен природной нефти, за 
исключением повышенного содержания 
ароматических углеводородов и гетеро- 
атомных соединений. В результате процес-
са около 90 % угля превращается в жидкие 
продукты и газ, причем высококипящие 
фракции (выше 300–350 °С) рециркулируют 
в процессе, а конечным продуктом являет-
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ся дистиллят с температурой кипения до 
300–350 °С (т.е. смесь сырого бензина, ке-
росина, дизельного топлива), выход которо-
го составляет 60–65 % органической массы 
угля [20]. 

Для ожижения применяют каменные угли 
низких рангов метаморфизма и бурые угли 
с содержанием 65–86 % массы углерода [21].

Угольные вещества бурых и каменных 
углей невысокой стадии метаморфизма, 
применяемые для получения жидкой про-
дукции, представлены самоассоциирован-
ными взаимодействиями в твердой зам-
кнутой системе, проникновение в которую 
реагентов (водород, катализатор, раствори-
тель и др.) затруднено. В этой связи на ста-
дии подготовки угля к ожижению для сушки 
угля до остаточного содержания влаги 1,0 % 
и менее и измельчения его до 60–100 мкм 
применяется метод высокоскоростной тер-
мообработки угля в вихревых камерах. 
Данный метод позволяет нагревать уголь 
в инертной среде за доли секунды, увели-
чивать его удельную поверхность и коли-
чество микропор в 5–10 раз по сравнению 
с исходным углем, существенно повышая 
его реакционную способность. Удельные 
капвложения на термообработку угля в вих-
ревых камерах в 22 раза ниже, чем в случае 
применения барабанных сушилок, приме-
нявшихся ранее [22].

Для получения жидких продуктов из 
ТГИ практический интерес представ-
ляют новые подходы по использованию 
термического растворения (рафинирую-
щей гидрогенизации). Процесс протека-
ет в присутствии дистиллятного и (или) 
остаточного пастообразователя при дав-
лении 3–5 МПа, температуре 380–450 °С 
с объемом скорости подачи сырья от 1 до 
6 ч (смесь ТГИ с пастообразователем 
1:1,301,8) [23]. При переработке углей, со-
держащих в своем составе небольшое ко-
личество водорода (около 5 % на органи-
ческую массу) в процесс дополнительно 
вводят водород в связанном виде донора 
водорода, например гидрюры, тетралина, 
газообразного водорода.

В институте горных ископаемых 
(ИГИ) проведены исследования по со-
вершенствованию и интенсификации оте- 
чественной технологии гидрогенизации 
углей под невысоким давлением водо-
рода 6–10 МПа. Наиболее подходящими 
для процесса гидрогенизации отмечены 
низкометаморфизованные каменные угли 
марок Б, Д, ДГ, Г, Ж или неокисленные ви-
триновые бурые угли [24].

В институте химии и химической техно-
логии СО РАН разработаны и предложены 
новые методы получения жидких топлив, 

основанные на процессах гидрогениза-
ции бурого угля и его смесей с нефтяными 
остатками и синтетическими полимерами 
в присутствии механохимически активиро-
ванных железорудных катализаторов [25].

Показатели гидрогенизации угля в зна-
чительной степени определяются свойства-
ми угля [26]. Еще одним из решений, на-
правленных на повышение эффективности 
процесса гидрогенизации, является подбор 
реакционной способности углей [27–28].

Эффективным способом интенсифи-
кации гидрогенизации угля является при-
менение различных пастообразователей 
и каталитических добавок. Ожижение угля 
с использованием катализаторов позволяет 
существенно увеличить степень конверсии 
угля и выход жидких продуктов. Максималь-
ный эффект наблюдается в присутствии ге-
матита, подвергнутого механохимическому 
активированию и, с использованием уль-
тразвука диспергированного в тетралине, 
а также сочетание процессов гидрогениза-
ции и газификации угля в едином потоке без 
усложняющих стадий разделения продукта 
ожижения и без потерь энергии, затрачивае-
мой на нагрев сырья [29–30].

Существенное повышение эффективно-
сти переработки угля может быть достигну-
то при применении высоконадежных, эко-
логически безопасных ядерных реакторов 
типа БН. Технологии ядерных энергетиче-
ских установок (ЯЭУ) с реакторами на бы-
стрых нейтронах с натриевым охлаждением 
освоены в России (Белоярская АЭС) и ре-
спубликах СНГ (Казахстан) [31]. 

В ИГИ (Москва РФ-ФЭИ, Обнинск) про-
водятся работы по созданию атомно-энерго- 
технологического комплекса (АЭТК) для 
экологически чистого производства СЖТ 
производительностью 500 тыс т/год и бо-
лее. Гидрогенизация угля с использованием 
ядерного энергоисточника позволит суще-
ственно удешевить не только собственно 
установки, но и весь энерготехнический 
комплекс, при этом может быть создан про-
цесс, характеризующийся умеренной эколо-
гической опасностью.

В настоящее время в научно-исследо-
вательских и проектно-конструкторских 
и промышленных предприятиях страны 
разработаны научные основы и техноло-
гии по дальнейшему совершенствованию 
технологических процессов гидрогени-
зации, предложены новые катализаторы 
и добавки, призванные обеспечить умень-
шение расходов на получение моторных 
топлив из угля.

Газификация – процесс переработки 
твердого ископаемого топлива путем вза-
имодействия его с кислородом, водяными 
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парами, другими газифицирующими аген-
тами, с целью преобразования угольного 
топлива в горючий газ (смесь СО, Н2 и др.). 
Газифицирующими агентами выступают 
кислород, или обогащенный им воздух, 
водяной пар, диоксид углерода либо сме-
си указанных веществ. Основными про-
дуктами газификации являются синтез газ 
с последующей его переработкой в ценные 
химические продукты, включая моторные 
топлива, горючий газ, генераторный газ ис-
пользуемые в качестве топлива для энергоу-
становок. Генераторный газ – смесь оксида 
углерода с каким – либо газообразным ре-
агентом, при условии получения в его со-
ставе горючих составляющих. В качестве 
воздействующих газов используется чи-
стый кислород, кислород воздуха, водяной 
пар, а также смесь пара и воздуха или пара 
и кислорода. Для газификации используют 
угли с достаточно большим содержанием 
гетероатомов, в частности бурые и низкоме-
таморфизированные марки каменных углей.

Состав, масса и теплотворная способ-
ность продуцируемого газа зависит не 
только от температуры процесса, вида то-
плива и скорости нагревания частиц, но 
и от конструкции используемого газоге-
нератора [32]. Например в зависимости от 
температуры процесса при 550 °С в состав 
летучих веществ входят пары воды, смол 
и кислот, а также некондиционные газы 
(CO2 , CO, H2 , CH4 , Cn , Hm).

Самым простым методом газифика-
ции является газификация в присутствии 
кислорода воздуха. Полученный в про-
цессе пиролиза в газификаторе углистый 
остаток сжигается с ограниченным до-
ступом воздуха. В процессе газификации 
образуется воздушный генераторный газ 
с низкой температурой сгорания, состоя-
щий главным образом из водорода и оки-
си углерода, разбавленный азотом воздуха 
и некоторым количеством углекислоты. 
При кислородной (или паракислородной) 
газификации (под давлением до 3 МПа) 
получают синтез-газ со средней теплотой 
сгорания 10–16 МДж/нм3 . Его можно ис-
пользовать как вблизи места получения, 
так и транспортировать, а также применять 
в качестве исходного сырья для производ-
ства углеводородных соединений [33]. 

Газификация паром, в отличие от гази-
фикации воздухом, требует внешнего источ-
ника тепла, в случае если пар используется 
в качестве единственного газифицирующе-
го агента.

Получается в этом случае: водород, 
окись углерода и углекислота, к которой 
примешивается водяной пар, полученный 
газ обладает с более высокой теплотой сго-

рания. Эта смесь может быть использована 
для синтеза СЖТ, метанола, смесей спиртов, 
насыщенных и предельных углеводородов 
и др. [34]. При одновременном использо-
вании в качестве газифицирующего агента, 
пара и воздуха получается – смешанный 
или паровоздушный газ, смесь воздушного 
и водяного газов (окись углерода, водород, 
углекислота, азот и водяной пар). 

Подземная газификация углей открыва-
ет значительные возможности в обработке 
угольных пластов со сложными горно-гео-
логическими условиями залегания. Под-
земная газификация угля является эколо-
гическим, и имеет достоинства, которые 
заключаются в том, что при относительно 
небольшом объеме подземных работ, до-
полнительной обработки угля, и сохран-
ности плодородного слоя почвы, низкой 
себестоимости добычи, обеспечивает воз-
можность использования угольных ме-
сторождений, путем превращения угля 
в горючие газы для промышленного ис-
пользования. Способ подземной газифи-
кации угля используется при разработке 
залежей бурых углей в Средней Азии, ка-
менных углей Кузбасса, наибольшие пер-
спективы для внедрения этой технологии 
созданы в Кузнезском бассейне [35].

Перспективной глубокой переработкой 
угля может быть скважинная технология 
ПГУ, которая обеспечивает осуществление 
неполного окисления угля, непосредствен-
но в местах его залегания. 

Большим преимуществом по экономиче-
скому и экологическому потенциалу среди 
технологий, рентабельное распространение 
которых реально в ближайшей перспекти-
ве, обладают установки комбинированного 
парогазового цикла, работающие на гази-
фицируемом в них угле. За границей в ре-
ализацию ПГУ инвестированы огромные 
средства, спроектированы ряд демонстра-
ционных блоков мощностью 100–300 МВт 
с использованием парокислородной гази-
фикации угольной пыли и мокрой очистки 
генераторного газа [36].

Особого внимания заслуживает тех-
нологии газификации, по получению син-
тез-газа, с высокой теплопроводной спо-
собностью с использованием технологии 
кипящего и пылевого слоя, а также их 
комбинированное применение [37–38]. Су-
ществующие аппараты, осуществляющие 
различные процессы газификации (слое-
вая газификация, газификация в циркули-
рующем кипящем слое и во взвешенном 
потоке), каждая из которых (технологий) 
уникальны по своему и имеют экономи-
ческие целесообразности для конкретных 
мощностей [39]. 
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Для развитых стран технология газифи-

кации твердых топлив освоена в промыш-
ленном масштабе. Большинство действу-
ющих в мире газогенераторов разработано 
фирмами Lurgi, Winkler, Shell.

Разработка фирмы Lurgi представляет 
собой осуществление процесса газифика-
ции угля в неподвижном слое с примене-
нием паровоздушного или парокислород-
ного дутья. Данная технология обширно 
протестирована, применяется на одном из 
крупнейших углеперерабатывающих пред-
приятий «Sasol» в ЮАР, газификация про-
исходит под давлением, следовательно, 
имеется экономия расходов, состав газа 
получаемого по этой технологии зависит от 
уровня температур. При паракислородном 
дутье получается газ, содержащий: 58 % 
CO, 6 % CO2 , 26 % H2 , 9 % CH4 и 1 % N2 

Кроме «Lurgi», промышленно освоен-
ными технологиями газификации являются 
процессы Winkler (газогенераторы кипяще-
го слоя), реакция происходит при атмосфер-
ном или повышенном давлении (1…3 МПа) 
и в зависимости от целей, степень газифи-
кации углерода достигает 85–90.

Технология Shell является наиболее 
выгодной, отвечающей высоким экономи-
ческим и экологическим стандартам тех-
нологий, использующей традиционную 
для пылеугольных котлов систему размола 
и имеющей возможность использования 
смеси угля и биомассы. Во всем мире на-
считывают около 85 газогенераторных уста-
новок, основанных на технологии Shell. 

Самым известным и распространен-
ным способом газификации пылевым по-
током является Koppers Totzek, использу-
ющий пылевидное топливо (каменный или 
бурый уголь) с размером частиц не более 
100 мкм (0,1 мм), пылевидное топливо по-
дается встречными потоками вместе с кис-
лородным дутьем. Способ Texaso можно 
рассматривать как один из известных и ис-
следованных в промышленном масшта-
бе способов, который представляет со-
бой модернизированный способ Koppers 
Totzek [40]. 

Институтом КАТЭК НИИ уголь был 
создан инновационный процесс газифи-
кации, который относится к классу сло-
евых автотермических технологий [41]. 
В ходе тщательного изучения слоевой га-
зификации угля на компьютерной модели, 
впоследствии экспериментальным путем 
удалось определить новый результат. При 
определенных технологических показа-
телях в слое угля с так называемым про-
тивоположным дутьем образуется фронт 
неполного преобразования угля, направля-
ющегося навстречу воздушному течению. 

Положительным моментом этого процесса 
является то, что выпускаемый продукт (газ) 
не содержит конденцируемых продуктов 
и угольных смол, состоит как правило из во-
дорода и оксида углерода, что существенно 
удешевляет промышленное производство.

Газификация углей является прогрес-
сивным технологическим достижением, 
для получения чистого синтетического газа 
и на его основе составных производств по 
получению электроэнергии, тепла, техноло-
гического пара, водорода, метана и др.

Брикетирование углей представляет 
собой процесс механической переработ-
ки угольной (коксовой) мелочи в кусковое 
горючее – брикеты, имеющие конкретные 
свойства: массу, форму и размеры. Брике-
тирование не относится к сфере глубокой 
переработки угля, однако данная техноло-
гия входит в общеустановленный список 
технологий, рассматриваемых инвесторами 
при разработке проектов развития угледо-
бывающих производств.

В ряде стран Европы (Австралия, Вели-
кобритания и др.) и в странах третьего мира 
на сегодняшний день активно внедряют 
технологию брикетирования [42]. Принци-
пиальным достоинством брикетирования 
угля в отличие от традиционного способа 
сжигания топлива является снижение ко-
личества выбросов в атмосферу, высокая 
теплоотдача в процессе сгорания, легкое 
воспламенение, длительность горения, про-
стота хранения, транспортировки и обслу-
живания процесса горения в печи.

Для брикетирования углей существу-
ет два способа. К первому можно отнести 
брикетирование, без участия связующих, 
при повышенном давлении прессования 
на штемпельных прессах. По такому пути 
брикетируются молодые бурые угли и торф. 
Ко второму способу – брикетирование с ис-
пользованием связующих. Такой способ 
повсеместный и применим для брикетиро-
вания каменных углей, антрацитов, старых 
бурых углей, полукоксовой и коксовой ме-
лочи [43–45]. 

Преимуществом брикетирования по 
сравнению с традиционными углями явля-
ется высокая теплоотдача и снижение коли-
чества выбросов в атмосферу [46]. В этой 
связи данная технология все более активно 
внедряется в производстве бездымного то-
плива, исследованы и предложены новые 
технологические схемы получения уголь-
ных брикетов с заданными технологически-
ми характеристиками [47–49]. 

Компанией White Energy (Австралия) 
в последние годы активно продвигается 
технология брикетирования с использова-
нием малотоксичного комплекта связую-
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щего материала [50]. Данная разработка 
основана на использовании специальных 
валковых прессов производства компании 
K.R. Komarek (США). Технология позволя-
ет за счет специально разработанных сдви-
говых деформаций изготавливать монолит-
ный брикет из высушенного и нагретого 
до 100–120 °С угольного помола. По пока-
зателям разработчиков технологии, номи-
нальная стоимость составляет примерно 
10–12 долл. США за 1 т конечного продук-
та, а капитальные расходы на производство 
мощностью около 1 млн т в год брикетов – 
прогнозируется около 30 млн долл. США.

Работая на рынке брикетного оборудо-
вания и изучая передовой мировой опыт, 
ИК «Экоэнергия» разрабатывает и про-
изводит универсальные валковые прессы 
серии БВУ с усилиями прессования выше, 
чем вышеупомянутые прессы производства 
K.R. Komarek Inc. Также важным отличием 
технологии ИК «Экоэнергия» является бри-
кетирование без предварительного нагрева 
смеси, что является наиболее энергесбере-
гающим и доступным, для небольших объ-
емов производства. 

Брикетирование угля может применять-
ся для решения экологических проблем 
в регионах угледобычи за счет переработки 
угольных отходов. 

Заключение
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, представ-
ленные в данном обзоре, показывают воз-
можности использования ресурсов угля 
в результате его глубокой переработки. 
Для повышения эффективности исполь-
зования углей производителями достиг-
нуты значительные успехи в разрешении 
проблемы глубокой переработки угля за 
счет разработки и внедрения новых техно-
логий и инновационных разработок. По-
водя итоги краткого обзора по основным 
направлениям глубокой переработки угля, 
необходимо отметить, что разработки спе-
циалистов угольной отрасли ориентирова-
ны на качественное усовершенствование 
потребительских качеств угольной про-
дукции, позволяющего превзойти пределы 
рынка энергетики угля.
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