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МОДИфИкАЦИя СОСтАвА СтРОИтЕльНых СМЕСЕй  
Для РЕМОНтА бЕтОНА С ЦЕлью улучшЕНИя  

Их экСПлуАтАЦИОННых хАРАктЕРИСтИк
беляков в.А., ярков М.ю.

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург, e-mail: 9222283482@mail.ru 

В научной статье приведены результаты исследований нескольких наиболее популярных сухих строи-
тельных смесей для ремонта бетонных и железобетонных конструкций с целью изменения состава их ком-
понентов для улучшения эксплуатационных характеристик. Выполнен рентгенофазовый анализ. Изучены 
технологические и эксплуатационные показатели смесей. Установлено, что новая сухая строительная смесь 
«Стармекс РМ3» российского производства не уступает существующим зарубежным аналогам и может при-
меняться для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Доказана возможность замены глинозе-
мистого цемента производства Франции в составе ремонтной смеси отечественным аналогом и при этом 
снижения стоимости конечного продукта. Подобрано необходимое соотношение глиноземистого цемента 
к портландцементу в составе ремонтной смеси, позволяющее при замене сохранить оптимальные сроки 
схватывания и прочностные характеристики, сопоставимые с исходной рецептурой.

ключевые слова: глинозёмистый цемент, раствор, прочность, ремонтный состав, бетон, сухие строительные смеси

Modification of the coMposition of the Mixes for repair of 
concrete with the aiM of iMproving their perforMance

Belyakov v.А., Yarkov M.Yu.
Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Ural Federal University  

named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, e-mail: 9222283482@mail.ru

In the scientific article the results of studying several of the most popular dry mixes for repair of concrete and 
reinforced concrete structures with the aim of changing the composition of their components to improve performance. 
performed x-ray analysis. Studied technological and operational performance of the mixtures. Determined that the new 
mortar is «Starmeks pM3» Russian production is not inferior to existing foreign analogues and can be used for repair of 
concrete and reinforced concrete structures. proved the possibility of replacement of aluminous cement production in 
France in the composition of repair compound domestic counterparts and at the same time reducing the cost of the final 
product. picked up the required ratio of alumina cement to portland cement in composition of repair compound, allowing 
the replacement to maintain the optimal setting time and strength characteristics comparable to the original recipe.

Keywords: aluminous cement, mortar, strength, repair kit, concrete, dry mortar

Взамен традиционно применявшихся 
в России песчано-цементных растворов 
в последние годы в строительной инду-
стрии активно используют сухие строитель-
ные смеси с использованием алюминатных 
цементов. Их применение значительно со-
кращает сроки производства строительных 
работ, улучшает культуру производства, 
снижает трудоемкость, повышает стабиль-
ность физико-механических характеристик 
изделия либо конструкции, уменьшаются 
расходы на транспортировку и хранение. 
В целом, развитие промышленности по про-
изводству вяжущих материалов в сочетании 
с богатыми природными запасами мине-
рального сырья является мощной базой для 
разработки нового ассортиментного ряда 
сухих строительных смесей отечественного 
производства для ремонта бетона [4]. На се-
годняшний день эту отрасль можно считать 
одной из самых перспективных и экономи-
чески привлекательных из всего строитель-
ного комплекса [2].

По результатам круглого стола «Алю-
минатные сухие строительные смеси. Аль-
тернатива алюминатным цементам в сухих 
строительных смесях», организованно-
го академиком В.П. Кузьминой в Москве 
с участием известных российских ученых 
и ряда производителей в 2013 г., отмеча-
лось, что применение новых материалов 
взамен части рецептурного глиноземистого 
цемента в смесях имеет стратегическое зна-
чение для увеличения объема российского 
производства ремонтных смесей при сни-
жении их себестоимости [1].

За рубежом вопросам производства 
и использования сухих строительных сме-
сей с глиноземистым цементом в их составе 
в 1990–2000 годах также был посвящен ряд 
научных исследований [5].

Кафедрой «Материаловедение в стро-
ительстве» при участии кафедры «Город-
ское строительство» СтИ УрФУ по заказу 
Уральского филиала российской компании 
«Гидрозо» проведено исследование свойств 
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нескольких наиболее популярных сухих 
строительных смесей для ремонта бетона, 
присутствующих на российском рынке.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования данной работы является 

ремонтный состав для бетона «Стармекс РМ3», про-
изводимый российской компанией «Гидрозо».

Основная цель проводимых исследований – изу-
чение технологических и эксплуатационных свойств 
«Стармекс РМ3» и сравнение их со свойствами со-
ставов «Максрайт 500» и «Максрест», изготовленных 
испанской компанией «Дризоро».

экспериментально исследовано влияние процент-
ного содержания добавки глинозёмистых цементов 
«Fondu» (Kerneos, Франция) и Гц60 (ОАО «Паший-
ский металлургическо-цементный завод», Россия) 
к портландцементу на сроки схватывания и раннюю 
прочность портландцементного теста и раствора. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Испытания технологических характе-
ристик растворных смесей и прочностных 
характеристик образцов проводились в со-
ответствии с методиками, приведенными  
в действующих нормативных документах. 
Обработка результатов испытаний проводи-
лась математическими методами с исполь-
зованием программы для статистического 
анализа данных Statistica версия 6.1 на пер-
сональном компьютере.

Подбор оптимального состава смеси, 
удовлетворяющего действующим стандар-
там и запросам потребителей, с замещени-
ем доли алюминатного (глинозёмистого) 
цемента «Fondu» отечественным цементом 
марки Гц60, производился с учетом метода, 
предложенного авторами [3].

Зерновой состав смесей определял-
ся путём рассева на стандартном наборе 

сит. Для испытания были отобраны наве-
ски массой 1 кг каждого из составов. Ре-
зультаты ситового анализа представлены 
в табл. 1.

Из результатов ситового анализа можно 
сделать вывод, что наибольшая крупность 
зёрен всех трёх выбранных смесей – 1,25 мм.

Определение средней плотности затвер-
девших растворов и водопоглощения при 
капиллярном подсосе проводилось на об-
разцах-призмах размерами 40×40×160 мм 
в проектном возрасте 28 суток. В качестве 
гидроизолирующего покрытия использо-
вался эпоксидный клей. 

Испытания на определение предела 
прочности при сжатии и при изгибе про-
водились для образцов в возрасте 7 суток 
и в возрасте 28 суток. 

Испытание по определению прочно-
сти сцепления с основанием проводилось 
на пяти образцах кернах, измерение наи-
большей разрушающей нагрузки прово-
дилось сертифицированным прибором 
ПСО-10МГ4. 

Сроки схватывания материалов опре-
делялись на приборе Вика с нагрузкой 1 кг. 
Оценка подвижности смесей проводилась 
по расплыву усечённого конуса пробы сме-
си на встряхивающем столике с определе-
нием диаметра в мм. Жизнеспособность 
смесей оценивалась по мере потери под-
вижности с течением времени у испытуе-
мых материалов. 

Результаты исследований технических 
и эксплуатационных свойств трёх ремонт-
ных составов – сухих смесей марок «Стар-
мекс РМ3», «Максрайт 500» и «Максрест», 
а также сравнения полученных показателей 
с требованиями ГОСТ Р 56378–2015, при-
ведены в табл. 2.

таблица 1
Результат ситового анализа составов «Стармекс РМ3», «Максрайт 500» и «Максрест»

№ сита 2,5 1,25 063 0315 016 < 016
«Стармекс РМ3»

Частный остаток, % 0,06 0,35 23,14 24,64 4,76 47,05
Полный остаток, % 0,06 0,41 23,55 48,19 52,95 –

Масса остатка, г 0,6 3,5 230,2 245,1 47,4 468,1
«Максрест»

Частный остаток, % – 0,01 14,37 27,76 16,52 41,33
Полный остаток, % – 0,01 14,38 42,15 58,67 –

Масса остатка, г 0 0,1 141,7 273,7 162,9 407,4
«Максрайт 500»

Частный остаток, % 0,03 0,03 23,62 24,36 3,72 48,24
Полный остаток, % 0,03 0,06 23,68 48,05 51,76 –

Масса остатка, г 0,3 0,3 232,6 239,9 36,6 475
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Для определения фазового состава 

глинозёмистых цементов «Fondu» и Гц60 
был проведен рентгенофазовый анализ. 
Результаты данного анализа приведены  
в табл. 3 и 4.

Сравнительный анализ физико-механи-
ческих свойств глинозёмистых цементов 
«Fondu» и Гц60 приведён в табл. 5.

Влияние добавки глинозёмистого це-
мента к портландцементу на сроки схваты-
вания смешанного вяжущего исследовались 
при отношении Гц/Пц, равном 15/85, 35/65, 
50/50, 75/25. На рис. 1 и 2 изображено вли-
яние количества глинозёмистого цемента 
«Fondu» и Гц60 на сроки схватывания сме-
шанного вяжущего.

таблица 2
Сравнение технических и эксплуатационных свойств ремонтных составов  

«Стармекс РМ3», «Максрайт 500» и «Максрест»

Показатель Марка сухой строительной смеси Нормативные 
требования«Стармекс 

РМ3»
«Максрайт 

500»
«Максрест»

Наибольшая крупность зерен, мм 1,25 1,25 1,25 –
Влажность, % 0,2 0,2 0,2 не более 0,2
Средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м3 2117 2074 2110 –
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/(м2ч0,5) 0,3 0,3 0,4 не более 0,4
Предел прочности при сжатии, МПа:
– в возрасте 7 суток
– в возрасте 28 суток

23,6
43,3

33,1
46,5

20,5
41,5

–
более 45

Предел прочности при изгибе, МПа:
– в возрасте 7 суток
– в возрасте 28 суток

6,0
9,3

4,8
7,8

5,5
7,0

–
–

Подвижность по тиксотропии, мм 106 106 107 –
Жизнеспособность, мин 30 10 15 –
Начало схватывания, мин 35 13 20 –
Конец схватывания, мин 60 21 25 –
Прочность сцепления с основанием, МПа 2,0 2,1 2,3 более 2

таблица 3
Фазовый состав образца «Fondu»

CA, % C12A7, %
53,0 47,0

таблица 4
Фазовый состав образца Гц60

CA, % C12A7, % CA2, % С3А, % C2AS, % CaTio3, % Неопределенная фаза
48,1 3,1 3,0 18,9 10,4 6,5 10,0

таблица 5
Сравнительный анализ физико-механических свойств глинозёмистых цементов  

«Fondu» и Гц 60

Показатель «Fondu» Гц60
Тонкость помола по остатку на сите 008, % 2,6 4,4
Истинная плотность, г/см3 3,02 2,89
Удельная поверхность, м2/кг 283 236
Нормальная густота, % 27,0 25,6
Начало схватывания, мин 192 273
Конец схватывания, мин 276 387
Прочность при сжатии в возрасте 1 суток, МПа 49,4 43,6
Прочность при сжатии в возрасте 3 суток, МПа 67,8 62,3
Прочность при изгибе в возрасте 1 суток, МПа 4,3 3,8
Прочность при изгибе в возрасте 3 суток, МПа 6,8 6,3
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Рис. 1. Влияние количества глинозёмистого цемента «Fondu»  
на сроки схватывания смешанного вяжущего

Рис. 2. Влияние количества глинозёмистого цемента ГЦ60  
на сроки схватывания смешанного вяжущего

Изучая влияние количества добавки 
глинозёмистого цемента к портландцемен-
ту, было установлено, что добавление 15 % 
«Fondu» приводит к резкому сокращению 
сроков схватывания: на 85 % для начала 
схватывания и на 82 % для конца. При до-
бавлении 35 % «Fondu» наблюдается почти 
мгновенное схватывание. При равном отно-
шении цементов сокращение сроков схва-
тывания составило 60 % для начала, и 53 % 
для конца, а при преобладании «Fondu» 
в количестве 75 % сроки схватывания при-
близились к значениям чистого глинозёми-
стого цемента.

Замена глинозёмистого цемента Fondu 
на Гц60 привела к изменению сроков схва-
тывания во всем диапазоне отношений. 
Так мгновенное схватывание наблюдалось 

уже при 15 % Гц60. При добавлении 35 % 
Гц60 сокращение сроков схватывания для 
портландцементного теста составило поч-
ти 90 % для начала схватывания и 85 % для 
конца. При равном отношении цементов 
сокращение сроков схватывания составило 
40 % для начала и 30 % для конца, а при ко-
личестве 75 % Гц60, как и у «Fondu», сроки 
схватывания приблизились к значениям чи-
стого глинозёмистого цемента. 

Влияние состава смешанного вяжу-
щего на предел прочности при сжатии у 
стандартного раствора исследовалось при 
отношении Гц/Пц, равном 15/85, 35/65, 
75/25. Испытания проводились на образ-
цах возрастом 1 и 7 суток. Полученные 
данные представлены в виде диаграмм на 
рис. 3 и 4.
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Результаты предела прочности при сжатии 
для растворов в возрасте 1 суток, полученные 
при добавке «Fondu» для различного отно-
шения глинозёмистого цемента к портланд-
цементу, на 29–35 % выше, чем при добавке 
Гц60. Объяснить это можно опять же мень-
шей активностью Гц60, в сравнении с Fondu. 
Предел прочности при сжатии для растворов 
в возрасте 7 суток также оказался выше для 
цементов с «Fondu». Отличие результатов 
в данном возрасте составило 12–23 %.

Заключение
1. Исследование технологических и экс-

плуатационных свойств ремонтного соста-
ва для бетона «Стармекс РМ3» показало его 
соответствие требованиям нормативных 
документов. 

2. В сравнении с характеристиками 
составов «Максрайт 500» и «Максрест», 
«Стармекс РМ3» обладает большей жиз-
неспособностью, что делает его более 
удобным в использовании при ремонтных 
работах, а входящее в состав полипропи-
леновое фиброволокно уменьшает усадку, 
делая растворную смесь более трещино-
стойкой.

3. Исследование влияния добавки гли-
нозёмистых цементов «Fondu» и Гц60 
к портландцементу цЕМ I 42,5 Н показало, 
что наиболее оптимальные сроки схваты-
вания получаются при добавке 15 % Fondu 
и 35 % Гц60. 

4. Ранняя прочность растворов с добав-
кой Гц60 получилась ниже прочности с до-
бавкой «Fondu».

Рис. 3. Прочность при сжатии у образцов с разным отношением ГЦ/ПЦ в возрасте 1 суток

Рис. 4. Прочность при сжатии у образцов с разным отношением ГЦ/ПЦ в возрасте 7 суток
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5. По результатам исследования можно 

сделать вывод, что замена глинозёмистого 
цемента «Fondu» в сухой смеси «Стармекс 
РМ3» на Гц60 возможна, но только при 
изменении отношения Гц/Пц с 15/85 на 
35/65. При данном отношении цементов го-
товая ССС будет иметь оптимальные сроки 
схватывания и прочностные характеристи-
ки, сопоставимые с исходной рецептурой. 
При этом переход с «Fondu» на Гц60 позво-
лить снизить себестоимость готового про-
дукта без особой потери его качества.

6. Переход с французского «Fondu» на 
российский цемент марки Гц60 в составе 
сухой строительной смеси для ремонта бето-
на позволит снизить себестоимость готово-
го продукта без особой потери его качества 
и соответствует государственной политике 
импортозамещения, реализуемой в промыш-
ленности строительных материалов в 2015–
2020-х годах. Стоимость глиноземистого 
цемента марки «Fondu» достигает 49 тыс. 
рублей за тонну, что более чем в два раза 
выше стоимости цемента марки Гц60.
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АНАлИЗ влИяНИя кОНСтРуктИвНых ПАРАМЕтРОв 
МАНИПулятОРА С ПАРАллЕльНОй СтРуктуРОй  
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В работе рассматривается математическая модель структуры манипулятора с подвесом схвата на гиб-
ких звеньях. Рассматриваемая структура манипулятора с подвесом схвата на гибких связях конструктивно 
состоит из четырех канатов, одни концы которых соединены в точке крепления схвата, другие концы канатов 
пропущены через шкивы и закреплены на барабанах. В данной работе исследуется влияние на точность по-
зиционирования такого конструктивного параметра параллельного манипулятора, как радиус ролика, через 
которые пропущены кабели для крепления рабочего органа (схвата). Для проверки адекватности полученной 
математической модели с использованием среды Matlab была разработана компьютерная модель. Анализ ре-
зультатов, полученных в ходе моделирования, позволил выявить области, в которых ошибка достигает своих 
максимальных значений. На основании полученных данных для повышения точности позиционирования 
схвата вблизи границ зоны обслуживания в систему планирования перемещения можно ввести дополнитель-
ную корректирующую поправку.

ключевые слова: манипулятор тросовый, гибкие связи, параллельный манипулятор, перемещение груза, 
точность

anaLYsis of design paraMeters ManipULators with pfraLLeL 
strUctUres at accUracY positioning graB
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Institute of the Service Sector and Entrepreneurship (branch) Don State Technical University,  

Shakhty, e-mail: mail@sssu.ru

In this paper the mathematical model of the manipulator structure with suspension gripper on flexible links. 
Considered with the suspension arm structure for flexible connections gripper structurally consists of four ropes, 
one end of which is connected to the gripper fastening point, the other ends of the ropes are passed through and fixed 
pulleys on the reels. In this paper, we investigate the influence on the positioning accuracy of the design parameters 
of the parallel manipulator, a radius of the roller, through which pass the cables for attaching the working body 
(gripper). To test the adequacy of the resulting mathematical model using Matlab environment computer model has 
been developed. Analysis of the results obtained during the simulations revealed areas in which the error reaches 
its maximum value. Based on these data to improve the accuracy of positioning the gripper close to the service area 
boundaries in motion planning system can introduce additional corrective amendment.

Keywords: manipulator rope, flexible communication, parallel manipulator, the movement, accuracy

Параллельный манипулятор с гибкими 
связями представляет собой особый тип ки-
нематической структуры, состоящей в ос-
новном из рабочего органа, соединенного 
с неподвижной базовой платформой с по-
мощью кабелей [3]. Изменяя длину кабелей, 
можно контролировать положение рабочего 
органа. Параллельные кабельные манипу-
ляторы имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными роботами, использу-
ющими жесткие связи. Одним из главных 
преимуществ является масштабируемость. 
Так как барабаны могут наматывать и хра-
нить кабели большой длины, то это по-
зволяет строить параллельные кабельные 
манипуляторы с рабочей областью в диа-
пазоне от нескольких десятков сантиметров 
до нескольких десятков метров и более [4].
Обладая такими полезными качествами, 
как большое рабочее пространство, боль-

шая перемещаемая масса, быстрое развер-
тывание, кабельные манипуляторы широко 
используются во многих роботизированных 
системах, например, роботизированные 
краны [5] или автоматизированные строи-
тельные системы [6],тактильные системы 
с обратной связью [7] и др. Точное управ-
ление положением рабочего органа в таких 
механизмах является сложной задачей из-за 
множества факторов.

Цель исследования
В данной работе исследуется влияние 

на точность позиционирования такого кон-
структивного параметра параллельного 
манипулятора, как радиус ролика, через 
который пропущены кабели для крепления 
рабочего органа (схвата).

Проанализируем структуру манипуля-
тора, рассмотренную в [1]. Кинематическая 
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схема подобного манипулятора представле-
на на рис. 1. Манипулятор состоит из четы-
рех колонн, четырех тросов, которые одним 
из концов соединены в точке крепления гру-
за p; вторые концы тросов пропущены че-
рез ролики Ш1, Ш2, Ш3, Ш4 и закреплены 
на колоннах К1-К4, зафиксированы на ба-
рабанах Б1, Б2, Б3, Б4 соответственно. Из-
менение положения точки крепления груза 
происходит за счет изменения длин тросов 
при вращении барабанов мотор-редуктора-
ми М1, М2, М3, М4.

На рис. 2 представлена система подвеса 
груза, на котором показано влияние радиуса 
ролика на длину кабеля. Для подъема мак-
симально допустимого веса груза необходи-
мо проверить величину нагрузки на каждую 
опору. 

Опорные ролики высокой грузоподъ-
емности представляют собой в основном 
игольчатые подшипники или подшипники 
с цилиндрическими роликами с толсто-
стенными наружными кольцами. Они мо-
гут воспринимать большую нагрузку по 
сравнению с опорными роликами на базе 
шарикоподшипников, но не могут работать 
с такими высокими скоростями. Ролики 
нельзя нагревать или промывать перед мон-
тажом. При небольших нагрузках, низких 
скоростях и в чистых условиях эти ролики 

не требуют обслуживания. Однако если они 
подвергаются воздействию влаги или твер-
дых загрязнений, или если они работают 
длительное время с высокой скоростью или 
при температурах свыше 70 °С, их следует 
периодически смазывать. Для того, чтобы 
операция смазки была проста и надежна, 
внутренние кольца всех опорных роликов 
имеют смазочное отверстие. 

Выпускаются несколько типов опор-
ных роликов. Они отличаются друг от друга 
главным образом способностью восприни-
мать осевую нагрузку (осевое направление). 
Опорные ролики без осевого направления 
требуют наличия направляющих поверх-
ностей на сопряженных деталях, которые 
могут служить направляющими для наруж-
ных колец или для наружных колец в сборе 
с игольчатыми роликами и сепаратором.

Исходя из этого, выбирается тип ролика. 
В таблице приведены характеристики роли-
ка в зависимости от веса груза [3].

Используя известные методы аналити-
ческой геометрии, определим абсолютную 
длину кабеля с учетом вносимых измене-
ний на длину кабеля радиусом ролика в со-
ответствии с формулами (1):

 ,L OA AM= +   (1)

Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора на основе гибких звеньев
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При стремлении радиуса ролика к нулю 

длина троса равна
L = MO,

где α – зенитный угол,
OB – радиус ролика,
MB – расстояние от центра ролика до точки 
крепления груза,
AM – касательная прямая к окружности ролика,
OA – длина троса, расположенного на ролике,
MO – длина троса без учета ролика,
L – длина троса c учетом ролика (oB),

Видно, что, чем меньше радиус, тем 
меньше погрешность.

Параметры роликов грузоподъемностью 
500/1000/1600/3200/5000 кг

Г/п (т) Диаметр
каната (мм)

Диаметр
ролика (мм)

Масса (кг)

0,5 7,7 71 1,8
1 11,0 85 3,3
2 14,0 112 6,0

3,2 15,5 132 10,5
5 18,5 160 19,0
10 24,5 240 50,5
20 35,0 355 162,2

В качестве примера примем, что рас-
четная конструкция манипулятора обла-
дает следующими параметрами: размеры 
рабочего пространства 100х100х10 м, гру-
зоподъемность манипулятора 20 т. Тогда 
в соответствии с таблицей, выбираем диа-
метр ролика 355 мм.

Рис. 2. Геометрическое представление  
подвеса груза

Моделирование в среде Matlab про-
ведено по уравнению 1 при следующих 
конструктивных параметрах манипулято-
ра: вертикальные колонны установлены 
в точках Ш1 (100; 0; 10), Ш2 (100; 100; 10),  
Ш3 (0; 0; 10), Ш4 (0; 100; 10), диаметр роли-
ков составляет 0,355. Результаты моделиро-
вания представлены на рисунках ниже. 

Рис. 3. Определение максимальной ошибки при перемещении схвата в плоскости XOY  
на высоте 5 метров, с учетом радиуса ролика



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

690  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 

Рис. 4. Определение максимальной ошибки при перемещении схвата по оси OZ,  
с учетом радиуса ролика

На рис. 3 представлена максимальная 
ошибка при перемещении схвата по задан-
ной траектории в плоскости XoY на высоте 
5 метров, с учетом радиуса ролика.

На рис. 4 представлена максимальная 
ошибка при перемещении схвата по оси oZ,  
с учетом радиуса ролика.

Анализ результатов, полученных 
в ходе моделирования, позволил выявить 
области, в которых ошибка достигает 
своих максимальных значений. В центре 
области перемещения схвата ошибка по-
зиционирования, вводимая присутствием 
ролика, минимальна и увеличивается по 
мере приближения к колонам в соответ-
ствии с выражением 1. Как видно из рис. 4, 
ошибка у основания колонны уменьшает-
ся при увеличении высоты перемещаемо-
го схвата.

На основании полученных данных для 
повышения точности позиционирования 
схвата вблизи границ зоны обслуживания 
в систему планирования перемещения 
можно ввести дополнительную коррек-
тирующую поправку, величина которой 
определяется по методике, предложенной 
в данной работе.
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ПРЕССуЕМОгО ПОРОшкОвОгО тЕлА И СвОйСтвАМИ  

СПЕчёННОй ИЗ НЕгО кЕРАМИкИ
Двилис э.С., хасанов О.л., Соколов в.М.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, e-mail: dvilis@tpu.ru

На основе теоретических представлений, положений механистической модели прессования, экспери-
ментальных исследований и анализа кривых уплотнения порошка иттрий-стабилизированного диоксида 
циркония выявлена устойчивая корреляция между коэффициентом связности уплотняемой порошковой 
среды и различными физическими характеристиками консолидированной из неё керамики. Представлены 
соответствующие зависимости от коэффициента связности средних размеров зёрен керамики и размеров об-
ластей когерентного рассеяния, микротвёрдости и коэффициента интенсивности напряжений, предела проч-
ности при изгибе, тангенса угла диэлектрических потерь. Закономерность носит универсальный характер 
для порошковых материалов различных составов, включая металлы, оксиды, тугоплавкие и сверхтвёрдые 
соединения (карбиды кремния и бора, порошки твёрдого сплава и т.п.). Полученные результаты могут быть 
эффективно использованы для разработки методик оптимизации технологических режимов холодной и вы-
сокотемпературной консолидации в производстве керамических изделий различного назначения из порош-
ковых материалов различных составов.

ключевые слова: порошковые материалы, керамические материалы, прессование порошков, спекание 
порошков

the reLationship Between the paraMeters of the state  
of pressing powder and properties of ceraMics sintered froM it

dvilis e.s., Khasanov o.L., sokolov v.M.
National Research Tomsk polytechnic university, Tomsk, e-mail: dvilis@tpu.ru

on the basis of theoretical concepts, the provisions of the mechanistic model compression, experimental 
research and analysis of the curves of the powder compaction of zirconia (YSZ) revealed a strong correlation 
between the connectivity factor sealing powder medium and different physical characteristics of consolidated her 
ceramics. Corresponding depending from coefficient on the connectivity of medium-sized ceramics grains and sizes 
of coherent scattering regions, microhardness and the stress intensity factor, flexural strength, dielectric loss tangent 
has been represented. The pattern is universal for powder materials of various compositions, including metals, 
oxides, refractory and superhard compounds (silicon and boron carbides, hard alloys powders, etc.). The results 
can be used effectively for the development of methods of optimization of technological modes of cold and high 
temperature consolidation at the production of ceramic products for various purpose from powder materials with 
various compositions. 

Keywords: powder materials, ceramic materials, powder pressing, powder sintering

Основным назначением процессов прес-
сования порошков является создание порош-
кового тела с максимально равномерным рас-
пределением свойств по объёму. Процедуры 
последующей или одновременно протека-
ющей высокотемпературной консолидации 
такого материала (свободное спекание или 
спекание под давлением в различных вари-
антах горячего прессования) будут проходить 
с равномерной по объёму усадкой. Для полу-
чения повышенных эксплуатационных ха-
рактеристик керамического изделия, в общем 
случае, следует стремиться к минимизации 
остаточной пористости, ограничению роста 
зёрен при спекании и к сохранению фазово-
го состава материала [6]. Указанные характе-
ристики, как правило, существенно зависят 
от условий прессования порошков. Однако 
перечисленные общие рекомендации, в ос-
новном, носят качественный характер и не от-
ражают зачастую наблюдаемую на практике 

экстремальную связь между структурными 
и физическими характеристиками спечённых 
порошковых изделий и конкретными режи-
мами их консолидации с использованием раз-
личных методов (холодное и горячее прессо-
вание) и приёмов внешнего энергетического 
воздействия на этот процесс (ультразвуковое 
воздействие, электроимпульсное плазменное 
спекание и т.п.). Даже высокая плотность 
компактов некоторых порошков (например, 
порошка диоксида циркония), достигаемая на 
стадии их прессования, не обязательно при-
водит к консолидации беспористой керами-
ки, а для получения изделий с повышенными 
прочностными характеристиками предель-
ные давления прессования не для всех мате-
риалов являются оптимальными. Таким об-
разом, общей устойчивой закономерной связи 
между свойствами порошкового тела и кера-
мики, консолидированной из него различны-
ми методами, выявить не удавалось.
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Причиной указанной проблемы, по наше-

му мнению, может быть отсутствие аппарата 
описания межчастичного состояния любо-
го порошкового тела (ПТ), достигаемого на 
стадии его уплотнения под внешним воздей-
ствием (нагрузка, нагрев, колебания и пр.), 
с использованием единых количественных 
критериев. Представляет интерес рассмотре-
ние эффектов влияния условий получения 
компактов (режимов прессования и внешне-
го воздействия) на физические, структурные 
и механические характеристики консолиди-
рованной из них керамики посредством со-
поставления универсальных характеристик 
межчастичного взаимодействия и напряжён-
но-деформированного состояния в ПТ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Такие характеристики могут быть выяв-
лены в рамках разработанной ранее механи-
стической модели [1] при описании кривых 
уплотнения порошковых материалов без-
размерной формой логарифмического урав-
нения прессования:

 ( )ln 1b Pρ = ⋅ + ,  (1)

где ρ – относительная плотность ПТ;
P – относительное давление прессования, 
равное отношению текущего давления 
прессования Pпр к критическому давлению 
Pкр, при котором достигается теоретическая 
плотность ПТ (P = Pпр/Pкр);
b – постоянный коэффициент, отражающий 
интенсивность уплотнения ПТ во всём диа-
пазоне давлений прессования.

Применение этого уравнения для опи-
сания кривых уплотнения с циклическими 
разгрузками, выполняемыми для выявления 
обратимой (упругой) составляющей про-
цесса уплотнения по методике [4], позволя-
ет получить простое соотношение для мо-
дуля E сопротивления сжатию ПТ:

   (2)

Индекс «пт» относится к абсолютным 
величинам плотности и модуля упругости 
порошкового тела; индекс «0» – к этим ве-
личинам для беспористого материала.

Между тем, теоретически показано 
и экспериментально подтверждено, что от-
носительная величина модуля продольной 
упругости (Eпт/E0) порошкового тела зави-
сит от его относительной плотности и коэф-
фициента связности Z порошковой системы 
контактирующих частиц [2, 3]:

   (3)

В общем случае (для любых пористых 
тел), от коэффициента связности напря-
мую зависят прочность, тепло- и электро-
проводность, скорость звука и др. Исследо-
ванию коэффициента связности посвящено 
множество научных работ (см., напри-
мер, [2, 3]). Большинство методов опреде-
ления Z являются косвенными и основаны 
на непосредственном экспериментальном 
измерении зависимых от него свойств. 
В частности, относительная электропро-
водность пористого материала считается 
прямо пропорциональной величине его ко-
эффициента связности [5]. Техника прове-
дения таких экспериментов и подготовки 
образцов сложна, а сами измерения требу-
ют учёта и компенсации посторонних фак-
торов влияния (температура, влажность 
и пр.). Однако с учётом (2), на основе со-
отношения (3) коэффициент связности по-
рошковой системы можно отождествить 
величине относительного давления прес-
сования, при котором было отпрессовано 
порошковое тело:

  (4)

Данное значение коэффициента связ-
ности имеет извлечённая из пресс-формы 
прессовка, то есть уже после того, как обра-
тимая составляющая уплотнения реализо-
валась в эффектах упругого последействия. 
На основе приведённых рассуждений с при-
влечением (1) можно записать выражение 
зависимости коэффициента связности по-
рошкового тела от его относительной плот-
ности и постоянного коэффициента без-
размерного логарифмического уравнения 
прессования:

  (5)

Исходя из (5), коэффициент связности Z 
в некотором приближении можно использо-
вать в качестве эквивалента и синонима ве-
личины относительного давления прессова-
ния P. Таким образом, экспериментальное 
построение кривой уплотнения порошко-
вого материала и её аппроксимация пред-
ложенной формой уравнения прессования 
с нахождением его постоянных коэффи-
циентов b и/или Pкр позволяют определить 
величину коэффициента связности Z, отра-
жающую межчастичное и упруго-пластиче-
ское состояние прессовки любой плотности 
в любой точке актуального диапазона дав-
лений прессования. На основе полученной 
величины Z порошков различных составов 
можно провести анализ зависимости от неё 
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различных структурных и физических ха-
рактеристик спечённой из них керамики. 
Для анализируемых материалов простое со-
поставление свойств керамики c давлением 

прессования не позволяет выявить одно-
значную связь и заставляет делать лишь 
ограниченные выводы по оптимальным ре-
жимам компактирования.

     

а)                                                                                 б)

Рис. 1. Средний размер зерна керамики 3Y-ZrO2 в зависимости от абсолютного (а) 
и относительного (б) давления прессования при различных уровнях мощности УЗВ

      

а)                                                                                 б)

Рис. 2. Микротвёрдость керамики 3Y-ZrO2 в зависимости от абсолютного (а)  
и относительного (б) давления прессования при УЗВ различной мощности

   

а)                                                                                 б)

Рис. 3. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений керамики 3Y-ZrO2 от абсолютного 
(а) и относительного (б) давления прессования при различных уровнях мощности УЗВ
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В частности, представление зависимости 
размера зерна керамики, спечённой из по-
рошка иттрий-стабилизированного диоксида 
циркония (3Y-Zro2) от абсолютного давления 
его прессования под действием ультразвуко-

вых колебаний (рис. 1, а) не поддаётся одно-
значной интерпретации. Однако анализ этой 
зависимости от величины относительного 
давления прессования (рис. 1, б) позволяет 
заключить, что различными сочетаниями 

     

а)                                                                                 б)

Рис. 4. Зависимость предела прочности керамики 3Y-ZrO2 при изгибе от абсолютного (а) 
и относительного (б) давления прессования при различных уровнях мощности УЗВ

    

а)                                                                                 б)

    

в)                                                                                 г)

Рис. 5. Зависимость размеров ОКР (а, б) и микротвёрдости (в, г) прессовок из порошка меди  
от величин абсолютного (а, в) и относительного (б, г) давления прессования  

при различных уровнях мощности УЗВ
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условий и режимов уплотнения в прессов-
ках этого материала может быть достигнуто 
такое состояние межчастичных контактов 
(коэффициент связности Z ≈ 0,0012), кото-
рое приводит к спеканию керамики с мини-
мальным размером зерна. При этом повыше-
ние мощности ультразвукового воздействия 

(УЗВ) на прессуемый порошок приводит 
к дополнительному ограничению роста зё-
рен (на 30 %) за счёт изменения реологиче-
ских свойств ПТ и величины критического 
давления, от которого зависит относитель-
ное давление прессования и коэффициент 
связности Z.

    

а)                                                                                 б)

    

в)                                                                                 г)

    

д)                                                                                 е)

Рис. 6. Зависимости тангенса угла диэлектрических потерь керамики составов 3Y-ZrO2 (а, б), 
Al2O3 (в, г) и титаната бария-стронция (д, е) от величин абсолютного (а, в, д) и относительного 

(б, г, е) давления прессования при различных уровнях мощности УЗВ
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Зависимости микротвёрдости (по 

Виккерсу) повторяют отмеченные выше 
тенденции влияния режимов и условий 
прессования (рис. 2, а), а также подтверж-
дают наличие оптимального состояния 
прессовки перед спеканием для ограни-
чения роста зёрен и обусловленного им 
повышения твёрдости на 20 % (рис. 2, б). 
Максимальные значения этой характери-
стики для различных уровней мощности 
УЗВ могут быть достигнуты при различ-
ных абсолютных давлениях прессования, 
однако все эти максимумы расположены 
в одной области значений относительно-
го давления прессования (коэффициента 
связности Z порошкового тела), совпада-
ющей с аналогичными оптимумами для 
минимальных размеров зёрен и ОКР.

Зависимости величины коэффициен-
та интенсивности напряжений KIC от аб-
солютного давления прессования носят 
менее выраженный экстремальный харак-
тер (рис. 3, а), позволяют выявить общую 
тенденцию повышения трещиностойко-
сти с увеличением мощности УЗВ, од-
нако не дают представлений о причинах 
неоднозначного влияния колебаний при 
различных давлениях.

В координатах относительного дав-
ления прессования кривые выстраивают 
общую тенденцию (рис. 3, б). При низ-
ких значениях относительного давления 
прессования HV имеет минимальный уро-
вень, а величины KIC повышаются с уве-
личением мощности УЗВ. При высоких 
значениях относительного давления KIC 
показывает одинаковую для всех уровней 
мощности УЗВ тенденцию к снижению, 
выстроенную в единую линию.

выводы
Таким образом, для получения мате-

риала на основе данного состава с опти-
мальным сочетанием твёрдости и тре-
щиностойкости целесообразно при 
максимальной мощности УЗВ привести 
состояние межчастичных контактов к зна-
чению коэффициента связности (относи-
тельного давления прессования) около 
Z ≈ 0,001. Поведение зависимостей проч-
ности керамики при изгибе подтверждает 
наличие в указанной области оптимально-
го значения Z (рис. 4).

Выявленные закономерности носят 
универсальный характер для порошковых 
материалов различного состава. В част-
ности, аналогичное упорядочивающее 
выстраивание зависимостей от величины 
относительного давления прессования 
и коэффициента связности прессовок, 
которое позволяет более обосновано де-

лать выводы по оптимизации режимов 
консолидации, показали металлические 
порошки, в частности, ультрадисперсный 
порошок меди (рис. 5), УЗ-прессование 
которого увеличивает коэффициент связ-
ности его частиц, что приводит к увели-
чению размеров ОКР и к повышению 
микротвёрдости. Последнее обусловлено 
упруго-пластическим эффектом увеличе-
ния под действием УЗ-колебаний плотно-
сти дислокаций (наклёп).

При существенно отличающемся ха-
рактере влияния аналогичные выводы 
о связи некоторых электрофизических 
характеристик с состоянием порошкового 
тела перед спеканием следуют из анализа 
свойств керамик других составов (рис. 6).

Заключение
На основании представленных иссле-

дований можно заключить, что для различ-
ных порошковых материалов существует, 
может быть выявлена и эффективно ис-
пользована для оптимизации технологи-
ческих режимов устойчивая корреляция 
между коэффициентом связности уплот-
няемой порошковой среды и физическими 
характеристиками спечённой из неё кера-
мики. С использованием выявленных зако-
номерностей нами проведена оптимизация 
режимов получения высококачественной 
керамики на основе различных составов, 
включая тугоплавкие и сверхтвёрдые сое-
динения (карбиды кремния и бора, порош-
ки твёрдого сплава и т.п.).

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ – проект № 16-08-00831.
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УДК 004.021

ОЦЕНкА СтОйкОСтИ шИфРА «куЗНЕчИк» С ИСПОльЗОвАНИЕМ 
МЕтОДА СвяЗАННых ключЕй

Ищукова Е.А., красовский А.в., бабенко л.к.
Южный федеральный университет, Таганрог, e-mail: uaishukova@sfedu.ru

Данная статья посвящена разработке и исследованию алгоритмов для проведения анализа алгоритма «Куз-
нечик», вошедшего в новый стандарт симметричного шифрования ГОСТ Р34.12-2015, с использованием метода 
связанных ключей. В работе рассмотрены дифференциальные свойства криптографических примитивов, входя-
щих в шифр «Кузнечик». Рассмотрена ключевая функция алгоритма шифрования «Кузнечик». В работе пред-
ложена схема анализа полнораундового алгоритма «Кузнечик» при использовании связанных ключей. При этом 
показано, что данный подход может быть смоделирован только в лабораторных условиях, при условии, что ана-
литику известно условие связанности ключей. Тестовые эксперименты подтвердили работоспособность предло-
женной схемы. При этом показано, что применение к алгоритму «Кузнечик» анализа с использованием связанных 
ключей невозможно при использовании оригинальной функции выработки раундовых подключей.

ключевые слова: криптография, блочный шифр, «кузнечик», гОСт Р34.12-2015, секретный ключ, связанные 
ключи, анализ

investigation of cipher «KUZnYechiK» with reLated-KeY attacK
ischukova e.a., Krasovsky a.v., Babenko L.K.

Southern Federal University, Taganrog, e-mail: uaishukova@sfedu.ru

This article is dedicated to the development and study of algorithms for the of algorithm «Kuznyechik», which 
is a part of new symmetric encryption standard goST R34.12-2015. Analysis is carried out using the method related-
key attack. The paper discusses the differential properties of «Kuznyechik’s» cryptographic primitives. «Kuznyechik’s» 
key schedule is considered. The paper presents the analysis of a «Kuznyechik’s» full-scheme algorithm with related-key 
attack. It is shown that this approach can only be modeled in the laboratory, provided that the analyst knows how the keys 
are related. Test experiments have confirmed the efficiency of the proposed scheme. It is shown that the application of the 
related-key attack to analysis of «Kuznyechik» is not possible when the original key schedule is used.

Keywords: cryptography, a block cipher, Kuznyechik, gost r34.12-2015, secret key, related-key, attack

Блочный шифр «Кузнечик» представля-
ет собой симметричный алгоритм блочно-
го шифрования с размером блока 128 бит 
и длиной ключа 256 бит, для генерации 
которого используется сеть Фейстеля. Дан-
ный шифр вошел в состав стандарта ГОСТ 
Р 34.12-2015 «Информационная техноло-
гия. Криптографическая защита информа-
ции. Блочные шифры», вступившего в силу 
с 1 января 2016 года. 

Шифр «Кузнечик» представляет собой 
симметричный алгоритм блочного шифро-
вания с размером блока 128 бит и длиной 
ключа 256 бит, для генерации которого ис-
пользуется сеть Фейстеля.

При реализации алгоритма шифрования 
используются преобразования, представ-
ленные в работе [3].

Алгоритм развертывания ключа исполь-
зует итерационные константы Ci∈V128, i = 1, 
2, …, 32, которые определены следующим 
образом: 

Ci = L(Vec128(i)), i = 1, 2, …, 32.
Итерационные ключи Ki∈V128, i = 1,  

2, …, 10, вырабатываются на основе ключа
K = k255||…||k0∈V256, ki ∈ V1, i = 0, 1, …, 255,

и определяются равенствами: 
K1 = k255||…||k128;

K2 = k127||…||k0; 

(K2i + 1, K2i + 2) = F [C8(i – 1) + 8]…F [C8(i – 1) + 1](K2i – 1, K2i),  
i = 1, 2, 3, 4.

Генерация раундовых ключей начинает-
ся с разбиения мастер-ключа пополам, так 
получается первая пара раундовых подклю-
чей (K1 и K2). Для генерации последующих 
пар применяется 8 раундов сети Фейстеля, 
каждый из которых использует функцию F 
и константу Cj, которая вычисляется путем 
применения линейного преобразования L 
к значению номера раунда. Чтобы вырабо-
тать подключи K2i+1 и K2i+2, в сеть Фейстеля 
подаются предыдущие значения K2i-1 и K2i.. 
На вход функции F поступает значение под-
ключа K2i, которое складывается по модулю 
два с константой Cj, проходит через таблич-
ную замену с помощью блока S и переме-
шивание информации с помощью преобра-
зования L. Полученное на выходе функции 
F значение складывается по модулю два 
с подключом K2i-1, после сложения левая 
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и правая часть меняются местами. Анало-
гично проходят оставшиеся 7 раундов, но 
только в 8 раунде части не меняются места-
ми. Результат 8 раунда дает подключи K2i+1 – 
левая часть и соответственно K2i+2 – правая 
часть. Для шифрования/расшифрования не-
обходимо 10 раундовых подключей, так как 
после завершения 8 раундов сети Фейстеля 
получается 2 раундовых подключа, то схему 
нужно применить 4 раза.

Алгоритм шифрования в зависимости 
от значений итерационных ключей Ki∈V128, 
i = 1, 2, …, 10, реализует подстановку  
EK1, …, K10, заданную на множестве V128 в соот-
ветствии с равенством:
EK1, …, K10(a) = X[K10]LSX[K9]…LSX[K2]LSX[K1](a),
где a∈V128.

Размер блока для шифра «Кузнечик» со-
ставляет 128 бит. После того, как соответ-
ствующий блок подан на вход для шифрова-
ния, его необходимо сложить по модулю два 
с первым раундовым подключом K1, затем 
выполнить девять раундов преобразований. 
Раунд включает три операции: табличная 
замена с помощью блока S, перемешивание 
информации с помощью преобразования L 
и сложение по модулю два с раундовым под-
ключом K1+i, где i – номер соответствующе-
го раунда. После 9 раундов преобразований 
блок открытого текста становится 128-бит-
ным блоком шифр-текста. Подробное опи-
сание шифра можно найти в работах [1, 3].

Чтобы определить дифференциальные 
свойства алгоритма «Кузнечик», достаточ-
но определить дифференциальные свой-
ства элементов, его составляющих. Шифр 
состоит из трех основных преобразований:  
S, L, X. Преобразование S аналогично заме-
не байтов с использованием S-блока заме-
ны, преобразование L представляет собой 
сложную линейную операцию, основанную 
на перемножении полиномов в заданном 
поле, преобразование Х по сути представ-
ляет собой простую операцию сложения по 
модулю два данных. Дифференциальные 
свойства преобразования будем опреде-
лять как вероятность изменения несходства 
двух входных слов при их прохождении че-
рез рассматриваемое преобразование. Под 
входным дифференциалом будем понимать 
разность, получаемую путём сложения по 
модулю два двух входных значений. Под 
выходным дифференциалом будем пони-
мать разность, получаемую путём сложение 
по модулю два двух выходных значений.

Рассмотрим дифференциальные свой-
ства для преобразования сложения данных 
с раундовым подключом. Так как данное 
преобразование представляет из себя по 
факту обычное сложение по модулю 2 

двух входных значений с выходом в виде 
результата операции (в случае процесса 
шифрования/дешифрования рассматри-
ваемого шифра данное преобразование 
обозначается как X и принимает на вход: 
значение для преобразования и один из 
подключей, который мы будем обозначать 
как «Дополнение»), то при рассмотрении 
его дифференциальных свойств возникает 
простое уравнение, определяющее выход-
ной дифференциал (1) и, следовательно, 
дифференциальное свойство:

Вход1⊕Вход2 = ΔВход, 
Выход1⊕Выход2 = ΔВыход,

ΔВход⊕Дополнение1⊕Дополнение2 =  
 = ΔВход⊕ΔДополнение = ΔВыход,  (1)
где Входi при i = 1,2 обозначает входные 
слова, Выходi при i = 1,2 – выходные слова, 
а Дополнениеi при i = 1,2 – слова, поступа-
ющие в преобразование X вместе с соответ-
ствующим им входным словом.

Для большей ясности можно сказать, 
что дифференциальное свойство X преоб-
разования заключается в том, что выход-
ной дифференциал представляет из себя 
результат операции сложения по модулю 2 
входного дифференциала и дополнительно-
го, т.е. выходной и входной дифференциал 
равны при одинаковых дополнениях и не 
равны при разных дополнениях.

Рассмотрим дифференциальные свой-
ства преобразования L. Несмотря на то, что 
преобразование L состоит из совокупно-
сти более простых преобразований, его всё 
равно можно рассматривать как элементар-
ное. При определении дифференциальных 
свойств данного преобразования следует 
учитывать его свойства сложения по мо-
дулю два, т.е. следует учитывать независи-
мость преобразования дифференциала двух 
входных слов через L преобразование от их 
компоновки. Данное свойство определяет 
дифференциальное свойство преобразова-
ния, и его можно выразить так, как пред-
ставлено в формуле (2):

Вход1⊕Вход2 = ΔВход, 
Выход1⊕Выход2 = ΔВыход,

L(Вход1)⊕(Вход2) = L(Вход1⊕Вход2) =  
 =  L(ΔВход) = ΔВыход2,  (2)
где Входi при i = 1,2 обозначает входные 
слова, Выходi при i = 1,2 – выходные слова.

Для большей ясности можно сказать, 
что дифференциальное свойство L преоб-
разования заключается в том, что выходной 
дифференциал представляет из себя резуль-
тат преобразования L над входным диффе-
ренциалом.
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Рассмотрим дифференциальные свой-

ства S преобразования. В алгоритме шиф-
рования «Кузнечик» 128-битный блок пре-
образуемых данных разделяется на восемь 
8-битных блоков, каждый из которых под-
вергается  преобразованию. Преобразова-
ние  выполняется в соответствии с установ-
ленной стандартом таблицей, заполнение 
которой можно найти в работе [3].

В общем случае алгоритм определения 
дифференциальных свойств любого блока 
замены можно выполнить в соответствии 
с алгоритмом, приведённым в работе [2].

Легко заметить, что существует только 
256 возможных входных значений для од-
ного π-преобразования и также существует 
только 256 значений дифференциалов для 
двух входных значений. Каждый диффе-
ренциал может быть образован одним из 
256 способов. Для каждого такого случая 
необходимо определить значения на выходе 
π преобразования, сложив которые можно 
получить возможные значения дифферен-
циалов на выходе.

Если рассмотреть более подробно зна-
чения выходных дифференциалов, то от-
кроется замечательное дифференциальное 
свойство неравномерности распределения. 
Данное свойство подразумевает под со-
бой соответствие конкретному входному 
дифференциалу некоторого количества вы-
ходных дифференциалов, которые повто-
ряются и количеством не достигают числа 
256. Следует обратить внимание на входной 
дифференциал, равный 0, так как он обла-
дает свойством образовывать на входе и на 
выходе равные дифференциалы при любых 
парах входа (далее будем рассматривать по-
лучаемые результаты для него отдельно). 
В цифрах свойство неравномерности рас-
пределения обретает следующие размерно-
сти для алгоритма шифрования «Кузнечик»: 
при рассмотрении всех входных диффе-
ренциалов, можно увидеть, что для одно-
го входного дифференциала минимальное 
количество уникальных выходных диффе-
ренциалов составляет 98 разных значений, 
максимальное – 114 разных значений из 
256 возможных (здесь не учитывается вход-
ной дифференциал, равный нулю, т.к как он 
один приводит к единственному значению 
выходного дифференциала).

Кроме того, некоторые выходные диффе-
ренциалы повторяются несколько раз (все их 
повторения кратны двум из-за зеркального 
отображения пар текстов, образующих зна-
чение дифференциала). Так, минимальное 
повторение одного выходного дифференци-
ала равно 0, а максимальное – 8. 

Опираясь на рассмотренные диффе-
ренциальные свойства, рассмотрим воз-

можность применения метода связанных 
ключей к анализу алгоритма шифрования 
«Кузнечик». Анализ с использованием свя-
занных ключей относится к дифференци-
альному типу и был впервые предложен 
эли Бихамом, Орром Данкеламном и Ната-
ном Келлером [4–7]. Основной идеей мето-
да является наличие нескольких взаимосвя-
занных ключей шифрования, связь которых 
определяется в соответствии с некоторой 
функцией F. Данная функция известна ана-
литику и выбирается им же. 

При проведении анализа потребуется 
восстановить значения ключей. Пусть не-
обходимо восстановить возможные 8-бит-
ные слова до  преобразования, при этом 
известны некоторые случайные диффе-
ренциалы входа и выхода. В таком случае, 
чтобы восстановить возможные значения 
до преобразования, потребуется соот-
нести имеющийся входной дифференци-
ал с количеством повторений выходного 
дифференциала и значениями конкретных 
выходов, его образующих. Выбирая значе-
ния из соответствующей позиции в паре, 
можно получить возможные значения до 
π преобразования. Представленное выше 
рассуждение можно применить и к вос-
становлению всего 128-битного слова 
до S преобразования, зная входной и вы-
ходной дифференциал. Для этого следует 
учесть, что преобразование S состоит из 
сочетания 16 π преобразований, а следо-
вательно, S порождает композицию веро-
ятностей восстановления в зависимости 
от вероятности. 

Для проведения анализа будем считать, 
что аналитик выбирает два дифференциала 
для двух пар ключей и соответствующих им 
подключей. В обоих случаях один из клю-
чей будет общим, он и будет восстанавли-
ваться. Дифференциалы ключей имеют сле-
дующее зависимости:
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, ,

, ,0,0,0,0,0,0,0,0 , 0,2  ,

K K K K

P P P

∆ = ⊕ … ⊕ =

= ∈

( )

1 3 1 3
2 1 1 10 10

128

, ,

0, , ,0,0,0,0,0,0,0 , 0,2  ,

K K K K

P P P

∆ = ⊕ … ⊕ =

= ∈

где g обозначает процесс генерации под-
ключей, Kn – мастер ключ с номером n  
и n

iK  – подключ ключа n с номером i. Сле-
дует учесть, что непосредственно сам Р 
дифференциал должен в каждом 8-битном 
блоке иметь ненулевое значение, это нужно 
для успешного восстановления ключей. Не-
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нулевые компоненты Р необходимы для ва-
риативного прохождения S преобразования, 
иными словами, они нужны для создания 
вариантов пар до и после S преобразования 
в меньшем количестве, чем все возможные. 
Далее будем называть мастер-ключ шиф-
рования ключом или мастер-ключом, а все 
подключи (в том числе и части разбитого 
мастер-ключа) соответственно подключами. 

Описанные выше взаимосвязи подклю-
чей невозможны при использовании анали-
тиком оригинальной функции выработки 

подключей, но такая связь не противоречит 
теории анализа методом связанных ключей, 
т.к. искомый ключ соответствует функции 
выработки подключей шифра «Кузнечик».

Также будем считать, что аналитик мо-
жет шифровать и расшифровывать любые 
тексты, не зная значения ключей, но зная, 
какой из двух ключей применяется в кон-
кретном случае шифрования/дешифрова-
ния. Тогда для успешной проверки надёж-
ности необходимо будет выполнить два 
основных этапа.

Общий процесс атаки на полный шифр «Кузнечик»
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На первом этапе (рисунок) восстанов-

ления ключа необходимо использовать пару 
ключей с дифференциалом Δ1. Далее будем 
считать ключ K1 первым и общим для двух 
дифференциалов.

В первую очередь следует подобрать та-
кую пару закрытых текстов, чтобы она давала 
дифференциал, равный нулю, то есть, таким 
образом, отбеливаются все дифференциалы, 
расположенные ниже сложения по модулю 
два со вторыми подключами. Вероятность 
отбеливания всегда равна 1 при заявленных 
ранее дифференциах ключей, ведь S и L пре-
образования (и обратные им) для равных 
входных значений возвращают равные выход-
ные значения. После нахождения нужных за-
крытых текстов можно получить пару откры-
тых текстов, дифференциал которых можно 
подсчитать, зная сами значения пары текстов. 
Далее требуется вычислить дифференциал 
после сложения по модулю два с первыми 
подключами, что не представляет сложности. 

В результате имеются значения диффе-
ренциалов до и после первого S преобразо-
вания. Полученные результаты дифференци-
алов необходимо разделить на слова по 8 бит 
и дальше отдельно работать с каждым сло-
вом. В результате будут найдены возможные 
комбинации значений входных пар, соответ-
ствующие условию входного дифференци-
ала, которые на выходе будут образовывать 
из выходных значений выходной дифферен-
циал. Так как имеется только одна пара из-
вестных дифференциалов до и после S пре-
образования, то комбинаций возможных пар 
будет достаточно мало. 

При хорошем выборе дифференциала для 
первого подключа, закрытых текстов и вто-
рого подключа можно получить в среднем V1 
возможных пар значений до первого S преоб-
разования. Зная открытые тексты и значение 
перед первым S преобразованием, можно вос-
становить V1 первых подключей K1 и K2. Ког-
да станут известны возможные пары первых 
подключей, автоматически станут известны 
V1 возможных и соответствующих K1 первых 
подключей K3, что является целью первого 
этапа восстановления. В конце данного этапа 
создаётся V1 пар первых подключей ключа K1 
и K3 с учётом их связи в дифференциале Δ2.

Для второго этапа (рисунок) восстанов-
ления ключа нужно использовать дифферен-
циал ключей Δ2.

После того, как вычислены возможные 
значения первых подключей для первого 
и третьего ключа, используя неизвестные 
ключи K1 и K3, необходимо выбрать пару 
закрытых текстов в соответствии с первым 
этапом восстановления. Однако в данном 
случае нулевой дифференциал будет обра-
зован, начиная с выхода операции сложения 

по модулю два для третьего раунда (в соот-
ветствии с использованием дифференциала 
ключей Δ2). Так как известны все потенци-
альные первые подключи ключа K1 и K3, то 
можно при единственной вычисленной паре 
открытых текстов вычислить все возможные 
значения до X преобразования со вторыми 
подключами.

Когда вышеперечисленные действия вы-
полнены, можно по аналогии с первым эта-
пом восстановить значения возможных пар 
текстов до второго S преобразования для каж-
дой пары первых подключей K1 и K3. То есть 
получить значения до и после сложения по 
модулю два со вторым подключом для каж-
дой возможной пары первых подключей K1 
и K3, и можно посчитать возможные вторые 
подключи в количестве V2. В результате ком-
бинации полученных первых и вторых (V1 
и V2) подключей можно получить их общее 
количество. Перебор всех возможных комби-
наций первых и вторых подключей первого 
ключа и генерации из них всех остальных 
порождает списки подключей, соответству-
ющих перебираемой паре первых и вторых 
подключей. Проверка всех возможных выра-
ботанных подключей на анализируемом ал-
горитме шифрования и сравнение результа-
тов шифрования анализируемого алгоритма 
с результатами шифрования проверяемого 
на практике шифра позволит найти искомое 
значение ключей.

Для большей ясности можно сказать, что 
результатом данной работы является создание 
теоретической базы проверки надёжности 
шифра «Кузнечик». При этом показана невоз-
можность заявленной взаимосвязи ключей, 
но в то же время показано соответствие сути 
метода проверки (сам метод связанных клю-
чей и правила выработки искомого ключа) 
всем правилам алгоритма шифрования. 

Следует отметить, что рассмотренный 
метод анализа с использованием связанных 
ключей маловероятен при практическом при-
менении и зачастую может существовать 
лишь из-за ошибки протоколов безопасности 
или сбоев программ безопасности, следова-
тельно, практической ценности не имеет поч-
ти полностью, однако очень полезен для из-
учения криптографических свойств шифров. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 15-37-20007-мол-а-вед.
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тЕхНИкО-экОНОМИчЕСкОЕ ОбОСНОвАНИЕ  
ПРИМЕНЕНИя НАСОСНО-кОМПРЕССОРНОй тРубы (Нкт) 
в СтРОИтЕльСтвЕ ПРОМЕЖутОчНых ОПОР вл 6–10 кв  

ПРИ ОбуСтРОйСтвЕ МЕСтОРОЖДЕНИй
койнов Н.И., коркишко А.Н.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень,  
e-mail: koynov93@gmail.com

Настоящая статья посвящена оценке технической эффективности и экономической целесообразности 
применения насосно-компрессорной трубы (НКТ) в строительстве промежуточных опор воздушных линий 
электропередач (ВЛ 6–10 кВ) при обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений в условиях Край-
него Севера. В статье рассматривается техническая возможность и экономическая целесообразность при-
менения составного сечения промежуточной опоры ВЛ, состоящего из двух труб НКТ, сваренных между 
собой. При помощи программного обеспечения SCAD office был выполнен расчет прочности предлагаемого 
варианта сечения на предмет восприятия проектной нагрузки с учетом воздействия климатических фак-
торов. Был выполнен сравнительный анализ стоимости строительства 1 км трассы ВЛ из традиционных 
материалов и из трубы НКТ. По результатам расчетов сделан вывод о целесообразности применения данного 
материала при строительстве ВЛ 6–10 кВ. 

ключевые слова: вл 6–10 кв, обустройство месторождений, насосно-компрессорная труба, безотходное 
производство

feasiBiLitY stUdY appLication tUBing (nKt)  
in constrUction interMediate sUpports 6–10 Kv  

overhead Lines when fieLd deveLopMent
Koynov n.i., Korkishko a.n.

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: koynov93@gmail.com

This article is devoted to assessing the technical effectiveness and economic feasibility of the tubing (NKT) 
in the construction of piers air whether power-tions (6–10 kV) in the regeneration of oil and gas fields in the Far 
North. The article discusses the technical possibility and economic feasibility of the use of the composite of the 
intermediate support cross-section of overhead lines, consisting of two tubes tubing welded together. with SCAD 
office software has been calculated the strength of the proposed option section for the perception of the design load, 
taking into account the impact of cus-matic factors. comparative analysis of the cost of the construction was carried 
out 1 km of overhead lines of traditional materials and tubing from the pipe. The calculations concluded that the 
feasibility of using this material in the construction of 6–10 kV overhead lines.

Keywords: 6–10 kv overhead lines, field development, tubing, non-waste production

Обустройство нефтяных месторожде-
ний является достаточно дорогостоящим 
процессом, особенно для объектов, рас-
положенных в условиях Крайнего Севера. 
Данное мероприятие включает в себя такие 
этапы, как: инженерная подготовка кусто-
вых площадок [2], строительство автодорог 
и нефтесборных трубопроводов, строитель-
ство высоковольтных воздушных линий 
(ВЛ). Высокая стоимость строительно-мон-
тажных работ (СМР) связана напрямую 
с суровыми погодными условиями и труд-
нодоступностью объектов. Строительство 
высоковольтных воздушных линий является 
одной из основных статей расходов при об-
устройстве кустовых площадок. Поиск оп-
тимальных решений в области применения 
нетрадиционных строительных материалов 
позволил бы значительно сократить расхо-

ды, тем самым повысить экономическую 
выгоду не в ущерб качеству производства 
СМР. Одним из таких решений является 
применение бывшей в употреблении насо-
сно-компрессорной трубы (НКТ) в строи-
тельстве промежуточных опор ВЛ 6–10 кВ. 

В ходе процесса капитального ремонта 
скважины (КРС) образуются большие запасы 
отработанной трубы НКТ, требующей опре-
деленных мероприятий по восстановлению, 
либо утилизации [6]. Вариантом реализации 
данного вида материала может служить при-
менение его при строительстве ВЛ.

Для оценки технической целесообраз-
ности и экономической эффективности 
применения данного вида материала необ-
ходимо:

– произвести предварительный теоре-
тический расчет прочности на возможность 
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восприятия проектной нагрузки с учетом 
гололедно-ветровых воздействий, характер-
ных для районов Крайнего Севера;

– рассчитать фактическую стоимость 
строительства 1 километра трассы проме-
жуточных опор ВЛ 6–10 кВ, выполненных 
из трубы НКТ с учетом операций, направ-
ленных на изготовление опоры;

– сравнить себестоимость производства 
данного вида работ с себестоимостью реа-
лизации типовых проектных решений при 
строительстве промежуточных опор ВЛ 
6–10 кВ.

В целях оценки несущей способности 
опоры из предложенного материала необхо-
димо выполнить расчет стойки на предмет 
восприятия проектной нагрузки с учетом 
обледенения и ветрового воздействия, что 
является немалозначимым фактором для 
северных широт. 

За исходные данные примем г. Но-
ябрьск, расположенный в Пуровском рай-
оне Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области. Данный город отно-
сится к подрайону строительства – 1Д с су-
ровыми климатическими условиями. В нем 
расположено большое количество место-

рождений Российского топливно-энерге-
тического комплекса. Температура воздуха 
наиболее холодной пятидневки, обеспечен-
ностью 0,92, составляет – минус 40 °С [5]. 
Расчетное значение веса снегового покрова 
для V района – 3,2 (320) кПа (кгс/м2). Нор-
мативное значение ветрового давления для 
I района 0,23 (23) кПа (кгс/м2) [7].

Трубу НКТ примем диаметром 114,4 мм 
и длиной 10,5 м с толщиной стенки 7,0 мм [1].

В ходе расчета трубы, диаметром 
114х7 мм на предмет использования ее в ка-
честве одинарной стойки опоры ВЛ не вы-
полняется условие гибкости [4]:

Далее рассмотрен вариант возможно-
сти применения составного сечения, со-
стоящего из двух труб, сваренных между 
собой стальными пластинами с шагом 1 м 
по всей длине.

Общий вид опоры представлен на рис. 1.
Определение геометрических характе-

ристик составного сечения.
Сечение состоит из 2 труб 114х7 мм 

(рис. 2).

                                      

Рис. 1. Общий вид опоры
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Рис. 2. Составное сечение опоры

Площадь составного сечения составляет: 
Асост = 2∙А1 = 2∙23,531 = 47,062 см2.

Момент инерции относительно оси Х 
и Y сечения одной трубы составляет

Ix1 = Iy1 = 338,193 см4.
Момент инерции составного сечения от-

носительно оси X составляет
Ix,сост = 2∙(Ix1 + А1∙а2) =  

= 2∙(338,193+23,531∙5,72) = 2205,43 см4,
где а – расстояние от центра сечения одной 
трубы до центра составного сечения равное 
5,7 см.

Момент инерции составного сечения от-
носительно оси Y составляет

Iy,сост = 2∙Iy1 = 2∙338,193 = 676,386 см4.
Момент сопротивления составного се-

чения относительно оси Х составляет

Wx = Ix,сост/d = 2205,43/11,4 = 193,46 см3,
где d – диаметр трубы, равный 11,4 см.

Момент сопротивления составного се-
чения относительно оси Y составляет

Wy = Iy,сост/r = 676,386/5,7 = 118,66 см3,
где r – радиус трубы, равный 5,7 см.

Радиус инерции составного сечения от-
носительно оси Х составляет

Радиус инерции составного сечения от-
носительно оси Y составляет

В табл. 1 представлен сбор нагрузок, 
приходящихся на опору.

Рис. 3. Расчетная схема

таблица 1
Сбор нагрузок

№ п/п Наименование Нагрузка γс Расчетная нагрузка
1 Собственный вес опоры из труб диаметром 114х7 мм 36,92 кг/м 1,05 38,766 кг/м
2 Гололедная нагрузка 0,275 кг/м 1,3 0,357кг/м
3 Собственный вес силового кабеля АС-120 0,383 кг/м 1,3 0,4979 кг/м
4 Собственный вес монтажника с инструментом 0,1 т 1,3 0,13 т
5 Траверсы под провода (влево и вправо) 18,56 кг/м 1,05 19,383 кг/м
6 Ветровая нагрузка, действующая на опору

6.1 С подветренной стороны 18,4 кг/м2 1,4 25,76 кг/м2

6.2 С наветренной стороны 13,8 кг/м2 1,4 19,32 кг/м2
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Для расчета использовано программное 
обеспечение SCAD office.

Расчетная схема опоры представлена 
на рис. 3.

Наибольший изгибающий момент воз-
никает при обрыве проводов справа при со-
вместном действии ветровой и гололедной 
нагрузки. 

На рис. 4 представлены эпюры изгиба-
ющих моментов при худшем сочетании на-
грузок с учетом обрыва проводов.

На рис. 5 представлены нагрузки при 
отсутствии обрыва проводов:

Выполним поверочный расчет прочно-
сти и устойчивости составного сечения при 
данных вариантах напряжений.

Согласно п. 9.3.2 СП 16.13330.2011 
«Стальные конструкции» для сквозного се-
чения стойки при m > 20 расчет выполняет-
ся как для изгибаемого элемента:

 см.

где N – сжимающая сила,
М – максимальный момент в сечении.

69,75 47,062      27,66.
118,66

e Aam
I

⋅ ⋅= = =

Расчет на прочность для первого сочета-
ния нагрузок выполнен по формуле

,  

1,
cn min y

M
W R γ

≤

где А – площадь сечения,
Ry – расчетное сопротивление стали,
γс – коэффициент надежности по назначению.

( )
28259   0,005 1.

193,46 118,66 2450 1
= ≤

⋅ ⋅ ⋅

Исходя из выполненного расчета полу-
чаем, что условие прочности и гибкости 
стойки выполняется. 

Максимальный  
момент Мх

Максимальное 
сжимающее усилие N

Рис. 4. Эпюры изгибающих моментов  
при обрыве проводов

Максимальный  
момент Мх

Максимальное 
сжимающее усилие N

Рис. 5. Эпюры изгибающих моментов  
без обрыва проводов
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таблица 2 

Стоимость 1 км трассы ВЛ из трубы НКТ

№ 
п/п

Обоснова-
ние

Наименование Единица  
измерения

Коли-
чество

Стоимость 
единицы, 

рублей

Общая 
стоимость, 

рублей
1 ТЕР04-01-

041-03
Шнековое бурение станками типа 
СО-2 глубиной бурения до 12 м 
в грунтах группы 3

100 м бурения 
скважины

0,4 7700,63 3080,25

2 ТЕР08-01-
003-07

Покрытие подземных м/к свай (го-
рячей) битумно-резиновой мастикой 
в 2 слоя

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,12 586,7 70,4

3 СцМ-101-
2016

Мастика битумно-резиновая МБР 
изоляционная для защиты алюмини-
евой оболочки и брони от коррозии

кг 30 8,06 241,8

4 ТЕР05-01-
095-06

Установка в скважины в мерзлых 
и вечномерзлых грунтах стальных 
свай объемом до 0,2 м3

1 м3 свай 2,78 1386,45 3854,3

5 СцМ-103-
0534

Трубы бесшовные обсадные из стали 
группы Д и Б с короткой треугольной 
резьбой, наружный диаметр 194 мм, 
толщина стенки 10,9 мм

м 58 1031,3 59815,4

6 ТЕР05-01-
009-01

Заполнение бетоном полых свай 
и свай-оболочек диаметром до 80 см

1 м3 бетона по-
лости сваи

2,78 866,54 2408,98

7 ТЕР05-01-
063-01

Заполнение раствором пустот между 
стенкой скважины и телом сваи

1 м3 конструк-
тивного объ-
ема пустот

1,38 55,38 76,42

8 СцМ-402-
0004

Раствор готовый кладочный цемент-
ный, марка 100

м3 1,38 378,78 522,71

9 ТЕР13-03-
002-04

Огрунтовка надземных металличе-
ских поверхностей за один раз грун-
товкой ГФ-021

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

0,11 424,91 46,61

10 ТЕР13-03-
004-26

Окраска надземных металличе-
ских поверхностей эмалью ПФ-115  
в 2 слоя

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

0,11 1336,73 147,04

11 ТЕР09-06-
001-02

Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали

1 т конструк-
ций

0,0628 1214,74 76,28

12 ТСц-201-
0768

Отдельные конструктивные элемен-
ты зданий и сооружений с преоблада-
нием толстолистовой стали, средняя 
масса сборочной единицы до 0,5 т

т 0,0628 10588,54 664,96

13 ТЕР33-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 
0,38; 6–10 кВ с траверсами без при-
ставок одностоечных

1 опора 20 199,26 3985,2

14 По цене 
приема ме-
таллолома

Б/У труба НКТ 114 мм, толщина 
стенки 7 мм

м 420 129,5 54390

15 ТЕР33-02-
013-05

Установка деталей крепления опор, 
дополнительных ходовых скоб мас-
сой до 0,2 т

1 т конструк-
ций

0,1792 1214,74 217,7

16 СцМ-201-
0764

Отдельные конструктивные элемен-
ты зданий и сооружений с преобла-
данием гнутосварочных профилей, 
средняя масса сборочной единицы 
свыше 0,1 до 0,5 т

1 т кон-
струкций

0,1792 9145,9 1638,94

17 ТЕР13-03-
002-04

Огрунтовка металлических опор за 
один раз

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

1,5 424,91 639,07

18 ТЕР13-03-
004-26

Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя 100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

1,5 1336,73 2005,1

Итого, прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 133881,16
В ценах на 4 квартал 2016 г. Постановление Правительства ЯНАО от 11 ноября 2016 года 
№ 1072-П [3] 133881,16 * (7,3)

997332,47 
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таблица 3 

Стоимость 1 км трассы ВЛ из традиционных материалов

№ 
п/п

Обоснова-
ние

Наименование Единица из-
мерения

Коли-
чество

Стоимость 
единицы, 

рублей

Общая 
стоимость, 

рублей
1 ТЕР04-01-

041-03
Шнековое бурение станками типа 
СО-2 глубиной бурения до 12 м 
в грунтах группы 3

100 м бурения 
скважины

0,4 7700,63 3080,25

2 ТЕР08-01-
003-07

Покрытие подземных м/к свай (го-
рячей) битумно-резиновой мастикой 
в 2 слоя

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,12 586,7 70,4

3 СцМ-101-
2016

Мастика битумно-резиновая МБР 
изоляционная для защиты алюмини-
евой оболочки и брони от коррозии

кг 30 8,06 241,8

4 ТЕР05-01-
095-06

Установка в скважины в мерзлых 
и вечномерзлых грунтах: стальных 
свай объемом до 0,2 м3

1 м3 свай 2,78 1386,45 3854,3

5 СцМ-103-
0534

Трубы бесшовные обсадные из стали 
группы Д и Б с короткой треугольной 
резьбой, наружный диаметр 194 мм, 
толщина стенки 10,9 мм

м 58 1031,3 59815,4

6 ТЕР05-01-
009-01

Заполнение бетоном полых свай 
и свай-оболочек диаметром до 80 см

1 м3 бетона по-
лости сваи

2,78 866,54 2408,98

7 ТЕР05-01-
063-01

Заполнение раствором пустот между 
стенкой скважины и телом сваи

1 м3 конструк-
тивного объ-
ема пустот

1,38 55,38 76,42

8 СцМ-402-
0004

Раствор готовый кладочный цемент-
ный, марка 100

м3 1,38 378,78 522,71

9 ТЕР13-03-
002-04

Огрунтовка надземных металличе-
ских поверхностей за один раз грун-
товкой ГФ-021

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

0,11 424,91 46,61

10 ТЕР13-03-
004-26

Окраска надземных металличе-
ских поверхностей эмалью ПФ-115 
в 2 слоя

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

0,11 1336,73 147,04

11 ТЕР09-06-
001-02

Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали

1 т конструк-
ций

0,0628 1214,74 76,28

12 ТСц-201-
0768

Отдельные конструктивные элемен-
ты зданий и сооружений с преоблада-
нием толстолистовой стали, средняя 
масса сборочной единицы до 0,5 т

т 0,0628 10588,54 664,96

13 ТЕР33-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 
0,38; 6–10 кВ с траверсами без при-
ставок одностоечных

1 опора 20 199,26 3985,2

14 Прайс-лист Труба бесшовная 159х8 сталь 20 м 210 2076 435960
15 ТЕР33-02-

013-05
Установка деталей крепления опор, 
дополнительных ходовых скоб мас-
сой до 0,2 т

1 т конструк-
ций

0,1792 1214,74 217,7

16 СцМ-201-
0764

Отдельные конструктивные элемен-
ты зданий и сооружений с преобла-
данием гнутосварочных профилей, 
средняя масса сборочной единицы 
свыше 0,1 до 0,5 т

1 т кон-
струкций

0,1792 9145,9 1638,94

17 ТЕР13-03-
002-04

Огрунтовка металлических опор за 
один раз

100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

1,5 424,91 639,07

18 ТЕР13-03-
004-26

Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя 100 м2 окра-
шиваемой 

поверхности

1,5 1336,73 2005,1

Итого, прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 435960
В ценах на 4 квартал 2016 г. Постановление Правительства ЯНАО от 11 ноября 2016 года 
№ 1072-П 133881,16 * (7,3)

3182508
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В целях оценки экономической целесоо-

бразности проведем сравнительный анализ 
сметной стоимости строительства 1 кило-
метра трассы ВЛ 6–10 кВ из предложенного 
материала и материала, применяемого в ти-
повых проектных решениях без учета прово-
дниковой продукции и крепежной арматуры.

За стоимость трубы НКТ примем стои-
мость скупки черного металлолома в г. Но-
ябрьск, т.к. данная труба уже принадлежит 
компании и необходимость в ее закупке 
и доставке отсутствует. Стоимость за 1 кг 
металлолома в среднем составляет 7 руб. 
Таким образом, цена 1 метра трубы НКТ 
составляет 129,5 руб.

В табл. 2 представлен предварительный 
сметный расчет стоимости строительства 
1 км опор трассы ВЛ с пролетом 50 метров 
с применением составного сечения из тру-
бы НКТ.

По итогам предварительного сметного 
расчета стоимости строительства 1 км трас-
сы ВЛ по основным видам СМР без учета 
проводниковой продукции и крепежной ар-
матуры с применением составного сечения 
из трубы НКТ составила 997332,47 рублей.

Стоимость выполнения СМР опреде-
лена по единичным расценкам сборников 
ТЕР-2001. Расчет в ценах 2001 года индек-
сируется в цены текущего периода (четвер-
тый квартал 2016 года), с применением ре-
гионального индекса ЯНАО для 3 зоны, без 
учета накладных расходов и сметной при-
были для данных видов работ.

В табл. 3 представлен предварительный 
сметный расчет стоимости строительства 
1 км опор трассы ВЛ с пролетом 50 метров 
с применением традиционных материалов.

По итогам предварительного сметного 
расчета стоимости строительства 1 км трас-
сы ВЛ по основным видам СМР без учета 
проводниковой продукции и крепежной ар-
матуры с применением традиционных мате-
риалов составила 3182508 рублей.

Таким образом, по результатам предвари-
тельных подсчетов можно судить о том, что 
применение трубы НКТ является технически 
возможным и на 69 % удешевляет стоимость 
строительства промежуточных опор ВЛ.

В целях внедрения данной технологии 
в производство необходимо:

– разработать проектное решение на 
применение отработанной насосно-ком-
прессорной трубы при строительстве про-
межуточных опор ВЛ 6–10 кВ в условиях 
Крайнего Севера;

– разработать единичные расценки на 
процесс изготовления и установки данного 
вида опор.

Внедрение данного технологического 
решения позволит значительно снизить се-

бестоимость строительства, сведя к мини-
муму затраты на закупку и доставку новой 
трубы, а также позволит исключить рас-
ходы на утилизацию бывшей в употребле-
нии НКТ, что поспособствует достижению 
цели безотходного производства. 
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», Кемерово,  
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Статья посвящена исследованию воздействия эколого-экономических факторов на качество жизни на-
селения техногенного региона. Выявлено, что Кемеровской области как типичному техногенному региону 
с выраженным интенсивным развитием угольной промышленности свойственны загрязнение атмосферного 
воздуха, оцениваемое валовыми объемами поступающих в атмосферу загрязняющих веществ, отторжение 
плодородных земель из сельскохозяйственного оборота, деградация возобновляемых природных ресурсов. 
Следствием данных негативных процессов является попадание в атмосферу различных видов веществ, 
которые в своем большинстве являются высокотоксичными и канцерогенными. Качество среды обитания 
отражается на здоровье жителей региона, сопровождается динамикой заболеваемости и повышенной смер-
тностью трудоспособного населения Кемеровской области. Демографическая ситуация характеризуется 
сокращением численности населения в силу низкой продолжительности жизни. Кроме того, наносится су-
щественный ущерб экономике региона в будущем. Для решения выявленных проблем предлагается модель 
повышения качества жизни населения и привлекательности территории для его проживания. Сделан вывод, 
что с помощью представленной модели можно оценить привлекательность проживания населения как от-
дельной территории, так и группы регионов. Расчеты по улучшению качества жизни населения с учетом 
природно-климатических условий, экономических и социальных параметров позволят выработать рекомен-
дации по повышению привлекательности территории на основе последующего влияния на регулируемые 
параметры. Представленная модель может способствовать принятию взвешенных управленческих решений, 
направленных на улучшение качества жизни населения и повышение привлекательности для проживания, 
использоваться региональными органами государственной власти при разработке и корректировке программ 
социально-экономического развития.

ключевые слова: эколого-экономические факторы, качество жизни, техногенный регион, здоровье населения, 
продолжительность жизни, привлекательность территории для проживания, модель 
привлекательности
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Article is devoted to a research of impact of ekologo-economic factors on quality of life of the population 
of the technogenic region. It is revealed that, with the expressed intensive development of the coal industry, are 
peculiar to the Kemerovo region as the typical technogenic region pollution of atmospheric air, estimated by gross 
amounts arriving in the atmosphere polluting, rejection of fertile lands from agricultural turnover, degradation of 
renewable natural resources. Hit in the atmosphere of different types of substances which in the majority are highly 
toxic and cancerogenic is a consequence of these negative processes. Quality of the habitat is reflected on health of 
inhabitants of the region is followed by dynamics of incidence and excess mortality of able-bodied population of the 
Kemerovo region. The demographic situation is characterized by reducing population owing to low life expectancy. 
Besides, essential damage is caused to region economy in the future. For the solution of the revealed problems the 
model of improvement of quality of life of the population and appeal of the territory to its accommodation is offered. 
The conclusion is drawn that by means of the provided model it is possible to estimate appeal of accommodation 
of the population both the separate territory, and group of regions. Calculations for improvement of quality of life 
of the population taking into account climatic conditions, economic and social parameters, will allow to develop 
recommendations about increase in appeal of the territory on the basis of the subsequent influence on regulated 
parameters. The provided model can promote acceptance of the weighed management decisions directed to 
improvement of quality of life of the population and increase in appeal to accommodation to be used by regional 
public authorities in case of development and adjustment of programs of social and economic development.

Keywords: ekologo-economic factors, quality of life, technogenic region, health of the population, life expectancy, 
appeal of the territory to accommodation, appeal model

При множественности существующих 
интерпретаций понятия «качество жизни» 
населения можно выделить одну важную 
его составляющую, которая заключается 
в формировании комфортной среды обита-
ния человека. Удовлетворение потребности 
в чистоте окружающей среды и экологиче-

ской безопасности представляет собой один 
из критериев, влияющих на заселение тех 
или иных регионов, формирующих при-
влекательность выбора места проживания 
людей. Благоприятные природно-климати-
ческие факторы, чистый воздух, наличие 
рекреационных ресурсов были и остаются 
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привлекательными для населения и опре-
деляют направления миграции населения. 
Наличие природных загрязнителей, антро-
погенных явлений – элементы, наоборот, 
отпугивающие жителей. 

Однако не во всех случаях данное об-
стоятельство является определяющим при-
влекательность жизни населения. Зачастую 
на первый план в техногенных регионах 
выступают экономические факторы. Они, 
как правило, обеспечивают более высо-
кую заработную плату, занятость населения 
и одновременно создают негативную среду 
обитания, влекущую повышенный уровень 
заболеваемости населения. Известно, что 
здоровье населения, его состояние являет-
ся одним из индикаторов качества жизни 
населения, оказывающего влияние на про-
должительность жизни. Чем выше продол-
жительность жизни, тем должно быть выше 
значение показателя здоровья населения 
и более привлекательной территория для 
проживания. Данный показатель не являет-
ся интегральным, но, без сомнения, пред-
ставляет собой одну из ключевых оценок 
качества жизни населения [4].

Целью данной работы является иссле-
дование эколого-экономических факторов, 
воздействующих на качество жизни населе-
ния техногенного региона и, как следствие, 
определяющих привлекательность регио-
нов для проживания населения.

Задачей исследования является изуче-
ние особенностей развития экономики тех-
ногенного региона, изучение последствий 
воздействия эколого-экономических факто-
ров на качество жизни населения, разработ-
ка предложений по их минимизации.

Объектом исследования послужила Ке-
меровская область, как техногенный регион.

Методы исследования: сравнительный 
и экономический анализ, статистический 
метод.

Оценка состояния  
эколого-экономических факторов 

кемеровской области
Кемеровская область представляет собой 

типичный регион с промышленно-развиты-
ми отраслями экономики, небольшой долей 
сельского хозяйства и одну из густо населен-
ных территорий. Угольная промышленность 
является ведущей отраслью региона, которая 
вместе с энергетической сферой формирует 
более половины ВРП, что превышает 
аналогичные среднероссийские показатели 
и средние показатели по Сибирскому 
федеральному округу.

Предприятия угольной отрасли оказыва-
ют различное воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от геолого-геохими-

ческих свойств месторождения и исполь-
зуемых технологиях при добыче полезных 
ископаемых. Следствием увеличения объ-
емов добычи угля является увеличение от-
торжения плодородных земель. В среднем, 
каждый миллион добытого угля влечет за 
собой нарушение земли около 10 гектар.

Отметим, что около 60 % угля добывает-
ся открытым способом. Чтобы освоить один 
гектар новых земель для компенсации вы-
бывших для целей несельскохозяйственного 
назначения, требуется средств по нормати-
ву  – 1020 тыс. руб. В период 2011–2015 годов 
увеличилась площадь нарушенных земель 
с 63,8 тыс. га до 76,3 тыс. га (на 19,6 %) [6].

Основным загрязнителем атмосферы 
предприятиями, осуществляемыми подзем-
ную добычу угля, являются угольные скла-
ды, отвалы пустой породы, вентиляционные 
стволы шахт, выбрасывающие метан в про-
цессе проветривания и дегазации. Большие 
объемы извлекаемой из шахт породы содер-
жат значительную часть угля, что зачастую 
влечет самовозгорание складов породы. 

Следствием горения является выделение 
сернистого газа, оксида углерода и продук-
тов возгонки смолистых веществ. Наиболее 
значительным источником пыле- и газообра-
зования, загрязняющим атмосферный воз-
дух при проведении открытых горных работ, 
является необходимость проведения буров-
зрывных работ при открытой добыче угля, 
как элемент технологического процесса.

Последствиями интенсивного развития 
угольной промышленности являются дегра-
дация возобновляемых природных ресурсов, 
в том числе плодородного почвенного слоя; 
пастбищ; популяции диких животных. Наи-
более острой проблемой региона является 
загрязнение атмосферного воздуха, оценива-
емое объемами выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ. Общий объем посту-
пающих в атмосферу региона загрязняющих 
веществ за 2015 год составил 1344,5 тыс. 
тонн, что в расчете на одного жителя соста-
вило 494,7 килограмма. 

Поступающие в атмосферу различные 
вещества, как правило, высокотоксичные 
и канцерогенные, насыщены свинцом, 
сажей, диоксидом серы, оксидами азота 
и углерода, углеводородами. Стационарные 
источники вносят наибольший вклад в за-
грязнение атмосферы. За 2015 год в струк-
туре загрязнителей удельный вес твердых 
веществ составляет 146,2 тысячи тонн; га-
зообразных и жидких веществ – 1198,3 ты-
сячи тонн. В их числе: углеводородов без 
учета летучих веществ 769,0 тысячи тонн, 
оксида углерода 235,5 тысяч тонн, диокси-
да серы 110,9 тысячи тонн [3]. Серьёзную 
опасность представляют выбросы метана. 
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Использование метана в качестве топлива 
является наиболее оптимальным способом 
сокращения выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Современное развитие экономики реги-
она направлено на использование природ-
ных ресурсов, способствующих развитию 
угольной и металлургической промышлен-
ности. С точки зрения стабильного функ-
ционирования социальной сферы, такое 
развитие экономики региона оправдано. Но 
следствием его является неблагоприятная 
экологическая обстановка, напрямую отра-
жающаяся на здоровье населения, как одна 
из важнейших компонент качества жизни 
населения.

Известно, что важнейшей характеристи-
кой социально-экономического развития от-
дельных регионов и страны в целом высту-
пает именно здоровье населения. Динамика 
заболеваемости и смертность трудоспособ-
ного населения характеризует качество сре-
ды обитания, отражающееся на здоровье 
населения. В настоящее время неблагопри-
ятная среда обитания является одной из 
важнейших проблем для региона.

За период с 2011 по 2015 год числен-
ность населения сокращается (на 43,7 тыс. 
чел. – 1,6 %) и к концу анализируемого 
периода составляет 2717,6 тысячи чело-
век. В области ежегодно рождается более 
30 тысяч детей, наблюдается сокращение 
смертности, однако данное обстоятельство 
не обеспечивает простое воспроизводство 
населения. Следствием является невысокая 
продолжительность жизни (в 2015 году, по 
прогнозным данным, – 68 лет). Территория 
Кемеровской области – одна из густонасе-
ленных в СФО, на один квадратный кило-
метр приходится 28,5 человек. В России, 
например, – 8,4 человека, Сибирском феде-
ральном округе – 3,8 человек [5, 6, 8].

Демографическая ситуация в целом ха-
рактеризуется (как и в большинстве регионов) 
сокращением численности населения в силу 
низкой продолжительности жизни, несмотря 
на то, что миграционный прирост в обла-
сти в течение последних лет самый высокий 
в Сибирском федеральном округе и один из 
самых высоких в России. Причины заключа-
ются в заболеваниях органов пищеварения, 
дыхания, новообразованиях, инфекционных 
и паразитарных заболеваниях, отравлениях 
и производственных и бытовых травмах.

Данные, представленные Кемеровским 
областным информационно-аналитическим 
медицинским центром, свидетельствуют, что 
за период 2011–2014 годов произошло уве-
личение общей заболеваемости на 3 %, а об-
щей смертности – на 10,5 %. 2011–2015 годы 
характеризуются снижением младенческой 

смертности, однако данный показатель оста-
ется достаточно высоким. Основными при-
чинами смертности являются врожденные 
аномалии, в этиологии которых главным 
фактором является влияние веществ хими-
ческого происхождения. Мутагенные и им-
мунодепрессивные воздействия на развитие 
детского организма в пре- и постанальном 
периоде обоснованно считаются характери-
стикой состоянием неблагоприятной среды 
обитания в регионе [2, 7].

Подводя итог вышеизложенному, делаем 
вывод, что в ближайший период не предпо-
лагается каких-либо улучшений экологиче-
ской ситуации, а воздействие на здоровье 
и качество жизни населения в целом эколо-
го-экономических факторов останется до-
статочно значительным. Неблагоприятная 
экологическая обстановка в регионе спо-
собствует миграции населения в территории 
с более благоприятными условиями жизни. 
Техногенные регионы, в целях повышения 
качества жизни, вынуждены увеличивать 
расходы на оказание медицинских услуг.

В связи с этим возникает вопрос: «В ка-
кой степени целесообразно осуществлять 
деятельность, приносящую вред окружаю-
щей среде и здоровью человека, если затра-
ты на лечение и восстановление окружаю-
щей среды могут быть вполне сопоставимы 
с выгодой от предпринимательской дея-
тельности?» Ответ на него должен опреде-
ляться индивидуально для каждой ситуации 
и региона, в соответствии с определенными 
политическими, экономическими целями.
Модель привлекательности территории 

для проживания населения
Моделируя привлекательность террито-

рии для проживания населения, мы исходим 
из понимания обстоятельства, что любое 
воздействие на природу сопровождается 
последствиями, которые можно описать 
с помощью следующей формулы: 

D = Пp + По,
где D – действие равно продукту Пp плюс 
последствия По, тогда как минимум не-
обходимо соблюдать соотношение, когда 
Пр > По и Пр > D.

Из сложившихся предпочтений при вы-
боре места проживания для населения мож-
но выделить следующие критерии: 

а) природно-климатические факторы 
(благоприятные условия);

б) качество жизни населения (комплекс 
факторов, включая экологические);

в) наличие качественных продуктов 
питания (развитие сельскохозяйственного 
производства, продовольственная безопас-
ность региона);
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г) отдых и туризм;
д) развитие отраслей экономики регио-

на (занятость населения);
е) прочие факторы.
С позиции вышеприведённых критери-

ев Кемеровская область выглядит следую-
щим образом:

1. Кемеровская область характеризует-
ся довольно благоприятным климатом. По 
числу солнечного сияния регион сравним 
с г. Сочи. Транспортная инфраструктура по-
зволяет населению достаточно мобильно 
перемещаться по стране. Природно-клима-
тические условия достаточно благоприятны 
для возделывания сельскохозяйственных 
культур, садоводства, позволяют развивать 
животноводство и пчеловодство.

это означает, что природно-климатиче-
ские факторы являются в определенной сте-
пени привлекательной стороной для прожи-
вания людей. 

2. Промышленная специфика развития 
региона, следствием которой является то, 
что 50 % его территории подвержено не-
гативному, техногенному воздействию 
человека, и определяет экологическую 
среду. Население естественным образом 
реагирует на экологию территории: оно 
либо уезжает, либо, наоборот, прибывает. 
Как было отмечено выше, численность 
населения области снижается. Следует 
отметить, что Кемеровская область неод-
нородна и содержит различные техноген-
ные зоны.

3. Кузбасс обладает одним из самых 
уникальных в мире месторождений камен-
ного угля. В недрах находятся залежи ан-
трацитов и молодых бурых углей, объемы 
оцениваются в 700 млрд тонн. При суще-
ствующих темпах добычи «черного золота» 
его хватит на 600 лет. Огромный природно-
сырьевой потенциал и определяет специфи-
ку развития области.

С целью оценки воздействия эколого-
экономических факторов на качество жизни 
населения и, как следствие, на выбор места 
проживания, нами представляется следую-
щая модель (рисунок).

Представленная модель состоит из 
3 систематизированных блоков: 1 блок 
определяется жизненными факторами 
территории, второй блок – экономически-
ми и третий блок – социальными. В рам-
ках каждого блока можно найти свою 
модель типа у1 = f(x), учитывающую три 
параметра. Расчет привлекательности по 
данной модели позволяет произвести рей-
тинг территорий на основе расчета сред-
ней от ур элементов, входящих в выборку. 
Расчет отклонений от средней позволяет 
управлять параметрами, отличающимися 
максимально со знаком минус. В то же 
время влияние параметров, которыми 
нельзя управлять, к примеру, природно-
климатические, можно нивелировать ре-
гулируемыми параметрами, социальными 
или экономическими, за счет чего повы-
сить привлекательность территории.

Модель привлекательности территории для проживания населения
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Далее рассмотрим параметры, входя-

щие в модель. 
Средняя продолжительность жизни – 

хa определяется в годах, для чего можно 
использовать данные отчетности органов 
статистики. Данный показатель характе-
ризует привлекательность территории для 
проживания. Чем больше продолжитель-
ность жизни, тем территория привлека-
тельнее для населения (без учета влияния 
других факторов, к примеру – экономиче-
ских, которые могут скорректировать при-
влекательность).

Уровень миграции населения xm в зна-
чительной мере зависим от предыдуще-
го показателя, определяется в процентах 
и показывает привлекательность для на-
селения той или иной территории. Чем 
выше отток населения, тем менее при-
влекательна территория для проживания 
и наоборот.

Природно-климатическая характери-
стика хp является интегральным показате-
лем, учитывающим следующие факторы: 

1. Среднегодовую температуру. 
2. Количество солнечных дней в году 

и другие. 
Чем выше значения данного параметра, 

тем более привлекательна территория. Как 
пример, территории с теплым климатом 
более привлекательны, чем холодные реги-
оны. Данный фактор является практически 
нерегулируемым, хотя существуют приме-
ры изменения климата (создание каналов, 
прудов и т.д.). Поэтому следует воздейство-
вать на другие факторы, входящие в модель, 
к примеру, экономические.

экономическая привлекательность xe 
также является интегральным показате-
лем, учитывающим среднюю заработную 
плату, уровень занятости населения, уро-
вень бедности. экономические факторы 
способны преодолеть негативные природ-
но-климатические характеристики терри-
тории и значительно повысить привлека-
тельность.

Социальные факторы xc определяют-
ся количеством больниц, школ, детских 
садов, учреждений культуры, величиной 
социальных пособий, пенсий. Отсутствие 
социальных факторов способно повлиять 
на итоговую привлекательность террито-
рии, даже несмотря на серьезные эконо-
мические преференции.

Представленная модель универсальна, 
и ее возможно использовать для оценки как 
отдельной территории, так и для группы 
регионов. Итогом расчетов являются реко-
мендации по повышению привлекательно-
сти территории на основе последующего 
влияния на регулируемые параметры.

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, акцен-

тируем внимание на высоком воздействии 
эколого-экономических факторов на окру-
жающую среду, влекущую за собой повы-
шенный уровень заболеваемости в регионе, 
превышающий показатели в среднем по 
России более чем в два раза.

Разрабатывая программы социально-
экономического развития, региональным 
органам государственной власти следует 
учитывать, что основной производитель-
ной силой является человек и состояние его 
здоровья. Выявлено, что эколого-экономи-
ческие факторы воздействуют на здоровье 
населения региона, вследствие чего наблю-
дается достаточно высокий уровень заболе-
ваний, влекущий за собой как невысокую 
продолжительность жизни и, как следствие, 
снижение численности населения, так и су-
щественный ущерб экономике региона  
в будущем [3].

Представленная авторская модель может 
быть применена для оценки привлекательно-
сти территории и выявления предпочтений 
при выборе места проживания населения, 
а также способствовать принятию взвешен-
ных управленческих решений, направлен-
ных на повышение его качества жизни.
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АНАлИЗ СОвРЕМЕННОй ПРАктИкИ ПРОвЕДЕНИя 
РЕкОгНОСЦИРОвОчНых ИЗыСкАНИй И выбОРА учАСткА  

ПОД СтРОИтЕльСтвО ОбЪЕктОв СПЕЦИАльНОгО НАЗНАчЕНИя 
Ситков Р.А., Сальников в.М., Ситников А.в., Щельников в.Н.

ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», Санкт-Петербург,  
e-mail: vka@mаil.ru

В статье приведен анализ современной практики проведения рекогносцировочных изысканий и выбора 
участка под строительство объектов специального назначения. Обосновано, что существующая практика по 
выбору участка под строительство в значительной степени не учитывает особенностей конкретного объекта, 
условий его эксплуатации, эффективности его применения по назначению, что влечет за собой проведение 
повторных рекогносцировок, увеличение сроков строительства объектов и перерасход средств. Показаны ос-
новные недостатки и выявлены особенности существующего порядка проведения рекогносцировочных изы-
сканий и выбора участка под строительство объектов специального назначения. Предложено создание мето-
дических рекомендаций, использование которых упростит процедуру сравнительного оценивания участков 
за счет ее формализации и позволит повысить обоснованность принятого решения по выбору участка под 
строительство. Определен перечень материалов, сбор которых позволит создать методику оценивания соот-
ветствия требованиям рассматриваемых участков по показателям.

ключевые слова: рекогносцировочные изыскания, строительство, принятие решения, объекты специального 
назначения
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Mozhaisky Military Space Academy, Sankt-Petersburg, e-mail: vka@mаil.ru

The article presents the analysis of the current practice of conducting the reconnaissance survey and selection 
of land for construction of special purpose objects. It was reasoned that the current practice on the choice of land 
for construction largely ignores the specifics of a particular facility, operating conditions, efficiency of its use, 
which entails a repeated reconnaissance, the increase in terms of construction and cost overruns. Shows the main 
disadvantages and peculiarities of the existing procedure for conducting the reconnaissance survey and selection of 
land for construction of special purpose objects. The proposed creation of guidelines, the use of which will simplify 
the procedure for comparative evaluation of sites due to its formalization and will improve the validity of the 
decision on the choice of land for construction. The list of materials, which will allow the development of methods 
of assessment of compliance with the requirements of the reviewed sites in terms.

Keywords: reconnaissance survey, construction, taking decision, special purpose objects

Задачей рекогносцировочных изыска-
ний (РИ) является выбор из множества рас-
сматриваемых участков местности (УМ) 
лучшего, с точки зрения его соответствия 
техническим и экономическим требовани-
ям на строительство объектов специального 
назначения (ОСН) [4]. Учитывая высокую 
стоимость возводимых ОСН и важность 
решаемых ими задач, правильность прини-
маемого решения имеет огромное значение. 
Расходы на строительство и эксплуатацию 
ОСН, а также эффективность их примене-
ния по назначению во многом зависят от 
места их размещения.

В настоящее время выбор участков для 
строительства ОСН осуществляется в три 
этапа:

– подготовительный этап – выбор райо-
на размещения объекта и предварительное 
определение УМ для проведения РИ;

– основной этап – непосредственно ре-
когносцировочные изыскания на УМ, сбор 
необходимых материалов и подготовка со-
ответствующих запросов;

– заключительный этап – обработка 
данных, составление акта выбора и его ут-
верждение.

Рассмотрим подробнее второй этап – ре-
когносцировочные изыскания. В настоящее 
время РИ осуществляются следующим об-
разом: рекогносцировочная комиссия (РК) 
из представителей заказчика и заинтересо-
ванных организаций промышленности вы-
езжает в район проведения РИ и на месте 
производит сбор необходимой информации 
по УМ, на которых потенциально возможно 
размещение ОСН. 

Состав информации, необходимой для 
принятия решения о выборе УМ под строи-
тельство ОСН, а также перечень необходи-
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мых согласований приводится в техническом 
задании (ТЗ) на проведение рекогносциро-
вочных изысканий. При этом конкретные 
участки, которые должна будет изучить РК, 
могут быть определены как до выезда в на-
значенный район, так и по прибытии в район 
проведения рекогносцировки.

После анализа собранной информации 
членами РК принимается решение о соот-
ветствии рассмотренных участков предъ-
являемым к ним требованиям и приори-
тетности одних участков перед другими. 
Результаты работы РК излагаются в про-
токоле проведения рекогносцировочных 
изысканий.

Поскольку при проведении рекогнос-
цировки в последнее время стараются от-
талкиваться от размещения ОСН на участ-
ках, находящихся в собственности (или 
в бессрочном пользовании) заказчика, то 
конкретные участки, где потенциально воз-
можно размещение ОСН, определяются 
на месте членами комиссии. В противном 
случае, участки определяются с предста-
вителями местной администрации соответ-
ствующего уровня. Состав информации, не-
обходимой для принятия решения о выборе 
УМ под строительство ОСН, а также пере-
чень необходимых согласований приводит-
ся в техническом задании (ТЗ) на проведе-
ние рекогносцировочных изысканий. 

Источником информации при прове-
дении РИ служат материалы, полученные 
от местной администрации, региональ-
ных подразделений государственных ми-
нистерств, ведомств, служб, организаций 
иных форм собственности, а также собран-
ные непосредственно на участке.

Собранная информация анализируется 
членами РК и принимается решение о со-
ответствии рассмотренных участков предъ-
являемым к ним требованиям и приори-
тетности одних участков перед другими. 
Приоритетность участков при этом опреде-
ляется исходя, с одной стороны, из полноты 
раскрытия технического потенциала ОСН 
на данном участке, с другой – из условия 
снижения затрат на строительство.

Результаты работы РК излагаются в про-
токоле проведения рекогносцировочных 
изысканий. Как правило, участок, указан-
ный в качестве приоритетного в протоколе 
проведения РИ, утверждается заказчиком 
в качестве места размещения ОСН.

Вышеописанный порядок проведения 
РИ и процедура выбора участка под стро-
ительство ОСН имеют ряд недостатков, су-
щественным образом негативно влияющих 
на достоверность и обоснованность реше-
ния по выбору конкретного участка из мно-
жества рассмотренных.

Во-первых. Не смотря на то, что тре-
бования к участку под строительство ОСН 
регламентируются ТЗ на проведение РИ, 
однако ни в ТЗ, ни в каком-либо другом до-
кументе не говорится о том, каким именно 
образом члены РК должны оценивать участ-
ки на соответствие этим требованиям. 

Например, для выполнения просто-
го требования обеспечить минимальную 
удалённость участка от станции разгрузки 
оценку произвести несложно. Для реше-
ния вопроса о возможности обеспечения 
энергоснабжения объекта требуется соот-
носить между собой целый ряд факторов: 
наличие двух независимых источников пи-
тания, наличие резерва мощности на каж-
дом из этих источников, их удалённость от 
участка, трассировку линий, наличие тех-
нической возможности подключения к ис-
точникам и др. 

Ситуация осложняется тем, что фор-
мально комиссия не имеет возможности 
требовать у местной энергоснабжающей 
организации технические условия на под-
ключение. Более того, в состав РК может 
и не входить специалист-энергетик. Поми-
мо рассмотренных, комиссия должна оце-
нить и множество других параметров (воз-
можность обеспечения ОСН связью, водой, 
теплом, транспортной доступностью объек-
та, местные условия, обеспечивающие рас-
крытие технического потенциала объекта 
и др.). При этом какие-либо формальные 
процедуры оценивания этих параметров от-
сутствуют, так же, как отсутствует и инфор-
мация по относительной важности одних 
параметров перед другими. 

В настоящее время отсутствуют методи-
ки оценивания частных параметров участ-
ков, также нет методики перехода от оценок 
участков по отдельным показателям к обоб-
щённой оценке участка в целом. Оценке, 
которая бы интегрально характеризовала 
пригодность участка для строительства 
ОСН и устанавливала приоритетность раз-
личных участков между собой.

Во-вторых. Сложившийся к настоя-
щему времени метод принятия решения 
о выборе участка местности заключается 
в вербальном описании свойств участков, 
их обсуждении без какого-либо численного 
оценивания и вынесении коллегиального 
суждения о соответствии участков предъяв-
ляемым к ним требованиям, на основе кото-
рого производится ранжирование участков 
по предпочтительности. В теории принятия 
решений данный метод известен как метод 
комиссий [3, 4] и считается одним из наи-
менее достоверных. Он обладает как опре-
деленными достоинствами, так и весьма 
существенными недостатками, что делает 
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решения, принимаемые с его помощью, не-
достаточно обоснованными. 

Преимущества метода комиссий:
1. Метод в форме проведения комиссион-

ного обсуждения повсеместно распростра-
нён и психологически привычен настолько, 
что кажется естественным использовать его 
для решения любых вопросов.

2. Общее количество информации, име-
ющейся у комиссии, гораздо больше той ин-
формации, которой располагает любой из ее 
членов.

3. Комиссия (группа специалистов) мо-
жет рассматривать столько же факторов, как 
и любой из ее членов.

4. Комиссия в целом с большей готовно-
стью принимает на себя ответственность, 
чем отдельные специалисты. 

Последнее обстоятельство является 
важным, т.к. если специалист приходит 
к выводу, что его оценка будет в корне от-
личаться от оценок большинства других 
специалистов, то это может поставить под 
сомнение его профессиональный авторитет, 
и он в этой связи может отказаться от своей 
оценки, хотя в действительности она может 
быть наиболее близкой из всех оценок дан-
ной группы к истинному значению. 

Наиболее значительные недостатки ме-
тода комиссий:

1. Комиссия, по меньшей мере, настоль-
ко же дезинформирована, насколько дезин-
формирован любой член этой комиссии. 
Нет гарантии, что неверная информация од-
ного из ее членов будет компенсирована ис-
тинной информацией, которой располагают 
другие члены комиссии. 

2. Комиссия может оказывать серьезное 
давление на своих членов, вынуждая одно-
го из специалистов соглашаться с большин-
ством, даже если он считает, что точка зре-
ния этого большинства ошибочна. 

3. Так как всякая группа представляет 
собой самостоятельный организм, суще-
ствует мнение, что проблема достиже-
ния соглашения имеет большее значение, 
чем разработка тщательно продуманного 
и обоснованного решения. Таким обра-
зом, результат групповой дискуссии может 
быть сглажен наименьшим общим знаме-
нателем, который не обижает никого, даже 
если никто в действительности не согла-
шается с ним.

4. Возможны случаи, когда кто-либо 
из членов комиссии получает чрезмерное 
влияние на решения группы, особенно это 
относится к таким группам, в которых не 
был назначен или выбран руководитель, 
вследствие чего комиссия может склонить-
ся к продвигаемому данным специалистом 
решению.

5. В целом группа разделяет общее мне-
ние. Оно обычно проистекает из общности, 
к которой принадлежат члены группы, осо-
бенно в отношении специфических особен-
ностей той области науки и техники, в ко-
торой, как предполагается, члены группы 
являются специалистами.

Указанные недостатки метода комиссий 
делают необходимой разработку такой про-
цедуры принятия решения по выбору участ-
ка, которая была бы избавлена от них.

В-третьих. Нормативными требова-
ниями выдвигается требование о том, что 
к проведению РИ должны привлекаться 
специалисты соответствующих направле-
ний. Однако практика участия в работе РК 
показывает, что данное положение часто не 
соблюдается. В этой связи актуальным ста-
новится вопрос оценки качества специали-
ста (эксперта), привлекаемого к участию 
в работе РК, для чего требуется разработка 
соответствующей методики. При этом важ-
но, чтобы разрабатываемая методика была 
проста и легка в использовании и могла бы 
прочно войти в практику РИ.

В-четвёртых. Отдельным вопросом 
при проведении РИ является выполнение 
требования по выбору такого участка под 
строительство, затраты на возведение и экс-
плуатацию объекта на котором были бы ми-
нимальны. это тем более важно, что при со-
временном уровне развития строительных 
технологий построить объект можно прак-
тически на любом произвольно выбранном 
участке. При этом затраты на строительство 
и эксплуатацию одного и того же объекта на 
разных участках могут различаться весьма 
значительно, а иногда и в разы.

Рассчитывать на то, что специалисты, 
не имеющие отношения к строительству 
(из которых как правило и сформирована 
комиссия), смогут оценить участки с точ-
ки зрения затрат на возведение объекта, не 
приходится. 

Следствием этого является то, что, с эко-
номической точки зрения, рассматриваемые 
участки практически не оцениваются либо 
оценивание производится по тем немно-
гим факторам, по которым комиссия может 
принять решение в некоторых очевидных 
случаях. Например, значительная удалён-
ность участка от дорог с твёрдым покрыти-
ем, либо большая удалённость участка от 
трансформаторных подстанций или линий 
электропередач. Особенно это актуально для 
сравнительно небольших объектов. В менее 
очевидных случаях, при сложившейся прак-
тике принятия решений, произвести такую 
оценку практически невозможно.

При проведении РИ для выбора кон-
кретного участока из множества рассмо-
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тренных, необходимо определить то, на-
сколько эти участки отвечают заданным 
требованиям, т.е. определить их качество. 
По своему содержанию эта задача является 
квалиметрической задачей. Качество – со-
вокупность свойств объекта, обуславлива-
ющих его пригодность удовлетворять опре-
деленные потребности в соответствии с его 
назначением [5].

Применительно к решению задач РИ 
под качеством участка местности понима-
ются те свойства участка, которые тем или 
иным образом влияют на его пригодность 
к размещению ОСН, под возведение кото-
рого изыскивается участок.

Совокупность тех свойств участка мест-
ности и прилегающей территории, которые 
тем или иным образом влияют на стоимость 
строительства или эксплуатации ОСН, воз-
водимого на нём (стоимость возведения ти-
повых объектов в зависимости от условий 
строительства может различаться очень 
существенно, а иногда и в разы), называют 
экономичностью.

Поскольку при рассмотрении участков 
необходимо учитывать не только их качество, 
но и материальные затраты, связанные со 
строительством и эксплуатацией на них ОСН, 
необходимо иметь такую характеристику, ко-
торая бы учитывала все множество свойств 
объекта, связанных и с получаемыми при экс-
плуатации объекта результатами (качеством) 
и с понесенными в связи с этим затратами 
(экономичностью). Такую характеристику 
обозначим термином «интегральное каче-
ство» – свойство объекта, характеризующее 
совокупность его качества и экономичности.

Таким образом, интегральное качество 
является наиболее общей характеристикой 
объекта, учитывающей все его свойства [1, 
2]. Соответственно, задачей РИ являет-
ся определение интегрального качества 
участков и их ранжирование на основе 

данного показателя. Приоритетным при 
этом будет тот участок, для которого этот 
показатель будет максимальным.

Учитывая специфику РИ, необходимо 
ввести ещё один термин – «ограничения». 
Ограничения – свойства участка местности 
и (или) прилегающей территории геофизи-
ческого, климатического, правового, соци-
ального, политического или иного характе-
ра, делающие невозможным (чрезвычайно 
дорогим или нежелательным по иным при-
чинам) размещение на нём ОСН.

Структурная схема интегрального каче-
ства участка представлена на рисунке.

В самом общем виде суть предлагаемо-
го квалиметрического подхода заключается 
в том, что качество оцениваемого объекта 
(предмета, процесса, явления и т.п.) рас-
кладывается на отдельные составляющие 
(показатели качества), каждый из которых 
оценивается тем или иным образом, после 
чего производится переход от полученных 
частных оценок отдельных показателей 
к оценке объекта в целом. 

Процедура перехода от множества част-
ных оценок к одной общей называется 
свёрткой показателей. Оценка, полученная 
путём такого перехода, интегрально харак-
теризует качество объекта, что делает воз-
можным его объективное сравнение с дру-
гими, аналогичными ему объектами.

Рассмотренные недостатки современ-
ной практики проведения РИ и принятия 
решений о выборе участков под строитель-
ство ОСН, указывают на необходимость 
разработки методических материалов по 
сравнительному оцениванию участков 
с точки зрения их пригодности для раз-
мещения объекта, а также приближенной 
оценки затрат на его строительство. Данные 
методические материалы должны включать 
в себя перечень основных показателей каче-
ства, по которым производится оценивание 

Структурная схема интегрального качества участка
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участков, веса этих показателей, методику 
оценивания соответствия рассматриваемых 
участков этим показателям, а также мето-
дику комплексного оценивания участков 
по ним. Представляется целесообразным 
обобщить разработанные материалы в виде 
методических рекомендаций, использова-
ние которых, во-первых, упростит проце-
дуру сравнительного оценивания участков 
за счет ее формализации, а во-вторых, по-
зволит повысить объективность принятого 
решения по выбору участка под строитель-
ство. это позволит отойти от негативной 
практики проведения повторных рекогнос-
цировок, влекущей за собой затягивание 
сроков начала строительства объектов и пе-
рерасход средств. 
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СтАНОвлЕНИЕ ПРОМышлЕННОСтИ И ПОявлЕНИЕ ПЕРвых фАбРИк 
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Настоящая статья посвящена изучению и анализу возникновения промышленности в Санкт-
Петербургской губернии на протяжении XVIII века. Исследованы события, способствовавшие строитель-
ству заводов и фабрик, определению их местоположения, изучена роль производимой продукции в разные 
периоды времени. Анализ произведен на основании изученного архивного, картографического, а также 
опубликованного материала. В рамках исследования определен перечень фабрик и заводов, которые были 
созданы и функционировали на протяжении XVIII века. На основании выявленного материала автором 
сформирована единая карта-схема с отображением объектов промышленности, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербургской губернии. Результатом работы являются выявленные особенности развития 
промышленности в XVIII веке, а также ее роль в становлении и развитии Санкт-Петербургской губернии 
и государства в целом. 
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This article is devoted to the study and analysis of the emergence of industry in St. petersburg province during 
the XVIII century. Investigated the events that contributed to the construction of factories and plants, the definition 
of their location, studied the role of production in different periods of time. The analysis made on the basis of study 
of archival, cartographic and published material. In the study, a list of factories that were created and functioned 
throughout the 18th century. on the basis of the identified material formed by a single author schematic map with the 
map of industrial facilities located on the territory of St. petersburg province. The result of the work is to identify the 
characteristics of industrial development in the XVIII century, as well as its role in the development of St. petersburg 
province and the country as a whole.
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Каждый регион имеет свои особенно-
сти развития, отражающие влияние внеш-
них факторов, деятельность управляющего 
аппарата, изменение законодательства, по-
требности жителей в определенный пери-
од, – все это сказывается на становлении 
градостроительного каркаса.

Современная Ленинградская область 
в настоящее время частично занимает 
территорию, сформированную в Допетер-
бургский период и развитую в XVIII веке, 
основным центром которой является город 
Санкт-Петербург. 

Благодаря динамическому развитию 
города в XVIII веке, в ближайших окрест-
ностях Санкт-Петербурга стали создавать-
ся различного типа поселения, магистрали, 
населенные пункты и промышленные объ-
екты. В настоящее время сохранились мно-
гие из тех элементов градостроительного 
каркаса, которые были заложены и сфор-
мированы в рассматриваемый период.

В современной жизни при проекти-
ровании новых объектов как в Санкт-

Петербурге, так и в границах Ленин-
градской области, все реже изучается 
и учитывается предыстория развития этих 
земель, в связи с чем появляются новые 
жилые кварталы в зонах бывших исто-
рических поселений, либо в зонах исто-
рически сложившихся промышленных 
объектов. Такого типа изменения в ар-
хитектурной и градостроительной среде 
коренным образом сказываются на со-
хранении ценности историко-культурных 
объектов, что со временем влечет за собой 
утрату как самих объектов культурного 
наследия, так и знаний об историческом 
развитии этих территорий. 

Настоящая статья посвящена изучению 
именно промышленных объектов, появив-
шихся на территории современной Ленин-
градской области в XVIII веке.

XVIII век коренным образом изменил 
развитие промышленной отрасли не толь-
ко в Санкт-Петербургской губернии, но 
и в стране в целом. Основными задачами 
Петра I в начале XVIII века являлись орга-
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низация выхода страны к морю и развитие 
торговли, которые можно было достичь за 
счет победоносной войны, а боеспособ-
ность армии напрямую зависела от уровня 
развития промышленности и экономики 
в стране. 

Именно поэтому с начала XVIII века 
при Петре I началось активное строитель-
ство фабрик и заводов и в целом – развитие 
крупного производства.

В Санкт-Петербурге и губернии на-
равне с другими крупными городами 
стали строиться мощные фабрики и заво-
ды. Самые крупные из них: оружейные, 
пушечные, литейные заводы, суконные, 
паруснополотняные, писчебумажные фа-
брики – поставляли свои изделия в основ-
ном в казну. Если в казну не требовался 
товар, сбыт фабричных изделий обеспе-
чивался высокой привозной пошлиной, 
а иногда и монополией на производимую 
продукцию [7].

Создание и развитие промышленности 
начала XVIII века сталкивалось с немалым 
количеством трудностей. Так во многих 
источниках упоминается об острой нехват-
ке рабочей силы, а также о ее неквалифи-
цированности. Основной рабочей силой на 
фабриках были беглые крепостные и ка-
зенные люди. Из именного Высочайшего 
указа от 7 января 1736 года известно, что 
фабриканты за недостатком рабочих наби-
рали учеников из солдатских детей.

В 1719 году для управления про-
мышленностью создается Мануфактур-
коллегия, которая следила за размером 
и качеством выпускаемой продукции, обе-
спечением предприятий рабочей силой, 
организовывала рабочий и обучающий 
процессы на производстве. Кроме того, 
Мануфактур-коллегия играла важную роль 
в развитии частного производства. Все 
функции коллегий были отражены в «ре-
гламентах». 

Заводы в XVIII веке делились на ка-
зенные (которые принадлежали казне), 
Императорские (принадлежали регалиям 
Императорской Короны, руководились 
Министерством Финансов и Кабинетом 
Его Императорского Величества) и част-
ные (находились в собственности част-
ных лиц).

Одним из первых заводов, призванных 
снабжать армию и флот холодным и огне-
стрельным оружием, был Сестрорецкий 
оружейный завод, построенный по указу 
Петра I на реке Сестре. Завод, как и все 
металлургические мануфактуры того вре-
мени, предполагалось сделать вододейсту-
ющим. Поэтому строительство в январе 
1721 года завода началось с сооружения 

плотины на реке Сестре вместе с возведе-
нием первых корпусов. В конце 1723 года, 
после перекрытия плотиной течения рек 
Сестры и Черной, образовалось искус-
ственное озеро Разлив. 

Указом от 11 февраля 1724 года Сестро-
рецкие заводы были переданы в ведомство 
Адмиралтейства. Открытие Сестрорецкого 
завода состоялось 27 января 1724 года, ра-
ботало на заводе 683 человека [6]. 

Параллельно строительству оружейно-
го завода строился Пороховой завод в Се-
строрецке. По докладу в Сенат «Воинской 
Морской Комиссии» с целью упорядочения 
деятельности флота Сестрорецкие порохо-
вые заводы, находившиеся в удовлетвори-
тельном состоянии и выпускавшие порох 
для флота, переданы в 1732 г. в ведомство 
Главной Артиллерии.

Именным Указом от 9 (20) июня 1735 г. 
Сестрорецкие заводы были переданы 
в единоличное ведение генерал-поручика 
Геннинга (в ведомстве «Главной Артил-
лерии и Фортификации»), с требованием 
довольствовать нужды Адмиралтейства 
порохом по себестоимости, без прибав-
ки цены. Одновременно перед Геннингом 
была поставлена задача создать при Се-
строрецких заводах также новые оружей-
ный и шпажный заводы.

В связи с этим генерал-поручик пред-
лагал на восстановление завода выделить 
10000 рублей «для починки плотины, ру-
селъ, фабрикъ и прочаго обветшалаго» 
имущества, а также перевести пороховое 
производство на р. Охту и присоединить 
его к существовавшим Охтинским по-
роховым заводам. Кроме того, Геннинг 
предложил привезти мастеровых людей 
из Германии, дав им в ученики русских 
специалистов, предусматривая, что впо-
следствии Сестрорецкие заводы должны 
стать школой мастерства для других заво-
дов в России. Также он просил разрешение 
создать при нем небольшую контору для 
руководства заводами в составе 1 секрета-
ря, канцеляриста, подканцеляриста, 2 ко-
пеистов. В секретари просил определить 
артиллерийского сержанта Михаила Мизи-
нова. Уже 14 (25) июля 1735 г. было Высо-
чайше утверждено мнение Кабинет-Мини-
стров по предложению Геннинга.

Сестрорецкие оружейные заводы с те-
чением времени стали градообразующими 
предприятиями и способствовали разви-
тию данной местности и будущего города 
Сестрорецка. Завод стал одним из крупней-
ших предприятий Российской Империи, по 
технической оснащенности и количеству 
рабочей силы он превосходил многие ма-
нуфактуры того времени.
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Упомянутый выше Охтинский поро-

ховой завод («Пороховая мельница») был 
построен в 1715 году по указу Петра I на 
реке Охте при впадении в неё реки Луппы. 
Пороховая мельница (завод), как и Сестро-
рецкий оружейный завод, сначала приводи-
лась в действие водой, для чего на реке Охта 
была построена деревянная плотина, бла-
годаря которой уже с середины XVIII века 
завод стал крупнейшим промышленным 
предприятием Санкт-Петербург, по тем 
временам хорошо оснащённым и в доста-
точной степени механизированным за счёт 
водной энергии. 

Также большую роль в становлении 
военной мощи Российской армии вре-
мен Петра I сыграло создание Литейного 
двора (Пушечного Литейного двора). Он 
был заложен в 1711 году на левом берегу 
реки Невы, недалеко от ныне существую-
щего Литейного моста. Строительством 
руководил военный инженер В.И. Ген-
нин, с 1713 – генерал-фельдцейхмейстер 
Я.В. Брюс. Основная часть первого этажа 
здания использовалась под склад, на 2-м 
этаже находились литейные печи, сушиль-
ня, формовочная мастерская, отделение 
для калибровки снарядов. Здесь в 1713 от-
литы первые медные пушки. В 1777 он был 
снесен, а на его месте сооружен каменный 
корпус, который стали именовать Главным 
арсеналом. На Литейном дворе изготов-
лялись также лафеты, зарядные ящики, 
фуры, конская упряжь, отливались коло-
кола. В 1714 на производстве трудились 
37 человек, затем к ним присоединились 
оружейники, переведенные из Москвы 
и Тулы, пленные шведы и «каторжные не-
вольники». В течение XVIII века на Ли-
тейном дворе работало от 200 до 300 чел. 
В 1851 главный корпус Литейного двора 
был разобран, и Литейный проспект полу-
чил выход к Неве [6]. 

Другим заводом, снабжавшим ар-
мию и флот, был Чугунолитейный завод 
в Кронштадте, основанный в 1789 году. 
этот завод можно считать родителем су-
ществующего и поныне крупнейшего 
в стране Кировского завода, т.к. послед-
ний был фактически построен на базе 
Кронштадтского завода.

Еще одним крупным производством, 
основанным Петром I и сохранившимся до 
наших дней, стали Адмиралтейские верфи, 
строительство которых началось на левом 
берегу Большой Невы 5 ноября 1704 года. 
В первые годы работы верфей строились 
небольшие суда, однако уже к 1709 году 
был заложен первый линейный корабль. 
Появление Адмиралтейских верфей озна-
меновало собой начало нового этапа су-

достроения в России, где до сих пор спу-
скают на воду самые современные корабли 
и подводные лодки в мире. 

В 1796 году был построен Санкт-
Петербургский Чугунолитейный завод 
«на 3-й версте отъ Петербурга по Петер-
гофской дороге», однако в 1824 году завод 
в связи с наводнением перенесли в другое 
место [4, с. 68].

В 1784–1786 годах архитектором 
М.Н. Ветошниковым был построен Ка-
натно-прядильный завод Кронштадтского 
Адмиралтейства. это было двухэтажное 
здание длиной 426 м, на берегу восточного 
участка Обводного канала. В 1819–1829 гг. 
скромные фасады здания были переделаны 
арх. А.Н. Акутиным. Фасад был оштукату-
рен и оформлен ложной акатурой. В таком 
виде здание и сохранилось. Канатный за-
вод считался в свое время одним из луч-
ших не только в России, но и за границей.

Помимо снабжения страны боевыми 
припасами, стояла острая необходимость 
в развитии легкой промышленности – 
в Санкт-Петербургской губернии появля-
лись стекольные, бумажные, полотняные, 
кожевенные и другие фабрики.

Одним из первых заводов по произ-
водству бумаги была Бумажная фабрика, 
расположенная в Красном Селе. Выбор 
места строительства принадлежит самому 
Петру I, основные причины выбора – на-
личие чистой проточной воды, удобство 
для сооружения плотин, хорошая дорож-
ная связь с Санкт-Петербургом. Строи-
тельство фабрики началось в 1714 году, 
в 1716 – получено первое производство 
бумаги. Сырьем для изготовления бумаги 
были тряпки, отходы канатного и парус-
ного производства, бумажная макулатура. 
В 1717–1725 годах фабрика находилась 
в ведении Адмиралтейств-Коллегии. Одно 
из упоминаний о фабрике представлено 
Н.Ф. Арепьевым: «Въ селенiи большая 
бумажная фабрика «наследнiковъ К. Пе-
чаткина», съ годовымъ оборотомъ около 
1 160 000 руб.» [11, с. 10]. 

В 1726 г. в районе Красного Села най-
дена медная руда. Подписано повеление 
строить здесь рудник с мельницами, от-
вести территорию по берегу р. Лиги под 
размещение Медного завода. В 1733 г. 
в Красном Селе уже отмечена деревянная 
церковь Во имя Великомученицы Ека-
терины, а в самом селении уже имелось 
277 дворов [3].

Упоминание о Екатерингофской по-
лотняной фабрике начинается с 1720-х гг., 
когда при фабрике было открыто дворцо-
вое предприятие «Крахмальная и пудреная 
мануфактура» [2, с. 275]. 
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С сентября 1727 г. из казны в содержа-

ние желающим по предложению Коммерц-
Коллегии передалась Екатерингофская 
полотняная фабрика (фабрика находилась 
в ведении Мануфактур-Коллегии с 1724 г.). 
Если желающие не находились, то пред-
ложено было провести публичные торги 
инструментов, материалов, имевшихся по-
лотен, работников предложено распустить 
или передать на другие фабрики, а не-
вольниц (женщин-каторжниц) перевести 
на другие государственные фабрики. Сам 
Екатерингоф оставался в Дворцовом ве-
домстве.

На заводе был один мастер и 5 работ-
ников, которые производили до 300 пудов 
пудры в год, которую, однако, никто не по-
купал, в связи с чем пудра была отправлена 
в Стокгольм [2, с. 275].

Благодаря исследованиям химических 
соединений, проведенным в 1746–1750 гг. 
русским ученым Д.И. Виноградовым, 
в Санкт-Петербурге получило развитие 
производство фарфора на Императорском 
фарфоровом заводе, который был постро-
ен «на 8 версте по Шлиссельбургской до-
роге» (8,48 км от С.-Петербурга) и основан 
в 1744 году по указу Елизаветы Петровны. 
К концу XVIII – началу XIX века завод 
разделялся на две части: «хозяйственную 
и искусственную». В искусственной части 
были отделения: гончарное, состава мас-

сы, выделки сырых вещей, обжога вещей, 
лаборатория, живописи [4, с. 74].

В 20-х годах XVIII века в 120 киломе-
трах от Санкт-Петербурга, в городе Ям-
бурге и его окрестностях, были основаны 
первые в этом новом промышленном рай-
оне Ямбургские и Жабинские казенные 
стеклянные заводы. На них изготовляли 
стекло с резной и гравированной орна-
ментацией, основным потребителем кото-
рого был двор и столичная аристократия. 
В конце 1730-х гг. в Санкт-Петербурге 
на Фонтанке между Гороховой улицей 
и Обуховским каналом был основан Пе-
тербургский казенный стеклянный завод, 
находившийся в ведомости Канцелярии 
от строений. Туда также были переведе-
ны мастера из Ямбурга. Впоследствии 
в 1753 г. Высочайшим указом было опре-
делено перевести все стеклянные за-
воды, находившиеся до этого в Санкт-
Петербурге, в Ямбург. 29 марта (9 апреля) 
1755 г. Сенат был вынужден повторить 
требование вывести стеклянные заводы 
из Санкт-Петербурга в Ямбург.

Впоследствии данные заводы пере-
езжали в с. Назию близ Шлиссельбурга 
и Озерки, оказавшись в распоряжении кня-
зя Потемкина. С 1792 года, перейдя под 
казенное ведомство, завод именуется как 
Императорский Стеклянный и переезжает 
в Санкт-Петербург.

Схема расположения заводов и фабрик на территории Санкт-Петербургской губернии в XVIII веке
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В Ропше была создана бумажная фа-

брика Департамента Уделов, арендуемая 
В. Печаткиным, «с производствомъ въ 
180 т.р.» [11, с. 12]. 

Фабрика была построена в 1787–
1789 годах по проекту Ю.М. Фельтена, 
возведена под руководством С.П. Бернико-
ва. Здание фабрики расположено на берегу 
Ропшинского пруда.

Александровская мануфактура («на 
11 версте по Шлиссельбургской дороге» 
(11,66 км от С.-Петербурга)) – первая 
в России механическая бумагопрядильная 
фабрика, основана в 1798 году, состояла 
из льняно-прядильной, бумажной, чулоч-
ной, салфеточной, полотняной, карточной 
фабрик и представляла образцовое и учеб-
ное заведение, в каждом отделе были свои 
мастера. Основание фабрики принадле-
жит Польскому уроженцу Аббату Оссов-
скому, в связи с чем ему было дано по-
собие от Правительства в 80 000 руб. На 
следующий год после его смерти, Ману-
фактура перешла в казну, после чего завод 
был подарен Императором Павлом Вос-
питательному Дому. В 1804 году Мария 
Федоровна выделила средства на новую 
паровую машину, а в 1806 году были при-
глашены специалисты из Англии с целью 
развития мощностей фабрики [4, с. 76–
77]. В последующем, в XIX веке, на тер-
ритории была построена Императорская 
Карточная фабрика.

Суконная фабрика (Графа Комаровско-
го) расположена на берегу Невы между 
Большой и Малой Охтой. Выделала сукна 
до 4000 кусков на 2 000 000 руб. [4, с. 84].

В Назии под смотрением обер-комис-
сара У.А. Синявина работали кожевенные 
заводы и пильная мельница. В слободе 
в 1712 году жили 224 семьи крестьян-
переведенцев, имелось 50 лошадей «для 
возки к пильной мельнице лесов». Работы 
на мельнице вели архитектор И.Ф. Браун-
штейн и мельничный мастер Гержбер. 

На протяжении всего XVIII века 
в Санкт-Петербургской губернии были 
построены такие заводы и фабрики, как: 
Сестрорецкие оружейные заводы, Чугу-
нолитейные заводы в Кронштадте и Пе-
тергофе, Бумажные фабрики в Ропше, 
Красном Селе, Белоозере, Ситцевая фа-
брика в Шлиссельбурге, Кожевенный за-
вод, Пильная мельница, Стекольный завод 
в Нарве и другие (см. рисунок).

В XVIII веке страна совершила колос-
сальный скачок по сравнению с преды-
дущим веком, как с экономической точки 
зрения, так и в плане развития промыш-
ленности. Было построено большое коли-
чество фабрик и заводов, относящихся как 

к легкому производству, так и к тяжелой 
промышленности, ориентированной в ос-
новном на обеспечение армии страны. При 
этом XVIII век, сопряженный с такими 
особенностями, как система управления 
Петра I, неквалифицированная рабочая 
сила с учетом принудительного характе-
ра труда, низким качеством выпускаемой 
продукции, неудовлетворительного состо-
яния фабричных строений, стал мощной 
платформой для становления промышлен-
ности в Российской Империи и развития 
государства в целом. Созданная Петром I 
система управления промышленностью, 
грамотно выбранные места строитель-
ства заводов и четкая ориентированность 
выпускаемой ими продукции позволили 
снабжать армию и флот всем необходи-
мым, обеспечив стране независимость от 
других государств. Нельзя не отметить, 
что именно при Петре I, в первой четвер-
ти XVIII века, было создано большинство 
заводов и фабрик, роль которых и в после-
дующем была первостепенна. Мощности 
тяжелой промышленности располагались 
в непосредственной близости от мор-
ской зоны, что обеспечивало оператив-
ное снабжение флота и армии. Используя 
большое количество рек, таких как Нева, 
Охта, Черная, Сестра и т.д., заводы строи-
лись как вододействующие, что позволяло 
отчасти механизировать промышленный 
процесс. Более легкая промышленность 
выносилась за пределы Санкт-Петербурга 
и в первой половине XVIII века чаще все-
го была частная. 

Промышленный пояс, созданный 
в XVIII веке в Санкт-Петербургской гу-
бернии, получил настолько мощное раз-
витие в последующем, что некоторые за-
воды, такие как Адмиралтейские верфи, 
Императорский фарфоровый завод и т.д., 
продолжают функционировать и сегодня. 
А такие объекты, как Ижорский завод, Се-
строрецкие оружейные заводы, Канатный 
прядильный завод в Кронштадте и другие, 
являются объектами культурного насле-
дия как федерального, так и регионально-
го значения.
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лОгИкО-лИНгвИСтИчЕСкАя МОДЕль ОЦЕНИвАНИя 
вЕРОятНОСтИ вОЗНИкНОвЕНИя НЕштАтНых СИтуАЦИй  

ПРИ экСПлуАтАЦИИ НАСОСНых АгРЕгАтОв  
ЗАПРАвОчНОгО ОбОРуДОвАНИя Ркк

Спесивцев А.в., Астанков А.М.
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», Санкт-Петербург,  

e-mail: vka@mаil.ru

В статье приведены результаты построения логико-лингвистической модели оценивания вероятности 
возникновения нештатных ситуаций на основе экспертных знаний. Кратко описаны методика построения 
модели и результаты проверки степени ее адекватности по данным фактических измерений виброскоростей 
насосных агрегатов в предпусковых испытаниях заправочного оборудования ракетно-космических ком-
плексов перед заправкой ракет космического назначения. Проведен численный эксперимент по оцениванию 
и прогнозированию вероятности возникновения нештатных ситуаций при их эксплуатации в специфичных 
условиях на космодромах РФ. Показано, что наибольшую угрозу для инициации нештатных ситуаций пред-
ставляет превышение виброскорости в горизонтальной плоскости агрегата. Полученные результаты позво-
ляют не только контролировать состояние насосных агрегатов, но и обеспечивают решение задач по их опе-
ративной наладке в процессе эксплуатации и ремонта. 

ключевые слова: вероятность, экспертные знания, логико-лингвистическая модель, насосный агрегат, 
виброскорость, экспертное оценивание 

a LogicaL-LingUistic evaLUation ModeL of the proBaBiLitY  
of occUrrence of eMergencY sitUations whiLe operating  

pUMp Units of rsc fiLLing eQUipMent 
spesivtsev a.v., astankov А.M.

Mozhaisky Military Space Academy, Sankt-Petersburg, e-mail: vka@mаil.ru

The article presents the results of the construction of the logical-linguistic model estimating the probability of 
occurrence of emergency situations on the basis of expert knowledge. The method of constructing the model and the 
results of testing the degree of its adequacy according to the actual measurement of pump unit vibration velocity in 
pre-launch tests of the filling equipment of rocket and space complexes before filling space rockets have been briefly 
described. There has been carried out a numerical experiment on the evaluation and forecasting the probability of 
occurrence of emergency situations during their operation in specific conditions at the launch site of the Russian 
Federation. It has been shown that the greatest threat to the initiation of emergency situations is posed by excess 
of vibration velocity in the horizontal plane of the unit. The obtained results make it possible not only to monitor a 
condition of pump units but also provide problem-solving of their expeditious adjustment in use and repair.

Keywords: probability, expertise, logical-linguistic model, the pump unit, velocity, expert evaluation

В заправочном оборудовании (ЗО) РКК 
головными объектами выступают гидрав-
лические насосные агрегаты (НА), (рис. 1). 
Мониторинг основных эксплуатационных 
параметров проводят в момент непосред-
ственного проведения экспресс-оценки 
ТС перед предполагаемым пуском ракеты 
космического назначения (РКН). Посколь-
ку на космодромах РФ большая часть ЗО, 
в том числе и НА, работает за пределами 
назначенных показателей ресурса, то акту-
альной является задача оценивания вероят-
ности возникновения нештатных ситуаций 
при их эксплуатации. При этом применение 
общепринятых статистических методов 
в условиях специфики эксплуатации НА – 
несколько пусков в год с непредсказуемым 
временем простоев между пусками РКН – 
оказывается некорректным [2, 3]. Такие 
обстоятельства вынуждают использовать 

знания и опыт высококвалифицированных 
специалистов для решения вышеуказанной 
задачи, что и составляет предмет настояще-
го исследования. 

Построение логико-лингвистической 
модели

Методика оценивания вероятности воз-
никновения нештатных ситуаций при экс-
плуатации НА состояла в использовании 
экспертных знаний (эЗ) для синтеза логи-
ко-лингвистических моделей ЛЛМ [1, 5].

В качестве факторного пространства 
(ФП), в котором эксперт оценивает вероят-
ности возникновения нештатных ситуаций, 
выбраны наиболее информативные точ-
ки контроля на НА, как показано на рис. 1. 
По совокупности значений виброскорости 
в этих точках эксперт определял вероятност-
ную оценку по специальной опросной ма-
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трице, приведенной в табл. 1 планирования 
эксперимента типа 24. Вероятность оценива-
лась по шкале рис 2, а, а виброскорость по 
всем точкам оценивалась по шкале рис. 2, б.

Рис. 1. Расположение точек контроля на 
насосном агрегате: 1 – опорный узел роликового 

подшипника НА; 2 – опорный узел роликового 
подшипника НА (измерение в горизонтальной 

плоскости); 3 – опорный узел шарикового 
подшипника НА; 4 – крепление НА к фундаменту

Все значения независимых переменных 
Хi , i = 1,..,4, представляются в стандартизо-
ванном масштабе по формуле:

xi = (Хi – Хi
ср)/ΔХi,

где Хi – измеренное значение виброскоро-
сти в i-й точке НА;
Хi

ср = 11, ΔХi = 8 – соответственно среднее 
значение и интервал варьирования вибро-
скорости по шкале рис. 2, б.

Рис. 2. Шкалы перевода лингвистических 
значений в числовые: а – вероятности;  

б – виброскорости

Выбор и обоснование шкалы вероятно-
сти в интервале 0,1–0,5 основан на эксперт-
ных знаниях, схематически отображенных 
на рис. 3. 

На рис. 3 ось абсцисс – вероятность, 
а ординат – условная величина потерь С. 
Кривая 1 схематично описывает затраты на 
ремонтные работы по безаварийному со-
держанию НА и отражает тенденцию к уве-
личению вероятности аварийности при сни-
жении уровня затрат. Кривая 2 описывает 
тенденцию к существенному увеличению 
экономического риска потерь при возраста-
нии вероятности аварий.

Рис. 3. К обоснованию шкалы вероятности

При этом величина потерь C определя-
ется обычно несколькими факторами, на-
пример: 

С = Спп + Сла + Ссэ,
где Спп – прямые потери;
Сла – затраты на локализацию аварии;
Ссэ – социально-экономические потери.

При превышении критических значений 
виброскорости вероятность наступления 
аварийной ситуации Р увеличивается вме-
сте со значениями потерь С. Величина эко-
номического риска аварии R (кривая 2) при 
фактической вероятности P определяется 
как произведение R = C*P [4].

Компромисс, как показано на рис. 3, до-
стигается в точке пересечения кривых, со-
ответствующей вероятности в районе зна-
чений 0,5.

Возникновение вероятности нештатной 
ситуации при эксплуатации НА свыше 0,5 
считается оправданным только в период 
нарастания военной угрозы и неоправдан-
ным – в мирное время. Если величина ве-
роятности наступления аварии составляет 
величину менее 0,5, риск считается оправ-
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данным как в период нарастания военной 
угрозы, так и в мирное время. 

Построение ЛЛМ для оценивания веро-
ятности наступления нештатных ситуаций 
НА при выбранном ФП включает заполне-
ние экспертом специальной опросной матри-

цы в лингвистическом виде, арифметизаци-
ей лингвистических оценок и последующую 
обработку с получением аналитического вы-
ражения [1]. Заполненная опросная матрица 
с экспертными Yэ и модельными YР значени-
ями вероятностей приведена в табл. 1.

таблица 1
Матрица опроса с экспертными Yэ и модельными YР значениями вероятностей

№
п/п

Виброскорость в точках Вероятность возникновения нештатной 
ситуации1 2 3 4

х1 х2 х3 х4 Yэ YР

1 – 1 – 1 – 1 – 1 Н 0,1 0,103
2 1 – 1 – 1 – 1 НС 0,2 0,209
3 – 1 1 – 1 – 1 НС 0,2 0,191
4 1 1 – 1 – 1 ВС 0,4 0,384
5 – 1 – 1 1 – 1 Н-НС 0,15 0,166
6 1 – 1 1 – 1 ВС 0,4 0,384
7 – 1 1 1 – 1 НС-С 0,35 0,341
8 1 1 1 – 1 ВС-В 0,45 0,472
9 – 1 – 1 – 1 1 Н-НС 0,15 0,159
10 1 – 1 – 1 1 С 0,3 0,291
11 – 1 1 – 1 1 НС-С 0,25 0,247
12 1 1 – 1 1 ВС-В 0,45 0,466
13 – 1 – 1 1 1 С 0,3 0,284
14 1 – 1 1 1 ВС 0,4 0,403
15 – 1 1 1 1 ВС-В 0,45 0,459
16 1 1 1 1 В 0,5 0,491

Рис. 4. Корреляция экспертных и вычисленных по (1) оценок вероятности
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таблица 2

Оценки вероятности возникновения нештатной ситуации

№ точки измерения 05.10.2007 16.10.2007 28.09.2009 27.02.2014

1 4,8 – 0,8 5,7 – 0,7 6,0 – 0,6 6,2 – 0,6
2 9,7 – 0,2 7,3 – 0,5 9,1 – 0,2 8,6 – 0,3
3 15,0 0,5 11,0 0,0 13,0 0,3 12,0 0,1
4 4,7 – 0,8 3,8 – 0,9 7,3 – 0,5 3,9 – 0,9

Расчёт вероятности по модели 0,244 0,20181 0,25118 0,22452

Рис. 5. Результаты численного эксперимента для ситуаций, когда виброскорости  
во всех точках приняли значения в точках шкалы признака (рис. 2, б):  

верхний – в центральной («0»), нижний – в крайней справа («1»)
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Обработкой результатов экспертных 

значений табл. 1 получено результирующее 
полиномиальное выражение вероятности 
возникновения нештатной ситуации:

YР = 0,316 + 0,072х1 + 0,066х2 + 0,059х3 +  
+ 0,034х4 – 0,009х1х3 – 0,009х1х4 –  

 – 0,022х1х2х3 – 0,016х1х3х4. (*)
В (*) входят только значимые коэффи-

циенты разложения полинома. 
Адекватность расчетов по (*) эксперт-

ным оценкам демонстрирует график рис. 4. 
Концентрация точек вокруг теоретической 
линии регрессии (гипотенузы квадрата) 
свидетельствует об отсутствии системати-
ческих ошибок при экспертном оценивании 
изучаемого явления.

Оценивание и прогнозирование 
вероятности возникновения  

нештатных ситуаций
Рассчитаем вероятности возникновения 

нештатной ситуации по (*) на основе реаль-
ных значений виброскоростей, полученных 
в ходе предпусковых испытаний НА ЗО 
РКН, как показано в табл. 2. 

Результаты расчетов по (*) свидетель-
ствуют о следующем. 

Во-первых, даже в случаях превышения 
значения виброскорости, принятого в мето-
дике, 11,2 мм/с, вероятности возникновения 
нештатных ситуаций не превышают крити-
ческих значений 0,5. 

Во-вторых, поскольку задачи ЗО по пу-
ску РКН успешно выполнены, расчетные 
значения вероятностей следует считать от-
ражающими действительное состояние НА. 

В-третьих, полученное аналитическое 
выражение (*) следует считать моделью из-
учаемого явления, а именно – оценивания 
вероятности возникновения нештатных си-
туаций при эксплуатации насосных агрега-
тов заправочного оборудования РКК.

На основе модели (*) проведен числен-
ный эксперимент, суть которого заключалась 
в построении линейных графиков изменения 
Yр от одной из каждых переменных во всем 
диапазоне изменения независимых перемен-
ных в кодированном виде при остальных, за-
крепленных на постоянных уровнях. Так, на 
рис. 4 приведены графики изменения пере-
менных в гипотетической ситуации, когда во 
всех четырех точках НА зафиксированы зна-
чения виброскоростей на среднем 11,2 мм/с 
(или «0» в кодированном) виде. 

В результате анализа графиков числен-
ного эксперимента можно сделать выводы 
по вероятности возникновения нештатных 
ситуаций:

– в случае если значения виброскоростей 
во всех измеряемых точках (рис. 4, верх) не 

превосходят предельных по принятым мето-
дикам оценивания ТС НА (11,2 мм/с), уро-
вень вероятности не превышает 0,32 и уве-
личение виброскорости в одной из точек до 
19 мм/с не превысит вероятности 0,50;

– в случае, если значения виброскоростей 
во всех измеряемых точках примут значения 
19 мм/с (рис. 5, низ), уровень вероятности не 
превышает 0,5, но увеличение виброскоро-
сти в в точке 2 (рис. 1) свыше 20 мм/с спо-
собно вывести значение вероятности более 
0,5, что подтверждает мнение эксплуатаци-
онщиков о повышенной опасности вибраций 
НА в горизонтальной плоскости.

Заключение
Результатом проведенных исследований 

является разработанный научно-методи-
ческий аппарат построения на основе экс-
пертных знаний логико-лингвистической 
модели оценивания вероятности возник-
новения нештатных ситуаций при эксплу-
атации насосных агрегатов заправочного 
оборудования РКК. Внедрение полученных 
результатов позволит повысить достовер-
ность контроля ТС НА, а также определить 
риск наступления аварии при выполнении 
поставленной боевой задачи по запуску 
РКН и тем самым обеспечить повышение 
боеготовности Воздушно-космических сил.
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МОДЕлИРОвАНИЕ ИСПытАНИй СИНхРОННОгО ДвИгАтЕля 
С РЕкуПЕРАЦИЕй эНЕРгИИ ОбРАтНО в элЕктРОСЕть
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При проведении испытаний синхронных машин с целью определения их работоспособности возни-
кает необходимость утилизации большого количества механической или электрической энергии, получае-
мой от испытываемых устройств. При небольших мощностях генерации электроэнергия, вырабатываемая 
синхронным генератором, может быть преобразована в тепло. При возрастании мощности испытываемых 
устройств такой способ утилизации электроэнергии становится затратным и труднореализуемым. Стано-
вится очевидным желание каким-либо образом аккумулировать или возвращать эту энергию, т.е. передавать 
выработанную электроэнергию обратно в энергосеть общего пользования для питания других потребителей. 
Таким образом, исключаются затраты на электроснабжение этих испытуемых потребителей от поставщи-
ка электроэнергии, и решается вопрос утилизации электроэнергии, получаемой от испытываемой маши-
ны. Статья посвящена моделированию испытаний синхронного двигателя с рекуперацией электроэнергии 
обратно в сеть посредством синхронного генератора в графической среде имитационного моделирования 
Simulink интерактивной среды программирования MATLAB.

ключевые слова: синхронный двигатель, синхронный генератор, испытания электромеханических 
преобразователей, рекуперация электроэнергии в сеть

siMULation of tests of a sYnchronoUs Motor with regenerative 
power BacK into the power grid

1subbotina v.a., 2,3tyulenеv M.e., 3,4chabanov e.a.
1AO «Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company», Perm, e-mail: lera.subbotina.2013@bk.ru;
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when testing synchronous machines in order to determine their efficiency it is necessary to waste a large 

amount of mechanical or electrical energy obtained from the test device. At low powers of generation electricity 
generated by synchronous generator can be converted into heat. with increasing power of test devices such method 
of disposal of electricity becomes a costly and unwieldy. It becomes obvious desire in any way to accumulate or to 
return this energy, ie, transmit generated electricity back into the power grid for other consumers of power. Thus, 
there are excluded costs for electricity of these test consumers from the electricity supplier and there are solved 
the problem of electricity utilization obtained from the test machine. The article is devoted to modeling of testing 
synchronous motor with regenerative power back into the power grid by synchronous generator in the graphical 
environment of simulation of Simulink of interactive programming environment of MATLAB.

Keywords: synchronous motor, synchronous generator, tests of electromechanical converters, regenerative power back 
into the power grid

Проведение испытаний электрических 
машин необходимо на всех этапах произ-
водственного процесса. Испытание – это 
проверка пригодности машины к опреде-
ленной работе [1].

На испытательных стендах используются 
различные преобразовательные агрегаты для 
нагружения электрических машин. В данной 
работе получена модель стенда, нагрузочное 
устройство которого имеет промежуточную 
систему «генератор-двигатель» (рис. 1). 

В таком устройстве происходит рекупе-
рация энергии, потребляемой двигателем из 
сети, обратно в сеть. Испытываемый син-

хронный двигатель (СД) нагружается с по-
мощью генератора постоянного тока (ГПТ).

Для построения имитационной модели 
стенда необходимо математически описать 
электрические машины, входящие в состав 
устройства. 

Для анализа используется математи-
ческое описание СД в единой системе ко-
ординат d-q, связанной с ротором. Такая 
модель при постоянном насыщении маг-
нитной цепи имеет постоянные коэффи-
циенты индуктивностей, что значитель-
но увеличивает быстродействие расчета 
и упрощает анализ [2].
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  (1)

В системе (1) используются сверху вниз 
уравнения баланса напряжений статора (ud, 
uq), уравнения баланса напряжений ротора 
(обмотки возбуждения uf и успокоительной 
обмотки), уравнение движения, уравнение, 
описывающее угол нагрузки θ и формула 
вычисления электромагнитного момента m.

Значения токов находим из векторного 
уравнения

 L IΨ = ×
  

,  (2)
где потокосцепление, токи и индуктивно-
сти представлены в виде трех матриц:
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Напряжение статора определяется про-
екциями изображающего вектора на коор-
динатные оси:
 cos( )q cu U= ⋅ θ , sin( )d cu U= − ⋅ θ .  (3)

Для синхронной машины (СМ) входной 
величиной будет момент сопротивления mc, 
а выходной – скорость вращения ω. Параме-
тры используются в системе относительных 
единиц. Синхронный генератор имеет анало-
гичную математическую модель, что и СД.

Для анализа используется математиче-
ское описание машины постоянного тока 
(МПТ) в естественной фазной системе ко-
ординат. Уравнения МПТ строятся анало-
гично. Две машины мы объединили в один 
блок, поэтому система уравнений для МПТ 
имеет следующий вид: 

 (4)

В системе (4) используются сверху вниз 
уравнения баланса напряжений обмотки 
возбуждения ГПТ и двигателя постоянного 
тока (ДПТ) (Uв1 и Uв2), уравнение баланса 
напряжения в контуре якоря, формулы вы-
числения электромагнитных моментов ГПТ 
и ДПТ (me1 и me2) [3].

Входной величиной здесь является ско-
рость вращения ω, а выходной электро-
магнитный момент me. Параметры исполь-
зуются в системе физических единиц. Но 
для того чтобы можно было СМ и МПТ со-
единить между собой, входные и выходные 
величины переводятся с помощью базовых 
величин в нужную систему [4].

Рис. 1. Схема испытательного стенда синхронного двигателя
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Рис. 2. Схема модели СД в MatLab

Рис. 3. Схема модели промежуточной системы «генератор-двигатель»

Рис. 4. Схема модели испытательного стенда СД в MatLab
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Базовая скорость вращения 

 рад/с. 

Базовый момент
 кН∙м.

На рис. 2 представлена модель СД 
и рис. 3 – модель промежуточной системы 
генератор-двигатель.

Для получения модели стенда необхо-
димо объединить полученные блоки машин 
в одну схему (рис. 4).

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Осциллограммы: а – угол нагрузки; б – скорость СД; в – ток статора;  
г – электромагнитный момент
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Модели получены с помощью имитаци-

онного моделирования в Simulink-модели 
программного пакета MATLAB [5].

Так как параметры машин используют-
ся в разных единицах измерения, то необхо-
димы еще два блока, которые осуществля-
ли бы переход из одной системы в другую. 
На рис. 4 это блоки «base speed» и «base 

torque». Для удобства каждая машина имеет 
свое окно параметров, которое открывается 
при нажатии на блок машины.

Данная модель позволяет получить раз-
личные графические зависимости. Для ил-
люстрации использования модели рассмо-
трим асинхронный пуск СД и нагрузочный 
режим.

а)

б)

Рис. 6. Результаты математического моделирования: а – динамическая механическая 
характеристика СД; б – U-образная характеристика СМ



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

738  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
В установившемся режиме в момент 

времени, равный t = 1000 о.е., плавно уве-
личиваем напряжение возбуждения на ГПТ. 
Тем самым плавно увеличивается угол на-
грузки θ, ток статора I1, электромагнитный 
момент Mem (рис. 5). Как видно, при набросе 
нагрузки от нуля до номинальной скорость 
вращения остается неизменной.

Также имитационная модель стенда 
позволяет получить не только временные 
диаграммы, но и графики одного параме-
тра в функции другого. Например, дина-
мическую механическую характеристику 
ω = f(Mem) (рис. 6, а). Она показывает связь 
между мгновенными значениями момента 
и скорости машины в процессе перехода из 
одного равновесного состояния в другое.

На рис. 6, а чётко виден колебательный 
процесс скорости и момента в виде концен-
трических окружностей с уменьшающимся 
радиусом по мере затухания колебаний ско-
рости и момента.

На рис. 6, б представлена зависимость 
тока якоря от тока возбуждения I1 = f(If) при 
различных значениях мощностей. Току воз-
буждения If ≈ 1,3 о.е. соответствует режим 
работы при cos φ = 1. На графике видны ми-
нимальные значения тока возбуждения, для 
каждой характеристики они разные.

Таким образом, моделирование по-
зволило проверить правильность работы 
стенда. Подтверждением тому являются 
полученные графики, не противоречащие 
теории. Полученную Simulink-модель 
можно использовать для испытаний СМ 
различных мощностей. Необходимо только 
подобрать СМ и МПТ соизмеримой мощ-
ности. Также отметим, что исследования 
не ограничиваются построением выше-
изложенных графических зависимостей. 
Возможен анализ переходных процессов 
СД при пониженном напряжении сети, 
анализ переходных процессов и получение 

нагрузочных характеристик синхронного 
генератора (СГ) и т.д.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Министерства об-
разования и науки РФ № 13.832.2014/K 
«Разработка методологических основ 
адаптивного управления автономными 
и неавтономными газотурбинными элек-
тростанциями мощностью до 25 МВт».
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НОвыЕ ПОДхОДы к ИССлЕДОвАНИю ПЕРЕхОДНых  
ПРОЦЕССОв СИНхРОННых МАшИН НА НОРМАльНОЕ 

РАСПРЕДЕлЕНИЕ СлучАйНОгО ПРИЗНАкА  
ПО РЕЗультАтАМ СтЕНДОвых ИСПытАНИй

1Судаков А.И., 1,2чабанов Е.А., 1каменских И.А.
1ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  

Пермь, e-mail: ceapb@mail.ru;
2ПФ ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», Пермь 

Статья посвящена проблемам исследования и идентификации переходных процессов синхронных машин 
мощностью более 100 кВА по результатам их стендовых испытаний в опытах внезапного симметричного короткого 
замыкания и симметричных переходных процессов в опытах гашения поля, восстановления напряжения, ударного 
возбуждения. Известно, что методы обработки переходных процессов в соответствии с отечественными и мировы-
ми стандартами не обеспечивают точность и достоверность идентификации данных процессов, не позволяют осу-
ществлять их исследования из-за высокой трудоёмкости, разброса результатов и влияния на процессы различных 
случайных факторов. В статье представлена новая программа статистических исследований переходных процес-
сов синхронных машин с развитием ранее разработанных вероятностно-статистических методов идентификации 
этих процессов. Указанные опыты объединяет наличие в них переходной составляющей от начала процесса до его 
окончания. Точность и достоверность идентификации переходной составляющей влияет на точность идентифика-
ции остальных составляющих переходных процессов синхронных машин. Новая программа включает уточнение 
границ исследования процессов с одной переходной составляющей; расчёт объёмов генеральной совокупности 
и выборки  случайного признака; исследования вариационного ряда по выборке с целью оценок уровня зашумлён-
ности переходной составляющей и степени отклонения её от экспоненциального затухания; поиск эффективной 
дисперсии случайного признака в выборке с использованием критерия согласия Пирсона; минимизацию объёма 
эффективных точечных выборок по распределению Пуассона. Программа апробирована по результатам стендо-
вых испытаний синхронных машин мощностью 800 кВт в опыте внезапного симметричного короткого замыкания. 
Исследованиями подтверждено, что при неизвестных параметрах генеральной совокупности случайного признака 
переходной составляющей она может быть успешно идентифицирована с высокой точностью и достоверностью 
по минимизированному объёму эффективных точечных выборок с использованием критерия Пирсона и распре-
деления Пуассона. В итоге снижается трудоёмкость исследований, гарантируется высокая точность и вероятность 
идентификации переходной составляющей в переходных процессах синхронных машин.

ключевые слова: синхронная машина, переходные процессы, постоянная времени, эффективные точечные 
выборки, переходная составляющая тока якоря, случайный признак, математическое 
ожидание, дисперсия, генеральная совокупность, выборка, вариационные ряды, 
коэффициент вариации, критерий хи-квадрат, распределение Пуассона, идентификация, 
уровень вероятности

new approaches to research of transient processes  
of sYnchronoUs Machines in the norMaL distriBUtion  
of the randoM featUre on the resULts of Bench tests

1sudakov a.i., 1,2chabanov e.a., 1Kamenskikh i.a.
1Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: ceapb@mail.ru;

2Volga state university of water transport, Perm
The article deals with the problems of research and identification of transient processes of synchronous machines 

with capacity of more than 100 kw based on the results of their experiments in the bench tests of sudden symmetrical short 
circuit and symmetrical transient processes in experiments of the field blanking, voltage recovery, impact excitation. It is 
known that the methods of processing of transient processes in accordance with domestic and international standards does 
not ensure the accuracy and reliability of the identification of these processes, does not allow them to research because of 
the high labor intensity, the spread of results and impact on the processes of various random factors. The article presents 
the new program of statistical research of transient processes of synchronous machines with the development of previously 
developed probabilistic and statistical methods to identify these processes. These experiments are united presence of the 
transient component of the process from the beginning to the end. The accuracy and reliability of the identification of the 
transient component affects the accuracy of the identification of the remaining components of the transient processes of 
synchronous machines. The new program includes: clarifying the boundaries of research of processes with a transient 
component; calculation of the volume of the population and sampling of random feature; research of variation series 
in the sample for the purpose of assessment of noisy levels of transient component and the degree of deviation from 
its exponential decay; search for effective dispersion of random feature in the sample with the consent of pearson; 
minimizing the volume of the effective point sample by a poisson distribution. The program is approved by the results 
of bench tests of synchronous machines with capacity of 800 kw in experience of symmetrical sudden short circuit. 
Research has confirmed that the unknown parameters of the total population of a random feature of transient component 
can successfully be identified with high accuracy and reliability by minimized volume of the effective point samples using 
pearson test and poisson distribution. In consequence of that labor intensity of research is reduced, high precision and 
probability of identification of transient component of transient processes of synchronous machines is guaranteed.

Keywords: synchronous machine, transient processes, the time constant, efficient point sampling, the transient 
component of the armature current, random factor, mathematical expectation, variance, general 
population, sampling, variation series, the coefficient of variation, chi-squared test, poisson distribution, 
identification, level of probabilities
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Исследование переходных процессов 

(ПП) синхронных машин (СМ) из опытов 
внезапного симметричного короткого замы-
кания (ВКЗ), гашения поля (ГП), восстанов-
ления напряжения (ВН), ударного возбуж-
дения (УВ) и других невозможно с полным 
объёмом генеральной совокупности (ГС) 
случайного признака переходной состав-
ляющей симметричного тока (напряжения) 
якоря, из-за наличия сверхпереходной со-
ставляющей, которая затухает (возрастает) 
с меньшей постоянной времени (ПВ) в срав-
нении с ПВ переходной составляющей. От 
влияния различных случайных факторов 
эти составляющие отклоняются от экспо-
ненциального затухания (возрастания) с по-
явлением разброса ПВ в широких пределах. 
Отсутствие эффективных и достоверных 
аналитических методов в классической ма-
тематике затрудняют идентификацию этих 
составляющих. Решение данной проблемы 
с использованием классических методов те-
ории вероятностей и математической стати-
стики (ТВиМС) не всегда является эффек-
тивным и результативным.

Авторами разработаны новые вероят-
ностно-статистические методы (ВСМ) иден-
тификации зашумлённых ПП СМ с исполь-
зованием элементов и методов ТВиМС [1–3]. 
При этом возникли трудности с использова-
нием известных критериев с целью подтверж-
дения распределения случайного признака 
по нормальному закону при идентификации 
переходной составляющей по зашумлённым 
ПП СМ. Одним из перспективных и надёж-
ных критериев для подтверждения предпо-
лагаемого нормального закона случайного 
признака в ТВиМС является критерий согла-
сия Пирсона (или χ2). Его привлекательность 
заключается в том, что, кроме своего основ-
ного назначения, он может быть использован 
одновременно для проверки достоверности 
того, что взятая партия случайного признака 
из выборки, незначительно отклоняющаяся 
от её математического ожидания (МО), рас-
пределена по биномиальному закону или 
закону Пуассона при распределении редких 
событий [4]. это важное обстоятельство 
было использовано для минимизации объ-
ёма эффективных точечных выборок (эТВ) 
по контрольной партии выборки для оценки 
математического ожидания (МО) при неиз-
вестных дисперсиях ГС.

Для решения проблемы разработан ме-
тод статистических исследований с целью 
поиска оптимальных оценок дисперсии 
и МО для переходной составляющей по за-
шумлённым ПП СМ в процессе их стендо-
вых испытаний [6]. Программа статистиче-
ских исследований включает выбор границ 
участка ПП СМ с одной переходной состав-
ляющей симметричного тока якоря для её 
исследования и идентификации; расчёт объ-
ёма ГС и выборки случайного признака на 
исследуемом участке с переходной состав-
ляющей; оценку уровня зашумленности 
переходной составляющей и степени откло-
нения случайного признака от экспоненци-
ального затухания в исследуемом диапазоне 
ПП с использованием вариационных рядов 
по выборке; исследования, связанные с до-
стоверной оценкой дисперсии случайного 
признака по выборке с проверкой гипотезы 
предполагаемого нормального закона рас-
пределения случайного признака с исполь-
зованием критерия согласия Пирсона; ми-
нимизацию объема эТВ с использованием 
распределения Пуассона с оценкой уровня 
вероятности данного объёма; конструиро-
вание на базе минимизированного объема 
эТВ комбинаторных унифицированных 
выражений для исследования и идентифи-
кации переходной составляющей симме-
тричного тока (или напряжения) якоря СМ.

Перед исследованиями ПП СМ в ВСМ 
предусмотрена процедура оптимизации 
установившегося значения симметричного 
тока якоря по опытным данным в исследуе-
мом диапазоне  ПП с использованием 
эТВ, обоснованных на базовом случайном 
признаке в работе [2]:

 ,  (1)

где 1,  k K= , 1,  j k K= +  – перемен-
ные для задания нижней и верхней гра-
ниц;  – элементы дискретного ПП; 

 – дис-
кретные величины между огибающими тока 
якоря на участке ПП с переходной состав-
ляющей, , t∆  – шаг дис-
кретизации, с; элементы дискретного ПП 
в узлах дискретизации с шагом 0,01 с рас-
считываются по формуле, впервые получен-
ной в работе [5]:

  (2)

где 0,375; 0,75; 0,125 – выведенные коэффициенты на базе интерполяционной схемы эйт-
кена для дискретно заданных ПП с равномерным шагом дискретизации. 
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Постоянная времени  по выражению 

(1), принятая за базовый случайный при-
знак, является точечной выборкой объёмом 
n = 2 и служит как для расчёта объёма ГС 
N по всему ПП, так и объёма выборки nв 
случайного признака в диапазоне  ПП 
с переходной составляющей по комбина-
торному выражению
 ! ( !( )!).n

KN K n K n= −  (3)
При наличии полных исходных данных 

генеральный ряд случайного признака кон-
струируется по комбинаторному выражению 

1, 1 2, 1 1, 1
... .

K K K

kj kj kj
k j k k j k k K j k

N
= = + = = + = − = +

′ ′ ′= τ + τ + + τ∑ ∑ ∑  (4)

Рассчитывают МО 0′τ  и дисперсию 2
0σ  

распределения случайного признака ГС:

 0
1

1 ,
N

kjN
′ ′τ = τ∑  2 2

0 0
1

1 ( ) .
N

kjN
′ ′σ = τ − τ∑    (5)

Выборка случайного признака nв кон-
струируется с условием охвата всех элемен-
тов  на участке  тем же комбинатор-
ным подходом, что и ГС, с возможностью 
изменения объема в любую сторону:

 (6)

Вычисляют МО ′τ  и дисперсию σ2 рас-
пределения выборки случайного признака nв

    (7)

Исследованиями установлено, что ис-
пользование МО и дисперсии по (6) и (7) 
при сильно зашумлённых ПП СМ в методи-
ке критерия Пирсона не срабатывает, так как 
при определении интервальной вероятности 
в методике на её значение решающее влия-
ние оказывает величина дисперсии, приводя-
щая к сильному отклонению гипотетических 
частот в интервалах разбиения исследуемой 
области случайного признака ПП. Исследо-
вания показали, что наиболее перспектив-
ным направлением в поисках оптимальной 
дисперсии случайного признака являются 
вариационные ряды, которые позволяют по-
лучать оценку разброса случайного признака 
R, характеризующую уровень зашумлённо-
сти ПП и коэффициента вариации v, связан-
ного со степенью отклонения затухания ПП 
от экспоненциального закона по известным 
в теории ТВиМС формулам:
   (8)

При работе с вариационными рядами 
приходится изменять объём выборки за счёт 

исключения нереальных случайных при-
знаков, что ведёт к изменению МО и границ 
интервалов, которые в меньшей степени, 
но влияют на точность и трудоёмкость ис-
следования. В литературе по ТВ и МС от-
сутствуют рекомендации по эффективному 
использованию коэффициентов вариации 
вариационных рядов случайного признака 
и других полезных рекомендаций. В пред-
ставленных исследованиях предложено 
оригинальное решение возникающей про-
блемы, связанное с уточнением коэффи-
циентов вариации вариационных рядов по 
выборке.

Исследованиями установлено, что сни-
жение коэффициента вариации ниже опре-
делённого уровня положительно решает 
проблему использования критерия Пирсона. 
А использование эТВ, которые конструиру-
ются по формуле (1), с учётом коэффициента 
жёсткой связи между элементами ПП в ниж-
ней и верхней границах, обоснованному в [5]

  (9) 

и отклоняются на минимальную величину 
с относительной погрешностью от МО вы-
борки, а также легко из неё извлекаются. 
эТВ, сформированные по (1) и (9), в объёме 
выборки случайного признака по (6), обра-
зуют ядро их скопления в количестве, со-
ответствующем первым 6–7 суммам в ком-
бинаторном выражении (5), которые после 
усреднения и минимизации по распреде-
лению Пуассона [4] данного объёма с его 
вероятностной оценкой используются для 
оценки критерия Пирсона. При минимиза-
ции объёма эТВ задаются минимальным 
уровнем относительного отклонения эТВ 
от МО выборки для определения их про-
центного содержания δ в объёме ГС по (3) 
для расчёта величины % 100p′ = δ . Из ва-
риационного ряда берут контрольную пар-
тию объёмом из четырёх эТВ nэф = 4  с за-
данным минимальным отклонением от МО 
для расчёта величины . Определя-
ют вероятность нулевого появления эТВ 
с заданным минимальным отклонением от 
МО ap e−= . Определяют вероятность по-
явления в контрольной партии одной эТВ 
с превышением заданного минимального 
отклонения от МО ap a e−= ⋅ ; двух эТВ для 

2 / 2!ap a e−= ⋅ , трёх эТВ для 3 / 3!ap a e−= ⋅  
и т.д. Сумма полученных вероятностей 
в итоге должна равняться 1,0.

По результатам оценок вероятностей 
конструируют комбинаторное унифици-
рованное выражение минимизированного 
объёма эТВ для проведения дальнейших 
исследований и идентификации переход-
ной составляющей ПП в рассматриваемых 
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опытах СМ (формулы представлены в рабо-
тах [1, 2]). С помощью эТВ идентифициру-
ют остальные составляющие ПП, которые 
позволяют по известным выражениям полу-
чать параметры СМ.

Апробация программы исследования 
ПП осуществлена на натурном образце 

СМ мощностью 800 кВт по результатам её 
стендовых испытаний в опыте ВКЗ с на-
пряжением испытания, равного 1,05∙Uн при 
Uн = 6 кВ. На рисунке, а для одной из фаз 
в столбцах 1, 2 представлена дискретная 
информация о переходной составляющей 
по формуле (2). 

Гистограммы распределения критерия Пирсона:  
■ – эмпирическая частота; □ – гипотетическая частота
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С целью исключения систематической 
погрешности, вносимой установившимся 
значением тока якоря, его оптимизация осу-
ществлена по результатам опытных данных 
стендовых испытаний для всех фаз в иссле-
дуемых диапазонах ПП с одной переходной 
составляющей, например для рассматри-
ваемой фазы С в диапазоне исследования 

 = 0,103 – 0,253 с по статистическому 
выражению

  (10)

где  – расчётная модель переходной со-
ставляющей по усреднённым эТВ с учётом 
условия (9), ;  – экспери-
ментальное значение переходной состав-
ляющей, очищенное от оптимизированно-
го установившегося значения тока якоря, 

; K – число элементов 
(т.е. дискретно заданных токов между оги-

бающими) на участке переходной составля-
ющей (столбец 2 на рисунке, а).

При  = 13,1 мм среднеквадратичная 
погрешность приближения ∆  по (10) оказа-
лась наименьшей с МО  с и дис-
персией σ2 = 4,0616683∙10–6, полученные 
по усреднённым эТВ в указанном выше 
диапазоне. Нижняя граница tн задана равной 
0,1 с из-за практически полного затухания 
сверхпереходной составляющей, а верхняя 
выбрана по превышению переходной со-
ставляющей над установившимся ПП в диа-
пазоне 15–20 %. По формулам (1), (8) в обо-
снованном диапазоне исследования  по 
исходным данным столбиков 1, 2 рисунка а 
создана выборка случайного признака объ-
ёмом из 120 членов ряда для исследования 
переходной составляющей (столбики на ри-
сунке, а приведены не до конца).

Генеральная совокупность случайного 
признака переходной составляющей по все-
му ПП до её полного затухания составляет 

таблица 1
Результаты исследований по вариационным рядам 

Фаза n ′τ , с σ, с nн ′τ , с σ, с v, % nэф , с σэф, с p(nэф = 4)
А 120 0,079389 0,008164 89 0,078652 0,00299 3,80 7 0,078530 0,00299 0,9673
В 120 0,084271 0,006249 101 0,083295 0,00230 2,76 6 0,083180 0,00230 0,9673

таблица 2
Расчёт критерия Пирсона и гистограмма для фазы А

Ф
аз

а

Ин-
тервал

Границы
интервала

i ix x′ ′′−

эмпири-
ческая 

частота hi

Интер-
вальная 
вероят-
ность рi

Гипоте-
тическая 
частота

 i ih np′ =
А k1

k2
k3
k4
k5

– ∞ – 0,0810
0,0810 – 0,0825
0,0825 – 0,0841
0,0841 – 0,0857
 0,0857 – + ∞

14
21
34
19
13

0,17105
0,21105
0,2733
0,20675
0,13785

17,27605
21,31605
27,6033
20,88175
13,92285

0,621235
0,004686
1,482350
0,169573
0,061169

∑ 101 1,000 101 2,334327

таблица 3
Расчёт критерия Пирсона и гистограмма для фазы В 

Ф
аз

а

Ин-
тервал

Границы
интервала

i ix x′ ′′−

эмпири-
ческая 

частота hi

Интер-
вальная 
вероят-
ность рi

Гипоте-
тическая 
частота 

i ih np′ =
В k1

k2
k3
k4
k5

– ∞ – 0,0748
0,0748 – 0,0774
0,0774 – 0,0804
0,0804 – 0,0823
 0,0823 – + ∞

11
19
30
18
11

0, 0681
0,19955
0,4273
0,18805
0,117

6,8781
20,15455
33,1573
18,99305
11,817

0,65460
0,0661382
0,0786783
0,471664
0,0028339

∑ 89 1,000 89 2,163068
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около 600 членов ряда. При этом на пере-
ходную составляющую в исследуемом диа-
пазоне приходится 95 % случайного при-
знака от всего ПП, что оказалось вполне 
оправданным. Созданный по выборке вари-
ационный ряд случайного признака (на ри-
сунке, б) с разбросом его на 46 % и коэффи-
циентом вариации 5,76 % не подтверждает 
нормальный закон по методике Пирсона. 
Только нормализация вариационного ряда 
с уменьшением его объёма до 101 члена 
позволила подтвердить предполагаемый 
нормальный закон распределения случай-
ного признака. При этом коэффициент ва-
риации снизился до 2,73 % с МО, равного 
0,080401 с. Для эффективного снижения 
трудоёмкости исследований использова-
лись эТВ. По рисунку, а видно, что в пер-
вых 6–7 суммах по формуле (6) находятся 
эТВ (выделенное ядро жирным шрифтом), 
полученные по формуле (1) с учётом усло-
вия (9), отклоняющаяся с минимальной от-
носительной погрешностью от МО.

Важнейшим обстоятельством при этом 
явилось их практическое совпадение с МО 
вариационного ряда и постоянством их ве-
личины с незначительным отклонением от 
МО в пределах долей процента.

Среднее значение эТВ из 6 штук по 
первым суммам в формуле (6) составило 
величину, равную 0,080659 с. Таким обра-
зом, в объёме выборки из 120 случайных 
признаков во всех фазах обнаруживается 
ядро эТВ по формуле (6), содержащих-
ся в первых 6–7 суммах. Поэтому при ис-
следованиях переходной составляющей 
с целью точной её идентификации при 
наличии сильной зашумлённости ПП сле-
дует сразу обращаться к ядру эТВ для 
использования МО для расчёта критерия 
Пирсона, дисперсию при этом берут по 
нормализованному вариационному ряду. 
На рисунке г представлена гистограмма 
для исследуемой фазы. На рисунке допол-
нительно представлена результирующая 
информация по результатам исследуемого 
ПП фазы С, а для фаз А и В в табл. 1–3.

С учётом объёма случайного при-
знака по всему ПП около 600 членов ГС, 
для контрольной партии эТВ из 5 шт. 
с отклонением от МО менее процен-
та вероятность сохраняется достаточно 
высокой. При этом процентное их содер-
жание составляет менее 1 %, точнее 5/600 =  
= 0,83 %. Тогда р’ = 0,83 %/100 % = 0,0083, 
а = 5×0,0083 = 0,0415 и вероятность 
р = е–а = 0,9593. При контрольной пар-
тии эТВ в объёме nэф = 4 вероятность 
р = е–а = 0,9673. При объёме nэф = 3 вероят-
ность р = е–а = 0,9754. это очень высокая 
вероятность минимизации объёма эТВ 

с заданной минимальной относительной 
погрешностью всех эТВ в контрольной 
партии. Поэтому в исследованиях с иден-
тификацией переходной составляющей 
ПП СМ ВСМ конструирование формул 
с позиций практического удобства их про-
граммирования и использования при ис-
следованиях минимизированного объ-
ёма эТВ принято равным четырём. В фазе 
С для контрольной партии объёмом nэф = 4 
вероятность с нулевым отклонением от за-
данной минимальной погрешности от МО 
всех четырёх эТВ составила 0,9673. Откло-
нение от заданной погрешности одной эТВ 
соответствует вероятности равной 0,0257, 
двух – вероятность практически отсутству-
ет – 0,0004, трёх – 0,0000. Вероятность от-
клонения эТВ с заданной минимальной 
погрешностью от МО одной эТВ имеет до-
статочно низкий уровень, для двух и более 
отклонение эТВ практически отсутствует. 
Сумма вероятностей по 2 первым слагае-
мым достигает высокого уровня – 0,9997 
для всех фаз исследуемого ПП СМ.

выводы
1. Предложен оригинальный способ 

снижения трудоёмкости исследований 
ПП СМ для высокоточной и достоверной 
их идентификации с учётом влияния на 
данные процессы различных случайных  
факторов.

2. По результатам исследования натур-
ных испытаний СМ мощностью 800 кВт 
подтверждена высокая эффективность раз-
работанной программы исследования за-
шумлённого ПП с целью обеспечения вы-
сокоточной и достоверной идентификации 
переходной составляющей симметричного 
тока якоря с использованием вариационных 
рядов случайного признака, критерия Пир-
сона, минимизированного объёма эТВ с по-
мощью распределения Пуассона для редких 
случайных событий.

3. В соответствии с ТВиМС при неиз-
вестных параметрах ГС случайного призна-
ка они могут быть получены по выборке из 
ГС и с достаточной точностью и вероятно-
стью по эТВ с существенным снижением 
трудоемкости исследований.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Министерства об-
разования и науки РФ № 13.832.2014/K 
«Разработка методологических основ 
адаптивного управления автономными 
и неавтономными газотурбинными элек-
тростанциями мощностью до 25 МВт».
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РАЗРАбОткА АДАПтИвНОгО МЕтОДА МИНИМАльНых ПОПРАвОк 
Для РЕшЕНИя СИСтЕМы СЕтОчНых уРАвНЕНИй  

С ОПЕРАтОРОМ СПЕЦИАльНОгО вИДА
1чистяков А.Е., 1Сухинов А.И., 2кузнецова И.ю., 3Проценко С.в., 3яковенко И.в.
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2Институт компьютерных технологий и информационной безопасности  

Южного федерального университета, Таганрог, e-mail: ikuznecova@sfedu.ru;
3Таганрогский педагогический институт имени А.П. Чехова Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Таганрог, e-mail: eapros@rambler.ru
В работе предложен вариант итерационного метода минимальных поправок для решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений с комплексной матрицей коэффициентов ленточной структуры, возни-
кающих при численном решении параболических уравнений с мнимым коэффициентом диффузионного 
переноса (типа Шредингера). Доказана сходимость предложенного метода, выполнена теоретическая оцен-
ка скорости сходимости, для обеспечения максимальной скорости сходимости предложен алгоритм опти-
мизации итерационного параметра τ и определен вид оператора предобуславливателя B. Описан алгоритм 
метода решения сеточных уравнений с матрицей коэффициентов специального вида. Приведены результаты 
вычислительных экспериментов по исследованию распространения звуковых пучков конечной амплитуды 
в нелинейно-диссипативной среде (задача бегущей волны) на основе предложенного варианта итерационно-
го метода минимальных поправок для решения систем линейных алгебраических уравнений.

ключевые слова: сеточные уравнения, комплексный оператор, итерационные методы
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Taganrog, e-mail: ikuznecova@sfedu.ru;
3Chekhov Taganrog Pedagogical Institute, Rostov State University of Economics,  

Taganrog, e-mail: eapros@rambler.ru
In this paper we propose a variant of the iterative method of minimal corrections for solving the linear matrix 

with complex coefficients arising in the numerical solution of parabolic equations with imaginary coefficient of 
diffusion transfer (Schrödinger type). The convergence of the proposed method, the estimate of the convergence 
rate, optimized iteration parameter τ and defined preconditioner for the operator B are proved. Also the algorithm for 
solving the linear matrix with complex coefficients is described in the article The article is presented the results of 
computational experiments of propagation of the sound beams of finite amplitude in nonlinear dissipative medium 
based on described iterative method of minimal corrections for solving the linear matrix.

Keywords: difference equations, complex operator, iterative methods

При решении ряда прикладных задач, 
например, задачи теории дифракции акусти-
ческих и электромагнитных волн, возникает 
необходимость решения СЛАУ с комплекс-
ной матрицей коэффициентов ленточной 
структуры. При решении одномерных задач 
в качестве метода решения сеточных уравне-
ний с матрицей ленточного вида используется 
экономичный метод прогонки. В случае двух 
и большего числа пространственных измере-
ний существуют варианты метода прогонки, 
которые не являются экономичными, поэтому 
разработка итерационного метода решения 
сеточных уравнений актуальна.

Итерационные методы решения 
сеточных уравнений

При решении уравнений сеточными ме-
тодами возникает необходимость решения 

системы линейных алгебраических уравне-
ний следующего вида:
 Ay f= ,  (1)
где A D iG= + , G – самосопряженный 
положительно определенный оператор  
( * 0G G= > ), D – диагональный, положи-
тельно определенный оператор. Уравне-
ния вида (1) рассматривались ранее [1–3], 
причем предполагалось, что оператор A 
имеет вид

1 2 1, , 0A qE G q q iq q= + = + ≠ .

Поставим задачу разработки адаптив-
ного метода решения СЛАУ (1) для случая 

1 0q ≡ . Такая постановка связана с тем, что 
применение адаптивных методов не требу-
ет априорной информации об операторе за-
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дачи. Для решения системы (1) используем 
нестационарный двухслойный итерацион-
ный процесс:

 
1

1

n n
n

n

y yB Ay f
+

+

− + =
τ

, 1,2,...n =   (2)

где B – положительный самосопряженный 
оператор, 1n+τ  – итерационный параметр.

Из формулы (2) выразим 1ny + : 

 ( )1 1
1

n n n
ny y B f Ay+ −

+= + τ − . (3)

Обозначим n nz y y≡ −  погрешность ре-
шения уравнения на n-м шаге. Уравнение 
(3) в терминах погрешности zn на n-м шаге 
для погрешности примет вид

1 1
1

n n n
nz z B Az+ −

+= − τ .

Оптимизация итерационного параметра τ
Для получения оценок скорости сходи-

мости будем использовать эрмитову норму: 
( ),z z z= , где z  – вектор, комплексно 

сопряженный вектору z.
Введем обозначение 1/2n nv B Az−= . 

Вследствие того, что действительная часть 
оператора 1/2B A−  положительно опреде-
лена, он не вырожден, из сходимости по-
следовательности vn к нулю следует схо-
димость последовательности zn к нулю. 
Запишем норму вектора v на (n + 1)-м ите-
рационном слое: 

( ) ( ) ( )21 1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1, , ,n n n n n n nv v v B Az B Az AB Az z+ + + − + − + − + += = = =

( ) ( )1 1 1 1
1 1( ), ,

nn n n n n
n nAB A z B Az z B Az AB Az z− − − −

+ += − τ − τ = −

( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1, , ,

n nn n n n
n n nAB Az B Az AB AB Az z AB AB Az B Az− − − − − − −

+ + +−τ − τ + τ .

Обозначим nω  вектор поправки ( 1n nB Az−ω = ), тогда последнее равенство примет вид

( ) ( ) ( ) ( )21 2 1
1 1 1, , , ,n n n n n n n n n

n n nv B A A AB A+ −
+ + += ω ω − τ ω ω − τ ω ω + τ ω ω .

С учетом равенства 2A A D+ =  норму вектора погрешности запишем в следующем виде: 

( ) ( ) ( )21 2 1
1 1, 2 , ,n n n n n n n

n nv B D AB A+ −
+ += ω ω − τ ω ω + τ ω ω =

( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 1
1 11 1

, ,
, 2 , ,

, ,

n n n n
n n n n n n

n nn n n n

D D
B D AB A

AB A AB A
−

+ +− −

ω ω ω ω
= ω ω − + − τ ω ω + τ ω ω =

ω ω ω ω

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

2
2 2

1
11 1

, ,
, ,

, ,

n n n n
n n n n

nn n n n

D D
B AB A

AB A AB A
−

+− −

 ω ω ω ω = ω ω − + − τ ω ω ω ω ω ω  

.

Норма вектора погрешности минимальна в случае, когда

( ) ( ) ( )2 1 1
1, / , , 0n n n n n n

nD AB A AB A− −
+ω ω ω ω − τ ω ω = .

Следовательно, 

 ( ) ( )1
1 , / ,n n n n

n D B A A−
+τ = ω ω ω ω .  (4)

выбор оптимального оператора предобуславливателя B
Представим знаменатель (4) в виде

( ) ( ) ( )( )1 1, ,n n n nB A A B D iG D iG− −ω ω = + ω − ω =

( ) ( )1 1, ,n n n nB D D i B G D− −= ω ω + ω ω − ( ) ( )1 1, ,n n n ni B D G B G G− −ω ω + ω ω .



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

748  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
Мнимая часть последнего выражения равна нулю, так как оператор 1 1K DB G GB D− −= −  – 

кососимметричный. С учетом введенного обозначения последнее выражение примет вид 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1, , , ,n n n n n n n nB A A B D D i K B G G− − −ω ω = ω ω + ω ω + ω ω .
Подставляя его в формулу (4), получим значение итерационного параметра 1n+τ : 

 
( )

( ) ( ) ( )1 1 1

,

, , ,

n n

n n n n n n n

D

B D D i K B G G+ − −

ω ω
τ =

ω ω + ω ω + ω ω
.  (5)

Оценим скорость сходимости разработанного алгоритма.

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
2

21
11

, ,
, , 1

, ,

n n n n
n n n n n

nn n n n

D D
v B B

AB A B
+

+−

 ω ω ω ω
 = ω ω − = ω ω − τ =
 ω ω ω ω 

( ) ( )
( )( )

( )
( )

( )
( )

12 1

1 1 1

, , ,
, 1 1

, , , ,

n n n n n n
n n

n n n n n n n n

D i K B G G
B

B B D D B D D B D D

−−

− − −

  ω ω ω ω ω ω  = ω ω − + +  ω ω ω ω ω ω ω ω   
.

Заметим, что в силу неравенства Коши-
Буняковского 

( )
( )( )

2

1

,
1

, ,

n n

n n n n

D

B B D D−

ω ω
≤

ω ω ω ω
, 

причем равенство достигается при B = D. 

( )
( )

( )
( )

1 1 1 1/2 1 1/2

1

21/2 1 1/2

, ,
,,

.

n n

n n

B G G B GD B u GD B u
u uB D D

B GD B

− − − −

−

− −

ω ω
= ≤

ω ω

≤

Минимум полученной оценки достига-
ется при B = D, так как: 

( )1/2 1 1/2 1 1/2 1/2
maxB GD B GD D GD− − − − −≥ λ = , 

где ( )1
max GD−λ  – максимальное собствен-

ное число оператора GD–1. Выражение

( ) ( )( )1

0
max , / ,i K B D D−

ω >
ω ω ω ω

принимает минимальное нулевое значение 
при B = D. Таким образом, для обеспечения 
максимальной скорости сходимости метода 
в качестве оператора B нужно использовать 
диагональный оператор D. С учетом этого 
выражение (5) для 1n+τ , при котором ско-
рость сходимости максимальна, примет вид 

( ) ( )( ) 11
1 1 , / ,n n n n

n D G G D
−−

+τ = + ω ω ω ω .  (6)

Скорость сходимости метода
Оценка скорости сходимости разра-

ботанного алгоритма с учетом равенства 
B = D имеет вид

( )
( ) ( )

( )

11
1

2 2

2 2

,
1 1 ,

,

, ,
1 1

n n
n n n

n n

n n n

D G G
v D

D

D v

−−
+

  ω ω  = − + ω ω =  ω ω   

α α= ω ω =
+ α + α

где ( ) ( )2 1 , / ,n n n nD G G D−α = ω ω ω ω .

Оценим α: 

( ) ( )1

1/2 1/2 1/2 1/2

, / ,

/

n n n n

n n

D G G D

D GD v v D GD

−

− − − −

α = ω ω ω ω =

= ≤ .

При решении прикладных задач, как 
правило, 1/2 1/2 1D GD− − < . Норма оператора 

1/2 1/2D GD− −  зависит от шага дискретизации 
по временной переменной. В работе [7] по-
казана зависимость погрешности от шага 
дискретизации по временной переменной 
для уравнения диффузии, при этом следует 
следить за выполнением условия монотон-
ности явной схемы.

Алгоритм метода решения сеточных 
уравнений с матрицей коэффициентов 

вида a = d + ig
1) Задаем матрицы G, D и вектор f. 
2) Задаем начальное приближение ре-

шения yn при n = 0, допустимое значение 
погрешности решения (нормы вектора по-
правки). 

3) Считаем вектор поправки w по фор-
муле 1( )nw B Ay f−= − , B = D. 
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4) Находим векторы ,n nGw G w= ⋅  
n nDw D w= ⋅ , 1 1n nD G D Gw− −ω = ⋅ . 
5) Выполняем комплексное сопряжение 

для векторов Re( ) Im( )n n nGw Gw i Gw= − , 
Re( ) Im( )n n nw w i w= − . 

6) Вычисляем скалярные произведения 
( )1 ,n nD G G− ω ω  и ( ),n nDω ω . 

7) Рассчитываем итерационный пара-
метр 1n+τ  по формуле:

( ) ( )( ) 11
1 1 , / ,n n n n

n D G G D
−−

+τ = + ω ω ω ω . 

8) Находим приближенное решение на 
следующей итерации 1n n ny y w+ = − τ . 

9) Если норма вектора поправки больше 
заданного значения, то наращиваем n и воз-
вращаемся в пункт 3. 

10) Конец работы алгоритма.
Пример использования метода для 

решения задачи бегущей волны
Для описания распространения звуко-

вых пучков в квазиоптическом приближе-
нии используют уравнение [1, 2]:

  (7)

с начальным условием: 
 

и граничными условиями периодичности 
сигнала [3]: 

,

 ; 

симметричности: 
; 

отсутствия энергии в бесконечно удаленной 
точке: 

, 

где  – величина скорости ча-
стиц среды, θ – время в сопровождающей 
системе координат, z – нормированное рас-
стояние, N – параметр уравнения, характе-
ризующий дифракцию волнового пучка, 

 поперечный лапласиан.
Решение задачи (7) находится методом 

гармоник (тригонометрическая интерпо-
ляция). Функцию скорости частиц среды 
можно представить усеченным рядом Фу-
рье, полученным в результате применения 
тригонометрической интерполяции:

 ,  (8)

где ω – частота первой гармоники, m – но-
мер гармоники, N – количество дискретных 
значений величины скорости частиц среды 
на период. Так как функции  для 
различных j линейно независимы, то полу-
чим уравнение

.

Для построения решения разностной 
схемы вводится равномерная сетка: 

, 

где n, j, k – индексы по направлениям z, x, y соответственно; hz, hx, hy – шаги по направлени-
ям z, x, y соответственно; Nz, Nx, Ny – количество узлов сетки по направлениям z, x, y соот-
ветственно; lx, ly, lz – размеры расчетной области.

Дискретный аналог оператора диффузионного переноса , учитывающий частич-
ную заполненность ячеек в случае граничных условий в форме Неймана, имеет вид

, 

где qi – коэффициенты, описывающие заполненность контрольных областей [6].
Дискретный аналог задачи распространения звуковых пучков запишем в виде

 ,  (9)

где σ – весовой коэффициент схемы [4].
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В работе [8] рассмотрена конечно-раз-
ностная аппроксимация данного уравне-
ния на основе схем с весами и доказана 
его устойчивость в случае σ ≥ 0,5. Решение 
уравнения (7) сеточными методами суще-
ственно менее трудозатратно по сравнению 
с решением исходной волновой задачи [5]. 
Решение дискретной задачи (9) сводится 
к решению сеточного уравнения с операто-
ром вида A = D + iG. Рассмотрены гармо-
нические пучки с начальным гауссовским 
распределением: 

. 
На рисунке представлено решение зада-

чи при следующих параметрах: N = 0,025, 
lx = 0,5, ly = 0,5, lz = 0; 0,25; 0,5; 1. Показано 
сечение .

Рисунок иллюстрирует, как с ростом z 
происходит диффузия амплитуды поля в по-
перечном направлении к оси пучка и транс-
формация первоначально плоского волно-
вого фронта в квазисферический.

Заключение
В работе предложен вариант метода ми-

нимальных поправок в случае комплексной 
матрицы коэффициентов. Получено вы-
ражение для оптимального вида оператора 
предобуславливателя B. Получена теорети-
ческая оценка скорости сходимости. Рас-
смотрен пример применения предложен-

ного метода. Показано, что теоретическая 
оценка скорости сходимости хорошо согла-
суется с реальной погрешностью решения. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ по проектам № 15-07-
08626, №15-07-08408, № 16-3716-37-00129, 
№ 15-01-08619.
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РОССИйСкИй ОПыт влИяНИя кОНСОлИДАЦИИ НАлОгОвых 
ОбяЗАтЕльСтв НА кОНкуРЕНтОСПОСОбНОСть ПРЕДПРИятИй 

И РАбОчЕй СИлы НА МИРОвОМ РыНкЕ
баннова к.А., Актаев Н.Е., кропова А.А.

ФГАОУ ВО «Томский политехнический университет (национальный исследовательский 
университет)», Томск, e-mail: BannovaKA@yandex.ru

Мировые кризисные явления в экономике требуют от российских компаний эффективного управления 
собственной деятельностью и существенных изменений в способах ведения бизнеса. Большое влияние на раз-
витие российского бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке оказывает налоговая 
нагрузка. Таким образом, существует необходимость в совершенствовании налогового законодательства и ме-
тодов оптимизации налоговых платежей предприятия. целью оптимизации налоговых платежей является по-
вышение конкурентоспособности компании. Каждое предприятие должно найти в структуре платежей такую 
точку в рамках существующих налоговых и финансовых норм, которая будет обеспечивать ему баланс: с одной 
стороны, выполнение обязательств перед всеми контрагентами, а с другой стороны, – реализацию собственных 
целей деятельности. Среди специалистов, исследовавших данную проблему закрепилось мнение, что под оп-
тимизацией налоговых платежей понимается их минимизация. Такой подход вполне обоснован в том случае, 
если рассматривать взаимоотношение налогоплательщика и государства как одномоментную операцию упла-
ты налога. Также, анализируя налоговые отношения между компанией и государством как постоянные воз-
обновляющиеся в долгосрочном периоде формы финансовых отношений, минимизация налоговых платежей 
в текущем периоде является одним из возможных результатов оптимизации.

ключевые слова: налогообложение, консолидированная группа налогоплательщиков, налоговые льготы, 
конкурентоспособность, рабочая сила

rUssian experience effect of consoLidation tax responsiBiLitY 
for coMpetitiveness coMpanies and LaBoUr in the worLd MarKet

Bannova K.a., aktaev n.Е., Kropova А.А.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: BannovaKA@yandex.ru

global crisis in the economy require Russian companies efficiently manage their activities and significant 
changes in methods of doing business. great influence development of Russian business and increase its 
competitiveness has a tax burden on the world market. Thus there is a need to improve the tax legislation and 
methods of optimization of enterprise tax payments. The purpose of the optimization of tax payments is to increase 
the competitiveness of the company. Each company must find a point in the structure of payments under the existing 
tax and financial regulations that will provide him a balance: on the one hand, the fulfillment of obligations to all 
counterparties, on the other hand the implementation of their own performance goals. Among the experts who 
have studied the problem was fixed opinion, what is meant by optimization minimization of tax payments. Such an 
approach is justified in the case, if we consider the relationship of the taxpayer and the state as a one-step operation 
tax. Also, analyzing the tax relations between the company and the state as a constantly renewed long-term forms of 
financial relations to minimize tax payments in the current period is one of the possible optimization results.

ключевые слова: taxation, consolidated group of taxpayers, tax benefits, competitiveness, the labor force

Межрегиональный характер консоли-
дированной группы налогоплательщиков 
привел к изменениям устоявшегося поряд-
ка распределения налога на прибыль между 
региональными бюджетами, что спровоци-
ровало непредсказуемость поступлений по 
налогу на прибыль и возникновение кон-
фликта интересов между территориями.

В 2015 г. Министерство Финансов объ-
явило мораторий на создание новых консо-
лидированных групп налогоплательщиков, 
и рассматривается возможность продления 
данного моратория до 2018 года. Данный 
мораторий был объявлен по причине не-
эффективного перераспределения нало-
говых доходов между территориями. это 
привело к искажению горизонтальной на-

логовой конкуренции [1, 2, 3]. По оцен-
кам Минфина, в 2014 г. у 53 регионов 
поступления налогов на прибыль вырос-
ли на 61,9 млрд руб., у 32 – снизились на 
127 млрд. На долю КГН пришлось 3,3 % 
потерь из общего сокращения поступлений 
по налогу на прибыль, общие доходы реги-
онов в результате создания КГН сократи-
лись на 0,6 %. В условиях экономического 
спада регионы проигрывают от распреде-
ления налога на прибыль, появляется не-
обходимость компенсировать потери наи-
более пострадавшим регионам [4–6].

На современном этапе развития Россий-
ской Федерации все большую актуальность 
приобретают пути повышения эффективно-
сти налогообложения и его оптимизации. 
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Так, определяющим показателем опти-

мизации налоговых платежей для предприя-
тия, должно стать максимальное сохранение 
объемов ресурсов, остающихся в распоряже-
нии компании, при условии их дальнейшего 
реинвестирования для обеспечения роста 
прибыли от деятельности и благосостоя-
ния собственников капитала [7]. Говоря об 
оптимизации налоговых платежей на пред-
приятии, необходимо указать на ее причины 
и предпосылки. Таким образом, оптимиза-
ция налоговых платежей имеет объективные 
и субъективные предпосылки.

Причины оптимизации налоговых 
платежей и ее предпосылки: 

объективные и субъективные
К объективным предпосылкам можно от-

нести тот факт, что любая налоговая систе-
ма является частью экономической системы 
государства и определяет тот или иной уро-
вень налогообложения. элементы налоговой 
системы, такие как объект налогообложения, 
ставка налогов, сроки и источники выплаты 
налогов, льготы по налогам, напрямую вли-
яют на уровень налогообложения [8]. Стоит 
отметить, что на размер налоговых платежей 
компании влияет не только уровень налого- 
обложения, но еще и существующая система 
разделения труда, следовательно, произво-
дит конкретную продукцию по определен-
ной технологии, а также имеет свою спе- 
цифику организации производства, и долю 
рынка по сбыту продукции. Следователь-
но, в определенной отрасли складываются 
присущие ей уровень и структура затрат, 
уровень финансовой устойчивости и обо-
рачиваемости средств. С одной стороны, 
весь спектр влияния названных факторов, 
можно выразить в одном показателе – нор-
ма доходности предприятия [9, 10]. С другой 
стороны, по причине того, что источники 
выплат налогов по их видам разграничены, 
эти факторы в совокупности определяют 
сумму налоговых платежей. Существующие 
объективные предпосылки оптимизации на-
логовых платежей могут быть учтены при 
выборе отрасли и видов деятельности, при 
определении масштабов производства и т.д.

Субъективными предпосылками ми-
нимизации налоговых выплат является тот 
факт, что, игнорируя жесткость финансовых 
и налоговых норм, налогоплательщики име-
ют возможности влиять на уровень налого- 
обложения и сумму налоговых платежей, ис-
пользуя приемы налогового планирования.

уровни налоговой нагрузки  
на предприятия

Для каждой однородной группы нало-
гоплательщиков в рамках существующего 

налогового законодательства формируется 
средний уровень налогообложения. Данный 
уровень может иметь не одно фиксирован-
ное значение, а максимальное и минималь-
ное значения. В России в силу ярко выра-
женного фискального значения налогов, 
а также неразвитости налогового плани-
рования и культуры налоговых отношений 
компании занимают две противополож-
ные позиции. Первая позиция заключается 
в стремлении сокрыть, утаить и занизить 
налогооблагаемую базу или вообще уйти 
в недоступную для налоговых органов не-
легальную сферу. Вторая состоит в том, 
чтобы вовремя рассчитаться, даже с запа-
сом, чтобы исключить налоговые санкции. 
Особенно это касается авансовых платежей 
по налогу на прибыль. Таким образом, на-
логовые платежи осуществляются по уста-
новленным расчетам, но без обоснования 
у самого налогоплательщика. Отметим, что 
первая позиция ущемляет интересы госу-
дарства, а вторая подрывает интересы само-
го налогоплательщика.

Для исключения такой ситуации суще-
ствует необходимость в обосновании выбо-
ра между максимальными и минимальными 
значениями среднего уровня налогообложе-
ния компании. Для обоснования необходи-
мо провести моделирование возможных 
значений среднего уровня налогообложе-
ния между максимальным и минимальным 
значениями, а следовательно, варьирование 
размерами налоговых платежей с учетом 
последствий. Последствия будут учтены 
путем анализа чувствительности норм до-
ходности, суммы высвобожденных ресур-
сов, размера имущества и капитала при вы-
плате той или иной суммы налогов в рамках 
действующего законодательства.

Российская система налогообложения 
подавляет компании, не оставляя им воз-
можности для развития и стабильного су-
ществования. С другой стороны, фискаль-
ное изъятие практически всех свободных 
средств влечет за собой потерю привлека-
тельности для инвесторов.

Исследования показывают, что суще-
ствуют пороговые значения налоговых ста-
вок, повышение которых приводит к массо-
вому уклонению от уплаты налогов. Одним 
из примеров является уровень отчислений 
от фонда заработной платы. Во-первых, 
данный вид налога является одним из наи-
более чувствительных факторов, влияющих 
на общую сумму налоговых отчислений 
компании. Во-вторых, превышение 20 % 
порога суммарных отчислений приводит 
к массовым уклонениям от уплаты нало-
гов. Таким образом, роль налоговой систе-
мы в обеспечении конкурентоспособности 
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российских компаний не может быть сведе-
на к фискальным функциям, поскольку си-
стема налогообложения является одним из 
важнейших факторов, определяющих инве-
стиционный климат страны [11, 12].

Одним из способов оценки влияния нало-
говых платежей на деятельность предприятия 
является анализ налоговой нагрузки. Стати-
стика налоговой нагрузки ведущих отраслей 
экономики РФ за период 2010–2015 гг. свиде-
тельствует об увеличении налоговой нагрузки 
на предприятия с каждым годом.

Повышение налоговой нагрузки нега-
тивно сказывается на конкурентоспособ-
ности и финансовых показателях компаний. 
В табл. 2 показана закономерность влияния 
налоговой нагрузки и рентабельности соб-
ственного капитала компаний за период 
2010–2015 гг.

В ходе исследования также был про-
веден сравнительный анализ доли налогов 

в выручке российских и иностранных не-
фтяных компаний. Как видно из табл. 3, доля 
общей налоговой нагрузки предприятий 
нефтегазовой отрасли России значительно 
выше аналогичных показателей крупней-
ших иностранных компаний. Так, например, 
в 2015 году доля налогов в выручке у ПАО 
«Газпром» была 55 % – что является макси-
мальным среди российских компаний; мини-
мальное – у ПАО «Лукойл» – 27 %. 

У иностранных компаний максималь-
ная величина доли налогов в выручке 
в 2015 году наблюдалась у Exxon – 22 %. 
Стоит отметить, что, причиной высокой 
доли налогов в выручке для отечественных 
нефтяных компаний являются высокие «от-
раслевые» налоги, такие как НДПИ, акци-
зы, экспортные пошлины, у крупнейших 
зарубежных нефтяных компаний (кроме 
Statoil и Exxon) доля «отраслевых» налогов 
в выручке составляет 1–6 %.

таблица 1
Показатели налоговой нагрузки по видам экономической деятельности  

в период 2010–2015 гг. в процентах

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Добыча полезных ископаемых в среднем 30,3 33,2 35,2 35,7 38,5 38,9
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 33,1 36,2 39,1 39,6 42,4 42,5
Обрабатывающие производство 7,3 7,2 7,5 7,2 7,1 7,4
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота 4,1 3,6 2,8 2,9 3,4 3,6
Строительство 11,2 12,1 13,0 12,1 12,4 12,8
Оптово-розничная торговля 2,3 2,4 2,8 2,6 2,6 2,8

таблица 2
Показатель рентабельности собственного капитала ведущих нефтегазовых компаний 

в период 2010–2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
ПАО «Газпром» 15,48 22,90 22,06 7,51 5,11 4,33
ПАО «НК «Роснефть» 18,74 15,73 15,63 17,22 12,19 11,99
ПАО «Татнефть» 13,97 15,33 17,61 16,14 16,78 15,87
ПАО «Газпром нефть» 16,31 22,40 20,99 19,66 13,38 12,05
ПАО «НК «Лукойл» 15,11 15,35 14,83 13,93 10,02 9,34

таблица 3
Показатели налоговой нагрузки российских и иностранных компаний нефтегазовой отрасли

2010 2011 2012 2013 2014 2015
ПАО «Газпром» 0,44 0,49 0,51 0,54 0,53 0,55
ПАО «НК «Роснефть» 0,47 0,51 0,54 0,53 0,54 0,54
ПАО «Татнефть» 0,38 0,53 0,51 0,52 0,49 0,51
ПАО «Газпром нефть» 0,39 0,37 0,39 0,37 0,36 0,38
ПАО «НК «Лукойл» 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,28
Shell 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06
Exxon 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,22
Bp 0,01 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05
Statoil 0,19 0,22 0,2 0,17 0,15 0,17
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Процесс консолидации налоговых 

усилий и его экономическое значение

Одним из инструментов минимизации 
налогового бремени крупных российских 
компаний является образование консоли-
дированных групп налогоплательщиков, 
позволяющая группам компаний исчислять 
налогооблагаемую базу исходя из общего 
финансово-хозяйственного результата дея-
тельности всех участников группы. На се-
годняшний день в Российской Федерации 
действуют 16 КГН, куда входят 398 участ-
ников [15]. Также стоит отметить, что 
данная система подходит только крупным 
российским компаниям. Однако данная на-
логовая система была признана неэффек-
тивной, и в 2015 был введен временный 
запрет на создание консолидированных 
групп, необходимый для устранения выяв-
ленных недостатков данной системы. Соз-
дание КГН привело к перераспределению 
доходов между бюджетами регионов [17]. 
По данным Минфина, в 2014 году у 53 реги-
онов поступления налогов на прибыль вы-
росли на 61,9 млрд руб., у 32 – снизились 
на 127 млрд.

С финансовой точки зрения, консо-
лидация налоговых усилий может при-
вести к улучшению платежеспособности 
и финансовой устойчивости компании, за 
счет высвобожденных потоков денежных 
средств появляется возможность улучшить 
покрытие выплат по заемным средствам, 
и, в конечном итоге, данный инструмент 
приведет к снижению финансовых рисков 
компании и, как следствие, к снижению 
стоимости привлекаемого капитала, облег-
чить к нему доступ [13]. Также становятся 
актуальными вопросы государственно-
частного партнерства с учетом факторов 
глобализации хозяйственных связей и ин-
тернационализации; вопросы введения на-
логового планирования, системы консо-
лидированного налогообложения, а также 
совершенствования культуры налоговых 
отношений, повышающие конкурентоспо-
собность крупного бизнеса и возможности 
государства в борьбе на мировом рынке. Па-
раллельно с общеизвестными методами го-
сударственной поддержки и регулирования 
процессов консолидации и концентрации 
капиталов, особое внимание необходимо 
уделить адресному использованию государ-
ственного капитала в приоритетных для го-
сударства отраслях [14, 18].

эффект «налоговой экономии», за счет 
которой достигается увеличение ресурсов, 
оставляемых и используемых предприяти-
ем, обеспечивается за счет распределения 
финансовых потоков во времени, когда 

первыми следуют меньшие налоговые пла-
тежи, а последними – большие суммы на-
логовых платежей, за счет непосредствен-
ного уменьшения величины взимаемых 
налогов. Ресурсы, высвобожденные от вы-
плат налогов, уменьшают объем потреб-
ности в оборотных средствах и работают, 
находясь в обороте, на увеличение доходов 
предприятия.

Одним из направлений реинвестиро-
вания высвобожденных денежных средств 
является повышение конкурентоспособно-
сти рабочей силы. В условиях ограничен-
ных финансовых ресурсов особенно остро 
стоит проблема экономического выбора 
и распределения денежных средств между 
факторами производства. Что касается по-
следних, то, по нашему мнению, стоит вы-
делить человеческий капитал предприятия, 
носителем которого является персонал, как 
наиболее влиятельный фактор финансовой 
устойчивости, рентабельности и конкурен-
тоспособности предприятия как на россий-
ском, так и на мировом рынках. Несмотря 
на это, приоритетом экономической страте-
гии любого предприятия сегодня является 
накопление квалификационного потенци-
ала, происходит это, прежде всего, путем 
непрерывного развития персонала. Квали-
фикация персонала – один из важнейших 
факторов, определяющих потенциал кон-
курентоспособности российских предпри-
ятий на мировом рынке. Высокий уровень 
базового образования и следование кон-
цепции непрерывного обучения («обучение 
в течение всей жизни») способствует бы-
строму обучению специалистов, освоению 
новых профессий и обретению навыков, 
необходимых для работы в условиях вы-
сококонкурентного рынка. Таким образом, 
наличие квалифицированного персонала 
является существенным преимуществом, 
способствующим обеспечению конкурен-
тоспособности российских предприятий на 
мировом рынке.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований («Моде-
лирование условий консолидации налоговых 
обязательств для смягчения конфликта ин-
тересов государства и налогоплательщи-
ков»), проект № 15-32-01341.
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ПРИНЦИП ОСтОРОЖНОСтИ И ИСПОльЗОвАНИЕ буфЕРОв 
кОНСЕРвАЦИИ кАПИтАлА И лИквИДНОСтИ в ДЕятЕльНОСтИ бАНкА

буланов ю.Н.
АО «Кузнецкбизнесбанк», Новокузнецк, e-mail: bulanov@kbb.ru

Требования Банка России к выполнению обязательных нормативов банковской деятельности должны 
обеспечивать необходимую финансовую устойчивость банков в условиях экономического кризиса. Более 
всего это актуально для региональных банков, не относящихся к категориям системно значимых и крупней-
ших финансовых институтов. Руководствуясь принципом осторожности, органы корпоративного управле-
ния регионального банка должны реально оценивать риски и устанавливать внутренние значения некоторых 
обязательных нормативов на более высоком уровне достаточности. Исследования автора показывают, что 
подходы Банка России к регулированию рисков капитала и ликвидности не полностью соответствуют со-
временным реалиям деятельности, не ограничивают риск-аппетит коммерческих банков. это проявляется 
в низких уровнях исполнения норматива достаточности капитала и текущей ликвидности. Для обеспечения 
финансовой устойчивости банкам целесообразно самостоятельно создавать «буферы консервации», уста-
навливать внутренние значения этих нормативов на более высоком уровне, обеспечивая этим не только фор-
мальную, но и практическую финансовую устойчивость.

ключевые слова: банковский сектор, региональный банк, риски, нормативы, достаточность капитала, 
ликвидность

the prUdence concept and the Use of capitaL preservation 
BUffers and LiQUiditY preservation BUffers in the BanK activitY 

Bulanov Y.n.
JSC «Kuznetskbusinessbank», Novokuznetsk, e-mail: bulanov@kbb.ru

The requirements of the Bank of Russia to implement mandatory standards for banking activities should 
provide the necessary financial stability of banks in the economic crisis. Most of all, it is important for regional 
banks, which are not related to systemically important categories and the largest financial institutions. guided by 
the principle of caution, the corporate governance of the regional bank’s bodies should realistically assess risks and 
set internal values of some mandatory standards at a higher level of sufficiency. According to the author’s research, 
the approaches of the Bank of Russia to the management of capital and liquidity risks are not fully consistent with 
the modern environment of activity; do not limit the risk-appetite of commercial banks. It is reflected in low levels 
of execution of capital adequacy ratio and current liquidity. To ensure the financial stability of the banks it is useful 
to create their own «capital conservation buffers» and set the internal values of these rates at a higher level, which 
provide not only formal, but also the practical and financial stability.

Keywords: banking sector, regional bank, risks, regulations, capital adequacy, liquidity

За период с 01.01.2015 г. по 01.10.2016 г. 
количество действующих в России бан-
ков сократилось на 185 единиц и составило 
649 кредитных организаций. Анализ факти-
ческого состояния дел в банковском секторе 
(БС), оценки экспертов дают основания по-
лагать, что процесс сокращения количества 
действующих банков еще не достиг своего 
регулятивного и экономического заверше-
ния. Несмотря на публичные высказывания 
руководителей Банка России об отсутствии 
в его действиях цели сокращения количества 
действующих, прежде всего малых и сред-
них банков, некоторые факты регулирования 
показывают, что данная цель, возможно, как 
сопутствующая, в стратегической логике ре-
гулирования все же присутствует. это требу-
ет от региональных банков, располагающих 
ограниченными ресурсами развития, раци-
ональных подходов к минимизации рисков, 
точного позиционирования на высококонку-
рентном и трансформирующемся рынке.

В связи с вышеизложенным, отметим 
следующие регулятивные изменения в БС:

1. Принятые 18.07.2006 г. изменения 
к Федеральному Закону № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
установление требований к капиталу банка, 
обеспечивающего поручительством обя-
зательства участника долевого строитель-
ства, в размере не менее 10 млрд руб. На 
01.07.2016 г. критериям отбора соответство-
вали 255 банков из 649 действующих [4].

2. Принятый 21.07.2007 г. Федеральный 
Закон № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» установил, что счета региональ-
ных операторов капитального ремонта мо-
гут быть открыты в кредитных организаци-
ях, имеющих размер собственных средств 
не менее 20 млрд руб. Изменения внесе-
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ны и в ст. 176 Жилищного кодекса РФ. На 
01.07.2016 г. критериям отбора соответство-
вали 52 банка [4].

3. Решение Совета директоров Банка 
России от 9 августа 2013 года об образова-
нии c 01.10.2013 г. Департамента надзора за 
системно значимыми кредитными органи-
зациями [8]. На 01.10.2016 в перечень си-
стемно значимых включено 10 кредитных 
организаций [10].

4. Установление критериев отбора и пе-
речня уполномоченных банков по сопрово-
ждению счетов государственного оборонно-
го заказа, капитал которых должен быть не 
менее 100 млрд руб., при возможности Пра-
вительства по согласованию с Президентом 
Российской Федерации принять решение об 
отнесении к этому списку банка, имеющего 
положительный опыт обслуживания госу-
дарственного оборонного заказа и не соот-
ветствующего установленным в Федераль-
ном Законе № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе». На 01.07.2016 г. в дан-
ный перечень было включено 7 банков [4].

5. Установление критериев отбора 
банков для размещения резерва средств 
обязательного социального страхования 
в 2015 году и на плановый период 2016 
и 2017 годов в коммерческих банках, имею-
щих капитал не менее 250 млрд руб., заклю-
чение банком с государственной корпора-
цией «Агентство по страхованию вкладов» 
договора субординированного займа и пре-
доставление облигаций федерального займа 
либо заключение договора о приобретении 
привилегированных акций кредитной орга-
низации и оплата таких акций облигациями 
федерального [12]. 

Если п. 3 и 4 понятны и стратегически 
выверены, содействуя обеспечению нацио-
нальной безопасности России, то ограниче-
ния, введенные п. 1, 2 и 5 таковыми не явля-
ются. эти функции могут быть исполнены 
любым банком в рамках его финансовых 
возможностей, независимо от величины 
капитала, поскольку финансовая устойчи-
вость банков – категория, имеющая очень 
мало общего с абсолютными размерами их 
капиталов.

Логическим продолжением процессов 
трансформации БС стал проект реструк-
туризации БС, инициатива Банка России 
о пропорциональном регулировании, опре-
деляющая перспективы для региональных 
банков и БС в целом [9]. Не оценивая це-
лесообразность и эффективность действий 
мегарегулятора финансового рынка, ос-
нованной на целях официально действу-
ющей до 01.01.2016 г. Стратегии развития 
банковского сектора, где одной из целей 
являлась консолидация капитала и акти-

вов БС, обратим внимание на отдельные, 
но важные количественные итоги. Одной 
из целей данной Стратегии развития бан-
ковского сектора [15] было обеспечение 
его системной устойчивости (п. I. «цели 
и факторы развития банковского сектора 
Российской Федерации»). Оценивая теку-
щую ситуацию в экономике и БС, прези-
дент Ассоциации «Россия» А.Г. Аксаков 
пишет, что для обеспечения экономическо-
го прорыва необходимы структурные пре-
образования в экономике, стратегическое 
планирование, предсказуемость хотя бы на 
среднесрочную перспективу. По его мне-
нию, банковская система пребывает в раз-
балансированном состоянии, кредитование 
падает, новые источники дохода не воспол-
няют потери. Уровень прибыли на капитал 
балансирует у нулевой отметки, банковский 
бизнес становится малопривлекательным 
для инвесторов [1]. Еще одно экспертное 
мнение представителей БС: «Если сложить 
число убыточных банков и тех, у которых 
убытки от основной деятельности, то полу-
чится, что примерно три четверти сектора 
выглядит, мягко говоря, непривлекательно. 
Поэтому из поплавка банковская система 
скоро может превратиться в грузило, ко-
торое потянет экономику на дно» [6]. эти 
мнения основаны на итогах деятельности 
БС в I квартале 2016 г. По итогам III кварта-
ла 2016 г. убытки деятельности 214 банков 
составили 242,6 млрд руб., увеличившись 
к уровню I квартала 2016 г.

В своем выступлении на XXV Между-
народном финансовом конгрессе, Пред-
седатель Банка России э.С. Набиуллина 
заявила: «На наш взгляд, назрела необхо-
димость внедрения пропорционального ре-
гулирования в банковской сфере, то есть 
уровень требований к банкам должен соот-
ветствовать набору совершаемых банков-
ских операций и объему рисков, которые 
банк берет на себя. С этой целью мы пред-
лагаем выделение нового вида кредитной 
организации – регионального банка. К чис-
лу региональных могут быть отнесены от-
носительно небольшие кредитные орга-
низации с ограниченным кругом наиболее 
простых банковских операций» [13]. 

Проблема структуризации банковского 
сектора, разделения банков-участников по 
величине активов, капитала, географиче-
скому охвату регионов деятельности давно 
и предметно обсуждается в банковском со-
обществе представителями банков и Бан-
ка России. Известны мнения многих уче-
ных и специалистов: О.И. Лаврушина [7], 
Н.И. Валенцевой, М.А. Помориной [3], 
И.Н. Рыковой [14] и др., аргументирую-
щих точки зрения на целесообразность 
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и перспективы деятельности большого 
количества некрупных региональных бан-
ков, именно на этом сегменте банковского 
рынка и сходится фокус обсуждаемой про-
блемы. Если исходить из цели достижения 
«системной устойчивости» БС, цели, по-
ставленной еще в Стратегии развития до 
2015 г. [15, с. 2], актуальность чего вряд 
ли может быть поставлена под сомнение 
в ближайшее время, будет правильным 
соотнести возможные пути достижения 
такого состояния со взглядами ведущих 
ученых. Вот мнение Г.Б. Клейнера: «эко-
номика страны представляет собой слож-
ную многосубъектную, многомерную, 
многоуровневую и многоаспектную систе-
му. Устойчивость функционирования и раз-
вития этой системы обеспечивается рядом 
структурных балансовых соотношений 
между компонентами этой системы». «Как 
продемонстрировал мировой кризис 2008–
2010 гг., экономические объекты любого из 
уровней не могут сохранить устойчивость 
без поддержки со стороны смежных систем 
и – самое главное – со стороны систем, от-
носящихся к выше- и нижележащим уров-
ням». «Под системной устойчивостью на-
циональной экономики будем понимать 
такое ее состояние, когда устойчивость со-
става ее субъектов обеспечивается относи-
тельной стабильностью базовых структур 
внутреннего устройства и внешнего окру-
жения субъектов» [5]. Обобщим эти тезисы 
применительно к БС, как части экономики, 
следующим образом:

1. Банковский сектор, как часть рос-
сийской экономики, есть многосубъектная 
и многоуровневая система, устойчивость 
которой определяется структурными ба-
лансовыми соотношениями между ее ком-
понентами, Банком России и коммерче-
скими банками.

2. Коммерческие банки любого уровня 
и масштаба деятельности не могут сохра-
нить свою устойчивость без поддержки со 
стороны смежных систем, то есть Банка 
России и других коммерческих банков, 
относящихся к выше- и нижележащим 
уровням.

3. Системная устойчивость националь-
ного банковского сектора есть устойчи-
вость состава ее субъектов, обеспечиваемая 
относительной внутренней стабильностью 
самих банков и их внешнего окружения.

Таком образом, системная устойчи-
вость БС складывается из устойчивости 
коммерческих банков, определяется субъ-
ектно и системно ключевыми показателями 
устойчивости, определенными соответству-
ющими актами Банка России: Инструкция 
№ 139-И «Об обязательных нормативах 

банков», Указания № 3277-У «О методи-
ках оценки финансовой устойчивости бан-
ка в целях признания ее достаточной для 
участия в системе страхования вкладов», 
№ 1379-У «Об оценке финансовой устой-
чивости банка в целях признания ее доста-
точной для участия в системе страхования 
вкладов» и др. 

Рассмотрим два ключевых, по мнению 
автора, из обязательных нормативов Банка 
России, достаточности капитала, Н1 и те-
кущей ликвидности, Н3. Приоритет норма-
тива достаточности капитала определяется 
и его порядковым номером в системе обя-
зательных нормативов и постоянным вни-
манием Банка России к повышению капи-
тализации БС.

Из трех нормативов ликвидности, уста-
новленных сейчас Банком России: мгновен-
ной ликвидности, Н2, исчисляемом в пери-
оде трех дней, текущей, Н3, исчисляемом 
в периоде 30 дней, и долгосрочной, Н4, ис-
числяемом в периоде 365 дней, – важней-
шим является норматив текущей ликвидно-
сти. Основываясь на банковской практике, 
отметим, что кратковременные сбои в сво-
евременном проведении платежей банком 
не будут иметь фатальных последствий, 
если они преодолены в срок заведомо не бо-
лее 1 месяца, то есть в периоде расчета нор-
матива Н3. Если же в течение 1–2 недель 
проблемы ликвидности банка не устране-
ны полностью, что найдет свое отражение 
и в его раскрываемой отчетности, то значе-
ние норматива долгосрочной ликвидности 
становится неактуальным. 

 Основываясь на данных собственных 
исследований [2, с. 55], табл. «Исполнение 
нормативов достаточности капитала Н1 
и текущей ликвидности у банков, лицензии 
которых были отозваны», а также продол-
жении этого мониторинга до завершения 
III квартала 2016 г. включительно, можно 
увидеть, что у абсолютного большинства 
банков, потерпевших неудачу, нормативы 
Н1 и Н3 или были нарушены, или фор-
мально исполнялись, но с очень низким 
превышением к предельным значениям. 
Практика и аналитика показывает, что ми-
нимальные значения нормативов, Н1 = 10 % 
и Н3 = 50 %, установленные изначально 
при создании системы и разработке норм 
регулирования деятельности коммерческих 
банков, хорошо выполняют свою функцию 
в условиях стабильного банковского рынка, 
как это было до 2008 г., однако при смене 
трендов развития, высокой волатильности 
экономики, в условиях кризиса, они не спо-
собствуют снижению рисков банковской де-
ятельности, более того, косвенным образом 
нередко способствуют реализации рисков 
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ликвидности и недостатка капитала. По 
состоянию на 01.10.2016 г., уровень испол-
нения норматива достаточности капитала 
в среднем по БС, несмотря на масштабные 
вливания в капитал крупнейших банков, 
составил только 12,7 %. это формально не 
может вызывать опасений, но следует отме-
тить, что:

1. Диапазон исполнения норматива 
у банков составляет от менее 10 до 20 % 
и более.

2. Комфортные и безопасные значения 
исполнения норматива Н1 на уровне 18 % 
имеют банки, располагающие капитала-
ми от 1 до 25 млрд рублей, на 01.10.2016 г. 
это 261 банк с суммарным капиталом 
1212 млрд руб. [11].

3. Показатель достаточности капита-
ла по 30 крупнейшим банкам, в которых 
сконцентрировано порядка 80 % активов 
банковского сектора, на 01.10.2016 г. [4], 
составлял 12,83 %, периодически снижаясь 
до существенно более низких уровней. это 
недостаточно для обеспечения устойчиво-
го функционирования БС, поэтому Мин-
фин и Банк России в 2015 г. реализовали 
программу докапитализации крупней-
ших банков, масштабы которой оказались 
недостаточны для качественного изме-
нения ситуации. В период 01.01.2015 – 
01.10.2016 гг. при росте капитала БС 
с 7828,4 до 9097,8 млрд руб. сумма фак-
торов снижения капитала БС увеличилась 
с 1409,5 млрд руб. (17,8 % капитала), до 
2038,3 млрд руб. (22,4 % капитала БС) [11].

4. При установленном пределе норма-
тива Н6, «Максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных за-
емщиков» не более 25 %, попадание в кате-
горию безнадежных только одного кредита, 
выданного на пределе этого норматива, ав-
томатически снижает на 2,5 % фактический 
уровень исполнения норматива Н1, «Доста-
точность капитала», с последующим сни-
жением реальной ликвидности. Крупных 
заемщиков в кредитных портфелях банков 
достаточно много, даже если и максималь-
ное соотношение каждого в отдельности 
к капиталу банка-кредитора некритично. 
К сожалению, количественно это невоз-
можно подтвердить, так как значения ис-
полнения этого норматива по всему сектору 
не публикуются, но это косвенно подтверж-
дается ростом значения исполнения норма-
тива Н7 «Отношение совокупной величины 
крупных кредитных рисков к капиталу», 
увеличившимся со значения 204,3 % на 
01.01.2014 г. до 238,6 % на 01.10.2016 г.

5. Уровень исполнения норматива Н3 
«Текущая ликвидность» после внесения 
в порядок его расчета Банком России кор-

ректив, повысился и не отражает реального 
состояния, провоцируя некоторые банки на 
чрезмерно рискованную политику в области 
активных операций. По расчетам автора, сей-
час наблюдается системное завышение этого 
норматива, примерно в 1,5 раза, что говорит 
о высоких рисках ликвидности ряда банков, 
не исключая и крупнейшие. При введении 
Банком России новой формы его расчета, его 
значение формально увеличилось с 80,4 % на 
01.01.2015 г. до 114,2 % на 01.02.2015 г.

выводы
Из вышеизложенного следует, что нор-

мативы достаточности капитала Н1 и теку-
щей ликвидности Н3 по БС в среднем, ис-
полняются с достаточными запасами, но их 
уровень по банкам различается и может до-
стигать значений, опасных для финансовой 
устойчивости. Органами корпоративного 
управления банков регионального масшта-
ба деятельности для обеспечения реальной 
финансовой устойчивости коммерческих 
банков в текущей экономической и конку-
рентной ситуации следует минимизировать 
принимаемые риски, устанавливать вну-
тренние значения отдельных нормативов 
более жесткими, чем то определено Банком 
России. Для рационального ограничения ри-
сков предлагается устанавливать внутренние 
значения норматива достаточности капитала 
Н1 не менее 14 %, а значение норматива те-
кущей ликвидности, Н3, исчисляемое по не-
модифицированной формуле как Н3 = Лат / 
Овт, не менее 60 %. Такой подход снижения 
риск-аппетита исполнительных органов 
к принятию высоких рисков, кроме повыше-
ния финансовой устойчивости банка, в сред-
несрочной перспективе обеспечивает и рост 
рентабельности активов, так как выводит 
банк из зоны высокой конкуренции, неиз-
бежным следствием которой является рост 
просроченной задолженности по кредитам, 
формирование дополнительных резервов на 
возможные потери и их фактическое исполь-
зование по категории «Безнадежные» с не-
высокими перспективами восстановления. 
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ИПОтЕчНОЕ кРЕДИтОвАНИЕ ЖИлИЩНОгО СтРОИтЕльСтвА 
в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ, СОСтОяНИЕ И ПутИ РАЗвИтИя

1быстров в.А., 2балабан э.ф., 1борисова т.Н., 1грекова Н.ю., 1трегубова О.г.
1ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,  

Новокузнецк, e-mail: bistrov39@yandex.ru;
2OOO ЮА Гарант К-42, Кемерово, e-mail: ug_lizing@mail.ru

В Кемеровской области основной формой ипотечного кредитования населения выступает областной 
ипотечный фонд – лидер по количеству выданных и рефинансированных ипотечных кредитов, которые 
включают: жилищное кредитование малоимущего населения по государственной программе на первичном 
и вторичном рынках жилья; организацию рефинансирования ипотечных кредитов, выданных банками; ре-
структуризацию ипотечных жилищных кредитов для нуждающихся в ней заёмщиков; строительство много-
квартирных жилых домов. С этой целью принят к реализации проект «Долгосрочная целевая программа 
«Социальная ипотека для жителей Кемеровской области на 2015–2018 гг.», в задачи которого входят: повы-
шение доступности жилья для отдельных категорий населения области; предотвращение «утечки» кадров из 
бюджетной сферы и приглашение молодых специалистов (здравоохранения, образования, науки и др.); ак-
тивизация жилищного строительства в области; сокращение времени ожидания приобретения собственного 
жилья; снижение кредитной нагрузки на заёмщиков. 

ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитные организации, степень удовлетворения жильём 
нуждающихся, повышение доступности жилья

Mortgage Loans for hoUsing in the KeMerovo region,  
the state and the waYs of deveLopMent
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1Siberian State industrial University, Novokuznetsk, e-mail: bistrov39@yandex.ru;
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In the Kemerovo region, the main form of mortgage lending, housing advocates regional mortgage fund-the 
leader in the number of issued and refinanced mortgages, which include: housing loans to the poor areas of the State 
program on the primary and secondary housing markets; organization of refinancing of mortgage loans issued by 
banks; restructuring of mortgage housing loans for borrowers who need it; construction of multi-family houses. To 
this end, adopted to implement the project «long-term social mortgage program for residents of the Kemerovo region 
in 2015–2018», which include: increasing the availability of housing for certain categories of the population of the 
region; prevention of leakage of the budget sphere and an invitation for young professionals (health, education, 
science, etc.); revitalization of the housing in the area; reduction in waiting time acquiring their own homes; reduce.

Keywords: mortgage lending, credit organizations, housing satisfaction in need, improving housing affordability

Большинство методических подходов 
к организации долгосрочного кредитова-
ния жилищной сферы, как правило, требу-
ет изменения действующего регионально-
го (либо федерального) законодательства 
или создания новых коммерческих или не-
коммерческих структур. Группируя суще-
ствующие методики и методологические 
подходы, можно выделить четыре класси-
фикационных признака (рис. 1): институци-
ональные подходы; кредитно-финансовые 
методики; бюджетно-дотационные методи-
ки; адаптационные методики.

В Кемеровской области ипотекой поль-
зуются граждане, приобретающие жилье; 
ипотеку с государственной поддержкой 
используют граждане, приобретающие 
жилье при рождении ребёнка, выделяют 
ипотечные ценные бумаги прапорщикам 
в период службы в вооружённых силах, 
пенсионерам, студентам; жилищные сер-

тификаты – военнослужащим, уволенным 
в запас, жилищные субсидии – инвалидам, 
молодым учёным, молодым семьям; предо-
ставление жилья по социальному найму – 
определённой категория населения.

Для комплексного представления су-
ществующих механизмов и инструментов 
инвестирования строительства и приобре-
тения жилья они могут быть представлены 
в виде таблицы действующих и перспек-
тивных механизмов привлечения инвести-
ций в жилищное строительство, с учётом 
их преимуществ и недостатков, а также их 
привязкой к потребительским группам на-
селения в зависимости от уровня доходов 
(табл. 1 и рис. 2).

Основная роль ипотечного кредитова-
ния в механизме формирования жилищ-
ного рынка Кемеровской области предус-
матривает, что система финансирования 
жилищного строительства может включать 
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муниципальный жилищный заём, долевое 
участие в строительстве, товарный кредит 
и зачёты, ипотечные схемы финансирова-
ния, накопительные схемы, государствен-
ные субсидии, участие в кредитной коопе-
рации, международные инвестиционные 
программы, банковские кредиты, нетради-
ционные схемы – вексельная схема, всё для 
удовлетворения фундаментальной потреб-
ности человека в жилье.

В результате анализа приведённых 
в табл. 1 методов ипотечного кредитования 
сформулированы следующие выводы. Ни 
один из рассмотренных механизмов инве-
стирования строительства и приобретения 
жилья в отдельности не может претендовать 
на решение жилищной проблемы в целом. 
Каждый из них имеет свои очевидные пре-
имущества и недостатки, они ориентирова-
ны на различные слои населения и неодина-
ковые условия реализации. Таким образом, 
под методом жилищного финансирования 
будем понимать систему, способствующую 
воздействию финансов и кредита на повы-
шение доступности жилья и социально-эко-
номическое развитие области при заданных 
параметрах развития, например: 

Вексель на приобретение жилплощади. 
Как и при участии в долевом строительстве, 
приобретая вексель, покупатель, в конеч-
ном итоге, становится со-инвестором, но 
с принятием на себя рисков наравне с за-

стройщиком, поскольку вексель не предо-
ставляет прав на получение жилплощади, 
не фиксирует такие платежи, как первона-
чальный, либо полный взнос за будущую 
квартиру. Вышеуказанные характеристики 
снижают риски застройщика, в отличие от 
долевого строительства, при котором ми-
нимизируются риски покупателя и превра-
щают его в собственника квартиры ещё на 
стадии строительства.

Договор коммерческого найма (договор 
аренды квартиры). Финансово-кредитная 
схема приобретения жилья «коммерческий 
найм с последующим выкупом» и соответ-
ствующий финансовый инструмент в виде 
договора аренды квартиры позволяют на 
первом этапе приобретать жилье в рассроч-
ку без участия банков – источников кредит-
ных ресурсов и без первоначального взноса.

Жилищные сертификаты – облига-
ции особого вида, выпуск и обращение 
которых регулируется Законом. Являясь 
односторонней сделкой, он обеспечивает 
его владельцу: 

1) приобретение в будущем квартиры; 
2) получение от эмитента по первому 

требованию индексированной номиналь-
ной стоимости жилищного сертификата как 
альтернатива облигационным процентам, 
т.е. жилищные сертификаты увеличивают 
свою стоимость за счёт периодически про-
водимой индексации; 

Рис. 1. Классификация жилищного кредитования в Кемеровской области [1]
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3) право обмена жилищных сертифика-
тов на сертификаты новой серии. Жилищ-
ный сертификат воплощает в себе заёмное 
обязательство.

Инструменты жилищного финанси-
рования в Кемеровской области. Анализ 
жилищного финансирования в области, 
роли ипотечного кредитования и его ре-

таблица 1
Анализ действующих и перспективных механизмов привлечения инвестиций  

в жилищное строительство Кемеровской области [3, 5]

Преимущества Недостатки Доход потре-
бителей,  

руб./чел. в мес.
Жилищные облигационные займы (ЖОЗ)

● Наличие государственных гарантий
● цена облигации устанавливается на ос-
нове себестоимости строительства и ин-
дексируется с изменением стоимости 
● Ориентация на широкие слои потреби-
телей и инвесторов
● Возможность совместной работы обли-
гационных и ипотечных программ
● Защита интересов владельцев облига-
ций от влияния инфляции
● Слабая зависимость от бюджетного ин-
вестирования
● Отсутствуют ограничения по возрасту 
и месту регистрации
● Нет необходимости в поручителях, де-
кларированных доходах, страховании

● Недостаточные правовые и финансовые 
гарантии Российского государства для сегод-
няшнего эффективного функционирования 
указанной схемы
● Низкая доходность ценных бумаг означает 
низкую привлекательность для потенциаль-
ных инвесторов, не обеспечивая широкого 
вовлечения средств в строительство
● Индексирование облигаций не отражает 
ситуации на финансовом рынке
● Отсутствие механизма реинвестирования
● Долгосрочный характер накопления 
средств для приобретения жилья
● Сложный и трудоёмкий организационный 
механизм
● Наличие бюджетных ограничений

Свыше 4000

Ипотечное кредитование
● Реализуется рыночный механизм креди-
тования жилья
● Возможность перехода к классическим 
формам ипотечного кредитования
● Задействование кредитно-финансового 
рынка. Высокая квалификация выполне-
ния кредитных операций
● Возможность оформления жилья в соб-
ственность заёмщика сразу

● Недоступные для большинства населения 
условия кредитования
● Зависимость от бюджетного инвестирования
● Проблематичность обращения взыскания 
на заложенное имущество
● Наличие дополнительных расходов заём-
щиков (страхование, услуги оценщиков, ри-
елторов и нотариата)

Свыше 6500

Долевое строительство
● Привлекает население к инвестирова-
нию в строительство
● Поэтапная оплата приобретаемого жилья
● Возможность приобретения жилья на 
первичном рынке с более высокими по-
требительскими качествами
● Организационный механизм имеется

● Жильё доступно высокооплачиваемой ка-
тегории граждан
● Высокая вероятность задержки строитель-
ства и удорожания жилья
● Механизм страхования рисков недостаточ-
но проработан
● Присутствует правовая незащищённость 
инвесторов

Свыше 8500

Региональные программы с использованием бюджетных средств
● Наличие государственных гарантий 
обеспечения жильём социально незащи-
щённых слоёв населения
● Получение жилья без возникновения 
денежных обязательств
● Организационный механизм отработан 
детально

● Ограничение по предлагаемым типам жи-
лья; ориентация на необеспеченные слои на-
селения общества
● Сильная зависимость от напол няемости 
местного бюджета
● Бюрократичность системы реализации ор-
ганизационного механизма

Менее 4000

Доходный дом
● Возможность приобретения комфорта-
бельного жилья
● Проживание с момента заключения до-
говора. Возможности выкупа жилья

● Не активизирует рынок жилья
● Не задействует другие жилищные про-
граммы и вторичный рынок жилья
● Невозможность приватизации

Свыше 8500
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Рис. 2. Потребительские группы населения в зависимости от уровня доходов

сурсного обеспечения позволяет выявить 
ряд переходных состояний в различных 
временных отрезках:

– от государственной к частной модели 
ипотечного кредитования: развитие част-
ного банковского дела; от развития ипо-
течного кредитования к государственному 
жилищному финансированию (советский 
период); от государственного жилищного 
финансирования к кооперативному (кол-
лективное покрытие) развитию банковско-
го ипотечного кредитования (современный 
период);

– от первичных рынков к вторичным 
и соответствующим деривативным инстру-
ментам финансового рынка;

– от архаичного индивидуального по-
средничества к интегрированному бан-
ковскому, а затем к парабанковскому 
и распределению функций между много-
численными посредниками, формирующи-
ми на принципах конкуренции движение 
ссудного капитала.

Как видим, деятельность Фонда РЖС 
в Кемеровской области имеет несколь-
ко векторов поддержки жилищного рынка: 
строительных компаний и смежных произ-
водств, домохозяйств и направлена, в том 
числе, на обеспечение доступности жилья 
с особым акцентом на строительстве жи-
лищного фонда социального предназначе-
ния. По данным фонда РЖС, общая пло-
щадь проектируемого и строящегося жилья 
на земельных участках фонда в 2011 г. 
составила около 7 млн кв.м, из которых 
2 млн кв.м – малоэтажного жилья, в 2013 г. 
общая площадь составила 31 млн кв.м, 75 % 
приходится на малоэтажное жилье, в 2015 г. 
общая площадь составила 47 млн кв.м, 79 % 
приходится на малоэтажное жилье.

В Кемеровской области основным ин-
ститутом развития социальной ипотеки вы-
ступает областной ипотечный фонд – лидер 

по количеству выданных и рефинансиро-
ванных ипотечных кредитов по стандартам 
государственной программы в 2015 году. 
Направления деятельности областного ипо-
течного фонда включают не только ипо-
течное жилищное кредитование населения 
Кемеровской области по государственной 
программе на первичном и вторичном рын-
ках жилья, организацию рефинансирования 
ипотечных кредитов, выданных банками, 
реструктуризацию ипотечных жилищных 
кредитов для нуждающихся в ней заёмщи-
ков, но и строительство многоквартирных 
жилых домов.

С этой целью принят к реализации про-
ект «Долгосрочная целевая программа «Со-
циальная ипотека для жителей Кемеровской 
области на 2015–2018 гг.», в задачи которого 
входят: повышение доступности жилья для 
отдельных категорий населения области; 
предотвращение «утечки» кадров из бюд-
жетной сферы и приглашение высококва-
лифицированных молодых специалистов 

(здравоохранения, образования, науки и др.); 
активизация жилищного строительства в об-
ласти; сокращение времени ожидания при-
обретения собственного жилья; снижение 
кредитной нагрузки на заёмщиков [2]. Для 
этого участникам предоставляется снижение 
первоначального взноса по государственным 
ипотечным кредитам с 30 % до 10 % стоимо-
сти жилья путём субсидирования страховой 
премии по страхованию рисков невозврата 
кредита за счёт средств областного бюдже-
та. Кроме того, программа предусматривает 
субсидирование части ежемесячных плате-
жей за счёт средств местного бюджета.

В 2015 г. в России, а также и в Кеме-
ровской области была внедрена программа 
ипотеки с государственной поддержкой, ко-
торая должна не только стимулировать стро-
ительство доступного жилья, но и помогать 
гражданам в решении жилищных вопросов. 
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Программу возглавил самый крупный банк – 
Сбербанк РФ и его филиалы в Кемеровской 
области. Процентная ставка 11, 9 % явилась 
наиболее приемлемой в условиях слож-
нейшей экономической ситуации в стране. 
В августе 2015 г. цБ в очередной раз пони-
зил значение ключевой ставки, текущий по-
казатель равен 11 %. За 9 месяцев 2015 года 
наблюдается пятое понижение ставки, а за 
счёт запущенной весной 2016 г. программы 
государственной поддержки ипотеки на при-
обретение квартир в новостройках, ипотеч-
ный рынок удалось удержать на плаву, даже 
с учётом глубокого проседания сделок на 
вторичном рынке [3–6].

В период 2011–2015 гг. в России на-
блюдается значительный рост ввода жилой 
недвижимости [2]. Однако в Кемеровской 
области динамика не столь ярко выражена 
(табл. 2).

В 2011 году в Кемеровской области было 
введено 1083 тыс. кв. м, а в 2012 году ввод 
жилья составил 1087 тыс. кв. м. В 2013 году 
он увеличивается всего на 0,37 %. Значитель-
ный прирост ввода жилой недвижимости был 
в 2011 году, с тех пор темпы ввода снизились. 
Однако в 2015 году прирост увеличился до 
12,9 %, что показывает тенденции роста.

Таким образом, в Кемеровской области 
средняя цена на первичном рынке жилья под-
нялась в 2011 году, а с 2012 года наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению цен. Ве-
роятно, это связано с недоступностью ипо-
течного кредитования определёнными соци-
альными слоями населения, следовательно, 

первичное жилье (более дорогое) становится 
все менее востребованным. В 2015 году цена 
на первичном рынке 39792 руб. за 1 кв.м, 
что незначительно выше, чем итоговый по-
казатель за 2014 г. По состоянию на 2015 г. 
средняя стоимость кв. м жилья на вторичном 
рынке составила 42467 руб., что выше ана-
логичной цены на первичном рынке жилья 
(на 2675 руб. или 6,7 %). 

Немаловажное значение на ипотечное 
кредитование оказывает среднедушевой 
доход как фактор, формирующий спрос 
на жилье. Вследствие увеличения средне-
душевого дохода населения Кемеровской 
области меняются и общие показатели по 
состоянию ипотечного кредитования в Ке-
меровской области за период 2011–2015 гг., 
приведённые в табл. 4.

Можно отметить, что объём выданных 
ипотечных кредитов в млн руб. непрерыв-
но растёт, в 2015 году прирост составил 
7510 млн руб. (для сравнения, в 2012 году 
этот прирост был равен 7360 млн руб.), 
а количество выданных ипотечных креди-
тов в 2015 году растёт ускоренными темпа-
ми – 13,9 %. 

В Кемеровской области реализация при-
оритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам 
России» представлена в табл. 5. 

В табл. 6 представлена динамика коли-
чества заключённых договоров, демонстри-
рующая снижение выданных ипотечных 
кредитов ОАО «АИЖК КО» и резкое умень-
шение договоров с молодыми семьями [3, 5].

таблица 2
Динамика ввода жилья за 2011–2015 гг. по Кемеровской области 

Год Ввод жилья, тыс. кв. м Изменение
кв. м  %

2011 1083 80,00 7,98
2012 1087 4,00 0,37
2013 1091 4,00 0,37
2014 1099 8,00 0,73
2015 1241 142,0 12,9

таблица 3
Динамика средних цен в Кемеровской области на первичном  

и вторичном рынке жилья за 2011–2015 гг. [3]

Год Средняя цена, руб. за 1 кв. м Изменение
на первичном на вторичном руб.  %

2011 36219 34609 – 1802 – 4,97
2012 39091 36099 – 2992 – 7,65
2013 39588 40953 1395 3,52
2014 38721 41987 3266 8,43
2015 39792 42467 2675 6,72
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Таким образом, с 2013 по 2014 год ры-
нок ипотечного кредитования находился 
в состоянии рецессии, но начиная с 2015 
по настоящее время находится в состоя-
нии развития и зависит не только от сни-
жения годовой ставки за ипотечный кредит 
и увеличения среднедушевых доходов насе-
ления, но в основном от проводимой поли-
тики в жилищном строительстве Админи-
страцией Кемеровской области.
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таблица 4
Общие показатели ипотечного кредитования в Кемеровской области

Показатель/Период 2011 2012 2013 2014 2015
Объем выданных ипотечных кредитов в рублях, накопленным 
итогом с начала года, по данным цБ РФ, млн руб.

4 653 9 014 16374 21860 29370

Количество выданных ипотечных кредитов, накопленным итогом 
с начала года, по данным цБ РФ, шт.

4 688 8 976 14374 16903 19250

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным 
в рублях, накопленным итогом с начала года, по данным цБ РФ, %

13,6 11,9 12,3 12,5 12,3

таблица 5
Объем освоения национального проекта в Кемеровской области, млн руб.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Плановое 9 760 10 375 11 560 25 201 27 798

Фактическое 9 945 17 040 21 370 26 155 29 973

таблица 6
Заключено договоров по ипотечному кредитованию в Кемеровской области

Организации, осуществляющие ипотечное кредитование 2011 2012 2013 2014 2015
ОАО «АИЖК КО» 1 239 1 381 868 947 458
в том числе с молодыми семьями 636 719 420 408 191
Банки России 8 942 15 150 15 633 17 490 7 455
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тЕПлОвыЕ СтЕНДы Для ИССлЕДОвАНИя тЕПлОвОгО 
И НАПРяЖЕННО-ДЕфОРМИРОвАННОгО СОСтОяНИя ПОРшНЕй 

гоц А.Н., глинкин С.А.
ФГБОУВП «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: hotz@mail.ru

Дан обзор стендов для исследования теплового и напряженно-деформированного состояния поршней 
двигателей внутреннего сгорания. При выборе стенда основное внимание уделяется выбору нагрузки, ко-
торая имитировала бы реальное нагружение при работе двигателя. В качестве тепловой нагрузки исполь-
зуются источники теплоты электрические: индукционный нагрев токами высокой частоты, электронагре-
вательные элементы (электрические спирали, силитовые стержни) и радиационный нагрев от галогеновых 
ламп, а также физико-химические – сжигание пропана или другого газа. Индукционный нагрев деталей 
в электромагнитном поле высокой частоты обеспечивает высокие температурные градиенты по поверхности 
и толщине детали, возможность получения удельных мощностей (до 4 000 кВт/м2) и высокую скорость на-
грева в поверхностном слое детали (до 100…200 °С). Однако реализация этого способа нагрева в основном 
затруднена сложностью регулирования скорости нагрева по толщине поршня, что приводит к искажению 
его температурного поля по сравнению с реальным. электронагревательные элементы отличаются высокой 
инерционностью, что ограничивает их применение при моделировании переходных процессов. Галогенные 
лампы позволяют использовать их с высоким КПД, имеют оптимальную инерционность, что позволяет на 
стенде моделировать нестационарные режимы и позволяет организовать необходимое распределение тепло-
вого потока по поверхности днища поршня. Однако наиболее простым источником нагрева является тепло-
та, выделяемая при сгорании воздушно-газовой (пропан-бутановой) смеси.

ключевые слова: нагрев, тепловой стенд, тепловое нагружение, индукционный нагрев, радиационный нагрев, 
поршень, камера сгорания
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we want to give of the analysis of stands to test of the thermal and intense deformed condition of buckets of 
internal combustion engines. It is necessary to give the main attention to choice of loading which would imitate real 
loading during the operation of the engine. As thermal loading it is used warmth sources electric: induction heating 
by currents of high frequency, electric heating elements (electric coils, rods from a silit) and radiation heating 
from quartz-halogen bulbs, and also physical and chemical methods – combustion of propane or other gas. when 
details are heating of induction in the electromagnetic field of high frequency, then it provides high temperature 
gradients on a surface and thickness of a detail, a possibility of obtaining specific powers (to 4 000 kw/sq.m) and 
the high speed of heating in a detail blanket (to 100 … 200 °C). However realization of this mode of heating is 
generally complicated by complexity of regulation of speed of heating on bucket thickness that leads to distortion 
of its temperature field in comparison with real. Elements of electric heating have a high inertia that it limits their 
application when modeling transition processes. Halogen lamps allow to use them with high efficiency, have an 
optimum lag effect that allows to model the non-stationary modes at the stand and allows to organize necessary 
distribution of a thermal stream on a piston head surface. However, the simplest source of heating is the warmth 
which is picked out at combustion air-gas (propane – butane) mixtures.

Keywords: heating, thermal stand, thermal loading, induction heating, radiation heating, bucket, combustion chamber

Бемоторные тепловые стенды (БТС) 
находят все большее применение для ис-
следования теплонапряженного состояния 
поршней и других деталей, образующих 
КС двигателя. это объясняется удобством 
проведения необходимых измерений при 
термо- и тензометрировании поршня и воз-
можностью с удовлетворительной точно-
стью моделировать тепловое состояние ис-
следуемых деталей.

Обзор БТС позволит классифициро-
вать установки по используемым источ-
никам теплоты: электрические и физико-
химические, а по характеру нагружения 

стационарные и динамические. Наиболь-
ший интерес представляют стенды, име-
ющие возможность воспроизводить не-
стационарное тепловое нагружение 
поршня, близкое к реальному, при работе 
двигателя на переходных режимах. Так, 
стенд, созданный в лабораториях фирмы 
«wellworthy» [6] для исследования ТНС 
поршней имеет камеру сгорания со стен-
ками из огнеупорного кирпича, в которой 
сжигается пропан. Для интенсификации 
процесса горения в камеру подается воз-
дух или кислород. Производительность 
установки – до 400 000 кДж/ч. 
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Наиболее совершенными стендами 

данного типа являются стенды фирмы 
SEMT [4] для определения ТНС деталей, 
образующих КС дизеля РС-3. Стенд фирмы 
SEМT оборудован системами, регулирую-
щими интенсивность охлаждения поршня 
за счет изменения расхода воды в заруба-
шечном пространстве и масла в масляной 
системе охлаждения поршня. Источником 
теплоты является горелка производитель-
ностью до 100 000 кДж/ч. 

Большим разнообразием конструкций 
отличаются БТС, использующие электри-
ческие источники теплоты: индукционный 
нагрев токами высокой частоты, электро-
нагревательные элементы (электрические 
спирали, силитовые стержни) и радиацион-
ный нагрев от галогеновых ламп.

Индукционный нагрев деталей в элек-
тромагнитном поле высокой частоты обе-
спечивает высокие температурные гради-
енты по поверхности и толщине детали, 
возможность получения удельных мощно-
стей (до 4 000 кВт/м2) и высокую скорость 
нагрева в поверхностном слое детали (до 
100…200 °С). Реализация этого способа на-
грева в основном затруднена сложностью 
регулирования скорости нагрева по толщи-
не поршня, что приводит к искажению его 
температурного поля по сравнению с реаль-
ным. К недостаткам можно отнести также 
сложность и громоздкость эксперименталь-
ного оборудования. 

электронагревательные элемен-
ты (электрические спирали, силитовые 
стержни), напротив, отличаются высо-
кой инерционностью, что ограничивает 
их применение при моделировании пере-
ходных процессов. Использование таких 
элементов целесообразно при испытании 
поршней на стационарных режимах. БТС 
с электронагревательными элементами ис-
пользуют различные способы теплопере-
дачи. Так на стенде, созданном фирмой 
«Murrles» для исследования ТНС поршней, 
в качестве теплопередающей среды ис-
пользуется припой, в который погружены 
электри ческие нагреватели. Для интенси-
фикации теплопередачи применяется ме-
шалка. Поршень помещен в стандартную 
гильзу, охлаждаемую водой, внутренняя 
полость поршня охлаждается маслом. Ана-
логичный способ теплопередачи использу-
ется на стенде фирмы «Mahle» для иссле-
дования ТНС поршней из легких сплавов. 
Охлаждение поршня осуществляется за 
счет обдува воздухом.

Недостатком этого способа теплопере-
дачи является невозможность организо-
вать необходимое распределение тепло-
вого потока по радиусу днища. На стенде, 

разработанном на Брянском машиностро-
ительном заводе, для исследования ТНС 
поршней судовых дизелей используется 
радиационный нагрев от электрическо-
го нагревателя суммарной мощностью 
75 кВт. Нагревательные элементы распо-
ложены концентрически и имеют незави-
симое питание, что позволяет в определен-
ной мере распределять тепловой поток по 
днищу поршня.

В настоящее время в конструкциях БТС 
большое распространение получили гало-
генные лампы. Использование таких нагре-
вателей дает ряд преимуществ: 

– их КПД. достигает 60 %, что значи-
тельно выше КПД нагревателя со сжигани-
ем жидкого топлива, КПД которого нахо-
дится на уровне 3 %;

– галогенные лампы имеют оптималь-
ную инерционность, что позволяет на стен-
де моделировать нестационарные режимы;

– в схеме электроснабжения стенда лег-
ко осуществить регулирование напряже-
ния на клеммах каждой лампы или группы 
ламп, что позволяет организовать необходи-
мое распределение теплового потока по по-
верхности днища поршня.

Например, БТС, созданный цНИИ МПС 
имеет нагревательное устройство, в котором 
используются лампы марки КИ 220-2000-4, 
суммарной мощностью 42 кВт. Лампы рас-
положены в два ряда (первый ряд – 11 ламп, 
второй ряд – 10 ламп) параллельно друг 
другу. Корпус нагревателя охлаждается во-
дой, выполнен он из алюминиевого сплава 
марки АМГ, отражательные свойства кото-
рого близки к серебру, отражающая поверх-
ность нагревателя отполирована.

Во время работы при помощи термопар 
осуществляется контроль теплового состо-
яния корпуса. Стенд предназначен для ис-
пытания поршней и головок цилиндров ди-
зелей на стационарных режимах и снабжен 
масляной системой охлаждения поршней 
и водяной системой охлаждения крышки. 
Аналогичную конструкцию имеет стенд, 
созданный в МГТУ им. Баумана. К недо-
статкам этих стендов можно отнести то, что 
они позволяют проводить испытания порш-
ней на стационарных режимах.

Наибольший интерес представляют 
стенды, созданные в МАМИ [1] и хПИ [2]. 
эти стенды позволяют проводить длитель-
ные ресурсные испытания поршней на 
нестационарных режимах, что стало воз-
можным благодаря ряду оригинальных 
конструктивных решений и использованию 
системы автоматического управления режи-
мами нагружения.

Более рациональный подход использо-
ван в конструкции БТС хПИ [2] (рис. 1).
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этот стенд имеет устройство для раз-
мещения и крепления поршня с шатуном 
и поршневым пальцем, нагреватель, си-
стемы водяного, воздушного и масляного 
охлаждений, систему электроснабжения, 
систему автоматического управления на-
гружением и систему контроля.

В нагревателе используются галогенные 
лампы суммарной мощности 11 кВт и ин-
дивидуально-групповые отражатели для 
образования «анизотропной» поверхности 
отражения.

На данном стенде при охлаждении порш-
ня используется локальный теплоотвод. Для 
этого изготовлены полые поршневые кольца 
трапецеидальной формы, связанные с си-
стемой водяного охлаждения. Возможно 
регулирование расхода воды через каждое 
кольцо. Надежность контакта обеспечива-
ется упругим элементом. Последнее кольцо 
связано с системой воздушного охлаждения. 
В нем имеется система отверстий, через ко-
торые осуществляется обдув юбки порш-
ня. Внутренняя поверхность поршня может  
охлаждаться маслом, поступающим через 
форсунку. Система электроснабжения обеспе-
чивает фазовое регулирование напряжения, 
подводимое к лампам через блок тиристоров.

Систему автоматического управления 
нагружением составляют регулятор темпе-

ратуры Р111, задатчик программы РУ5-02М, 
потенциометр КСП-4. Регулятор температу-
ры Р111 через блок управления и блок тири-
сторов изменяет напряжение на лампах. Ве-
личина напряжения соответствует уровню 
управляющего сигнала задатчика РУ5-02М. 
Потенциометр КСП-4 является связующим 
звеном между контрольным термопреобра-
зователем и регулятором Р111.

Оснащение БТС хПИ позволяет получать 
распределение температур по сечению порш-
ня, близкое к реальному. Система автоматиче-
ского управления позволяет с высокой точно-
стью отслеживать заданный температурный 
режим нагружения от цикла к циклу.

БТС хПИ не обеспечивает абсолютную 
идентичность чередующихся циклов нагру-
жения по времени, кроме того, при необхо-
димости невозможно оперативное измене-
ние продолжительности времени цикла.

Таким образом, опыт ведущих органи-
заций, связанных с двигателестроением, по-
казывает, что физическое моделирование на 
БТС является эффективным средством ана-
лиза ТНДС поршней и других деталей, об-
разующих КС дизелей, а также исследовать 
такие явления, как усталостное разрушение, 
ползучесть, релаксация напряжений.

На кафедре «Тепловые двигатели 
и энергетические установки» ВлГУ был 

Рис. 1. Схема безмоторного теплового стенда ХПИ: 1 – основание; 2 – испытуемый поршень; 
3 – корпус радиационного нагревателя; 4 – галогенные лампы; 5 – отражатели; 6 – полые кольца 

водяного охлаждения; 7 – полое кольцо воздушного охлаждения; 8 – вентиль; 9 – термометр;  
10 – расходомер; 11– ресивер; 12 – полость масляного охлаждения; 13 – форсунка для подачи масла
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разработан безмоторный тепловой стенд 
(БТС) для исследования термической проч-
ности и скорости развития трещин в кромке 
КС. это позволило изучить, проанализиро-
вать и развить существующие методы рас-
чета остаточной долговечности.

Основная задача, которая ставилась при 
выборе способа моделирования теплового 
состояния поршня – воспроизведение не-
стационарного теплого нагружения, которое 
испытает поршень при работе двигателя на 
переходных режимах. В ходе проведенного 
анализа в качестве источника нагрева было 
решено использовать теплоту, выделяющу-
юся при сгорании воздушно-газовой (про-
пан-бутановой) смеси.

Созданный БТС (рис. 2) состоит из газо-
вого баллона 1, который связан с газовой го-
релкой 11 через понижающей редуктор (на 
рис. не обозначен) и шланг подвода газа 2, 
с установленным на нем регулятором расхо-
да газа. Исследуемый поршень 10 закреплен 
на тележке 8, которая движется по направ-
ляющей 9. Движением тележки управля-
ет мотор-редуктор 3 через кривошипно-
шатунный механизм 13. Созданный БТС 
(рис. 2) состоит из газового баллона 1, кото-
рый связан с газовой горелкой 11 через по-
нижающей редуктор (на рис. не обозначен) 
и шланг подвода газа 2, с установленным на 
нем регулятором расхода газа. Исследуемый 
поршень 10 закреплен на тележке 8, которая 
движется по направляющей 9. Движением 
тележки управляет мотор-редуктор 3 через 
кривошипно-шатунный механизм 13.

Мотор-редуктор 3 питается от источ-
ника питания 6 и управляется блоком-реле 

автоматического управления 15, который 
соединен с персональным компьютером 4. 
Измерение температуры осуществляется 
с помощью хромель-копелевые термопар, 
соединенных с потенциометром 7. Охлаж-
дение поршня осуществляется путем рас-
пыливания охлаждающей жидкости через 
форсунку 14, а отвод жидкости организован 
через канал 12. Вся установка смонтирова-
на на жестком основании 5.

Исследуемый образец, помещенный на 
тележку, положение которой изменяется по 
циклическому закону с течением времени, 
подвергается воздействию пилообразного 
цикла (рис. 3). 

цикл представлял собой следующую 
последовательность действий: нагрев дни-
ща поршня и кромки КС поршня до мак-
симальной температуры, установленной 
в ходе термометрирования на моторном 
стенде (375 ± 10 °С); охлаждение в течение 
выбранного интервала времени водяным 
туманом до температуры (225 ± 25 °С).

Система автоматического управления 
(САУ) позволяет контролировать и из-
менять режим термического нагружения 
поршня в зависимости от целей экспери-
мента. САУ содержит блок управления 
и программу управления этим блоком. 
Программа написана на языке програм-
мирования С++ и содержит два поля вво-
да (нагрев и охлаждение), а также счетчик 
циклов. Созданный стенд позволяет за-
давать произвольный по продолжитель-
ности режим термоциклического на-
гружения поршня. Внешний вид стенда 
приведен на рис. 4.

    

Рис. 2. Схема безмоторного стенда: а – компоновка; б – вид основного узла нагрева-охлаждения:  
1 – газовый баллон; 2 – шланг подвода газа и регулятор расхода газа; 3 – мотор-редуктор;  

4 – персональный компьютер; 5 – основание; 6 – источник питания; 7 – потенциометр КСП-6;  
8 – тележка; 9 – направляющая тележки; 10 – исследуемый поршень; 11 – газовая горелка;  

12 – отвод охлаждающей жидкости; 13 – кривошипно-шатунный механизм привода тележки;  
14 – распылитель (форсунка) охлаждающей жидкости; 15 – блок-реле автоматического управления
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Рис. 3. Условная схема пилообразного цикла 
термонагружения

Для получения качественных результа-
тов необходимо обеспечить соответствие 
температурных полей в поршне, возника-
ющих при реальных условиях работы на 
двигателе и на БТС. Для выбора режима 
нагружения установка термопар в поршне 
производилась на расстоянии 1…2 мм от 
кромки КС (рис. 5), что позволило отра- 
зить температуры, возникающие в поверх-
ностных слоях поршня. При исследовании 
термостойкости установка термопары в об-
ласти кромки КС может привести ее к пре-
ждевременному разрушению. Поэтому при 
термоусталостных испытаниях необходимо 
контролировать температуру лишь в уда-
ленных (контрольных) точках поршня.

Рис. 4. Безмоторная экспериментальная 
установка для исследования  
термостойкости поршней

Время цикла термонагружения состав-
ляло 42 секунды. Отношение времени на-
грева к времени охлаждения составило 
39/3. Время выдержки на максимальной 
температуре не устанавливалось, посколь-
ку основной причиной повреждения кром-
ки КС являются температурные градиенты, 
возникающие в результате наброса и сброса 
нагрузки, и, как следствие этого, возникно-
вение неравномерного напряженного со-
стояния поршня в первые секунды смены 
режима. Причем большая амплитуда напря-
жений возникает в сечении кромки КС, по-
скольку она имеет меньшую толщину.

В ходе исследований на БТС определялось 
количество циклов N, при котором возникает 

усталостная трещина длиной 0,5…1 мм. Из-
менение трещин фиксировалось через каж-
дые 50…250 циклов нагружения. Кроме опре-
деления текущей длины трещин, уточнялось 
их пространственное расположение. Макси-
мальная длина трещины, полученная в ходе 
эксперимента, составила 13 мм. 

 

Рис. 5. Схема заделки термопар  
и препарированный образец поршня

На рис. 6 приведено изображение тре-
щины, возникшей на кромке КС в ходе экс-
перимента (длина трещины на рисунке со-
ставляет 10 мм). Проведенные испытания 
являются ускоренными испытаниями. Заме-
тим, что при испытаниях воспроизводился 
выбранный вариант режима эксплуатации 
без существенных изменений. Ускорение 
испытаний достигалось за счет уменьшения 
периода изменения цикла [3].

При ускоренных испытаниях на долго-
вечность широко используют коэффициен-
ты ускорения по наработке Kун – отношение 
наработки изделия в эксплуатации в часах 
к наработке таких же изделий при испыта-
ниях (ч) до появления одинаковых повреж-
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дений. Другими словами Kун характеризует 
число часов эксплуатации, эквивалентное 
одному часу испытаний. Коэффициент уско-
рения – величина статистическая, зависящая 
от рассеяния показателей долговечности ис-
пытываемого изделия. По результатам об-
работки экспериментальных исследований 
было получено, что коэффициент Кун равен 
13…16. Таким образом, 1 час испытаний 
поршня по данному циклу термонагруже-
ния можно сопоставить с 13…16 часами 
работы двигателя в условиях эксплуатации.

Созданный БТС позволил:
● определить число циклов до появле-

ния усталостной трещины;
● выявить зависимость скорости рас-

пространения трещин при нестационаном 
циклическом нагружении от количества ци-
клов, его продолжительности, от величины 
размаха температур в цикле нагружения.

Рис. 6. Термоусталостная трещина на кромке КС

Преимуществом созданного стенда яв-
ляется то, что благодаря гибкости регули-
рования местоположения основных узлов 
и систем, БТС позволяет адаптировать про-
ведение эксперимента для автомобильных 
и тракторных поршней различных кон-
структивных исполнений.

В ходе проведения эксперимента были 
получены результаты, описывающие разви-
тие трещин в кромке КС при действии ци-
клических нагрузок. эти данные послужили 
основой для построения методики определе-
ния остаточной долговечности поршня при 
наличии трещины в кромке КС [3].
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Рассматриваются глобальные экономические тренды, которые определяются экономико-технократи-
ческим развитием современного капитализма и ведут к деградации и даже уничтожению биосферы. Со-
временное развитие общества определяется не вековым саморазвитием природы, а вставшим на научный 
фундамент – «разумным» человечеством (В.И. Вернадский), его наукой и трудом на основе ее фундамен-
тального развития. хозяйствующий социум начинает определять жизненные процессы не только человече-
ства, но и природы. Возвышение развивающегося в мире индустриально-техногенного общества над при-
родой и замена саморазвития биосферы рыночно ориентированным социоприродным развитием составляют 
своего рода гиперглобальные тренды, определяющие в совокупности множество преобладающих сейчас 
в мире сверхновых глобальных тенденций. Среди трендов экономического развития необходимо отметить 
формирование глобальных научно-технических производительных сил за счет уничтожения природно-био-
сферных ресурсов планеты, небывалый рост искусственной среды обитания – техносферы, усиление в мире 
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Keywords: socio-technogenic development, technosphere, market economics, technocratism, economic-ecological 
processes, trends

Обоснование трендов 
социотехноприродного развития

В данной статье нами будет концентри-
роваться внимание преимущественно на 
ряде глобальных экономических трендов, 
которые определяются в первую очередь 
экономико-технократическим развитием 
современного капитализма и ведут к де-
градации и даже уничтожению биосферы 
и биосферной жизни. Понятие «тренд» (от 
англ. trend – тенденция, уклон) рассматри-
вается обычно как преобладающая тенден-
ция, общее направление развития чего-ли-

бо. это понятие применяется чаще всего 
для характеристики тенденций экономи-
ческого, социального, политического, эко-
логического, духовного развития, хотя во-
все не исключается и его употребление как 
для отдельных явлений, особенно порож-
денных современной глобализацией [10]. 
это понятие стало часто употребляться 
и привлекать внимание исследователей 
после выхода в 1982 г. книги Д. Нейсби-
та «Мегатренды», ставшей американским 
бестселлером. «Самый надежный способ 
предугадать будущее, – пишет он во вве-
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дении, – понять настоящее» [19, с. 8]. Но 
тренды всего лишь социально-экономиче-
ского развития США им же в книге возвы-
шаются до глобальных трендов, отражают 
реалии США односторонне, яркую «по-
зитивную» сторону, за занавесом которой 
скрывается не только американская, но 
и мировая катастрофа всего мира, осо-
бенно биосферы и биосферной жизни на 
Земле. Автор провозглашенного бестсел-
лера даже не подозревает, что жизненных 
ресурсов на территории США не хватит 
американцам не только на длительное их 
существование, но даже и на два столетия 
при условии, что американский капита-
лизм и далее сохранится без существенной 
реформации.

В начале хх века В.И. Вернадский впер-
вые из ученых мира создал научно удов-
летворительную теорию биосферы, а затем 
и осмыслил зародившееся в мире новое 
направление развития жизни в эпоху про-
мышленного развития. Такое развитие уже 
определяется не вековым саморазвитием 
биосферной природы, а вставшим на на-
учный фундамент – «разумным» человече-
ством, его наукой и трудом на основе ее фун-
даментального развития. хозяйствующий 
социум начинает определять жизненные 
процессы не только человечества, но такое 
новое развитие можно сформулировать в об-
щих чертах как социально-природное, или со-
циоприродное развитие. У В.И. Вернадского 
речь не шла о создании новых, научно-тех-
нических производительных сил и технос-
феры как неживого искусственного веще-
ственно-предметного и полевого мира. Но 
поскольку на смену земледельческим био-
логическим производительным силам (еще 
в 1800 г. включавшим 30 % человеческого 
труда, 68 % труда животных и 2 % работы 
техноэнергетики) [2] пришли новые, научно-
технические производительные силы (уже 
с 98 % техноэнергетики), можно говорить 
о ранее невиданном социотехноприродном 
развитии земного мира и жизни [5; 26]. 

На наш взгляд, возвышение развива-
ющегося в мире индустриально-техно-
генного общества над природой и замена 
саморазвития биосферы рыночно ориен-
тированным социоприродным развитием  
и составляют своего рода гиперглобальные 
тренды, определяющие в совокупности 
множество преобладающих сейчас в мире 
сверхновых глобальных тенденций. Ассо-
циирующееся в мировом масштабе чело-
вечество, по мысли величайшего ученого 
В.И. Вернадского, начинает само активно 
преобразовывать биосферный былой мир, 
формируя ноосферу как среду своей новой, 
по сути, постбиосферной жизни, как гео-

логическую оболочку Земли, как более вы-
сокое и последнее состояние биосферы. По 
его мысли, грандиозный переход осущест-
вляется под воздействием коллективного 
разума (науки) и соответствующего труда 
всего ассоциирующегося человечества [4]. 

Но в то же время современное социо-
техноприродное развитие в эпоху господ-
ства капитализма и неконтролируемого 
роста человечества, как показывает соци-
альная практика, весьма сильно расходится 
с классическим прогнозом В.И. Вернадско-
го о том, что биосфера переходит в ноос-
феру как более высокий уровень биосферы. 
В первой половине и в середине хх в. про-
грессивные мыслители еще надеялись на 
избавление человечества от пут капитализ-
ма с переходом к более гуманным формам 
человеческой жизни. Однако укрепляюще-
еся в мире развитое буржуазное общество 
использует достижения новейшей науки 
и человеческий труд не в интересах гуман-
ного преобразования общественной жизни 
и всех людей, а для удовлетворения, в пер-
вую очередь, за счет получения сверхпри-
былей собственных во многом извращен-
ных и противоречащих общественному 
и биосферному развитию потребностей. 
Социально-технологический прогресс, как 
показывает в мире практика, идет по пути 
уничтожения биосферы и формирования 
за счет ее ресурсов не столько ноосферы, 
сколько техносферы, куда и переводятся 
жизненные процессы стремительно разрас-
тающегося человечества и живой природы, 
как биосферной, так еще в более широких 
масштабах сотворенной в научных лабора-
торных условиях человечеством.

Нередко можно слышать, что прогноз 
В.И. Вернадского о ноосфере, как и прогноз 
К. Маркса о коммунизме, относится к обла-
сти мифологии, хотя с такими утверждени-
ями вряд ли можно согласиться. Они делали 
прогнозы в определенных социально-эко-
номических условиях и при определенных 
достижениях наук. Выводы о начавшемся 
социоприродном развитии природного мира 
(изменении биосферной природы под мощ-
ным воздействием экономического прогрес-
са) представляют собой лишь методологи-
ческое основание для изучения и понимания 
большинства глобальных трендов в насто-
ящее время. Ведь как гениальный ученый 
первым обратил внимание на то, что вся по-
верхность первичной планеты исторически 
была преобразована саморазвивающимся 
живым веществом; и все человечество, чья 
совокупная научно-техническая мощь про-
изводительных сил стала в значительной 
степени сравнимой с геологическими сила-
ми, не только продолжает преобразование 
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планеты, но и даже более высокими и опас-
ными темпами, чем все живые организмы.

В каком направлении развивается со-
циально-экономический мир, можно судить 
по таким фактам. Индустриальное развитие 
общества, подхлестываемое эгоизмом не 
только буржуазии, но и широких слоев на-
селения, идет по пути создания техносфе-
ры с ее противоречивой природой. С одной 
стороны, она создается всеми для удовлет-
ворения своих насущных нужд, начиная 
с орудий труда, своего жилища, бытовой 
индивидуальной и общественной обустро-
енности, а с другой стороны, она вытесняет 
живые организмы из новых, «техносферных 
пространств», используя жизненно важные 
природно-биосферные ресурсы, к кото-
рым относятся, в первую очередь, живое 
вещество во всем его разнообразии и по-
чвенный покров как естественная основа 
биосферы. Она не только «тихо» расширя-
ется с каждым годом, но и убивает изо дня 
в день биосферу и всю биосферную жизнь, 
заменяя ее искусственной, постбиосфер-
ной жизнью. Она стала по своей массе со-
поставима с живым веществом планеты. 
И человек в нее не только переходит сам, но 
и переводит туда одомашненных животных 
для обеспечения себя продуктами питания 
и удовлетворения других нужд, используя 
пока поля для окультуренных растений как 
корма для людей и крайне нужных ему жи-
вотных. Через сотню лет после начала про-
мышленной революции на Западе (1860 г.) 
в городских и техносферных условиях в це-
лом уже находилось 5 % животных, включая 
и человека. В 1940 г. таковых было 10 %, 
в 1980 г. – 20 % [21, с. 253], а сейчас – по-
рядка 40 %. это означает, что к концу ххI в. 
будет проживать в техносфере подавляю-
щее большинство землян и животных, тогда 
как в исчезающем биосферном простран-
стве останется их, по нашим подсчетам, 
20–25 %, в основном в заповедных зонах. 

В.И. Вернадский надеялся, что челове-
чество пойдет по пути творения ноосферы, 
будет улучшать ее состояние, заниматься 
творчеством ее организмов, как это было 
в земледельческом обществе. Действитель-
но, этот процесс развивается, но он не срав-
ним с другим процессом – уничтожением 
и почвенного покрова, и биосферного веще-
ства, и биотического круговорота веществ, 
заменяя его социально-техногенным. Что 
касается почвенного покрова, то за пери-
од классического земледельческого раз-
вития общества в условиях производящей 
экономики (до 1700 г.) было использовано 
и уничтожено 1,3 млрд гектаров почвенных 
земель, в период промышленного развития 
(1700–2000) – еще 0,7 млрд гектаров [22, 

с. 338–340; 5], а используемых 1,5 млрд гек-
таров, по нашим примерным расчетам, 
хватит всего на 1,5 века. По расчетам био-
лога-почвоведа из МГУ А.С. Яковлева, 
оставшийся же 1 млрд гектаров будет из-
расходован в пределах 30–40 лет при воз-
росшем населении мира [23]. 

Не в меньшей опасности находится 
и живое биосферное вещество планеты. 
За время своего существования на планете 
человек уничтожил свыше 65 % лесного по-
крова суши. К настоящему времени сведено 
две трети африканских тропических лесов, 
в США от 170 млн га леса (во время Колум-
ба) осталось всего 8 млн га [17]. Суша пла-
неты уже на 50–55 % покрыта техногенны-
ми грунтами [15, с. 43–44], хотя еще 10 тыс. 
лет назад практически все грунты были по-
крыты почвенным плодородным покровом. 
К тому же за последние четыре десятилетия 
(1970–2010 гг.) расчетный индекс «живой 
планеты» сократился на 52 %, что означа-
ет: количество живых популяций на Земле 
уменьшилось вдвое, а в реках и озерах на 
¾ [3]. Если же не будут приняты срочные 
меры, то к концу ххI в. биосферных по-
пуляций, по нашим расчетам, останется по-
рядка 10–15 % от тех, которые еще были на 
Земле в начале хх века. К этому времени 
и биосферных ландшафтов останется не бо-
лее того, и то благодаря заповедникам, край-
не нужным для сохранения и возрождения 
биосферы прозревшим человечеством. 

О конце биосферной жизни ярко сви-
детельствует гибель биосферного биоти-
ческого круговорота веществ и замена его 
социально-техногенным. Так, в 20-е годы 
хх века в моря и океаны ежегодно сноси-
лось примерно 3 млрд тонн гумуса, в 80-е 
годы – в 8 раз больше [7, с. 149, 156]. Сей-
час же, по нашим подсчетам, ежегодные 
сносы отработанного биосферного био-
логического вещества составляют более 
30 млрд тонн. Суша планеты оголяется от 
уже отработанной на поверхности суши, 
но полезной для продолжения жизни орга-
ники, которая ранее, уходя в почвы, пере-
рабатывалась червями и микроорганизмами 
и выходила на поверхность суши здоровы-
ми цветущими ландшафтами. Сейчас это 
вещество в основном сбрасывается в моря 
и океаны, часть его отправляется в отвалы, 
поглощая и загрязняя почвы, а в наиболее 
развитых странах сжигается. Вот почему 
сейчас крайне назрела разработка эконо-
мических, социально-политических, эко-
логических и других мер по его спасению 
и возврату в жизненные процессы на суше 
и в водах, особенно озерных и речных.

Человечество, управляемое экономи-
чески богатыми и политическими элитами 
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мира, озабочено не тем, как спасти жизнь 
на земном шаре, а как эффективно прибрать 
при помощи ядерного и других опасней-
ших видов вооружений оставшиеся в мире 
ресурсы, включая в первую очередь, ко-
нечно, прибыльные и жизнетворящие, для 
продления своей биосферной жизни, не 
понимая крайней необходимости коллек-
тивного и рационального использования 
всех мировых ресурсов для прекращения не 
только уничтожения биосферы, но и ее воз-
рождения в новых, социально-техногенных 
условиях развития мира и жизненных про-
цессов [6; 11; 13].

Как видим, сокращение жизнетворящих 
ресурсов на планете может в недалеком бу-
дущем привести к уничтожению высоко-
развитой биосферной жизни и формирова-
нию жизни в техносфере. Сохраняется ли 
в принципе такая возможность? Реально 
да, но не для всего разросшегося населения 
Земли, а для нескольких десятков милли-
онов людей, которые смогут при помощи 
науки создать искусственный круговорот 
полезных веществ на ограниченных терри-
ториях с опорой на заповедники, которые 
сильные мира сего приберут к своим жад-
ным рукам. На этой основе может разви-
ваться постбиосферный мир, без биосферы, 
со снижением кислорода в атмосфере, так 
как без полноценного наличия живых орга-
низмов сама оставшаяся живая природа не 
в состоянии будет воспроизвести земную 
атмосферу со всеми ее необходимыми со-
ставляющими [1; 8]. На первых порах че-
ловечество и живые организмы еще смогут 
ею пользоваться, а затем довольно заметно 
начнет изменяться и сокращаться кислород-
ная ее составляющая. В связи с создавшей-
ся в мире экологической ситуацией со вто-
рой половины ххI в. начнет сокращаться 
и население планеты, усилится вымирание 
ее бедных слоев, испытывающих нехват-
ку жизненных ресурсов, необходимых для 
поддержания здоровья и долгожительства 
человека.

глобальные экономические тренды
Среди глобальных экономических трен-

дов, утвердившихся уже прочно и утверж-
дающихся сейчас на земном шаре, следует 
знать: наряду с вышеотмеченными, важней-
шие из них далее кратко отмечаются нами: 

1. Глобальное расширение, всемерная 
защита и пропаганда мировой капитали-
стической системы общественного раз-
вития как якобы вечной и неизбежной 
в современном цивилизованном мире ры-
ночной экономики и соответствующего ей 
универсального социально-политического 
образца демократического обустройства го-

сударств мира без учета их национальных 
особенностей, сформировавшихся в усло-
виях длительного исторического развития. 
Особенно наглядно это видно из статисти-
ки, приведенной нами выше по развитию 
США, когда самый «эффективный» капита-
лизм «проел» 95 % лесов, а с ними и 95 % 
биосферных почв в аграрном секторе эко-
номики. Все это приводит к уничтожению 
нормальной жизнедеятельности, благопо-
лучия народов якобы во имя «демократии», 
скрывая истинные цели политического 
и экономического господства в мире.

2. Формирование глобальных научно-
технических и технологических производи-
тельных сил во имя бесконечного умноже-
ния экономической и политической элитой 
своих богатств за счет природно-биосфер-
ных ресурсов планеты и в первую очередь 
жизнетворящих. эти силы, как отмечено 
выше, направлены пока не на сохранение 
и возрождение биосферы и биосферной 
жизни, а на жесткую эксплуатацию насе-
ления и природных ресурсов. Жизнь людей 
и природы могла быть значительно благо-
получнее, если бы общество используемые 
природные ресурсы, особенно органиче-
ские, возвращало в производство. Но это не 
соответствует целевым установкам капита-
листического общества.

3. Деградация и уничтожение биосфе-
ры в результате уничтожения живого био-
сферно-биологического вещества планеты. 
Если охарактеризовать кратко, то на планете 
уже исчезло более половины лесов, около 
половины почвенных территорий, на кото-
рых можно выращивать продукты питания, 
две трети полезных веществ в почвах. Био-
сфера как саморазвивающаяся природная 
целостность заканчивает свое развитие уже 
в ххI столетии, после чего начинается бо-
лезненное развитие постбиосферной жизни 
с неясной пока что перспективой для суще-
ствования не только человечества, но и от-
дельно взятого биологического существа 
в единстве с микроорганизмами. Без такого 
единства с полноценной биосферной приро-
дой человек под воздействием техногенного 
мира превращается в биологического робо-
та, поскольку в процессах разрушения био-
логического организма он разрабатывает для 
себя множество специальных медицинских 
средств, искусственных органов и социаль-
но-информационных чипов. это его, по сути, 
и превращает в робота, поскольку как живой 
биосферный организм он уже не работает 
и зависит в своей основе от специалистов-
манипуляторов его жизнью. 

4. Уничтожение биосферно-биоти-
ческого круговорота веществ и форми-
рование социально-техногенного, или ан-



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

778  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
тропо-техногенного. этот, по своей сути, 
смертельный для биосферы тренд порож-
ден в своей основе переходом родопле-
менного человечества от собирательного 
социального развития (собирательной эко-
номики) к земледельческому, традиционно-
му обществу (и производящей экономике). 
Именно в этот период начинают создавать-
ся окультуренные однолетние растения, ко-
торые требуют ежегодной обработки почв, 
в результате чего почвенный покров от-
крывается ветрам и воде с нарастающим 
уничтожением дернового слоя земли и на-
чинает постепенно смываться в распадки, 
реки, моря и океаны. От этого гумус (т.е. 
почвенное биогенное биосферно-биоло-
гическое вещество) вымывается, беднеют 
почвы, что заставляло первобытных людей 
менять места обитания, перебираться на но-
вые, необитаемые места. Существенное из-
менение биотического круговорота веществ 
(как составной части биосферного) произо-
шло в процессе индустриализации и урба-
низации общественного развития, когда 
выращенные продукты питания из села от-
правляли на рынок в города, а полученные 
биологические отходы в основном сбрасы-
вали в реки, моря и океаны. О масштабах 
таких безвозвратных для жизни потерь на 
суше говорят факты их сброса через устья 
рек в моря и океаны. По данным советского 
академика АН СССР, биолога и почвоведа 
В.А. Ковды, в 20-х годах хх в. ежегодно 
безвозвратно смывалось с земель примерно 
3 млрд тонн гумуса, а 50 лет спустя, в 70-е 
годы – свыше 24 млрд тонн [16, с. 149, 156]. 
Сейчас, по всей видимости, ежегодно его 
уходит за 30 млрд тонн. Все это налагает 
на землян принятия срочных мер по пре-
кращению таких огромных потерь, если 
действительно мы, люди Земли, заботимся 
о сохранении биосферной жизни на нашей 
планете, а не пытаемся, хотя и бессозна-
тельно, ее уничтожить, заменяя никому 
пока неведомой постбиосферной жизнью, 
когда живое вещество будет совсем исчер-
пано и биосфера полностью потеряет свое 
саморазвитие. 

5. Техносферизация планеты, то есть не-
бывалый рост техносферы как искусствен-
ного неживого предметно-вещественного 
и электромагнитного (полевого) мира, ко-
торый удовлетворяет многие потребности 
человека не только в ускорении социально-
экономического, но и биологического раз-
вития, в удовлетворении многообразных се-
годняшних потребностей социума и людей, 
в то же время игнорируя перспективные 
потребности в сохранении и безопасном 
развитии биосферы и биосферного чело-
века. Ведь формирование техносферы и ее 

неконтролируемое расширение происходит 
на территориях биосферного пространства, 
вытесняя и даже уничтожая биосферу, ее 
составные части, поглощая почвенный по-
кров [20]. В своей основе бесконтрольное 
формирование техносферы, приносящее 
огромные доходы буржуазии, и является 
главной причиной вытеснения биосфер-
ных площадей с заменой их техносферны-
ми объектами и техногенными грунтами. 
Если в СССР немалое внимание уделялось, 
например, общественному транспорту, то 
с приходом капитализма засилье личного 
транспорта приводит к росту техногенной 
загрязненности воздушного пространства, 
что ведет к заметному увеличению заболе-
ваемости населения, прежде всего онколо-
гией, аллергией, сердечно-сосудистыми бо-
лезнями и т.п.

6. Особенно заметно происходит уси-
ление в мире технократизма и техноген-
ности общественного прогресса [24]. Как 
известно, американский экономист и соци-
олог социал-демократического направления 
Д. Белл создал довольно популярную сегод-
ня в мире концепцию общественного раз-
вития, проводя коренные различия между 
земледельческим, индустриальным и пост- 
индустриальным обществом. В соответ-
ствии с его концепцией, за индустриаль-
ным общественным развитием следует 
постиндустриальное, которое якобы пре-
одолевает основные негативные послед-
ствия первого. Если в индустриальном 
обществе основой экономики выступают 
индустрия с ее недостаточной развитостью 
и многими отрицательными экологически-
ми изъянами, ведущими к загрязнениям 
окружающей среды, то в сменяющем его 
постиндустриальном обществе основой 
экономики является развитая сфера услуг 
с нацеленностью на преодоление недо-
статков индустриализма. При этом Д. Белл 
рассматривал постиндустриальное обще-
ство как методологическую конструкцию, 
которая с каждым поворотом историческо-
го развития будет наполняться конкретным 
содержанием. В связи с этим он поддержал 
исследователей Т. Умесао, Ф. Махлупа 
и других, которые уточняют понятие по-
стиндустриального общества, называя его 
информационным, скрывая те факты, ко-
торые убивают жизнь на нашей планете 
в процессе информатизации. Так, в самом 
развитом информационном американском 
обществе только за последние 10 лет по-
гибло более 80 % пчел [14], много других 
мелких животных и насекомых. Технокра-
тизм уже проявил себя не только в теориях, 
типа индустриального и постиндустриаль-
ного общества, но, прежде всего, в прак-
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тике человеческого общества, особенно 
капиталистического. Без постоянно раз-
виваемых научно-технических произво-
дительных сил и бесконечного возрастаю-
щего производства продукции, тем самым 
переводя биосферное вещество в неживое 
искусственное, капитализм существовать 
физически не может. Поскольку активные 
и господствующие игроки капиталистиче-
ского рынка настроены на получение все 
новых прибылей и сверхприбылей, вся 
экономика работает только в ключе тех-
нократизма, не заботясь ни о человеке, ни 
о природе, в том числе их перспективах, 
уничтожая мир биосферной природы.

7. Рост коллективного человеческого 
разума (нооса), направляемый буржуази-
ей на удовлетворение своих потребностей 
и интересов. Она меньше всего заботит-
ся о гуманистическом воспитании людей, 
более того, создает такую науку, которая 
оправдывает буржуазное существование 
и укрепляет его господство в мире. Осо-
бенно наглядно это видно на примере раз-
работок и преподавания буржуазной эко-
номической науки, которая не признает 
политическую экономию и другие типы 
экономического развития. Обученный ка-
питалистической экономике человек только 
в такой экономике и может работать, прино-
ся своим господам все большие и большие 
выгоды. 

Односторонне воспитанный капитализ-
мом человек в своей жизни особо и не заду-
мывается о том, как формировалась на пла-
нете биосферная жизнь, ее живородящий 
почвенный покров и биосферно-биологиче-
ское вещество. Не задумывается он и о том, 
насколько же хватит человечеству кормя-
щего его плодородного вещества и что де-
лать для постоянного пополнения его. Он 
использует свой разум не для творения 
основных составных частей этого огром-
ного и хрупкого мира, который мы, люди, 
называем биосферой, а как взять богатства 
биосферы для удовлетворения своих эгои-
стических нужд и растущих потребностей. 
Да и сама наука в условиях капитализма 
об этом и не заботится, поскольку она об-
служивает экономическую и политическую 
элиту, дающую ей и задания и обеспечива-
ющую ее за это финансами. Основные же 
богатства достаются этой же элите, которая 
не задумывается и о том, что с исчезновени-
ем жизни на Земле исчезнет и не только род 
людской, но и с ним конкретный род самой 
этой до предела жадной элиты. 

8. Бесконечное углубление социаль-
но-техногенного развития мира. Один из 
основателей методологии универсальной 
истории Д. Кристиан отмечал: «Охота и со-

бирательство – «естественные» формы 
человеческой деятельности, а то, что про-
изошло за последние тысячелетия, в основе 
своей «неестественно». Нет ничего «есте-
ственного» в государстве, цивилизации или 
экономическом росте» [18, c. 128]. Поддер-
живая мысли ученого-глобалиста, профес-
сор А.П. Назаретян, замечательный анали-
тик эволюции современного мира, вполне 
оправданно вывел одну из важнейших тен-
денций (называемую им законом) развития 
земной жизни: каждый последующий пери-
од развития жизни является во все большей 
степени искусственным. «Стержневая тен-
денция изменений, – пишет он, – пронизы-
вающая историю и предысторию общества, 
состояла в последовательных переходах от 
более естественных к менее естествен-
ным состояниям» [18, с. 128]. Сказано это 
все было и Д. Кристианом, и А.П. Наза-
ретяном крайне осторожно, хотя мы, люди 
Земли, потонули уже в жесткой техносфе-
ре – городской жизни. А за пределами горо-
дов уже более половины грунтов являются 
техногенными, в которых просвечиваются 
всего лишь крохи от былой биосферы. Со-
циально-техногенное развитие мира рас-
сматривается авторами статьи не как былое 
самостоятельное биосферно-геологическое 
развитие, а как развитие, уже всецело орга-
низованное обществом при помощи новых 
научно-технических производительных сил 
и вводящее не только в социальную жизнь 
«техно», но и биосферно-биологическую 
жизнь, искусственные предметы и про-
цессы, новые постбиосферные живые ор-
ганизмы, не свойственные ранее биосфере 
и противоестественные для биосферной 
жизни отходы жизнедеятельности. Только 
осознание этого и целенаправленное изуче-
ние проходящей смены эволюции жизни на 
планете может дать человечеству конкрет-
ное решение проблемы, а с ними и шанс 
выжить и далее успешно развивать мир 
и самим безопасно развиваться в нем. Такое 
понимание социально-экономического раз-
вития обусловливает необходимость пере-
смотра методологии исследований в совре-
менной экономической науке, рассмотрение 
в едином целом социально-экономических 
и социоприродных изменений на современ-
ном этапе техногенного общественного раз-
вития мира [25]. 

9. Формирование и углубление социотех-
ноприродной глобализации. эта проблема 
впервые была обоснована одним из авторов 
данной статьи [9; 12], которая свою деятель-
ность посвятила обоснованию техногенного 
общественного развития и формированию 
новой, наряду с социально-экономической 
и экологической концепциями, теории гло-
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бализации – социотехноприродной. Если 
в науке много лет ученые выделяли соци-
ально-экономическую глобализацию, а за-
тем и социоприродную, экологическую, то 
в тени оставалось чрезвычайно скрытое от 
людей явление планетарной жизни – социо-
техноприродная глобализация, хотя мир не-
сколько столетий назад уже жестко стал на 
путь социотехноприродного развития.

эти тенденции и ряд других «не свали-
лись с неба», а стали результатом, прежде 
всего, промышленно-капиталистического 
развития и нерегулируемого роста населе-
ния, определяемых былой исторической 
необходимостью и традициями земледель-
ческого общества. это далеко не полный 
перечень экономических трендов, харак-
терных для современного социально-тех-
ногенного развития жизни и процесса 
глобализации. Участники Брянской науч-
но-философской школы не ограничиваются 
только исследованиями социально-техно-
генного развития мира и жизни на Земле. 
Они ставят своей задачей найти эффектив-
ные механизмы сохранения биосферы за 
счет реформации общественного развития, 
снижения техногенности прогресса обще-
ства и земного мира, а также сокращения 
расходования биосферно-биологическо-
го вещества, формировавшегося на суше 
в пределах 400 млн лет, развития литосфер-
ной составляющей биосферы.
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вьЕтНАМ НА РыНкЕ МЕЖДуНАРОДНых ИНвЕСтИЦИй 
Доан Дык тхань, Жилина л.Н. 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 
e-mail: jackydoan1408@gmail.com, liliya.zhilina@vvsu.ru

Вьетнам входит в число стран Восточной Азии, являющихся стратегическими партнерами России. 
Стратегическое партнерство предполагает активное инвестиционное сотрудничество. Вьетнам в числе пер-
вых из развивающихся стран вступил на рынок greenfield-инвестиций и активно привлекает прямые ино-
странные инвестиции в трудоемкие отрасли производства, несмотря на тенденцию спада прямых иностран-
ных инвестиций в страны ЮВА. Вьетнамское правительство стремится сохранять баланс между притоком 
иностранного капитала как важной движущей силой для развития страны и интересами местных произво-
дителей. Основными факторами привлечения иностранных инвестиций во Вьетнам являются относительно 
дешевая и образованная рабочая сила (уровень грамотности среди взрослого населения – один из самых 
высоких среди развивающихся стран ЮВА); климатические условия и природные ресурсы; широкий спектр 
возможностей для развития и роста бизнеса; доступ на крупнейшие рынки АТР.

ключевые слова: вьетнам, международное экономическое сотрудничество, прямые зарубежные инвестиции, 
динамика и структура ПИИ, инвестиционное регулирование
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Vietnam is one of countries in East Asia, which are strategic partners of Russia. A strategic partnership requires 
active investment cooperation. Vietnam was among the first developing countries entered the market as greenfield 
investments, and actively attracts foreign direct investment in labor-intensive industries, despite the downward trend 
of foreign direct investment in Southeast Asian countries. The Vietnamese government aims to maintain a balance 
between the inflow of foreign capital as an important driving force for the development of the country and the 
interests of local manufacturers. The main factors attracting foreign investment to Vietnam are relatively cheap and 
educated workforce (literacy rate among the adult population – one of the highest among the developing countries 
of Southeast Asia); climatic conditions and natural resources; a wide range of opportunities for development and 
business growth; access to the largest Asia-pacific markets.

Keywords: vietnam, international economic cooperation, foreign direct investment, dynamics and structure of fdi, 
investment regulation

С 1995 года во Вьетнаме началась по-
литика «экономического обновления», 
построение рыночной экономики и при-
влечение иностранного капитала. Можно 
выделить три стратегических направления 
развития современного Вьетнама: 

– совершенствование механизмов ры-
ночной экономики социальной ориентации, 
прежде всего создание равноправной кон-
курентной среды и реформирование адми-
нистративного аппарата; 

– реструктуризация экономики за счет 
изменения модели развития в сторону его 
большей устойчивости, в частности рефор-
мирование; 

– активная и инициативная междуна-
родная интеграция в целях расширения ис-
точников для обеспечения социально-эко-
номического развития страны [1].

Вьетнам активно участвует в междуна-
родных интеграционных процессах, что так-
же способствует росту экспорта и притока 
ПИИ в страну. В частности, СРВ является 
членом Единого сообщества АСЕАН, име-
ет соглашения о свободной торговле с Ев-

росоюзом, с Евразийским экономическим 
союзом, участвует в Транс-Тихоокеанском 
экономическом партнёрстве [3]. 

Сегодня Вьетнам является одной из 
наиболее привлекательных для инвести-
ций стран Юго-Восточной Азии. Страна 
активно привлекает прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в трудоемкие отрасли 
производства, в инфраструктуру, в техноло-
гическую сферу.

Основными факторами привлечения 
ПИИ во Вьетнам являются следующие: 

– относительно дешевая и образованная 
рабочая сила (уровень грамотности среди 
взрослого населения – один из самых высо-
ких среди развивающихся стран ЮВА);

– благоприятные климатические усло-
вия и богатые природные ресурсы; 

– широкий спектр инфраструктурных 
возможностей для развития бизнеса; 

– отсутствие значительной инфляции в ус-
ловиях устойчивого экономического роста;

– растущий потребительский рынок;
– доступ на крупнейшие рынки АТР;
– социально-политическая стабильность.
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Вьетнам в 2008 г. в числе первых всту-
пил на рынок greenfield-инвестиций, то есть 
инвестиционных проектов, создаваемых «с 
нуля», при отсутствии соответствующей 
инфраструктуры. В отношении политики 
инвестиционного сотрудничества во Вьет-
наме действует принцип сохранения балан-

са между притоком иностранного капитала 
и интересами местных производителей [5].

В таблице представлена динамика при-
влечения инвестиций во Вьетнам [7].

В конце 2014 года во Вьетнаме было на-
коплено более 90 млрд долл. прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ). 

Динамика привлечения инвестиций во Вьетнам с 2006 по 2014 годы

Год Количество 
проектов

Общий зарегистрированный капитал, 
млн долл. США

Общий реализованный капитал, 
млн долл. США

2006 987 12005 4100
2007 1544 21349 8034
2008 1171 71727 11500
2009 1208 23108 10001
2010 1237 19887 11000
2011 1191 15619 11000
2012 1287 16348 10047
2013 1530 22352 11500
2014 1843 21922 12500

Рис. 1. Динамика ввоза прямых инвестиций во Вьетнам, млн долл. США

Рис. 2. Отраслевая структура ПИИ в экономике Вьетнама, 2014 г.
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На рис. 1 представлена динамика ввози-
мых и накопленных прямых инвестиций во 
Вьетнаме [10].

Вьетнам является развивающейся стра-
ной, где спрос на капитал для экономиче-
ского развития в настоящее время очень 
высок вследствие проводимой политики 
индустриализации и модернизации страны. 

На рис. 2 представлена отраслевая 
структура ПИИ в экономике Вьетнама [7].

Важнейший сектор привлечения ино-
странных инвесторов инвестиций – это 
обрабатывающая промышленность. Также 
лидируют недвижимость, коммунальное 
хозяйство и строительство, что связано 
с интенсивным развитием городской и ту-
ристской инфраструктуры.

На рис. 3 представлена страновая струк-
тура ПИИ в экономике Вьетнама [7].

Как видно, более половины накоплен-
ных инвестиций (56,34 %) приходится все-
го на четыре азиатские страны (Японию, 
Сингапур, Республику Корея и Тайвань). 
Большую роль в экономике Вьетнама игра-
ют Гонконг, США, Малайзия, КНР. Вьетнам 
становится фабрикой для производства про-
мышленной продукции для многих стран, 
как это ранее происходило с Китаем. 

Россия все более активно становится 
инвестором вьетнамской экономики. По 
общим итогам ПИИ вьетнамская стати-
стика фиксирует Российскую Федерацию 
на 18 месте с 97 проектами общей стои-
мостью 1,95 млрд долл. США. При этом 
57 % от общего объема инвестиций вложе-
но в обрабатывающие производства и ма-
шиностроение, 29,9 % – в добычу полез-
ных ископаемых, 4 % – в недвижимость. 
Оставшаяся часть инвестиций была на-
правлена в строительство, оптовую и роз-
ничную торговлю, сельское хозяйство, 
выращивание и разведение аквакультур 
и прочее.

По юридической форме вложения рос-
сийские инвестиции распределились следу-
ющим образом. Основная доля инвестиций 
(64 %) была вложена в компании со 100 % 
иностранным капиталом, 19 % инвестиций 
вложены по договорам о деловом сотрудни-
честве (без создания юридического лица на 
территории Вьетнама), 13 % – в совместные 
предприятия, и оставшаяся часть – в доле-
вое участие в акционерных компаниях [2].

Перспективными российскими проек-
тами во Вьетнаме являются: строительство 
завода по добыче газа для промышленных 
нужд, модернизации единственного вьетнам-
ского нефтеперегонного завода «Dung Quat» 
при участии Газпром-нефти (заключен до-
говор о покупке 49 % акций); строительство 
первой во Вьетнаме атомной электростанции 
и центра ядерной науки и технологий (про-
ект госкорпорации «Росатом», срок выхода 
на производственные мощности – 2023 год); 
инвестиции в авиаперевозки (продвижение 
самолетов Sukhoi Superjet-100) и совместное 
производство на территории Вьетнама бес-
пилотных авиасистем; строительство завода 
по производству серной кислоты; инвести-
ции в совместные предприятия по ремонту 
вертолетов «Биенхоа» и по развитию го-
стинично-туристического бизнеса «Русская 
Камрань Девелопмент». Основным проек-
том предприятия «Русская Камрань Деве-
лопмент» является пятизвездочный курорт 
на берегу вьетнамского залива Камрань под 
названием «Russian Cam Ranh Resort» [2, 8].

Следует отметить наличие ряда рисков 
и барьеров во Вьетнаме для зарубежных 
инвесторов. Ключевым фактором, сдержи-
вающим приток прямых иностранных ин-
вестиций, являются отношения собствен-
ности, в том числе на землю [5]. Согласно 
конституции Вьетнама, вся земля является 
коллективной собственностью народа. Со-
ответственно, не существует неотчуждаемо-

Рис. 3. Страновая структура ПИИ в экономике Вьетнама, 2014 г.
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го права собственности ни для резидентов 
страны, ни для иностранных инвесторов. 
Право на пользование землей под инвести-
ционный проект приобретается посредством 
выделения прав на землю государством; 
аренды у государства; субаренды у девело-
пера территории – организации, получившей 
у государства право на развитие территории 
с последующей сдачей в аренду; участия 
в проекте действующего землепользователя. 

Другим фактором, отрицательно влияю-
щим на инвестиционную привлекательность 
Вьетнама, является вопрос разрешения воз-
можных споров [5]. Инвестиционное зако-
нодательство Вьетнама разрешает иностран-
ному инвестору в случае возникновения 
споров выбор между вьетнамским законо-
дательством, законодательством своей стра-
ны или международным арбитражем. Но 
существуют серьезные ограничения на при-
менение зарубежного или международного 
законодательства: так, нормы зарубежного 
и международного права применимы только 
в случае, если вовлечены «иностранные эле-
менты», то есть спор идет об активах, разме-
щенных за рубежом. При этом применение 
норм зарубежного права не должно про-
тиворечить фундаментальным принципам 
вьетнамского законодательства. А согласно 
Гражданскому кодексу, если договор об ин-
вестиционном сотрудничестве подписывал-
ся во Вьетнаме и проект целиком исполняет-
ся на вьетнамской территории, то он должен 
регулироваться исключительно вьетнамским 
законодательством. Таким образом, при воз-
никновении спорных ситуаций возникает 
риск, что иностранному инвестору придется 
прибегать к законодательству чужой страны, 
активно защищающей интересы собствен-
ных резидентов, и этот факт может негатив-
но влиять на решение о размещении инве-
стиционного проекта во Вьетнаме.

Стоит также упомянуть жесткое регулиро-
вание банковской сферы (строгое ограничение 
доли зарубежного капитала во вьетнамских 
банках, требование предоплаты по сделкам, 
трудности в расчетах с зарубежными банками 
и сложная процедура выдачи займов для ино-
странных инвесторов), недостаток актуальной 
информации по многим сферам деятельности 
(в особенности трудно найти финансовую ста-
тистику) и высокий уровень коррупции [6]. 

Правительство Вьетнама продолжает 
работу по устранению барьеров для ино-
странных инвесторов и повышению инве-
стиционной привлекательности страны, что 
находит отражение в темпах роста нако-
пленных в экономике страны инвестиций.

В свою очередь, Вьетнам все активнее 
становится международным инвестором. 
этому способствуют устойчивый эконо-
мический рост в стране, развитие многих 
национальных отраслей и рост конкурен-
тоспособности национальных компаний 
Вьетнама. Особенно активно процесс вы-
воза предпринимательского капитала на-
чался с 2007 г. В настоящее время объем 
накопленных зарубежных прямых инве-
стиций Вьетнама превышает 7,5 млрд долл. 
США. На рис. 4 представлена динамика вы-
воза прямых инвестиций из Вьетнама [10]. 

Крупнейшие реципиенты к 2014 году: 
Лаос (4 млрд долл. США), Камбоджа 
(2,6 млрд долл.), Россия (2,4 млрд долл.), 
Малайзия, США и Австралия. 

Ведущие вьетнамские зарубежные ин-
весторы – государственные компании VIET-
TEL, Viettel Mobile petroVietnam, Vietnam 
Rubber group, TH group. 

Вьетнам подписал целый ряд инвести-
ционных соглашений со многими партне-
рами из числа развивающихся стран. Ниже 
приведем крупнейшие действующие инве-
стиционные соглашения к началу 2014 года: 

Рис. 4. Динамика вывоза прямых инвестиций из Вьетнама, млн долл. США
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– СП по добыче нефти и газа с Венесуэ-

лой (900 млн долл.);
– трехстороннее энергетическое со-

трудничество с Лаосом и Камбоджей 
(1 млрд долл.);

– проект в области телекоммуникаций 
в Камеруне (500 млн долл.);

– развитие телекоммуникаций в Лаосе 
и Камбодже;

– Viettel Mobile инвестирует 1,5 млрд 
долл. в совместное с двумя национальными 
компаниями предприятие в Мьянме для соз-
дания 4-го по величине оператора мобильной 
связи. Компания будет строить современную 
телекоммуникационную сеть [9];

– Hoang Anh gia Lai group (дивер-
сифицированный концерн) инвестиру-
ет 440 млн долл. в HAgL-Мьянма центр 
в г. Янгон: строятся офисные здания, 5-звез-
дочный отель, жилые комплексы.

По данным Минпланинвеста Вьетнама, 
по состоянию на начало 2014 г. накоплен-
ный объем прямых вьетнамских инвестиций 
в России составил 2,47 млрд долл. США. это 
вложения в 19 проектов на территории Рос-
сии. Россия находится на третьем месте среди 
стран-получателей инвестиций из Вьетнама, 
с долей в общем объеме инвестиций за рубеж 
на уровне 15 %. 91 % вьетнамских инвестиций 
приходится на российско-вьетнамские проек-
ты сотрудничества в нефтегазовой отрасли: 
это главным образом 2 совместных проекта 
в области добычи нефти и газа – ООО «Газ-
промвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро» [2]. 

В то же время есть примеры вьетнамских 
инвестиций в крупные неэнергетические 
проекты. Один из них – строительство куль-
турно-делового центра «ханой-Москва» 
(общий объем инвестиций – 240 млн долл. 
США) на основе двухстороннего соглаше-
ния между администрацией Москвы и ха-
ноя [2]. Другой проект – ожидаемые инве-
стиции TH group в объеме 2,7 млрд долл. 
в течение 10 лет в создание животноводче-
ских молочно-перерабатывающих комплек-
сов в Подмосковье. К 2025 году планирует-
ся производить 5,9 тыс. тонн молока в день. 
Первые молочные продукты появятся уже 
в 2017 году [4]. Другие инвестиционные 
проекты Вьетнама в России занимают не-
значительное место в сотрудничестве и от-
носятся к таким сферам, как коммерческая 
недвижимость, сборочное производство, 
производство продуктов питания, банков-
ская, страховая деятельность, транспорт 
и складское обслуживание [2].

В целом, можно сделать вывод, что 
Вьетнам занимает все более уверенное ме-
сто на рынке международных прямых инве-
стиций, как их реципиент, так и инвестор. 
Россия входит в число стран, играющих 

важную роль во вьетнамском международ-
ном инвестиционном сотрудничестве. 
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гЕНДЕРНОЕ РАвЕНСтвО И экОНОМИчЕСкИй РОСт: 
вЗАИМООбуСлОвлЕННОСть ПОкАЗАтЕлЕй
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Проводимые макроэкономические исследования в мире в полной мере обосновывают, что гендерное 
равенство оказывает положительное влияние на экономический рост, но обратная зависимость, касающаяся 
влияния экономического роста на обеспечение гендерного равенства, является менее доказанной. В статье 
выделены и описаны факторы влияния гендерного равенства на экономический рост: чем выше уровень 
экономического развития страны, тем в большей степени гендерное равенство влияет на экономический 
рост. Определено, что способность женщин непосредственно содействовать экономическому росту за счет 
их производственной деятельности в большей степени зависит от гендерного равенства в доступе к необ-
ходимым ресурсам и возможностям для участия в формах занятости, которые включены в оценках ВВП 
и ВНП, а следовательно, характеризующих экономический рост.

ключевые слова: гендерное равенство, экономический рост, мужчины, женщины, труд

gender eQUaLitY and econoMic growth: reLationaL indicators
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ongoing macroeconomic research in the world fully justify that gender equality has a positive impact on 
economic growth, but an inverse relationship regarding the impact of economic growth on gender equality is less 
proven. The article highlights and describes the influences of gender equality on economic growth, the higher the 
level of economic development of the country, the greater the degree of gender equality affects growth. It was 
determined that the ability of women to contribute directly to economic growth at the expense of their production 
activities to a greater extent depend on gender equality in access to the necessary resources and capabilities to 
participate in forms of employment, which are included in the estimates of gDp and gNp, and, consequently, 
characterizing economic growth.

Keywords: gender equality, economic growth, men, women, labor

Обеспечение гендерного равенства 
является одним из факторов достижения 
устойчивого развития и эффективного эко-
номического роста. Несмотря на присталь-
ное внимание международных организаций 
к проблемам гендерного неравенства, про-
фессиональной сегрегации, недоиспользо-
вания потенциала и человеческого капитала 
женщин в экономике, большинство стран 
не в состоянии преодолеть барьеры на пути 
к равноправию мужчин и женщин [2].

В основе формирования человеческого 
капитала и повышения эффективности со-
циально-экономического территориального 
развития находится проблема воспроиз-
водства, восстановления и развития чело-
веческого капитала, создания проектных 
технологий воспроизводства с учетом ген-
дерной составляющей. Гендерный фактор 
в экономическом росте и воспроизводстве 
человеческого капитала – это, во-первых, 
исследование влияния на этот рост более 
полного и равноправного включения жен-
щин в трудовую деятельность, во-вторых, 
изучение способов обеспечения устойчиво-
го повышения количественных и качествен-

ных параметров процесса воспроизводства 
человеческого потенциала [1]. 

Гендерное равенство вносит позитив-
ный вклад в экономический рост терри-
торий, обратная зависимость проявляется 
менее явно и, как правило, только в странах 
с высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития. Гендерное неравенство 
проявляется, прежде всего, в нормах, убеж-
дениях, ценностях, которые зарождаются 
во «внутренних» гендерных отношениях 
на уровне домохозяйства. Гендерные сте-
реотипы на уровне домохозяйства опреде-
ляют доминирующие модели гендерного 
неравенства в зависимости от эгалитарно-
сти общества, а также гендерное разделе-
ние труда. Данное разделение наблюдается 
в различных регионах мира и обусловлива-
ется большим участием женщин в неопла-
чиваемом репродуктивном труде, что объяс-
няет более высокий уровень экономической 
активности мужчин по всему миру и снижа-
ет вклад женщин в ВВП. 

Гендерное равенство предполагает на-
личие одинаковых возможностей для фор-
мирования, накопления, использования 
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человеческого капитала каждого индиви-
да вне зависимости от пола. Исследование 
человеческого капитала без применения 
гендерного подхода не представляется воз-
можным, это обусловлено тем, что челове-
ческий капитал – это человеческий капитал 
индивидов, а гендерные диспропорции в со-
циально-экономической сфере обусловлены 
гендерными стереотипами, наличие кото-
рых объясняет различие в формировании, 
накоплении и использовании человеческо-
го капитала у мужчин и женщин. Быстрый 
экономический рост в ряде стран связыва-
ют с увеличением занятости женщин в раз-
личных отраслях народного хозяйства.

Наличие неиспользуемых возможностей 
здесь очевидно, но механизм их мобилиза-
ции не изучен. С учетом же синергетиче-
ской составляющей общего эффекта выде-
ление гендерного фактора как автономного 
и активизация его действия представляются 
весьма перспективным направлением раз-
вития теории экономического роста и ее 
практических приложений.

Исследователи гендерного равенства от-
мечают гендерную асимметрию во вкладе 
в экономический рост [19]. экономический 
рост определяется как увеличение товаров 
и услуг, произведенных в стране в течение 
года, которые оцениваются по рыночной 
цене с одной важной оговоркой: перечень 
товаров и услуг ограничивается теми, кото-
рые становятся объектами купли-продажи. 
Производство этих товаров и услуг класси-
фицируется как «экономическая деятель-
ность», вклад в которую вносят в основном 
мужчины. Товары и услуги, произведенные 
за счет неоплачиваемого домашнего труда 
для потребления и использования в семье, 
в том числе репродуктивный труд по вос-
производству человеческого капитала, кото-
рый в основном выполняются женщинами, 
явно исключены из дефиниций экономиче-
ской активности и роста и относится к кате-
гории «экономическая неактивность». 

Другими словами, экономический рост 
страны определяется и измеряется таким 
образом, что произвольно исключает до-
машний неоплачиваемый труд, который 
занимает существенную долю в обще-
ственном труде и определяется как «эконо-
мическая неактивность».

Как показывают данные, представленные 
в табл. 1, мужчины выполняют 48 % глобаль-
ного труда, большая часть которого является 
оплачиваемым, а женщины выполняют 52 % 
глобального труда, большую долю в котором 
занимает неоплачиваемый труд.

Данная гипотеза привела к обоснова-
нию в гендерных исследованиях того факта, 
что ключевым критерием для оценки влия-

ния гендерного неравенства на экономиче-
ский рост являются количество и качество 
экономических возможностей, гендерное 
распределение этих возможностей, а также 
в какой степени государственная политика 
служит усилению или нейтрализации ген-
дерного неравенства для генерации новых 
возможностей [10]. 

таблица 1
Основные показатели труда и занятости 

в гендерном разрезе [4]

Показатели Мужчины Женщины
Доля экономически ак-
тивного населения

77 % 50 %

Заработная плата 100 % 76 %
Доля руководящих 
должностей

75 % 25 %

Занятых по найму (от 
15 и старше)

72 % 47 %

Глобальный труд 48 % 52 %
Доля оплачиваемого 
труда (59 %)

38 % 21 %

Доля неоплачиваемого 
труда (41 %)

10 % 31 %

Взаимосвязь между экономическим ро-
стом и гендерным равенством опосредуется 
различными факторами, характерными для 
той или иной страны, региона, в том чис-
ле существующим политическим режимом 
в государстве, религии и т.д.

Стефан Класен [13] предложил два ос-
новных направления, по которым гендерное 
равенство способствует экономическому 
росту. Первое направление – семья – опос-
редованный фактор, основанный на предпо-
ложении о том, что, исходя из распределе-
ния репродуктивных обязанностей между 
мужчинами и женщинами, женщины вкла-
дывают большие ресурсы в человеческий 
капитал своих детей, тем самым увеличи-
вая производительность следующего по-
коления работников. Второе направление – 
рынок – опосредованный фактор, который 
базируется на предположении о том, что 
врожденные способности случайным об-
разом распределяются между мужчинами 
и женщинами, а рынок выравнивает гендер-
ное распределение ресурсов и возможно-
стей и максимизирует производительность 
и эффективность человеческих ресурсов, 
имеющихся в экономике. 

Данные факторы влияния гендерного 
равенства на экономический рост имеют 
разные временные рамки. Влияние на эко-
номический рост рыночного фактора прояв-
ляется в течение более короткого периода, 
так как гендерное равенство подразумевает, 
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что распределение ресурсов и возможно-
стей в экономике зависит от уровня разви-
тия человеческого капитала индивидов, а не 
от проявления императива гендерных норм. 
Доступ женщин к ресурсам может привести 
к более высокому уровню инвестиций в че-
ловеческий капитал детей, но его влияние 
на экономический рост не материализуется 
в экономике и обществе, пока эти дети не 
присоединятся к рабочей силе. Прежде все-
го, данное направление отражается в повы-
шении общего уровня образования населе-
ния, что также является важным фактором, 
влияющим на экономический рост.

Проведенные исследования подтверж-
дают, что доступ женщин к ряду ценных ре-
сурсов, в том числе образованию, занятости, 
земле, капиталу, связан с увеличением ин-
вестиций в благосостояние семьи, включая 
здравоохранение и образование детей [8]. 
Таким образом, корреляция между образо-
ванием и доходом матерей и образованием 
и доходом детей почти всегда сильнее, чем 
соответствующая корреляция между отца-
ми и детьми, что объясняется с точки зре-
ния различных гипотез. 

Достижение гендерного равенства рас-
ширяет доступ женщин к ценным экономи-
ческим ресурсам, что согласно неокласси-
ческой модели увеличивает их рыночную 
власть в рамках домашнего хозяйства и га-
рантирует, что бытовые ресурсы приобрета-
ются в более тесной увязке с предпочтени-
ями женщин.

Следующим фактором, влияющим на 
экономический рост, являются гендерные 
различия в реализации человеческого ка-
питала, которая происходит под влиянием 
вертикальной и горизонтальной сегрегации 

на рынке труда. Всемирным банком было 
выдвинуто два объяснения данного эконо-
мического явления: во-первых, проявляет-
ся дискриминация по половому признаку 
на рынке труда, и, во-вторых, наблюдается 
добровольный выбор профессий на рынке 
труда мужчинами и женщинами, обуслов-
ленный различиями в распределении до-
машних обязанностей между ними [3]. 

Разница в оплате труда мужчин и жен-
щин также влияет на экономический рост. 
Страны с высоким индексом человеческого 
развития демонстрируют положительную 
динамику в гендерном развитии и достиже-
нии гендерного равенства (табл. 2).

Таким образом, гендерное равенство 
различными опосредованными способами 
влияет на экономический рост. Однако, до-
казательства влияния экономического роста 
на достижение гендерного равенства яв-
ляются слабыми и непоследовательными. 
Можно предположить, что возрастающие 
конкурентные рыночные силы, порождае-
мые экономическим ростом, должны спо-
собствовать гендерному равенству и рав-
ным возможностям [6]. экономический 

рост способствует повышению уровня до-
ходов, низкий уровень которых заставляет 
домохозяйства дискриминировать менее 
продуктивных по данному показателю чле-
нов семьи [9]. Данные гипотезы не могут 
приниматься как должное, поскольку они 
зависят от того, насколько рост может гене-
рировать конкурентные рынки и приносить 
пользу бедным домохозяйствам. 

На глобальном уровне экономический 
рост приводит к повышению равенства 
мужчин и женщин к доступу ресурсов 
и возможностям на рынке труда. Исследова-

таблица 2
Индекс человеческого развития и гендерное равенство

Место 
страны  

в рейтинге

Страна Индекс человеческого 
развития

Индекс гендерного 
развития (группа из 5)

Индекс гендерного неравен-
ства (место в рейтинге)

Страны с очень высоким индексом человеческого развития
1 Норвегия 0,944 0,996 (1) 0,067 (9)
2 Австралия 0,935 0,976 (1) 0,110 (19)
3 Швейцария 0,930 0,950 (2) 0,028 (2)
4 Дания 0,923 0,977 (1) 0,048 (4)
5 Нидерланды 0,922 0,947 (3) 0,062 (7)
6 Германия 0,916 0,963 (2) 0,041 (3)
7 Ирландия 0,916 0,973 (2) 0,113 (21)
8 США 0,915 0,995 (1) 0,280 (55)

Страны с высоким уровнем развития
50 РФ 0,798 1,019 (1) 0,276 (54)
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тели отмечают положительную корреляцию 
между экономическим ростом экспортно 
ориентированной экономики и занятостью 
женщин, особенно в странах со средним 
и низким доходом [12]. Однако исследова-
ния, проводимые на уровне стран, свиде-
тельствуют о том, что повышение уровня 
женской занятости, связанного с экспортно 
ориентированным экономическим ростом, 
существенно варьируется в зависимости от 
типа экспорта [15]. 

В том случае, когда экономический рост 
обеспечивается ростом в первичном и тре-
тичном секторах, то есть в производствен-
ном секторе народного хозяйства и секторе 
услуг, уровень занятости женщин повыша-
ется. Если большую долю в экспортно ори-
ентированной экономике занимает экспорт 
продукции вторичного сектора (сельского 
хозяйства), то не наблюдается положитель-
ной динамики роста показателей женской 
занятости. 

Кроме того, если экономический рост 
обеспечивается за счет роста в первичном 
секторе народного хозяйства, но за счет 
экспорта продукции капиталоемких отрас-
лей промышленности, таких как добыча 
полезных ископаемых и нефти, то женская 
занятость не повышается из-за того, что 
в данных отраслях большую долю занима-
ют мужчины [11]. 

В целом в большинстве стран наблюда-
ется рост женской занятости, однако количе-
ство рабочих мест, на которых задействова-
ны женщины, характеризуется ростом, а их 
качество остается по-прежнему на низком 
уровне, т.е. наблюдается снижение горизон-
тальной сегрегации на рынке труда, а верти-
кальная остается на прежнем уровне [5]. 

Межстрановой анализ гендерных раз-
личий в заработной плате предполагает, 
что рост ВВП на душу населения, увеличе-
ние торгового оборота были связаны с со-
кращением гендерного разрыва в оплате 
труда, но этот эффект наблюдается только 
в экономически развитых странах с высо-
ким уровнем дохода. Кроме того, сокра-
щение гендерного разрыва в оплате труда 
обуславливается во многих случаях сни-
жением заработной платы мужчин, а не ее 
увеличением у женщин [14]. 

Существует ряд факторов, объясняю-
щих причины отсутствия положительной 
динамики повышения качества женских ра-
бочих мест с одновременным увеличением 
их доли на рынке труда. это объясняется 
тем, что женщины задействованы в менее 
прибыльных и рентабельных секторах эко-
номики [16, 18]. Горизонтальная гендер-
ная сегрегация ограничивает возможности 
женщин к доступу в те отрасли экономики, 

которые характеризуются высокими дохо-
дами. Их рыночная власть еще больше под-
рывается высоким уровнем мобильности 
капитала, характеризующим данные сек-
торы: усилия трудящихся женщин в при-
обретении более выгодных условий приво-
дят к оттоку капитала или неофициальному 
трудоустройству, более низкой оплате труда 
и отсутствию соцпакета.

Наряду с экономическим ростом, уро-
вень занятости женщин и их экономическая 
активность имеют положительную корреля-
цию с достижением гендерного равенства 
и переходом к эгалитарной модели отноше-
ний на уровне домохозяйств. Повышение 
уровня участия женщин в рабочей силе вы-
ступает как локомотив позитивных измене-
ний в экономике [17].

Исследования обратной связи – эконо-
мического роста на гендерное равенство – 
позволяют определить данную корреляцию 
как слабую. Во-первых, темпы экономиче-
ского роста не определяют гендерное рас-
пределение экономических возможностей, 
во-вторых, роль государства в обеспечении 
гендерного равенства более существенна, 
чем экономический рост. Достижение ген-
дерного равенства может быть обеспечено 
за счет перехода к эгалитарной модели от-
ношений в домохозяйствах, а не за счет эко-
номического роста. Однако экономический 
рост содействует гендерной эгалитарной 
системе отношений. Такая положительная 
динамика создает благоприятные условия 
для достижения гендерного равенства, но 
не является достаточной.

При разработке гендерной политики 
в России следует учитывать сложившие-
ся отличительные от мирового сообщества 
условия, такие как превалирование скры-
той гендерной дискриминации, равенство 
инвестиций в человеческий капитал, более 
высокий уровень человеческого капитала 
женщин при более низком уровне дохода – 
уровне отдачи от экономической деятельно-
сти, гендерные диспропорции.

Говоря о региональных программах 
в рамках гендерной политики, следует 
рассматривать не только законодательные 
и социально-экономические факторы, но 
и, безусловно, устоявшиеся этноэкономи-
ческие и геополитические условия, вклю-
чая национальные и культурные традиции. 
Оценка показателей социально-экономиче-
ского развития регионов свидетельствует 
также о существующих гендерных регио-
нальных диспропорциях, связанных с раз-
нонаправленными тенденциями в разви-
тии национальных традиций, что особенно 
проявляется в регионах Юга России в силу 
различных ментальных, национальных 
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и религиозных традиций, определяющих 
отношение к женщинам.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта «Оценка и прогно-
зирование влияния гендерной структуры 
человеческого капитала на социально-эко-
номическое региональное развитие» (про-
ект № – 16-02-00384).
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чЕлОвЕчЕСкИй кАПИтАл «ПРАЗДНОгО клАССА» РОССИИ
Зарецкий А.Д., Иванова т.Е.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар,  
e-mail: zad94@mail.ru, ite15@mail.ru

Противостояние между трудом и капиталом в мире с XVIII в. до начала XXI в. привело к значитель-
ным социально-экономическим изменениям, революциям, появлениям новых концепций развития обществ. 
В конце XIX века появилась теория «праздного класса» Т. Веблена, а в средине хх – теория «человеческого 
капитала». Традиционно считается, что «праздный класс» олицетворяет собственников капитала, которым 
свойственно «демонстративное расточительство», а человеческий капитал – это категория, отражающая 
производительный потенциал работников, обеспечивающий истинное развитие общества. Очевидно, что та-
кой подход приводит к некоторому перекосу во взаимоотношениях труда и капитала, а это может негативно 
влиять на эмоционально-психологический климат в мировых экономических отношениях. В этом контексте, 
представляет интерес исследование особенностей накопления и развития физического капитала за послед-
ние 200 лет, что, безусловно, априори связано с развитием человеческого капитала у «праздного класса». 
Поиску ответа на этот вопрос посвящена настоящая статья.
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Уже более четверти века в России осу-
ществляется реструктуризация политико-
экономической системы, направленная на 
изменение фундаментальных основ органи-
зации социально-экономической жизни по 
законам рыночной системы. Рыночная эко-
номика, основанная на частной собствен-
ности, при всех ее преобразованиях и уси-
лении социального вектора в направлении 
повышения благосостояния и социальной 
справедливости, не может быть избавлена 
от неизбежного противостояния труда и ка-
питала, впервые обоснованного одним из 
основоположников экономической теории 
физиократии А. Тюрго в начале XVIII века, 
и воспроизводимого в различных формах 
по сей день. Усиление противоречий между 
трудом и капиталом в начале XIX века, об-
условленных критическими показателями 
эксплуатации и обнищания неимущего клас-
са пролетариев и растущего обогащения 
собственников привело к появлению идей 
социализма, закрепленных политическим 
«Манифестом коммунистической партии», 

опубликованным в 1948 году К. Марксом 
и Ф. энгельсом, и в определенной степени 
реализованных Великой русской революци-
ей 1917 года.

Марксистские идеи превращения капи-
тала в общественную собственность были 
подхвачены В. Лениным, который разрабо-
тал теорию социалистической революции, 
взяв за основу упразднение частной соб-
ственности на средства производства, чем 
углубил противоречия между трудом и ка-
питалом. В частности, это противостояние 
привело к «Великой русской революции» 
в 1917 г., после которой появился термин 
«научный социализм», объясняющий необ-
ходимость устранения частных собственни-
ков капитала из экономических отношений 
(затем позднее, в 1960–1970-е гг., этот тер-
мин трансформировался в понятия «раз-
витый социализм» и «зрелый социализм»). 
Появление СССР в 1922 г., ликвидация ин-
ститута частной собственности на средства 
производства и доходы от их использования, 
снижение интенсификации производства 
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и другие социально-экономические явления 
привели к распаду СССР в 1991 г. Следует 
отметить, что за счет усиления роли тру-
да вся система экономических отношений 
в бывшем СССР сложилась как экстенсив-
ная, т.е. прирост производства осуществлял-
ся преимущественно за счет строительства 
новых производственных объектов, а не пу-
тем поиска возможностей интенсификации 
имеющегося производства. Кроме того, экс-
тенсивный путь развития осуществлялся за 
счет сокращения потребления. В настоящее 
время предпринимаются попытки измене-
ния отношения к потреблению как таково-
му, критическому анализу «общества по-
требления», поскольку сложившаяся в мире 
идеология потребления превращает Землю 
в свалку, а существующих на планете источ-
ников энергии при таких темпах роста на-
долго не хватит [11], созданию новой фило-
софии потребления.

Боязнь распространения российского 
опыта на Запад и оправдания Марксова диа-
гноза существующей системе, как не имею-
щей перспектив развития, обусловили поиск 
механизмов трансформации капитализма 
в новую модель общества, смягчающую кон-
трасты классового бытия и одновременно 
расширяющую возможности научно-техни-
ческого и социально-экономического про-
гресса [8]. И это послужило основой для 
реструктуризации мировой капиталистиче-
ской системы и перехода к рыночным эко-
номическим отношениям, началом которой 
послужило создание Международной Орга-
низации Труда в 1919 г.; активное развитие 
теорий классического менеджмента Ф. Тей-
лора, А. Файоля и др., теории предельной 
производительности труда Дж. Кларка, кото-
рые предполагают баланс интересов работо-
дателей и работников. 

Постиндустриальная система экономи-
ческих отношений привнесла в решение 
трансформационных проблем фундамен-
тальное учение о человеческом капитале, 
присущем как работникам, так и работода-
телям, элите и государственным деятелям. 
Основоположник теории человеческого ка-
питала Г. Беккер подчеркивает: «Концепция 
человеческого капитала имеет своей целью 
изучение того, как производительность 
людей на рынке и вне его меняется под 
воздействием инвестиций в образование, 
квалификацию и пополнение знаний» [3]. 
В развитие его мысли можно сказать о вли-
янии качества человеческого капитала и на 
развитие общества в целом. Наш современ-
ник, известный французский экономист 
Т. Пикетти выполнил анализ роли человече-
ского капитала на основе данных о сниже-
нии доли физического (овеществленного) 

капитала в экономике мира за последние 200 
лет – с 35–40 % в 1800–1810-е гг. до 25–30 % 
в 2000–2010 гг. [10]. Безусловно, это отра-
жает повышение роли и значимости чело-
веческого капитала в обществе, обозначает 
тенденцию одновременного совершенство-
вания, как овеществленного, так и активно 
наращиваемого человеческого капитала, по-
требность их оптимального сочетания для 
дальнейшего развития современных произ-
водственных технологий. 

В свое время основоположником эко-
номической теории институционализма 
Т. Вебленом была разработана концепция 
появления в обществе специфического со-
словия – так называемого «праздного клас-
са», характерной чертой которого является 
непроизводительный характер деятельно-
сти. Появление «праздного класса» тесно 
связано с развитием отношений собствен-
ности. «Праздный класс в целом включает 
в себя представителей знати и священно- 
служителей вместе с многочисленным их 
окружением» [1]. В освещении Веблена – 
«праздный класс» – это паразитический 
нарост на общественном организме, кото-
рый тормозит его развитие. Каноны демон-
страции праздного образа жизни пронизы-
вают идео логию буржуазного общества, ее 
разнообразные сферы – право, управление, 
военное дело, религию, семью, спорт, раз-
влечения. Демонстрация праздности ста-
новится ос новным занятием целого класса, 
превращая праздность в профессию.

Современная действительность, про-
никновение атмосферы общества потре-
бления во все слои социума показывает, 
что проблема «праздного класса» не теряет 
своей актуальности и связана с разрастани-
ем определенных «социальных привычек», 
лежащих в основе «стяжательского» типа 
экономического поведения, который Т. Ве-
блен противопоставляет «производительно-
му» типу гражданина. «Институт праздно-
го класса развивается из возникшего ранее 
разграничения видов деятельности, соглас-
но которому одни виды почетны, а другие – 
нет» [1]. Именно из этого различия и воз-
никает расслоение общества на «праздный» 
и «работающий» классы. 

Возникает закономерный вопрос: пра-
вомерно ли говорить об особенностях и во-
обще о существовании «человеческого ка-
питала» у «праздного класса»? 

С одной стороны, по классическому 
определению, человеческий капитал имеет 
производительный характер, то есть, спо-
собствует, точнее, обеспечивает создание 
материальных благ и предоставление раз-
нообразных услуг. это незыблемая его суб-
станция. Одновременно в нем присутству-
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ют такие свойства, как осознание статуса, 
проявление эмоциональности, потенциал 
социального имиджа, инстинкт самосохра-
нения и сохранения рода, инстинкт мастер-
ства (склонность или предрасположение 
к эффективным действиям), а также склон-
ности к соперничеству, подражанию, любо-
пытству и др., относимые к образу человека 
с потребительскими наклонностями. И эти 
свойства имеют очень широкий диапазон 
распространения, не идентифицируемые 
только, как присущие «праздному классу», 
но проявляющиеся у значительной части 
работающего населения.

Обратимся вновь к истории. После 
распада СССР в России в 1990-е гг. на-
чался процесс воссоздания нового образа 
государственной элиты, который получил 
специфическое название «номенклатура», 
глубокий анализ сущности которой иссле-
довал С.Д. хайтун [13], обоснованно пола-
гающий, что ее становым хребтом являются 
привилегии чиновников, на практике потен-
циально способствующих превращению их 
наиболее влиятельной части в «праздный 
класс». Считается, что номенклатура воз-
никла как ответ властвующей политической 
(затем социальной) силы на сформировав-
шуюся общественную потребность в упо-
рядочивании общественных отношений 
в нерыночном обществе для организации 
справедливого функционирования социаль-
но-экономических взаимодействий. 

Иными словами, «номенклатура» в опре-
деленной степени призвана исполнять функ-
ции, присущие механизмам рыночного са-
морегулирования. Таким образом, можно 
констатировать, что в современной России 
образовался специфический элитный номен-
клатурный слой – «номенклатурный празд-
ный класс», осуществляющий, по сути, эко-
номическое управление страной, владеющий 
собственностью и пользующийся практиче-
ски неограниченными привилегиями, что по-
зволяет видеть в нем многочисленные черты 
«праздного класса». Так произошло исто-
рически (мы должны понять, что это нацио-
нальный постсоветский специфический для 
России путь создания новых собственников), 
и в обозримом будущем ситуация существен-
но не изменится. Но в любом случае, и в пер-
вую очередь, для современного российского 
общества важно кардинальное повышение 
инновационности и производительности  
отечественной экономической системы. Для 
этой цели «номенклатурному праздному 
классу» необходим высококачественный во 
всех проявлениях человеческий капитал, так 
как он, по сути, олицетворяет экономическую 
власть в обществе. При этом достижение по-
зитивных результатов деятельности данного 

класса, выражающихся в макроэкономиче-
ских показателях за счет повышения качества 
его человеческого (в том числе социального) 
капитала можно рассматривать как условие 
реального прогресса в социально-экономиче-
ском развитии страны. 

экономическое развитие бывшего 
СССР осуществлялось преимущественно 
экстенсивно, за счет снижения потребления 
населением страны; при этом производи-
лись громадные затраты на строительство 
крупных промышленных предприятий и со-
оружений. Безусловно, такая экономическая 
политика оказала влияние и на формиро-
вание советского человеческого капитала. 
Очевидно, можно утверждать, что в нашей 
стране сложился «экстенсивно-векторный 
человеческий капитал», который продол-
жает оказывать негативное влияние и на 
современные социально-экономические 
отношения. Таким образом, сложившийся 
баланс взаимоотношений труда и капитала 
требует глубокого экономического анализа 
уже в современной России, поиска компро-
миссных подходов и пересмотра некоторых 
установившихся взглядов. Следует заме-
тить, что по данным ВцИОМ в 2016 г. 64 % 
населения России утвердительно ответили 
на вопрос о целесообразности сохранения 
СССР, что свидетельствует о сложности 
протекания процессов движения страны 
к рыночной экономике.

В новейшей истории России с перехо-
дом к рыночным преобразованиям начался 
процесс восстановления института частной 
собственности на средства производства. 
Формируется новый класс современных соб-
ственников – крупных и средних владельцев 
промышленного и финансового капитала, по 
Т. Веблену образующих среду, потенциально 
и фактически предрасположенную к образо-
ванию «праздного класса». это явление так-
же нуждается в теоретическом осмыслении 
и установлении специфики формирования 
человеческого капитала, присущего «ново-
му праздному классу». Исследуя данное яв-
ление, мы должны исходить из понимания 
онтологии рыночной экономики, которая по-
степенно осваивается в России и уже прино-
сит необходимые экономические успехи [6]. 
Постепенно феномен рыночного хозяйства 
в отражении российского общественного со-
знания обретает положительную динамику, 
в обществе последовательно складываются 
доверительные отношения между властью, 
бизнесом и населением, развиваются гума-
нистические ценности рыночного хозяйства 
в стране [14]. 

В складывающейся системе рыночных 
отношений современной России формиро-
ванию человеческого капитала уделяется 
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все большее внимание, что обеспечивает 
не только рост инновационного потенци-
ала, но и способствует устранению тра-
диционного противоречия между трудом 
и капиталом, снижению социальной напря-
женности в обществе, ослаблению негатив-
ного отношения к собственникам капитала 
(«праздному классу») и поиску у них при-
влекательных черт для общественного бла-
гополучия [6, 7].

Безусловно, ценности, свойственные 
праздному классу – расточительство, де-
монстративная праздность («не труд» – как 
высшая моральная ценность), демонстра-
тивное потребление, тесно связанное с де-
нежной культурой, отличающее данную 
личность от окружающих (эффект завист-
ливого сравнения), стремление к прести-
жу и т.д., не допускают прямого переноса 
сущностного видения категории «человече-
ский капитал» на данную страту общества. 
Но если «демонстративное потребление» 
является следствием и подтверждением 
общественной значимости и успеха, ранее 
достигнутого индивидуумом, и побуждает 
представителей среднего класса имитиро-
вать поведение богатых, что имеет в на-
стоящее время разные формы проявления; 
можно ли однозначно отвергать идею о сво-
еобразной форме человеческого капитала, 
содержащего в себе черты, не связанные 
с общественно полезной деятельностью [9]. 

Важнейшее свойство человеческого ка-
питала – воплощение в личности его носи-
теля, то есть отдельного человека, обладаю-
щего знаниями, опытом, культурой работы, 
предпринимательской смекалкой, хорошим 
здоровьем и другими свойствами. Посколь-
ку современные предприниматели (пред-
ставители малого, среднего и крупного биз-
неса) одновременно являются, как правило, 
топ-менеджерами своих предприятий, то 
они эволюционно утратили те черты, ко-
торые были присущи «праздному классу» 
по Т. Веблену в XIX веке. Динамичный ха-
рактер современного бизнеса в значительно 
меньшей степени способствует развитию 
праздных привычек у предпринимателей. 
Более того, увлечение праздностью в со-
временных условиях – это прямой путь 
к банкротству и разорению. В связи с тем, 
что предприниматели являются главным 
связующим звеном в стране между вла-
стью и обществом при производстве благ, 
то представляет интерес характер форми-
рования человеческого капитала предста-
вителей этого звена. Исследования пока-
зывают, что одним из рычагов повышения 
эффективности предпринимательской дея-
тельности является применение существу-
ющего арсенала корпоративной социаль-

ной ответственности [5], что одновременно 
способствует повышению степени доверия 
и к российской номенклатуре. 

й. Шумпетер в своих работах о сущно-
сти и роли предпринимательства охаракте-
ризовал класс предпринимателей, прежде 
всего, как новаторов, где инновационная де-
ятельность является определяющей. Именно 
инновационные предприниматели являются 
передовой силой в современных экономи-
ческих отношениях. Развивая эту мысль, 
У. Баумоль в свой теории современного ин-
новационного предпринимательства [2] под-
разделяет предпринимателей на две катего-
рии: инновационные, которые направляют 
значительную часть своих усилий на выдви-
жение и практическое воплощение новых 
идей, и репликативные, то есть те, которые 
предлагают на рынок товары, не обладающие 
значимыми новыми свойствами. При этом 
он отмечает, что важнейшие переломные 
инновации рождаются в небольших новых 
предприятиях, в то время как более крупные 
фирмы сосредоточены на внедрении бесчис-
ленных инкрементальных решений, способ-
ствующих повышению мощности и скоро-
сти, а также надежности и удобства. 

На основе названных особенностей 
бизнеса можно говорить о формировании 
в России ориентации отечественного пред-
принимательского класса на создание «ин-
тенсивно векторного человеческого капи-
тала», который способен и направлен на 
разработку новых производственных и ин-
формационных технологий, их эффектив-
ное использование и массовое внедрение 
в технологические цепочки создания цен-
ности. Накопление человеческого капитала 
предпринимателей выражается в формиро-
вании когнитивного мышления, понимании 
выгод повышения оплаты труда, в конеч-
ном счете увеличивающей покупательную 
способность населения и, соответственно 
спроса на продукцию; развитии креативно-
сти; постоянном поиске новаторских техно-
логий, позволяющих непрерывно развивать 
производство, создавать новые рабочие ме-
ста, искать возможности повышения соци-
альной защищенности работников и улуч-
шения безопасных условий их труда и т.д.

Создание условий и мотиваций желаемо-
го для общества постепенного перехода от 
репликативного предпринимательства к ин-
новационному за счет формирования новой 
технологической культуры в бизнес-плани-
ровании, системе образования (школьной 
и вузовской) и науки можно рассматривать 
как одно из направлений в совершенство-
вании человеческого капитала как пред-
принимателей-собственников, крупных 
финансистов, так и управленческой элиты. 
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этому способствует расширение масштабов 
приверженности принципам и инструмен-
тарию корпоративной социальной ответ-
ственности всех заинтересованных сторон, 
в первую очередь бизнеса и власти. Бизнес, 
ведущий свою деятельность в соответствии 
с принципами корпоративной социальной 
ответственности, объективно заинтересован 
в наращивании человеческого капитала, как 
в рамках корпорации, так и в обществе в це-
лом, и демонстрирует расширение социаль-
ного инвестирования в человеческий капитал 
работников и их семей [4]. Номенклатур-
ная власть, с которой не снимается ответ-
ственность за социальную справедливость 
в обществе, способна активнее действовать 
в пространстве ухода от «слабостей» «празд-
ного класса», включая, к примеру, ликвида-
цию моделей поощрения в форме «золотых 
парашютов», реальное снятие бюрократи-
ческих барьеров для устойчивого развития 
малого и среднего российского бизнеса, обе-
спечение антикоррупционной политики на 
всех этажах властных структур.

Признавая, таким образом, объектив-
ность существования «праздного класса» 
в различных социально-экономических си-
стемах, мы приходим к выводу, во-первых, 
об изменении форм праздности, присущих 
отечественному «номенклатурному празд-
ному классу» и распространении опреде-
ленных проявлений праздности не только на 
бизнес-элиту, но и на слои среднего класса, 
стремящегося к демонстративному подра-
жательству, завистливому сравнению с це-
лью укрепления своего статуса; во-вторых, 
о трансформации отношения к человеческо-
му капиталу, как источнику инновационных 
преобразований, повышения качества жиз-
ни и, соответственно, расширения потреб-
ностей. Возможности гармонизации эконо-
мического поведения различных субъектов 
в обществе, снижения негативного влияния 
иррациональной праздности сопряжены 
с развитием институтов социальной ответ-
ственности, «интенсивно векторного чело-
веческого капитала», морально-этических 
форм жизнедеятельности в постмодернист-
ской структуре общественных отношений.
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ОЦЕНИкА ПОтЕНЦИАлА ДИАСПОР в РАЗвИтИИ тАДЖИкИСтАНА
Икромов Д.З.

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе,  
е-mail: worldec@bk.ru 

В данной статье предпринята попытка оценить потенциал таджикских диаспор в развитии своей исто-
рической Родины. Автором выделяются и описываются характерные особенности таджикских диаспораль-
ных организаций в России. На основе изучения численности этнических таджиков в России, классификации 
их диаспор по своему виду и пр. характеристикам оценен их потенциал в развитии самого Таджикистана. 
Обосновывается мысль о том, что целесообразной является смена государственного фокуса на вопрос зару-
бежных диаспор с потенциальных «инвесторов», призванных решить экономические проблемы республики, 
на «доноров». По результатам исследований, автором предложен механизм привлечения зарубежных диа-
спор в развитии Таджикистана. Несмотря на актуальность данной темы в социально-экономической и по-
литической жизни Таджикистана, она мало изучена и требует дальнейших исследований. Дискуссионным 
продолжает оставаться вопрос о «членах диаспор» и об их потенциале в развитии Таджикистана.
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This article attempts to assess the potential of Tajik Diaspora in the development of their historical homeland. 
Author points out and describes the characteristic features of the Tajik Diaspora organizations in Russia. Based on a study 
of the number of ethnic Tajiks in Russia, the classification of their Diasporas by the form and characteristics assesses 
their development potential for Tajikistan. Substantiated the idea that it is appropriate to change the focus of the state on 
the issue of Diasporas from potential «investors», aimed solve the economic problems to «donors». Based on research 
findings, author proposed mechanism for attracting Diasporas in the development of Tajikistan. Despite the relevance 
of the topic in socio-economic and political life of Tajikistan, Diaspora issue has been little studied and requires further 
research. Continue to be debatable issue of «Diaspora members» and «their potential» in the development of Tajikistan.
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Обзор научно-академической литера-
туры и глобальная повестка дня по вопро-
сам миграции показывают, что в последние 
годы во всем мире растет признание важ-
ной роли, которую мигрантские диаспоры 
играют в развитии принимающих и посы-
лающих их стран [7]. Республика Таджики-
стан, население которой активно вовлечено 
в международную миграцию, множествами 
нитей связана со своими диаспорами за её 
пределами. Одна из самых многочисленных 
таджикских зарубежных диаспор сосредо-
точена на территории России. 

Степень разработанности. Исследо-
вание миграции до сегодняшнего дня было 
сконцентрировано на иммиграционной по-
литике в странах назначения мигрантов, не-
жели на эмиграционной политике стран их 
выезда [8]. Отчасти это связано с тем, что 
нынешние члены диаспор в своих странах 
считались политическими жертвами преды-
дущего государственного строя. По истече-
нии определенного времени членов диаспор 
стали чествовать как национальных героев, 
стали прислушиваться к их мнению и они 
становились почетными гостями в различ-
ных культурно-политических мероприяти-
ях в своих странах [9]. 

Такая тенденция стала обычным эле-
ментом не только в политическом ланд-
шафте стран происхождения и назначения 
мигрантов, но и в международных отноше-
ниях. Если «Глобальный форум по диаспо-
рам» 10 лет тому назад привлек к себе не-
многочисленное внимание, то прошедшая 
в июне 2013 года в Женеве «Первая мини-
стерская конференция по диаспорам» при-
влекла 548 участников высокого уровня из 
143 государств мира и 40 международных 
организаций.

Несмотря на актуальность изучения 
диаспор, тем не менее, она выпала из поля 
зрения мейнстрима многих наук, а привлек-
ший все-таки внимание исследователей во-
прос политики привлечения диаспор имел 
множество методологических, статистиче-
ских и прочих недостатков. Учитывая вы-
шесказанное, хочется надеяться, что данная 
работа будет очередным кирпичиком в из-
учении современного исследования вопро-
са диаспор. 

Цели и задачи исследования
Настоящее исследование ставит своей 

целью понять, как таджики в России объ-
единяются в организации, считающие себя 
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в качестве «диаспоры» и каким образом они 
могут быть вовлечены в социально-эконо-
мическую и политическую жизнь Таджики-
стана. Преследуя данную цель, автор в рам-
ках настоящего исследования ставит перед 
собой задачу оценить потенциал диаспоры 
в развитии Таджикистана. Для достижения 
вышепоставленной цели автором ставятся 
следующие вопросы: какова численность 
этнических таджиков, проживающих в Рос-
сии? Какие виды таджикских диаспор су-
ществуют в России? Каков у них потенциал 
в развитии своей исторической Родины? Ка-
ким образом диаспоры могут помочь в раз-
витии Таджикистана? 

Методология. Оценка численности 
таджикской диаспоры является предметом 
особого разговора, в центре которого нахо-
дится вопрос о том, кто относится к членам 
диаспоры. Следует отметить, что в совре-
менной научной литературе под термином 
«члены диаспор» подразумеваются различ-
ные категории выходцев из одной страны 
за пределом исторической родины, в числе 
которых как трудовые мигранты, так и хо-
рошо ассимилированные выходцы одной 
страны на территории других государств. 

Однако в рамках настоящего исследо-
вания, к термину «члены диаспор» мы от-
несем только постоянно проживающих 
этнических таджиков за пределами истори-
ческой Родины, а также тех, у кого имеется 
гражданство принимающей страны. 

География исследования охватывает 
только территорию России. это отчасти 
обусловлено наличием большого числа вы-
ходцев Таджикистана на территории Рос-
сии. Настоящее исследование не охватыва-
ет трудовых мигрантов, так как их миграция 
в основном носит сезонный характер. 

В вопросе исследования миграции 
на пространстве СНГ накоплен большой 
и весьма продуктивный опыт, и мониторинг 
мировой паутины показывает высокую пу-
бликационную активность постсоветских 
ученых и исследователей в данном вопросе. 
В Таджикистане только за последние десять 
лет с участием отечественных и междуна-
родных экспертов было проведено свыше 
20 исследований, заслуживающих особого 
внимания. Учитывая данное обстоятель-
ство, настоящее исследование ссылается 
на результаты имеющихся работ по вопро-
сам диаспор [10–11]. Не охваченные нашей 
работой исследования отнюдь не снижают 
значимость этих публикаций.

Постановка вопроса. Таджикская диа-
спора в России имеет многолетнюю исто-
рию, однако, если говорить о современной 
диаспоре, она продукт постсоветского разви-
тия: масштабная эмиграция граждан страны 

в 90-х годах, на смену которой в последую-
щие годы пришла массовая трудовая мигра-
ция, интенсифицировала процесс формиро-
вания диаспор во многих регионах России.

Исследования о таджикских диаспорах 
следует начать с их количества на террито-
рии России. Авторский подход заключается 
в том, что, определяя количество «членов 
диаспор», мы делим их по своему правово-
му статусу в России на две категории: 

1. Имеющие вид на жительство (разре-
шение на постоянное проживание) и разре-
шение на временное проживание.

2. Имеющие гражданство. 
Имеющиеся статистические данные 

о численности таджиков с вышеуказанными 
статусами в РФ свидетельствуют о том, что 
миграционный прирост России за счет обме-
на с населением Таджикистана с 1997 г. на-
чал снижаться и достиг своей низкой точки 
в 2004 году (около 3 тысяч человек). Начи-
ная с 2004 г. ускоряется рост этого процесса, 
который достиг своего пика в 2013 г. (около 
33 тысяч человек), после чего снова наблю-
дается падение данного показателя. В 2015 г. 
данный показатель снизился до 11 тысяч че-
ловек (см. рис. 1). 

За период 1997–2014 гг. около 280 ты-
сяч граждан Таджикистана получили вид 
на жительство и разрешение на временное 
проживание в России. Совокупное коли-
чество получивших гражданство России 
(см. таблицу) за 1992–2014 гг. достигло 
311,3 тысячи человек. Но было бы ошибоч-
но приумножать эти результаты т.к. лица, 
получившие вид на жительство и разреше-
ние на временное проживание, в конечном 
итоге получили гражданство России.

Численность граждан Таджикистана, 
получивших гражданство России

Тыс. человек, в т.ч. за периоды
Годы 1992–

2014
1992–
2002

2002–
2009

2010–
2014

Итого 311,3 150,2 117,5 43,6

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Также было бы ошибочным предпо-
лагать, что на территории РФ проживают 
вышеупомянутое количество граждан РТ 
с гражданством РФ. Есть вероятность того, 
что «новоиспеченные» граждане РФ могут 
находиться в «неполной миграции». Иными 
словами, таджики-обладатели российского 
гражданства могут и не жить постоянно на 
территории этой страны. Таких граждан за-
конодательство России считает «граждана-
ми Российской Федерации, постоянно про-
живающими за ее пределами» [1].
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За период между переписью населения 
1989 и 2010 гг. численность проживающих 
в России таджиков увеличилась с 38 тысяч 
до 200 тысяч человек, в процентном соотно-
шении рост за этот период составил свыше 
500 % [2]. По данным переписи населения 
2002 и 2010 гг., в основном территори-
ей поселения таджиков в России является 
центральный Федеральный округ (цФО), 
в котором их численность за отмеченный 
период увеличилась с 46,7 тысяч до 62,7 ты-
сяч человек или же на 31 % от всех прожива-
ющих таджиков в России. 

После цФО таджики равномерно рас-
пределены в 3 таких федеральных округах, 
как Поволжье, Урал и Сибирь, где их чис-
ленность составляет чуть больше 33 тысяч 
человек, или 16 % от всех проживающих 
таджиков в России. 

Существует тесная связь между концен-
трацией большего числа граждан Таджикиста-
на в федеральных округах России и наличием 
в тех округах таджикских диаспор. Например, 
в цФО, где находится свыше 60 тысяч таджи-
ков, проживают 20 различных таджикских  
диаспор и подавляющее большинство трудо-
вых мигрантов [3]. Такие же данные и по трем 
вышеописанным округам: в Приволжском – 
18, Уральском – 9 и Сибирском – 14 различ-
ных видов таджикских диаспор. 

На основании вышеприведенных дан-
ных, с определенной долей условности 
можно сказать, что численный потенциал 
таджикской диаспоры в России составляет 
около 200 тысяч человек. Можно предпо-
ложить, что оставшийся 100 тысяч человек 

находятся на «неполной миграции», т.е., 
имея на руках гражданство, они постоянно 
не проживают в России. 

Виды таджикских диаспор в России. 
На основании данных с открытых источни-
ков [4], таджикские диаспор в России мож-
но классифицировать на следующие виды:

1. Общественные организации, объ-
единяющие выходцев из Таджикистана, 
полностью интегрировавшиеся в россий-
ском обществе, состоят из представителей 
в основном интеллигенции, целью которых 
является стремления к сохранению родного 
языка, культуры, традиции и передачи их 
своим детям. Данные организации активно 
сотрудничают с органами государственной 
власти субъекта, федерального центра и под-
держивают тесную связь с официальными 
представительствами власти Таджикистана. 

Подобные организации, как правило, воз-
никли в период распада СССР и образования 
суверенного Таджикистана, когда в резуль-
тате этнических и вынужденных миграций 
в Россию прибыли сотни тысяч их соотече-
ственников. Нынешние члены этих организа-
ций в свое время приняли и помогли устро-
иться тем, кто решил остаться в России. 

2. экономическая миграция из Таджи-
кистана в Россию, пришедшая на смену вы-
нужденной миграции, приобрела массовый 
характер, которая в свою очередь привела 
к появлению так называемых «НКО», не-
коммерческих общественных организаций, 
главной задачей которых является защита 
прав этих трудовых мигрантов. Связанные 
с международными фондами и правоза-

Рис. 1. Миграционный прирост России за счет обмена с населением Республики Таджикистан  
за 1997–2014 гг. Составлено автором



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

800  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
щитными организациями, они выполняют 
функции по правовой защите, помощи при 
вывозе тела на Родину, сбору денег для 
похорон, а также постоянным контактам 
с заграничными представительствами Тад-
жикистана и помощи в проведении прези-
дентских и парламентских кампаний и дру-
гих важных политических мероприятий.

Чаще всего инициаторами и активными 
участниками первых двух типов диаспор 
являются бывшие работники правоохрани-
тельных органов, ученые, представители 
искусства, учителя, врачи и предприни-
матели. Диаспоральные организации этих 
двух типов рассматривают своей целевой 
аудиторией ассимилированных в россий-
ском обществе таджиков, концентрируясь 
на культурно-просветительской работе, 
видя свою миссию как своеобразный мост 
между Таджикистаном и Россией. При этом 
деятельность по работе с трудовыми ми-
грантами считают второстепенной. 

3. Организации, во главе которых стоят 
не совсем честные люди, наживающиеся за 
счет поставок российским работодателям 
работников из Таджикистана, легализуют 
средства, полученные от их рекрутинга, ин-
вестируя их в местный бизнес, из которого 
образуется, в конечном итоге, так называе-
мый «этнический бизнес». 

Как правило, руководство общественной 
организацией дает его учредителям связи 
с ФМС, с местной администрацией и мень-
ше всего связи с Таджикистаном. эти кон-
такты призваны работать в личных целях его 
руководства, а не на развитие исторической 
Родины. В целом, данные организации суще-
ствуют исключительно ради денег. 

Учитывая уровень коррумпированности 
российского общества, можно утверждать, 
что связь подобных граждан с местными 
органами исполнительной власти в регио-
нах России способствует появлению серых 
организаций, отрицательно влияющих на 
имидж своей страны. 

4. Неформальные и не институционали-
зированные сети мигрантов, являющиеся сво-
его рода «социальной связью» посылающего 
общества. Члены этих организаций собира-
ются по родственным, товарищеским и зем-
ляческим принципам. Однако в последнее вре-
мя наблюдается «размывание» земляческих 
сетей, часть функций, ранее исполняемых 
ими, переходит к другим сетям: а) религиоз-
ным (организации первоочередной помощи, 
сбора средств и др.), б) сетям, на основанным 
совместной трудовой деятельности (поиск ра-
боты, организация бригад и др.). 

С учетом усиления информационных 
технологий, удешевления стоимости ин-
тернета, а также появления все новых про-
граммных обеспечений (вайбер, ватсапп 
и пр.) прослеживается также экспансия вир-
туальных сетей. 

Однако беспокойство вызывают религи-
озные неформальные, не институциональные 
сети этнических таджиков на территории РФ. 
Необходимо отметить, что во главе этих сетей 
стоят этнические таджики с разными соци-
альными и правовыми статусами. В основ-
ном в этих организациях лидируют временно 
пребывающие и/или временно проживающие 
граждане РТ на территории РФ. Потенциаль-
ными их «клиентами» в основном являются 
трудовыми мигранты, временно находящиеся 
на территории России. 

Рис. 2. Численность таджиков в федеральных округах России. Составлено автором
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Популярность подобных неформаль-

ных религиозных сетей заключается в их 
востребованности среди трудовых мигран-
тов-новичков. Часть трудовых мигрантов 
в России, оставаясь без работы, без знания 
языка и квалификации, в чужой социальной 
среде начинают поиск знакомого для себя 
социума. В подобной ситуации религия, ре-
лигиозные учреждения и другие неофици-
альные религиозные собрания становятся 
для них неким утешением, в которых они 
находят себе подобных. Определенные лич-
ности в подобных заведениях, пользуясь их 
положением, могут заняться их вербовкой 
для участия в боевых действиях. 

С другой же стороны, именно неформаль-
ные объединения (в том числе и земляче-
ство) обеспечивают религиозно-ритуальные 
потребности мигрантов. В рамках нефор-
мальных объединений организуются такие 
обряды, как похороны, поминки и прочие 
религиозные ритуалы. О роли неформаль-
ных сообществ в организации религиозной 
жизни мигрантов свидетельствует и то, что 
в строительных бригадах роль имама часто 
выполняют бригадиры [5, с. 94].

Потенциал диаспор в развитии Тад-
жикистана. Непременным и неотделимым 
атрибутом менталитета таджикской нации 
является неиссякаемая любовь и носталь-
гия к своей Родине и родным местам. Каж-
дый таджик независимо от места своего 
нахождения, гражданства, политических 
и религиозных взглядов тонкой нитью свя-
зан со своей исторической Родиной. Даже 
самаркандские таджики отметили, что пер-
вым делом они являются таджиками, потом 
мусульманами и только потом гражданами 
другой страны. Желание каждого таджика 
помочь, чтобы жизнь в Таджикистане стала 
лучше, всегда было и есть у них.

Именно вышеописанные характерные 
черты всех таджиков, в том числе и зару-
бежных соотечественников, являются хо-
рошим потенциалом для развития истори-
ческой Родины. Однако их может всерьез 
волновать наличие таких социальных про-
блем как уровень распространения корруп-
ции в стране [6]. На современном этапе на-
личие данной проблемы занижает масштаб 
их вклада с республиканского до поселко-
вого, джамоатовского, деревенского и до 
районного значения, а характер их вклада 
будет носить не инвестиционный характер, 
а скорее гуманитарный.

В категории потенциальных партнеров 
по развитию страны также можно включить 
и трудовых мигрантов которые по описан-
ным вначале причинам, не попадают в объ-
ект нашего исследования. Тем не менее, 
пренебрегать их потенциалом не является 

целесообразным. Данная категория являет-
ся яркими энтузиастами во внесении своего 
вклада в развитие страны. это отчасти объ-
ясняется их правовым статусом, который не 
позволяет им постоянно находиться на тер-
ритории России. В силу этих причин данная 
категория более тесно связана с историче-
ской Родиной. Однако именно их правовой 
статус ограничивает их финансовые возмож-
ности во внесении своего вклада. 

Таким образом, сегодня складывается 
парадоксальная ситуация: финансовые, ма-
териальные и человеческие ресурсы скон-
центрированы вокруг представителей выс-
шего слоя диаспор, представители которых 
весьма осторожны в оценках своих возмож-
ностей внести лепту в развитие республики. 
А согласные помочь Родине либо не облада-
ют этими ресурсами, либо обладают в огра-
ниченных масштабах.

Рекомендации. Исходя из вышеска-
занного, считается целесообразным на 
государственном уровне сменить фокус 
и рассматривать своих зарубежных со-
отечественников не как потенциальных 
«инвесторов», призванных решить эконо-
мические проблемы республики, а как «до-
норов» для решения социальных проблем. 
Необходимость такого подхода заключается 
в накопленном за 25-летний период опыте 
республики по привлечению своих сооте- 
чественников. Даже страны с наибольшим 
опытом в миграционных процессах имеют 
множество проблем по работе со своими 
диаспорами, среди которых актуальным 
является механизм их привлечения в раз-
витие страны. Пересмотр роли зарубежных 
соотечественников позволит Таджикистану 
сделать важный шаг на пути достижения 
успеха в их привлечении для решения соци-
альных проблем. 

Возникает необходимость разработать 
локальные программы привлечения сооте- 
чественников для развития своих «малых 
родин», иными словами возложить ответ-
ственность за реализацию данных программ 
на органы исполнительной власти районов 
республики. С этой целью органам исполни-
тельной власти районов страны нужно тесно 
взаимодействовать с таджикскими диаспора-
ми-выходцами из этих районов на террито-
рии России для решения острых социальных 
проблем данных районов, таких как строи-
тельство микро- и малых ГэС, объектов со-
циального значения (школ, детских садов, 
больниц и т.п.), обеспечения учебными мате-
риалами учебных заведений и пр. 

выводы
Сущностью трансформации таджикской 

диаспоры в России на современном этапе 
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является стремительный рост ее численно-
сти, связывающих свое будущее и будущее 
своих семей с Россией. Внутри этих диаспор 
идет процесс накопления первоначального 
капитала и усиливающегося социального 
расслоения между верхними – состоявши-
ми из представителей «белых воротничков», 
и нижними – состоявшими из представите-
лей теневого бизнес-сообщества.

Тем не менее, несмотря на рост чис-
ленности и усиление их влияния, вопрос 
о включении диаспор в деятельность по 
развитию самого Таджикистана мало раз-
работан, а интеллектуальный потенциал 
таджикской диаспоры огромный, но его ис-
пользование мизерное.

В этой связи на данном этапе политика 
привлечения диаспор в качестве партнеров 
по развитию должна основываться на реше-
нии двух задач: 

1. Способствовать устранению насторо-
женности и недоверия части «старожилов» 
диаспор с тем, чтобы привлечь их накоплен-
ный человеческий капитал. 

2. Аккумулировать те ресурсы, которыми 
обладают члены диаспор с более низкими 
правовыми статусами в России, поддерживая 
энергичных и молодых ее представителей.

Несмотря на ослабление процесса тру-
довой миграции из Таджикистана в Россию, 
наблюдаемое с 2014 года, тем не менее, 
предполагается, что данное направление 
останется преимущественным направлени-
ем миграции из Таджикистана, а ее масшта-
бы, обусловленные не столько выталкиваю-
щими факторами, сколько притягивающими 
(более высокая оплата труда и наличие 
большего числа таджикских диаспор), бу-
дут только возрастать. Соответственно, 
будет возрастать численность и потенциал 
таджикской диаспоры.
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СтРАтЕгИчЕСкОЕ РАЗвИтИЕ экОНОМИкИ:  
От тЕОРИИ к ПРАктИкЕ

казиханов А.М.
Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала,  

e-mail: cool.kazikhanov@mail.ru 

В статье рассматриваются вопросы стратегического развития страны, перешедшей на рыночную эко-
номику. Сделана попытка дать объективную оценку содержания и сущности новой экономике, адекватной 
современному этапу развития общества в рамках стратегического развития. Даны теоретические аспекты 
проблемы развития экономики в тесной связи с практикой, а также авторское видение содержания основных 
положений, лежащих в основе стратегического развития. Среди них наиболее значимые для практики сле-
дующие. экономика знаний – это фактор, определяющий развитие всех ведущих отраслей экономики. По-
казана роль НТП и негативные тенденции в его развитии как следствие переоценки неоклассической теории. 
Фактор «капитал» рассмотрен с точки зрения необходимости его рассмотрения, как важнейшего фактора 
повышения эффективности производства в сочетании с государственным регулированием.

ключевые слова: стратегия, экономика знаний, капитал, государственное регулирование, рыночный 
фундаментализм, неформальные традиции
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The article deals with the strategic development of the country, gone over to the market economy. An attempt 
was made to give an objective assessment of the content and nature of the new economy, adequate to the current 
stage of development of society in the framework of strategic development. given the theoretical aspects of the 
problem of economic development in close connection with the practice, as well as the author’s vision of the basic 
provisions of the underlying strategic development. Among them, the most important for the next practice. The 
knowledge economy – a factor which determines the development of all major sectors of the economy. The role of 
scientific and technological progress and the negative trends in its development as a consequence of the revaluation 
of the neoclassical theory. Factor capital considered in terms of the need for its consideration, as a major factor in 
improving production efficiency coupled with government regulation.

Keywords: strategy, knowledge economy, capital, government regulation, market fundamentalism, informal tradition

экономическая политика России в пост-
советский период характеризовалась явным 
игнорированием необходимости использо-
вания потенциала науки, а непродуманная 
приватизация привела к окончательному 
уничтожению прикладных аспектов науки, 
что явилось результатом резкого сокращения 
в ходе рыночных реформ расходов на НИОКР. 
Еще одной силой, способствующей консерва-
ции такого положения, является международ-
ный капитал и его интересы. эти интересы 
заключаются в устранении барьеров на путях 
движения международного капитала.

На фоне такого положения возникает 
необходимость выработки ответной эконо-
мической политики, рассчитанной на дол-
госрочный период. Такую политику можно 
было бы реализовать, на наш взгляд, через 
формирование и реализацию концепции 
стратегического развития экономики на на-
чальном этапе путем эффективного исполь-
зования сохранившейся части интеллекту-
ального потенциала.

цель статьи – раскрыть сущность 
и обозначить основные направления реа-

лизации концепции стратегического разви-
тия экономики.

Стратегическое развитие, и каково его 
содержание на современном этапе соци-
ально-экономического развития страны, 
перешедшей на рыночную экономику? это, 
прежде всего, совокупность действий госу-
дарства, которая позволит перейти к совер-
шенно новой экономике, адекватной совре-
менным реалиям как внутри государства, 
так и за его пределами, с точки зрения эко-
номического развития, и включает следую-
щие основные положения:

1. экономика знаний. Стратегическое 
развитие предполагает, прежде всего, упор 
на развитие знаний во всех ведущих от-
раслях экономики. При этом в процессе ис-
пользования они возрастают в отличие от 
материальных благ, а также увеличивается 
их ценность. Не менее важна возможность 
их тиражирования, которая не приводит 
к увеличению его издержек, а сопровожда-
ется ростом выгоды при их применении. 

На современном этапе при высоких тем-
пах роста НТП, замедление исследователь-
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ских работ приводит по разным оценкам 
к обесцениванию знаний на 20–25 % в год. 
это привело к значительным потерям запаса 
знаний во всех отраслях экономики России. 
Как следствие перехода к рыночной эконо-
мике в условиях России она отразилась и на 
развитии НТП в направлении его игнориро-
вания и переоценки роли неоклассической 
теории рыночного равновесия.

В этих условиях особенно актуальной 
для России стала необходимость выработ-
ки политики, направленной на возрожде-
ние инновационной активности россий-
ской экономики. 

Слабая инновационная активность меша-
ла руководителям экономических структур 
видеть реальные экономические процессы 
и ошибки в руководстве экономикой. В ре-
зультате стало преобладать мнение о целе-
сообразности сокращения государственно-
го регулирования экономики, что и явилось 
одной из причин углубления экономического 
кризиса в ходе экономических реформ [5].

В ходе рыночных реформ, ориентиро-
ванных на построение экономики рыночно-
го равновесия, Россия практически лиши-
ла себя значительной части собственности 
(как результат неэффективной приватиза-
ции не решивших ни одну из поставленных 
задач) и капитала. Попытки перехода к на-
учно обоснованной рыночной экономике 
на основе государственного регулирования, 
как это успешно работает во многих евро-
пейских странах, блокировались олигархи-
ческими структурами с собственными инте-
ресами, которые извлекали прибыль за счет 
своего монопольного положения [1].

2. Еще одной проблемой в формиро-
вании стратегического развития России 
является функционирование капитала со 
своими интересами. Суть этой проблемы 
в том, что вывоз капитала за рубеж для Рос-
сии дает 3–4 % годовых, а иностранный ка-
питал в России работает на уровне 8–10 % 
годовых, что означает потерю по самым 
скромным подсчетам более 50 млрд дол-
ларов в год. Поэтому на первом этапе 
в рамках стратегического развития необ-
ходимо увеличить расходы на НИОКР го-
сударством и бизнесом как минимум в 3–5 
раз, а частным корпорациям направлять не 
менее 5–6 % валового дохода на развитие 
науки и образования. При этом речь долж-
на идти еще и о повышении эффективности 
использования этих средств и рыночного 
механизма в сочетании с эффективным го-
сударственным регулированием в услови-
ях здоровой конкурентной среды, которую 
также надо еще создать.

В условиях современного экономиче-
ского кризиса роль государства в стиму-

лировании стратегического развития эко-
номики на новой технологической основе 
незаменима. Рыночный механизм в России 
уже дает сбои, нарушен механизм его вос-
производства. Выход из кризиса и переход 
на новый уровень стратегического разви-
тия будет происходить по мере становле-
ния нового технического уровня, новых 
технологий, обеспечивающих более вы-
сокий уровень эффективности использо-
вания ресурсов. Для этого нужен мощный 
импульс в развитии науки и образования, 
который возможен только при активной 
государственной поддержке. И это нужно 
делать быстро, путем финансирования при-
оритетных направлений и проектов. По са-
мым скромным подсчетам расходы на науку 
и образование должны возрасти в 3–4 раза, 
а повышение заработной платы в этих сфе-
рах в 1,5–2 раза следует рассматривать как 
минимальное [3].

3. экономика страны в рамках страте-
гического развития базируется на инно-
вационной основе и деловой активности 
человека. Утверждение о том, что частная 
собственность – это неизбежный атрибут 
рыночной экономики, уже устарело, и вре-
мя показало ошибочность такого утверж-
дения. Не подтвердилось и утверждение, 
что частная собственность более эффектив-
на, чем государственная. Подтверждение 
тому – практика России, где приватизиро-
ванные предприятия были практически раз-
рушены, распроданы и превращены в не-
движимость. Напротив, в государственном 
секторе сохранились высокотехнологичные 
производства. И сегодня речь идет о повы-
шении эффективности их работы на осно-
ве четкого государственного планирования 
в длительном периоде. И ситуация такова, 
что частный сектор экономики нуждается 
в модернизации, которую также невозмож-
но осуществить без государственного вме-
шательства в силу отсутствия у частного 
сектора финансовых средств.

В силу этого для обеспечения страте-
гического развития России на длитель-
ную перспективу государству необходи-
мо развивать науку и образование за счет 
собственных и привлеченных у частного 
сектора финансовых средств. Государ-
ственная поддержка инновационной ак-
тивности должна стремиться к достиже-
нию европейского уровня (до 10 % ВВП). 
Роль государства в построении экономики 
стратегического развития еще сводится 
к тому, что оно должно отвечать требова-
ниям экономики знаний и быть готовым 
к постоянным инновациям и формировать 
для экономики систему ценностей посред-
ством развития науки и образования. При 
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этом не менее важно стремление к спра-
ведливости, патриотизму, коллективизму 
и индивидуальной ответственности, кото-
рые также являются основой экономики 
стратегического развития [4].

4. Не менее важным аспектом страте-
гического развития на современном этапе 
является начавшийся процесс импортоза-
мещения. Однако этот процесс не должен 
быть свернут в силу изменяющихся в по-
ложительную сторону политических отно-
шений с зарубежными странами. Конечная 
цель импортозамещения – это достижение 
потенциальных возможностей страны за 
счет возрождения собственного производ-
ства. Улучшение экономических отношений 
с зарубежными странами мы рассматри-
ваем как положительное явление, но здесь 
есть опасность на опережающее развитие 
импорта, особенно продукции сельского хо-
зяйства, по сравнению с собственным про-
изводством. Поэтому необходимо в плане 
стратегического развития предусмотреть 
меры по преодолению этой опасности, вы-
работав механизм реализации политиче-
ских отношений с одновременным развити-
ем собственного производства.

Необходимость рыночных отношений 
в условиях усиления роли государства, од-
нако, не означает их стагнацию, напротив, 
они должны развиваться, а это меняет их 
сущность, наполняя их новым содержани-
ем. Все более очевидным на новом этапе 
является необходимость внедрения эле-
ментов планирования в развитие рыночных 
отношений, то есть речь идет о необходи-
мости перехода к планируемой рыночной 
экономике. этот процесс будет со временем 
нарастать. Важно удерживать рыночные от-
ношения в тех областях, где они наиболее 
эффективны, т.е. в сфере материального 
производства, но не в областях обеспече-
ния обороноспособности, инфраструктуры, 
науки и образования, политики, культуры 
и здравоохранения.

5. Говоря о теоретической основе стра-
тегического развития, следует подчеркнуть, 
что чистота экономической теории опреде-
ляется не только следованием определен-
ного его направления, но и способностью 
своевременного реагирования на изменя-
ющиеся условия его функционирования. 
Имеется в виду то, что необходимость пере-
хода на планируемую рыночную экономику 
является вполне адекватной современным 
реалиям. Со стороны государства должны 
быть предусмотрены налоговые льготы для 
начала по приоритетным проектам. Наста-
ло время внести поправки в налоговое за-
конодательство и перевести частные корпо-
рации на прогрессивное налогообложение. 

это позволит часть налоговых средств на-
править на разработку и освоение новой 
техники, а также освободит от налогообло-
жения расходы предприятий на повышение 
квалификации своих работников, на науч-
ные исследования и социальную сферу.

Как известно, рыночная экономика всег-
да ассоциировалась с частной собственно-
стью. Такие вопросы, как мотивация к тру-
ду, конкуренция, приватизация, земельная 
реформа и многое другое в либеральной 
экономике, рассматриваются именно в не-
разрывной связи с частной собственностью. 
Так было и в России: в начале рыночных ре-
форм выход из кризиса, проблема дефици-
та, повышение материального благосостоя-
ния и многое другое связывали и возлагали 
на частную собственность. Но со временем 
отношение россиян к частной собствен-
ности изменилось. Так, положительное от-
ношение россиян к частной собственности 
в начале 90-х годов составляло более 70 %, 
а к 2010 году она снизилась до 35 % [7].

6. Проблема собственности особен-
но актуальна в регионах с преобладанием 
аграрной экономики. Ситуация такова, что 
сегодня для этих регионов нужен новый 
земельный строй, учитывающий особен-
ности реального сектора экономики. Та-
кая проблема имела место и в европейских 
странах, опыт которых заслуживает поло-
жительной оценки. Чтобы не повторять их 
ошибки и не оказаться вновь перед фактом, 
не потерять время, необходимо сделать ак-
цент на усиление роли государства в пре-
образовании отношений собственности 
в аграрном секторе. Такой подход должен 
быть заложен в планах развития экономи-
ки на ближайшую перспективу в рамках 
стратегического развития экономики Рос-
сии. Необходима корректировка земельной 
реформы, суть которой состоит в развитии 
аграрной реформы в направлении благопри-
ятствования предпринимательского земле- 
владения при сохранении собственности 
на землю за государством и местными му-
ниципалитетами. Необходимость усиления 
государственного регулирования земель-
ных отношений диктуется еще и тем, что на 
современном этапе именно в результате не-
эффективной аграрной реформы в России 
и некоторых её регионах произошло рас-
слоение общества на очень богатых и бед-
ных и рост социальной напряженности. 
А, если реализовать стремление некоторых 
регионов (например, Республики Дагестан) 
к введению частной собственности на зем-
ли сельскохозяйственного назначения, не-
избежна социальная катастрофа со всеми 
вытекающими негативными последствия-
ми. Очевидно и то, что необходимо принять 
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меры, препятствующие отторжению земли 
от крестьянского труда. Среди таких мер 
широко применяется запрет продажи земли 
субъектам вне крестьянского труда, напри-
мер, банкам при предоставлении ипотечных 
кредитов. В России эта мера не применяет-
ся, что является одной из причин выбытия 
земель из сельскохозяйственного оборота, 
и земля становится объектом спекулятив-
ных сделок. Есть и другие меры, например, 
при выдаче кредитов под залог земли, кото-
рая может привести к переходу земли в соб-
ственность банка. В европейских странах 
это запрещено законом. это необходимо 
сделать и в России. Наконец, роль нефор-
мальных институтов (традиций, обычаев, 
сложившихся форм ведения сельскохозяй-
ственного производства, особенности моти-
вации к труду коренных народностей др.), 
которые также имеют позитивный характер, 
но незаслуженно забыты и требуют также 
их учета в формировании стратегическо-
го развития России. Совершенно очевидно 
и то, что положительные эффекты рыноч-
ных преобразований значительно увеличат-
ся при использовании на практике традиций 
неформальных институтов. это способство-
вало бы тому, что идеология общих ценно-
стей станет составной частью у индивиду-
умов, выработало бы бережное отношение 
к ограниченным земельным ресурсам. Та-
ким образом, в аграрном секторе важным 
направлением государственного регулиро-
вания является сочетание государственного 
регулирования с рыночными методами, что 
также необходимо учесть в стратегическом 
развитии. Об этом свидетельствуют и дан-
ные статистики. Так, в странах ОэСР ( ор-
ганизация экономического сотрудничества) 
удельный вес государственных субсидий 
в стоимости продукции достигает 45 % [9, 
с. 45], в то время как в аграрном секторе 
России он не превышает по разным оцен-
кам 5–6 % [6].

7. эффективность программы страте-
гического развития экономики зависит и от 
государственной идеологии. На лицо диффе-
ренциация экономических и политических 
интересов, особенно в регионах с многона-
циональным составом населения. Противо-
речия интересов проявляются в различных 
межнациональных конфликтах и, как след-
ствие, рост преступности и различных право-
нарушений. На современном этапе Россия 
нуждается в реальной демократии, а не на 
словах. Она должна иметь научный характер 
и отражать интересы, прежде всего, коренных 
национальностей и проживающих в регионе, 
т.е. отвечать требованиям общегражданской 
идеологии, а не служить интересам отдель-
ных национальностей. Здесь уместно вспом-

нить слова Д. Киселева: «хватит мямлить, 
пора вещи называть своими именами», – ко-
торые характеризуют реальное положение 
дел в многонациональных регионах. Обще-
гражданская идеология должна включать та-
кие традиции и забытые в настоящее время 
понятия, как справедливость, солидарность, 
патриотизм и учет неформальных местных 
традиций. На первом месте в таком подходе 
стоит справедливость, что так не хватает ре-
гионам с многонациональным составом насе-
ления. Значение справедливости в последнее 
время значительно возросло и все больше 
осознается обществом. Справедливость яв-
ляется эффективным инструментом решения 
проблем регионов. Механизмом достижения 
реальной справедливости в таких регионах 
является проведение стратегической полити-
ки, основанной на ротации глав республик по 
национальному признаку для планомерного 
задействования потенциала всех коренных 
национальностей региона и уменьшения со-
циального неравенства в регионе, а также 
устранения монополии отдельных нацио-
нальностей в управлении социально-эконо-
мическим развитием региона [9]. 

Такой подход позволит ликвидировать 
реальное противоречие, о котором пока мало 
говорят в силу монопольной власти отдель-
ных национальностей. это противоречие 
заключается еще в резкой дифференциации 
населения на сверхбогатую часть, занимаю-
щую монопольное положение, и остальную 
часть, для которой жизнь – это «море слез». 
Причем этот процесс имеет тенденцию к ро-
сту. Так, из общего прироста доходов более 
60 % идет наиболее богатой части населения, 
которая монополизировала власть и ведущие 
отрасли экономики. Из этого следует, что 
в перспективе в России неприемлемо со-
стояние консервации нынешней социальной 
ситуации. это приводит к искажению самого 
понятия справедливости.

8. Важной проблемой стратегического 
развития общества является обеспечение 
инновационной активности в малом пред-
принимательстве. Малое предприниматель-
ство все еще остается, как это было в 90-х 
годах, возможностью выжить в условиях 
кризиса.

Вместе с тем, в перспективе она должна 
стать одним из основных направлений, свя-
занных с глубокой переработкой сельскохо-
зяйственной продукции в аграрном секторе 
и развитием специализации и кооперирова-
ния в промышленности.

Одной из ключевых проблем малого 
предпринимательства является его слабая 
инвестиционная привлекательность. При 
этом важным путем повышения инвестици-
онной привлекательности является создание 
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кластерных структур, которые обеспечива-
ют эффективность хозяйственных процес-
сов и непрерывность инновационной дея-
тельности. В рамках кластерных структур 
объединяются субъекты хозяйственной де-
ятельности, суммируя свои активы на акци-
онерной или договорной основе, в котором 
один субъект является основным, а осталь-
ные подчиненными. [8] Формирование кла-
стерных структур в рамках стратегического 
развития может быть реализовано по трем 
наиболее существенным направлениям: го-
сударственное регулирование, финансовые 
меры и инновационные программы. Крите-
риями целесообразности формирования кла-
стерных структур могут быть:

– потребность в дополнительных ресур-
сах, обеспечивающих конкурентные пре-
имущества кластера;

– превышение планируемых выгод над 
издержками от кластеризации;

– в рамках стратегического развития не-
обходимо определиться, на какую модель 
экономического развития мы должны ори-
ентироваться. Ответ очевиден – отрицание 
либерального и советского типов, которые 
не отвечают сегодняшним реалиям. Однако 
нельзя отрицать положительное, что есть 
в этих моделях. Задача заключается в том, 
чтобы обеспечить своеобразное продолже-
ние развития положительных сторон этих 
моделей. Речь идет о возможности кон-
вергенции этих моделей и формирование 
нового типа модели, соответствующей со-
временным стандартам и обеспечивающей 
реальную социальную справедливость, де-
мократию и достойный современной эпохи 
уровень благосостояния. Вместе с тем сле-
дует признать и возможные проблемы при 
переходе к этой модели, такие как: обостре-
ние социальных вопросов, рост безработицы 
и другие, которые вполне разрешимы в про-
цессе реализации политики стратегического 
развития. Такая модель может решить фун-
даментальную проблему общественных от-
ношений – соединение человека со средства-
ми производства и результатами его труда, 
которая уже эффективно работает во многих 
странах. Она предполагает использование 
всех демократических институтов, в том 
числе и оппозиций. Переход к такой модели 
может быть реализован одним из двух путей: 
эволюционный и революционный. Стратеги-
ческое развитие предполагает, естественно, 
ориентацию на первый путь.
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РЕгИОНАльНыЕ ПРОблЕМы ИПОтЕчНОгО бИЗНЕСА в РОССИИ
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Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, e-mail: ktikba@yandex.ru, smelova.79@mail.ru

В данной статье рассматривается ипотечное кредитование не только как способ решения жилищных 
проблем на региональном уровне, но и как возможный для регионов механизм по повышению инвестицион-
ного климата, как инструмент регулирования денежной массы, а также как возможный способ хеджирования 
денежных сбережений граждан. Жилищное кредитование, как финансовый механизм, способный решать 
возможно даже многофункциональные задачи. В одиночку регионы не справятся с проблемами ипотечного 
бизнеса, только государство может поддержать регионы и решить вместе с ними ряд проблем: обеспечить 
рост благосостояния населения и его уверенность в завтрашнем дне, замедлить темпы «реальной» инфля-
ции, поддержать банки, расширяющие ипотечные услуги (в том числе в законодательной сфере), увеличить 
количество программ социальной направленности и т.п. Анализ социально-экономических проблем Вол-
гоградской области показывает, что у региона есть большие проблемы, а также имеются все предпосылки 
для устойчивого экономического роста. Специалисты кафедры социологии Финансового университета при 
правительстве РФ опубликовали рейтинг уровня жизни в крупных российских городах, последнее (37) место 
занял Волгоград и Волгоградская область. 

ключевые слова: ипотека, ипотечный бизнес, жилищная проблема

regionaL proBLeMs of the Mortgage BUsiness in rUssia
Kartashov B.a., shadrina n.Y.

Kamyshin institute of technology (branch) Volgograd state technical university, Kamyshin,  
e-mail: ktikba@yandex.ru, smelova.79@mail.ru

This article examines mortgage lending, not only as a way of solving housing problems on a regional level, 
but also as a possible for the regions a mechanism to improve the investment climate as a tool to regulate the money 
supply, as well as a possible method to hedge cash savings. Housing loans as a financial mechanism, capable to 
solve perhaps even multiple functions. Individual regions can not cope with the problems of the mortgage business, 
only the state can support regions and to solve with them a number of issues: to ensure the welfare of the population 
and its confidence in the future, slow down the pace of the «real» inflation to bail out banks that extend mortgage 
services (including in the legislative sphere), to increase the number of social programs, etc. Analysis of the socio-
economic problems of the Volgograd region shows that the region has a big problem, and there are all prerequisites 
for sustainable economic growth. Specialists of the Department of sociology of the Financial University under the 
government of the Russian Federation has published the rating of the standard of living in major Russian cities, the 
last 37 took place in Volgograd and the Volgograd region.
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В настоящее время большой интерес 
для регионов РФ представляет ипотечное 
кредитование, основная цель которого – 
формирование эффективно работающей си-
стемы обеспечения доступным жильем рос-
сийских граждан c различными доходами. 
В настоящей статье представлен ретроспек-
тивный анализ проблем регионального ипо-
течного бизнеса на примере Волгоградской 
области, где жилищная проблема с развити-
ем кризисных явлений в экономике значи-
тельно обострилась. Особенно это косну-
лось молодых семей, которые проживают 
в области. Проведенные нами исследова-
ния, изложенные ниже, могут позволить, 
хотя бы частично, вскрыть проблемы и на-
метить пути по улучшению ипотечного биз-
неса на региональном уровне. 

В данном регионе эта задача не толь-
ко не решена, но и с развитием кризисных 
явлений в экономике значительно обо-
стрилась. Особенно это касается молодых 

семей, которые проживают в моногородах 
(Камышин, Михайловка, Котово, Фролово 
и др.) Волгоградской области.

Реальные располагаемые денежные до-
ходы (доходы за вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен) в январе – августе 2016 г. по 
сравнению с январем – августом 2015 г., по 
оценке, уменьшились на 8,1 %. Суммарная 
задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятель-
ности по сравнению с 1 сентября 2016 г. уве-
личилась на 434 тыс. руб. (на 1,8 %) и соста-
вила на 1 октября 2016 года 24,6 млн руб. [4].

К концу сентября 2016 г. (по данным 
Комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области) за содействием 
в службы занятости в поиске подходящей 
работы обратились 14,5 тыс. граждан, не 
занятых трудовой деятельностью, из них 
12,2 тыс. человек имели статус безработно-
го (на конец сентября 2015 г., соответствен-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2016 

809 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
но, 15,1 тыс. и 12,8 тыс. человек). Уровень 
зарегистрированной безработицы на конец 
сентября 2016 года по Волгоградской обла-
сти составил 0,9 % от численности рабочей 
силы. За январь – сентябрь 2016 года на тер-
ритории Волгоградской области построены 
жилые дома общей площадью 466,5 тыс. кв. 
метров, что составило всего 77,4 % к уров-
ню 2015 года [1]. Действующая программа 
«Жилище», в основном направленная на 
обеспечение молодых семей квадратными 
метрами, и выделенные бюджетные субси-
дии на приобретение жилплощади с помо-
щью государства, ситуацию с улучшением 
жилищных условий улучшить не смогли.

Поэтому сегодня, по нашему мнению, 
в ипотечном кредитовании на региональ-
ном уровне можно выделить несколько ос-
новных проблем.

1. Значительное уменьшение долго-
срочных ресурсов в регионах у «финансо-
вых институтов».

2. Возросшие риски для банков, по-
скольку ипотечные кредиты – это долго-
срочные кредиты. И здесь нет никаких га-
рантий, что заемщик в период кризисных 
явлений в России, а тем более в регионах, 
не потеряет работу и будет своевременно 
выплачивать банку проценты и часть основ-
ного долга по ипотечному кредиту.

3. Невысокий уровень заработной пла-
ты в городах большинства регионов России 
и высокие процентные ставки по ипотеч-
ным кредитам. Люди даже со средним до-
статком часто не могут осилить платежи по 
ипотечным кредитам. А что говорить о мо-
лодых семьях с низким достатком? А таких 
в городах практически всех регионов Рос-
сии проживает большинство! 

По данным агентства Fitch, россияне за-
должали банкам в 2015 году около 11 трлн 
руб. И таких должников – около 40 млн че-
ловек – более половины экономически 
активного населения страны. По данным 
Объединенного кредитного бюро (содер-
жит данные о 200 млн кредитных историй), 
самые высокие темпы роста просрочки 
в России показал сегмент ипотеки, ранее 
отличавшийся стабильностью. Увеличение 
просрочки за 2015 год составило в этом сег-
менте 58 %, или 132 млрд руб. это связано, 
прежде всего, с пересчетом ипотеки по но-
вым валютным курсам [7].

Основной причиной роста просрочен-
ной задолженности по ипотеке в Волгоград-
ской области отраслевые эксперты называ-
ют падение реальных доходов населения, 
в результате чего люди расходуют боль-
ше средств для поддержания привычного 
уровня жизни, что часто негативно влияет 
на дисциплину выплат по кредитам [2].

В условиях повышенного инфляционно-
го давления на потребительские цены мно-
гие люди оказались не в состоянии полно-
ценно обслуживать свои обязательства перед 
кредиторами. Однако финансовым органи-
зациям все же удалось замедлить или прак-
тически остановить этот процесс за счет 
риск-менеджмента. Банками было принято 
решение об ограничении выдачи более ри-
сковым сегментам по срокам, суммам и про-
дуктам – клиенты «с улицы» могут оформить 
только poS–кредит на небольшую сумму, ко-
торый характеризуется быстрой оборачивае-
мостью и целевым использованием. В Вол-
гограде и области объем просрочки растет 
по кредитам, открытым в 2014–2015 годах. 

Ипотечные кредиты, помимо решения 
жилищной проблемы, являются инструмен-
том решения различных социальных задач. 
В последнее время правительством РФ был 
разработан целый ряд льготных ипотечных 
программ для военнослужащих, молодых се-
мей, работников полиции и МВД, молодых 
специалистов, ученых и учителей. Однако, 
как показывает практика, все эти программы 
требуют существенных доработок. В скором 
времени государство должно разработать 
аналогичные программы для молодых врачей 
и многодетных семей. Но пока эти социально 
«незащищенные категории» граждан вынуж-
дены оформлять ипотеку на общих условиях.

Несмотря на то, что валютные кредиты 
в банковской системе не превышают 4 % от 
общего количества ипотечных кредитов, ос-
лабление национальной валюты негативно 
сказалось на всем ипотечном портфеле и от-
било у россиян, которые проживают в ре-
гиональных центрах и моногородах, охоту 
брать новые ипотечные кредиты. Кризис по-
казал незащищенность заемщиков, многие 
добросовестные плательщики остались без 
работы. Банки не предлагают заемщикам 
реструктуризацию основного долга, а если 
и предлагают, то на грабительских условиях. 
Например, большинство коммерческих бан-
ков Волгоградской, Саратовской, Самарской 
и других областей не смогли предложить 
должникам никакого компромисса, ссылаясь 
на отсутствие ликвидных активов и необхо-
димость помощи от государства.

На все обращения заемщиков об измене-
нии условий кредитных договоров по ипо-
теке, кредитные организации, как правило, 
отмалчиваются или предлагают совершенно 
неприемлемые условия. Часто в качестве так 
называемого «шага навстречу» заемщику 
предлагаются еще более жесткие, неподъ-
емные условия, которые не учитывают сто-
имость залогового имущества и дохода заем-
щика. Например, региональные кредитные 
организации в России предлагают сумму 
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задолженности по кредиту, взятому в валю-
те, перевести в рубли по льготному курсу, 
но при этом Банки, как правило, увеличива-
ют процентную ставку и срок кредита, тем 
самым кредит становится еще дороже, хотя 
ежемесячный платеж будет значительно 
меньше ежемесячного платежа по преды-
дущему кредиту. Такие схемы работы Бан-
ков обнуляют ранее выплаченные суммы по 
кредиту и первоначальный взнос, тем самым 
происходит увеличение в несколько раз раз-
мера основного долга, который становится 
несопоставимым со стоимостью жилья. 

При таких условиях ипотечные кредиты 
теряют всякий экономический смысл, ипо-
теки вообще теряют связь с действитель-
ностью, а лишь толкают заемщиков, а это 
в большинстве молодые семьи, еще глубже 
погрузиться в долговую яму. 

Ипотеку в городе Волгоград и области 
предлагают 23 банковских учреждения. это 
в общей сложности 223 ипотечные програм-
мы для приобретения жилья с использовани-
ем заемных средств. Все эти программы име-
ют различные условия, и разобраться в них 
не всегда предоставляется возможным [6].

Как показал проведенный нами статисти-
ческий анализ в Волгоградской области, мно-
гих заемщиков региона волнуют вопросы, что 
в «обозримом будущем» могут появится де-
шевые кредиты, а они будут вынуждены по-
прежнему продолжать платить по-старому. 
Может оказаться так, что на протяжении 10–
15 лет надо будет выплачивать, скажем, 12–
14 % годовых, в то время как остальные будут 
(если запастись оптимизмом) платить 8–10 % 
годовых. Для сравнения: общая сумма про-
центов банку за кредит на сумму в 1 млн руб. 
на срок 15 лет составит 1,16 млн руб. при 
ставке 12 % (что превышает сумму кредита) 
и ежемесячных выплатах 12 тыс. руб. без 
учета страховки. А при ставке 8 % – соответ-
ственно 720 тыс. руб. и 9,55 тыс. руб. ежеме-
сячно. Разница 440 тыс. рублей – это доволь-
но обидно. И здесь возникает вопрос, а как 
решаются такие проблемы за рубежом?

На Западе эти вопросы решаются про-
сто: при падении ставок заемщики могут 
рефинансировать свои кредиты на лучших 
условиях. Например, банк выкупает недви-
жимость, залог снимается и выдается новый 
кредит под залог все той же недвижимости. 
Поэтому за рубежом, например, в США, как 
правило ипотека выгоднее, чем аренда. 

Пример: аренда дома стоит 600 долл. 
в месяц, а ипотека при ежемесячных пла-
тежах в 600 долл. через 20 лет дает вам 
возможность купить этот дом. Ставки по 
ипотечному кредитованию в США суще-
ственно ниже, чем в России. На сегодня это 
3–5 процентов годовых. То есть за 20 лет 

у американца удорожание составит 100 % 
стоимости квартиры (20 лет×5 % = 100 %), 
а в России за 20 лет удорожание соста-
вит минимум 200 % стоимости квартиры 
(20  лет×10 % = 200 %), а если ставки про-
центные, выше (а это реально!) 12–14 про-
центов годовых, то еще и больше! 

Проведенные нами расчеты показывают, 
что ипотечное кредитование выгодно в Рос-
сии, когда цена на квартиры растет не менее 
трёх – пяти процентов в год за 1 кв. метр. При 
стабилизации цен или их снижении, а это 
то, что мы с вами видим сейчас на рынке не-
движимости, прежде всего на региональном 
уровне, ипотечное кредитование устраивает 
только тех заемщиков, которые зарабатывают 
в бизнесе существенно больше, чем 5 % годо-
вых к росту их доходов.

И все же, проведенные исследования по-
зволили нам выявить условия, когда в период 
экономической нестабильности, даже на ре-
гиональном уровне, могут проводиться до-
статочно эффективно операции с ипотекой.

Рассмотрим несколько вариантов.
1. Допустим, Вы накопили деньги на 

первоначальный взнос по ипотечному кре-
диту. Чем первоначальный взнос больше, 
тем выгоднее условия для вас. Пример: если 
у вас есть 40–50 % от стоимости квартиры, 
банк может предложить вам ипотечный 
кредит под 13–14 % годовых. Но если вы 
накопили 70–75 %, вам могут предложить 
ипотечный кредит уже под 10 %. Разница 
в 3–4 % за 20 лет – это больше половины 
стоимости квартиры, которую вы можете 
направить в семейный бюджет. 

2. В нынешней экономической ситуации 
в стране при проведении операций с ипоте-
кой исключительное значение приобрета-
ет хеджирование, которое может включать 
в себя: имущественное страхование; страхо-
вание приобретаемой квартиры; титульное 
страхование – на случай потери права соб-
ственности на объект недвижимости; страхо-
вание жизни и трудоспособности заемщика.

Причин обращения к страховому слу-
чаю при ипотеке может быть множество: 
временная утрата трудоспособности – бо-
лезни, травмы, постоянная утрата трудоспо-
собности, кризисы, сокращения, увольне-
ния, в конце концов люди смертны, причем 
смертны внезапно.

3. Особую опасность представляют при 
оформлении ипотеки альтернативные сдел-
ки. Вы можете потерять деньги еще в про-
цессе ее оформления. Пример: продавец 
продает свою квартиру, чтобы на эти деньги 
купить (улучшить) жилье. Покупатель от-
дает вам деньги через ячейку, куда кладет 
деньги третье лицо, которое покупает ком-
нату у вашего покупателя [3].
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При этом существует риск, что ваших 

денег вы не получите. При получении денег 
через банковскую ячейку всегда существу-
ет вероятность (и такие случаи были), ког-
да продавца оставляли без денег. Если вы 
оформляете ипотеку через альтернативные 
сделки, можно попасть в ситуацию, когда 
кого-то обманут (посредством банковской 
ячейки) и вся череда сделок может быть при-
знана недействительной. Для того, чтобы 
минимизировать риски при ипотечных сдел-
ках следует проводить взаиморасчеты, на-
пример, через безотзывный аккредитив. это 
форма безналичных расчетов, которая может 
применяться при заключении договоров куп-
ли-продажи недвижимого имущества.

Реальная стоимость ипотечного кредита 
в разных странах, в процентах [5]

Страна Средняя про-
центная ставка

Объем предопла-
ты по кредиту

Дания 1,36 14
Швеция 2,23 17
Испания 2,44 23

Португалия 2,51 23
Норвегия 2,89 30
Албания 10,4 104

Никарагуа 10,5 105
Гондурас 10,5 105
Россия 11,5–15,5 115–160

Македония 12,6 126
Египет 13,1 131

Молдова 13,2 132
Туркмения 18 181

В процессе проведенных исследова-
ний нами также были рассмотрены вопро-
сы по привлечению ипотечных кредитов не 
только для решения жилищных проблем на 
региональном уровне, но и использования 
ипотечных схем кредитования для покупки 
недвижимости, которая в будущем могла 
бы выступать как защитный актив, напри-
мер, против инфляционного обесценивания 
денег. Для этого приведем здесь некоторые 
укрупненные расчеты, например, при по-
купке недвижимости в виде однокомнатной 
квартиры в городе Волгограде, которая обой-
дется нам около 2,6 млн руб. Предположим, 
что у нас есть деньги на первоначальный 
взнос в размере 500 тыс. руб., тогда осталось 
найти 2,1 млн руб. Проведя небольшой по-
иск, находим банк, где процентная ставка по 
ипотеке минимальная – это Сбербанк. Пред-
ставленная таблица, которая является очень 
информативной и позволяет выбрать для на-
ших расчетов процентную ставку.

Используя данные таблицы, сумма еже-
месячного платежа составит 29525 руб., 

переплата за 10 лет по процентам с учетом 
комиссий составит 1,44 млн руб., а тогда 
в процентах переплата за 1-комнатную квар-
тиру, купленную в Волгограде по ипотечной 
схеме, составит уже 68 %. Следовательно, 
чтобы наши инвестиции в недвижимость 
окупились, необходимо чтобы за 10 лет цены 
выросли на наше жилье минимум на 68–70 %. 
Проведенный нами статистический анализ 
показывал, что на первичном и вторичном 
рынке цены на жилье в Волгограде за анали-
зируемый период возросли на 41,5 и 35,3 % 
соответственно. это доказывает, что приоб-
ретение жилья по ипотечной схеме как актива 
для хеджирования денежных сбережений для 
многих регионов России неэффективно, в от-
личие от городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Владивостока и др.

Таким образом, проведенные нами ис-
следования, изложенные выше позволили, 
хотя бы частично, вскрыть проблемы и на-
метить пути по улучшению ипотечного биз-
неса на региональном уровне. 
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к вОПРОСу О гЕНДЕРНОй ПОлИтИкЕ РЕгИОНАльНОгО РыНкА 
тРуДА (НА ПРИМЕРЕ тюМЕНСкОй ОблАСтИ)

колесник Е.А., горева О.М.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, e-mail: eakolesnik-10@mail.ru, ogoreva@yandex.ru 

Предлагаются результаты авторского исследования некоторых проблем трудовой реализации женщин 
на рынке труда Тюменской области. В процессе исследования были определены основные изменения и зако-
номерности реализации гендерной политики на примере регионального тынка труда, которые позволили вы-
явить динамику изменений на рынке труда области в ее гендерной структуре, выявить основные тенденции 
в гендерных отношениях в сфере труда и занятости населения области. Временной интервал исследования 
составил три года, что позволило рассмотреть в динамике изменения гендерной структуры рынка труда. 
Исследование выявило негативные черты в реализации гендерной политики на рынке труда Тюменской 
области, что позволило автору говорить о гендерном дисбалансе, препятствующем формированию полно-
ценных типов социальной деятельности, и необходимости расширения предметной области гендерных ис-
следований.

ключевые слова: гендер, гендерная структура, рынок труда, региональный рынок труда, неравенство, 
гендерные отношения в сфере занятости

to the QUestion of gender poLicY of the regionaL LaBoUr MarKet 
(on the exaMpLe of tYUMen region)
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Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: eakolesnik-10@mail.ru, ogoreva@yandex.ru 

The results of the author’s study of some problems of labor realization of women in the labor market of the 
Tyumen region. In the research process identified the key changes and patterns of gender policy implementation in 
regional Tinka of labor, which helped to identify the dynamics of changes in the labor market region in its gender 
structure, to identify the main trends in gender relations in the sphere of labour and employment of population of the 
region. The time interval of the study was three years, which allowed to consider the dynamics of changes in gender 
structure of the labour market. The study revealed the negative features in the implementation of gender policy in 
the labor market of the Tyumen region, allowed the author to talk about the gender imbalance that prevents the 
formation of high-grade types of social activities, and the need to expand the subject area of gender studies.

Keywords: gender, gender structure, labour market, regional labour market, inequality, gender relations in 
employment

Актуальность исследования

Расширение прав и возможностей жен-
щин, а также достижение равноправия 
между полами – главная цель дальнейшего 
развития общества, выделенная мировым 
сообществом еще в 2000 году на Саммите 
Тысячелетия ООН. Несмотря на позитив-
ную тенденцию к уменьшению гендерно-
го неравноправия в социально значимых 
отраслях народного хозяйства, например, 
таких как образование и здравоохранение, 
существуют для женщины барьеры в до-
ступе к экономическим ресурсам, они об-
ладают менее властными полномочиями 
и представительством в политике. Помимо 
этого, проявляется, во-первых, гендерная 
асимметрия на рынке труда, выражающаяся 
в профессиональном разделении по полово-
му признаку и устойчивой тенденцией тру-
доустройства только по строго определен-
ным профессиям, отраслям и должностным 
позициям, имеющим гендерную «окраску», 
во-вторых, более низкая оценка женского 
труда и зависимость между долей женщин, 

занятых в той или иной профессиональной 
группе, и уровнем их средней оплаты труда, 
в-третьих, при отсутствии выверенной си-
стемы мер государственного регулирования 
занятости женская часть трудовых ресурсов 
первой вытесняется на периферию рын-
ка труда или вообще за его пределы, в ре-
зультате чего усиливается скрытая и явная 
дискриминация женской части общества, 
в-четвертых, гендерная сегментация рынка 
труда, обесценивание ее образовательно-
квалификационного потенциала. 

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что вопросы реализации 
гендерной политики на разных рынках тру-
да, в том числе и региональном, являются 
актуальными и требующими рассмотрения.

Анализ основных исследований и пу-
бликаций показывает, что определенные 
аспекты понятия «гендер» рассматривают-
ся в исследованиях С.Г. Айвазова, Е.В. Иса-
кова, И.О. Мальцева, И.О. Тюриной, 
О.А. хасбулатовой, Г.А. Ельниковой и др. 
В основном в их работах изучаются причи-
ны гендерного неравенства в современных 
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условиях развития России, гендерные под-
ходы, заключающиеся не столько в противо-
стоянии и борьбе полов, как в исследовании 
факторов гармоничного взаимодействия по-
лов и др. Однако среди них практически нет 
работ по комплексному анализу гендерной 
политики и ее реализации в разрезе регио-
нального рынка труда. Многоаспектность 
и сложность рассмотрения данного вопроса 
обуславливает необходимость постоянного 
внимания к нему и потребности в новых 
научных поисках. Для российского обще-
ства, которое на сегодня находится в стадии 
неопределенности и формирования новых 
социальных норм, стандартов, жизненных 
стратегий, проблема реализации женщины 
на региональном рынке труда оказалась не 
полностью осознанной и изученной, а на 
государственном – недостаточно законода-
тельно обоснованной.

Изложение основного материала. В на-
чале исследования определим генезис поня-
тия «гендер» [от англ. gender – «род», «пол» 
и от лат. genus – «род»]. Новейший философ-
ский словарь определяет гендер как «поня-
тие, используемое в социальных науках для 
отображения социокультурного аспекта по-
ловой принадлежности человека» [6]. В эн-
циклопедическом словаре по психологии 
и педагогике оно рассматривается как «тер-
мин, используемый при обсуждении сходств 
и различий между мужчинами и женщина-
ми, например, в распределении их социаль-
ных ролей, в значительной степени культу-
рально обусловленных». Большой толковый 
словарь современного украинского языка 
указывает на то, что гендер – это «социаль-
ное распределение, которое часто базирует-
ся на половых различиях, но не обязательно 
совпадает с ними» [1, с. 177]. Гендер – это 
и «социальное понимание половых разли-
чий, социальные и социопсихологические 
ожидания представителей разного пола друг 
от друга» [8, с. 85]. Гендер – это и опреде-
ленный социальный статус, который опре-
деляет индивидуальные возможности, кото-
рые некоторым образом реализуются (или 
раскрываются) в сфере образования, в про-
фессиональной деятельности, возможности 
доступа к власти, сексуальности, семейной 
роли и репродуктивном поведении, являясь 
одним из базовых измерений социальной 
структуры общества. Социальный статус 
определяется рамками культурного про-
странства, традиций, убеждений, религи-
озных догм данного общества. Поэтому со-
циальная гендерная структура неодинакова 
для различных социальных классов, этносов 
и религиозных групп.

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что различие подходов к определе-

нию данного понятия обуславливает и раз-
личие в развитии современных гендерных 
исследований. Таким образом, мы можем 
констатировать, что гендер – это индикатор 
социальных отношений в основных инсти-
тутах общества и культурологическая ин-
терпретация общественного развития.

Несмотря на значимость данного во-
проса, немногие экономически развитые 
страны мира на сегодня достигли высокого 
уровня гендерного равенства, при котором 
полностью была бы достигнута интеграция 
и равноправие полов. Максимального при-
ближения к решению гендерного вопроса 
достигла Швеция, где равноправие полов 
является государственной задачей, а основа 
гендерной политики строится на формиро-
вании современного общества, в котором 
и мужчины, и женщины имеют равные пра-
ва, возможности и обязанности. В Швеции 
мужской и женский пол равномерно пред-
ставлен во всех сферах жизнедеятельности 
общества – в науке, культуре, производстве, 
политике и т.д.; уровень женской занятости 
составляет 79 %.

Стоит отметить, что неравенство меж-
ду мужчинами и женщинами с 2010 года 
определяется Индексом гендерного нера-
венства (англ. The Gender Inequality Index), 
отражающего неравенство в возможностях 
достижений между полами в репродуктив-
ном здоровье, в расширении прав и воз-
можностей, а также на рынке труда. Так, 
по данным Всемирного экономического 
форума, Россия в 2015 году в рейтинге The 
gender Inequality Index заняла 54 место из 
152 стран; индекс составил 0,276. Выше 
в рейтинге Оман (53 место) и США (55 ме-
сто). Причем в 2014 году Россия занима-
ла 52 место, индекс составлял 0,314. это 
говорит об ухудшении положения женщин 
по сравнению с мужчинами за последний 
год практически во всех отраслях нацио-
нальной экономики России, ее политиче-
ской и социальной жизни [4, с. 53].

Изучив доступный нам материал, при- 
шли к выводу, что состояние гендерных от-
ношений в сфере занятости в Российской 
Федерации регулируется рядом законо-
дательных актов, таких как Конституция 
Российской Федерации, гарантирующая 
«равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола» (п. 2, ст. 19, 
гл. 2), Трудовой Кодекс Российской Феде-
рации, регулирующий особенности труда 
женщин и лиц с семейными обязанностями 
(гл. 41), Закон Российской Федерации «О за-
нятости населения в РФ», декларирующий 
обеспечение «равных возможностей всем 
гражданам РФ независимо от... пола, воз-
раста... в реализации права на доброволь-
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ный труд и свободный выбор занятости» 
(ст. 5). Таким образом, гендерная структу-
ра в Российской Федерации существует на 
принципах равенства прав и возможностей 
мужчин и женщин во всех сферах деятель-
ности в целом, и в отношении трудовой де-
ятельности в частности. 

Несмотря на задекларированное, про-
веденный нами анализ показал, что на рын-
ке труда Российской Федерации вообще 
и женского труда в частности наблюдается 
незначительный рост уровня безработи-
цы. Так, уровень безработицы увеличился 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 
0,4 п.п., при этом показатели занятости со-
хранились на уровне 2014 года в условиях 
роста численности рабочей силы, занятой 
в экономике. это происходит под влиянием 
ухудшения внешнеэкономической ситуа-
ции из-за прежде всего снижения цены на 
нефть, экономических санкций со сторо-
ны ЕС и США, снижения инвестиционной 
активности, масштабного оттока капита-
ла из-за погашения значительного объема 
внешнего долга и других экономико-по-
литических факторов [5; 375]. это оказало 
влияние на снижение реальных распола-
гаемых денежных доходов населения Рос-
сии на 6,3 % в январе 2016 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 г. и реальной 
заработной платы – на 6,1 %. Рост цен и па-
дение реальных денежных доходов привели 
к значительному увеличению уровня бед-
ности населения. Так, в январе-сентябре 
2015 г. уровень бедности увеличился на 
1,5 п.п. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года и составил 14,1 % [4, с. 54].

В научной литературе в исследовании 
вопросов гендера пользуются такими из-
мерителями, как гендерно-чувствительные 
индикаторы. Они являются теми инстру-
ментами измерения социальных изменений, 
которые учитывают гендерный статус. Ос-
новными гендерно-чувствительными инди-
каторами рынка труда является, во-первых, 
занятость населения по полу, возрасту и се-
мейному состоянию; во-вторых, процент 
безработицы по полу и возрасту; в-третьих, 
зарегистрированные несчастные случаи на 
рабочем месте по полу; в-четвертых, соот-
ношение занятых и безработных женщин, 
которые получают пособие по материнству.

В рамках данного исследования рассмо-
трим некоторые из них.

Проведенный нами анализ распреде-
ления постоянного населения по полу по 
состоянию на 2010–2016 гг. и возрасту по-
казывает количественное превалирование 
мужчин в возрасте до 49 лет, с одной сто-
роны, а с другой – это превалирование по 
всем возрастным группам незначительное. 
это, в первую очередь, связано с развити-
ем и функционированием нефтегазового 
комплекса, где в основном задействована 
мужская часть населения, также увеличила 
поток мигрантов-мужчин в северные терри-
тории и разработку нефтяных месторожде-
ний. Несмотря на это, показатель численно-
сти среди женской части населения после 
50 лет значительно выше. Таким образом, 
на рынке труда Тюменской области ставку 
необходимо делать именно на женский труд 
и привлекать женщин в большее число сфер 
жизнедеятельности области.

Рис. 1. Образовательный потенциал мужчин Российской Федерации.  
Примечание: согласно исследованию,, проведенному Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики»
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Согласно данным Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики» образовательный по-
тенциал населения Российской Федерации 
с каждым годом увеличивается. При этом 
образовательный уровень женской ее части 
значительно выше. На рис. 1–2 представлен 
образовательный потенциал обеих полов.

это подтверждает и проведенное нами 
исследование: женщины, занятые в эконо-
мике, придают большое значение получению 
знаний и саморазвитию. Согласно собран-
ным автором данным, в период 2014–2015 гг. 
в Тюменской области повысили свою ква-
лификацию 12,0 % женщин из сферы стро-

ительства, 41,4 % – транспорта и связи, 
20,4 % – операций с недвижимым имуще-
ством, аренды, инжиниринга и предоставле-
ния услуг предпринимателям, 83,9 % – охра-
ны здоровья и предоставления социальной 
помощи. При том, что указанные сферы на 
рынке труда большим спросом не пользуют-
ся. По нашему мнению, это связано с тем, 
что женщина в Российской Федерации всег-
да была не только хранительницей домаш-
него очага, заботливой матерью и женой, но 
и играла заметную роль в экономической 
и общественной жизни [4, с. 54], работая 
над собой и повышая свой образовательный 
и интеллектуальный уровень.

Рис. 2. Образовательный потенциал женщин Российской Федерации.  
Примечание: согласно исследованию, проведенному Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики»

Рис. 3. Распределение численности безработных по возрастным группам в 1 полугодии 2015 года, %. 
Примечание: согласно данным Федеральной службы государственной статистики
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Стоит отметить, что в Тюменской обла-
сти около 12 % женщин успешно реализуют 
себя в политике; 14,7 % занимают высшие 
государственные должности; 35 % – в пред-
принимательстве, в частности, в малом 
бизнесе. это указывает на недооценку по-
тенциала женщин в процессе принятия 
управленческих решений в области. Про-
движение женщин на руководящие и более 
ответственные должности ограничивают 
искусственно созданные барьеры, обуслов-
ленные традиционными гендерными сте-
реотипами о второстепенности женщины 
в общественной жизни и искусственном 
ограничении ее реализации, в том числе 
и в руководящей деятельности. Об огра-
ниченном доступе женщин к престижным 
должностям свидетельствуют такие показа-
тели: хотя женщины составляют 73 % всех 
специалистов и технических работников 
в области, среди руководителей всех уров-
ней их часть составляет лишь 27 %.

Женская безработица – это еще один 
аспект гендерного анализа. 

В Тюменской области до 2014 года на-
блюдается постепенное уменьшение уровня 
безработицы; распределение численности 
безработных по возрастным группам в 1 по-
лугодии 2015 года представлено на рис. 3. 

Департаментом труда и занятости на-
селения Тюменской области прогнозирует-
ся в 2016 и последующих годах, что в чис-
ле незанятого населения будут мужчины 
и женщины в наиболее трудоспособном 
возрасте (таблица). В связи с повышени-
ем экономической активности населения 
в остальных возрастных группах прогнози-
руется снижение численности безработных 
граждан согласно методологии МОТ.

В области спросом на рабочую силу по 
видам экономической деятельности поль-
зуются чисто мужские сферы региональ-

ной экономики, такие как: добывающая 
промышленность (7,7 %), перерабатываю-
щая промышленность (21,7 %), производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (19,5 %), деятельность транспорта 
и связи (7,4 %), здравоохранение и предо-
ставление социальной помощи (7,5 %) 
и другие. 

Потребность же в женском труде в ука-
занных отраслях имеется, но в количествен-
ном или процентном отношении она в ста-
тистических изданиях не представлена. это 
касается и большинства иных гендерных 
показателей рынка труда. Поэтому каче-
ственно, объективно оценить гендерные 
аспекты рынка труда Тюменской области 
довольно сложно. 

Также было выявлено, что большинство 
работодателей, в особенности владельцы 
частных предприятий, действуя в условиях 
жесткой рыночной конкуренции, считают, 
что с женщинами связаны более высокие за-
траты из-за временного увольнения в связи 
с беременностью или с болезнью ребенка, 
права женщины на сокращенный рабочий 
день и т.д. это зачастую приводит к отка-
зу от использования женского труда на тех 
рабочих местах, где он может быть заменен 
мужским. Вместе с тем, гендерная профес-
сиональная сегрегация усиливается и уве-
личением объема «материнских» социаль-
ных льгот и гарантий для женщин, которые 
затрагивают экономические интересы рабо-
тодателей. В связи с этим возникает пара-
доксальная ситуация – усиление социаль-
ной защищенности женщин сводит на нет 
возможности ее профессиональной саморе-
ализации и оказывает влияние на их «репро-
дуктивное поведение, которое представляет 
собой весьма сложное явление, определя-
емое совокупным действием разного рода 
причин: экономических, социальных, пси-

Прогноз численности незанятого населения по методологии МОТ  
на 2015–2019 гг. по половозрастному составу*

Возрастные границы и пол Численность незанятого населения, тыс.чел.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

В целом по Тюменской области 41,6 40,9 40,3 39,6
16–29 лет 9,8 9,6 9,4 9,2

Мужчины 30–57
Женщины 30–52

24,2 23,7 23,4 23,0

Мужчины 58–59
Женщины 53–54

3,2 3,2 3,1 3,0

Мужчины от 60 лет
Женщины от 55 лет

4,4 4,4 4,4 4,4

П р и м е ч а н и е : *согласно данным Департамента труда и занятости населения Тюменской области.
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хологических» [7; 1481] и возможностью 
дальнейшей реализации в профессии.

выводы
Следовательно, мы можем говорить 

о том, что гендерный дисбаланс препят-
ствует формированию полноценных типов 
социальной деятельности, учитывающих 
потенциал обоих полов. Также есть необхо-
димость расширения предметной области 
гендерных исследований с целью создания 
действенной государственной гендерной 
политики, которая отвечала бы интересам 
большинства российских женщин.
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ПОДхОДы к выбОРу МЕтОДИк АНАлИЗА фИНАНСОвОгО 
СОСтОяНИя СубЪЕктОв МАлОгО бИЗНЕСА

конвисарова Е.в., Семенова А.А.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток,  

e-mail: elena.konvisarova@vvsu.ru

Процессы управления организацией, которые влияют на состояние фирмы, напрямую зависят от ка-
чества выбранной методики анализа финансового состояния. Для субъектов малого бизнеса такой выбор 
весьма ограничен. Причины ограничений выявлены в процессе исследования путем анализа существующих 
подходов к проведению оценки финансового состояния ведущих российских и зарубежных специалистов. 
Нерациональность использования малыми предприятиями методик анализа финансового состояния, кото-
рые были разработаны для крупных компаний, является одним из промежуточных выводов. В связи с этим 
был проведен анализ некоторых рекомендаций по анализу финансового состояния для малых организаций. 
В результате анализа обнаружены и рассмотрены их плюсы и минусы. Предложен универсальный для ма-
лых предприятий различных отраслей набор коэффициентов. Обоснована значимость интерпретации ре-
зультатов анализа в зависимости от отрасли. В статье приведен пример апробации методики на примере 
субъектов малого предпринимательства в торговле.

ключевые слова: анализ, финансовое состояние, малый бизнес, исследование

approach to the choice of Methods of anaLYsis  
of financiaL condition of sMaLL BUsiness

Konvisarova e.v., semenova a.a.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: elena.konvisarova@vvsu.ru

organization management processes that affect the state of the company, are directly dependent on the quality 
of the chosen method of analysis of financial condition. For small businesses that choice is very limited. The reasons 
for the limitations identified in the study by analyzing the existing approaches to the assessment of the financial 
condition of the leading Russian and foreign specialists. Irrational use of small business financial condition analysis 
methods that have been developed for large companies, is one of the interim conclusions. In this connection, an 
analysis of some of the recommendations on the analysis of the financial condition of small organizations. The 
analysis detected and dealt with their pros and cons. The universal for small enterprises of various branches of the 
set of coefficients. Substantiates the importance of interpreting the results of the analysis depending on the industry. 
The article is an example of testing methods on the example of small businesses in the trade.

Keywords: analysis, financial condition, small business, research

Развитие малого бизнеса является одним 
из основных способов мобилизации «вну-
тренних резервов» роста экономики России 
в современных условиях «санкционного» 
кризиса. Но в настоящее время доля дан-
ного сектора экономики имеет тенденцию 
к сокращению. эта тенденция побуждает 
власти к разработке мер поддержки. 

Многочисленные методики анализа фи-
нансового состояния предназначены для 
крупных компаний и корпораций и приме-
няются в них с огромным успехом, но для 
малого бизнеса они не пригодны. Поэтому 
малые организации остро нуждаются в со-
вершенствовании методик анализа финан-
сового состояния для применения субъекта-
ми малого предпринимательства на основе 
исследования существующих методик и вы-
бора наиболее приемлемой для решения 
конкретных задач [3, с. 398].

Данная проблема изучалась такими оте- 
чественными учеными, как О.В. Ефимо-
ва [4, с. 28–38], А.Н. Жилкина [5, с. 39–96], 

В.В. Ковалев [7, с. 85–112], Г.В. Савиц-
кая [10, с. 398], А.Д. Шеремет [12, с. 35], 
а также зарубежными авторами, такими как 
Д. Стоун, К. хитчинг, Р. Брейли, С. Майерс, 
Дж. Ван хорн [9, с. 22].

Благодаря исследованиям методик ана-
лиза финансового состояния отечественны-
ми и зарубежными учеными, можно сделать 
вывод о том, что эти методики базируются 
на показателях разных форм бухгалтерской 
отчетности и не подходят для малых орга-
низаций.

Исходя из того, что традиционные мето-
дики являются неподходящими, некоторые 
авторы разработали методики конкретно 
для малых организаций, состав показателей 
которых приведен в табл. 1.

Cравнение методик анализа финансово-
го состояния малых предприятий (табл. 1) 
демонстрирует, что коэффициенты ликвид-
ности, соотношения заемных и собствен-
ных средств, рентабельности продаж, рен-
табельности всего капитала предприятия, 
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рентабельности собственного капитала 
присутствуют у обоих авторов. Коэффици-
ент абсолютной ликвидности отсутствует 
только у М.П. Козленко. Коэффициенты 
маневренности, обеспеченности запасов 
собственными активами, оборачиваемости 
кредиторской задолженности отсутствуют 
у Р.Я. Ивасюк. Остальные коэффициенты 
встречаются по одному разу и являются раз-
личными у авторов. 

Р.Я. Ивасюк использует в своей ме-
тодике такие показатели, как: выручка от 
оказания услуг, валовая прибыль, чистая 
прибыль, коэффициент внутренней задол-
женности, доля денежных средств во всем 
имуществе, доля дебиторской задолжен-
ности во всем имуществе, доля основных 

средств во всем имуществе, доля немате-
риальных активов во всем имуществе, сте-
пень платежеспособности по текущим обя-
зательствам, показатель отношения объема 
оказанных услуг к собственным средствам 
и коэффициент исполнения текущих обяза-
тельств перед бюджетом.

У М.П. Козленко специфическими явля-
ются показатели: коэффициент рентабельно-
сти реализованной продукции, коэффициент 
накопления собственного капитала, коэффи-
циент быстрой ликвидности, коэффициент 
общей платежеспособности, фондоотдача 
основных фондов, коэффициент оборачи-
ваемости оборотных активов, коэффициент 
оборачиваемости запасов, коэффициент обо-
рачиваемости дебиторской задолженности.

таблица 1
Cравнение показателей анализа финансового состояния малых предприятий

Показатель Р.Я. Ивасюк 
[6, 20–22]

М.П. Козленко 
[8, 16–18]

1. Коэффициент абсолютной ликвидности + –
2. Коэффициент ликвидности + +
3. Коэффициент быстрой ликвидности – +
4. Коэффициент автономии + +
5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств + +
6. Коэффициент маневренности – +
7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными и приравненными 
к ним источниками формирования имущества

– –

8. Коэффициент рентабельности продаж + +
9. Коэффициент рентабельности всего капитала организации (всех активов 
организации)

+ +

10. Коэффициент рентабельности собственного капитала + +
11. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – +
12. Степень платежеспособности по текущим обязательствам + –
13. Показатель отношения объема оказанных услуг к собственным средствам + –
14. Коэффициент исполнения текущих обязательств перед бюджетом + –
15. Коэффициент рентабельности реализованной продукции – +
16. Коэффициент накопления собственного капитала – +
17. Коэффициент общей платежеспособности – +
18. Фондоотдача основных фондов – +
19. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов – +
20. Коэффициент оборачиваемости запасов – +
21. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – +
22. Выручка от оказания услуг, тыс. руб. + –
23. Валовая прибыль, тыс. руб. + –
24. Чистая прибыль, тыс. руб. + –
25. Коэффициент внутренней задолженности + –
26. Доля денежных средств в составе имущества + –
27. Доля дебиторской задолженности в составе имущества + –
28. Доля основных средств во всем имуществе + –
29. Доля нематериальных активов во всем имуществе + –
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Однако рассмотренные методики анали-
за финансового состояния субъектов малого 
бизнеса приведенных авторов не позволяют 
провести качественный анализ из-за отсут-
ствия в них некоторых важных показателей 
и избытка других.

Если говорить об универсальной мето-
дике анализа финансового состояния субъ-
екта малого бизнеса независимо от отрасли, 
в которой он функционирует, то для прове-
дения анализа достаточно проведение коэф-
фициентного анализа из-за простоты и ни-
велирования влияния инфляции.

Проведение анализа финансового со-
стояния по универсальной методике на при-
мере малых организаций разных отраслей 
экономики демонстрирует особенности 
оценки. В связи с этим некоторые авторы 

предлагают сократить количество рассчи-
тываемых коэффициентов [12, с. 152–154]. 

Исследование разных методик анализа 
финансового состояния для крупных органи-
заций [1, с. 45], [4, с. 28–38], [5, с. 39–96], [7, 
с. 85–112], [10, с. 398], [12, с. 35], [13, с. 78] 
и для малых предприятий [2, с. 115–119], [6, 
с. 20–22], [8, с. 16–18], [9, с. 22], [11, с. 143] 
показало различия в подходах от максима-
листского до минималистского. Истина, как 
правило, находится посередине. Поэтому, на 
наш взгляд, вполне достаточно исчисление 
следующих коэффициентов, предложенных 
О.Н. Буровой в составе методики, включаю-
щей графический, табличный и коэффици-
ентный методы:

– ликвидности (абсолютной, быстрой, 
текущей);

таблица 2
Анализ финансового состояния малых торговых организаций  

на основе статистических данных

Коэффициент Значения Пороговое 
значение

Тенденция из-
мененияна начало 

периода
на конец 
периода

Показатели ликвидности
Абсолютной ликвидности 0,05 0,06 0,0509 Улучшение

Быстрой ликвидности 0,85 0,86 0,8422 Улучшение
Текущей ликвидности 1,17 1,20 1,1709 Улучшение

Показатели финансовой устойчивости
Автономии 0,14 0,16 0,1429 Улучшение
Соотношения заемных и собственных средств 6,14 5,27 5,9969 Улучшение
Маневренности 0,92 0,92 Более 0 Без изменений
Обеспеченности запасов собственными и при-
равненными к ним источниками формирования

0,52 0,59 Более 0 Улучшение

Показатели рентабельности
Рентабельности продаж 0,017 0,022 Более 0 Улучшение
Рентабельности всего капитала предприятия 0,035 0,040 Более 0 Улучшение
Рентабельности внеоборотных активов 0,348 0,358 Более 0 Улучшение
Рентабельности собственного капитала 0,249 0,249 Более 0 Без изменений
Рентабельности перманентного капитала 0,152 0,154 Более 0 Улучшение

Показатели деловой активности
Общей оборачиваемости капитала 2,008 1,842 Рост 

показателя
Ухудшение

Оборачиваемости мобильных средств 2,231 2,072 Рост
 показателя

Ухудшение

Оборачиваемости кредиторской задолженности 3,184 3,071 Рост 
показателя

Ухудшение

Фондоотдачи внеоборотных активов 20,059 16,562 Рост 
показателя

Ухудшение

Оборачиваемости собственного капитала 14,328 11,541 Рост 
показателя

Ухудшение

Показатели вероятности банкротства
Прогноза банкротства – 0,48 – 0,45 Более 0 Улучшение
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– финансовой устойчивости (автоно-

мии, соотношения заемных и собственных 
средств, маневренности, обеспеченности 
запасов собственными и приравненными 
источниками);

– рентабельности (продаж, внеоборот-
ных активов, всего капитала, собственного 
капитала, перманентного капитала);

– деловой активности (оборачиваемо-
сти капитала (общей), собственного капи-
тала, внеоборотных, оборотных активов, 
мобильных средств);

– банкротства.
Именно коэффициентного анализа до-

статочно при грамотной интерпретации 
результатов оценки с учетом особенностей 
деятельности и отраслевой принадлежно-
сти субъектов малого бизнеса. Результаты 
анализа с учетом рекомендуемых подходов 
представлены в табл. 2 [2, с. 115–119].

Исходя из данного анализа, можно сде-
лать следующие выводы:

– Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти увеличился, но по сравнению с норма-
тивным 0,2 он достаточно низок. 

– Коэффициент быстрой ликвидности 
увеличился, это говорит о том, что платеж-
ные возможности торговых организаций 
улучшились. По сравнению с нормативом 1 
он ниже, но чуть выше среднеотраслевого 
0,8422, что также характерно для торговых 
организаций, имеющих большое количе-
ство запасов. 

– Коэффициент покрытия находится 
в пределах среднеотраслевого значения 
1,1709, но не дотягивает до норматива 2. 
Сравнение с нормативом здесь также не 
уместно, так как для организаций торговли 
характерно низкое значение основных фон-
дов и собственного капитала.

Судя по коэффициентам ликвидности, 
у малых торговых организаций наблюдается 
низкая ликвидность, имеющая тенденцию 
к улучшению по сравнению с общеприня-
тыми нормативами. В то же время малые 
торговые организации можно считать лик-
видными, если сравнивать со среднеотрас-
левыми значениями.

Анализ финансовой устойчивости про-
водился с целью оценки способности ор-
ганизации погашать свои обязательства 
и в перспективе сохранять автономию.

– Коэффициент автономии не соответ-
ствует норме 0,5. Незначительное увели-
чение в пределах пороговых значений за 
рассматриваемый период демонстрирует 
тенденцию к повышению финансовой са-
мостоятельности. 

– Коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств снизился, это 
свидетельствует о том, что достаточность 

собственных средств для покрытия обяза-
тельств повышается. Тенденция снижения 
показателя говорит о том, что организации 
ведут правильную политику по использо-
ванию заемного капитала, который активно 
способствует увеличению собственного, 
снижая свой удельный вес в общем итоге. 
Норматив для этого показателя больше 1, 
среднеотраслевое значение – 5,9969. Но 
превышение показателя допускается в том 
случае, если скорость обращения дебитор-
ской задолженности выше скорости обо-
рота материальных оборотных средств, что 
характерно для торговли. 

– Коэффициент маневренности 0,92 
превышает 0, что находится в соответствии 
с пороговым значением. В данном случае 
видно, что большая часть собственных 
средств организаций находится в мобиль-
ной форме, позволяющей относительно 
свободно маневрировать этими средствами. 

– Коэффициент обеспеченности матери-
альных запасов соответствует требуемой нор-
ме 0,5, за отчетный период увеличивается. 

Для коэффициентов рентабельности 
и деловой активности достаточно или поло-
жительных значений, или роста, поэтому их 
значения освещены кратко.

Коэффициент рентабельности продаж 
вырос, что свидетельствует о росте спроса 
на продукцию организаций; коэффициент 
рентабельности всего капитала организа-
ций вырос – эффективность использования 
финансовых ресурсов организаций улучши-
лась; коэффициенты рентабельности вне- 
оборотных активов и перманентного капита-
ла выросли; снизились коэффициенты обо-
рачиваемости, что свидетельствует об ухуд-
шении деловой активности организаций.

Значения коэффициентов прогноза бан-
кротства ниже 0, то есть не соответствуют 
пороговому значению в связи со специфи-
кой торговли, где велика доля запасов то-
варов и краткосрочных обязательств. Для 
организаций торговли анализ банкротства 
можно проводить по специальным методи-
кам для торговых организаций.

Таким образом, если сравнивать исчис-
ленные коэффициенты финансовой устой-
чивости с нормативами, то малые торговые 
предприятия находятся в неустойчивом фи-
нансовом положении. Но если сравнивать 
со средними по отрасли значениями и учи-
тывать отраслевые особенности, то можно 
отметить устойчивое финансовое состояние 
малых торговых организаций.

Таким образом, исследование существу-
ющих отечественных и зарубежных подхо-
дов к анализу финансового состояния по-
зволило предложить набор универсальных 
коэффициентов для проведения анализа, 
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а также апробировать методику на данных 
малых торговых организаций и интерпре-
тировать результаты анализа с учетом от-
раслевых особенностей. 
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УДК 332.1
тЕНДЕНЦИИ И ПРОблЕМы РАЗвИтИя бИЗНЕСА в ПРИМОРСкОМ кРАЕ 

красова Е.в.
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 

е-mail: elena_krasova@rambler.ru 

Развитие национального и регионального бизнеса является одной из самых актуальных тем экономи-
ческого направления современной науки, поскольку бизнес традиционно рассматривается в качестве фун-
дамента развития общества. Основной научно-практической проблемой исследования является ухудшение 
позиций приморского бизнеса за 2014–2015 гг., снижение потенциала его развития. целью исследования 
является исследование тенденций и проблем развития бизнеса в Приморском крае как основы регионально-
го развития. Автор определяет место и роль бизнеса в развитии экономики Приморского края, обосновывает 
его отраслевое разнообразие, изучает динамику его развития, структуру по видам хозяйственной деятель-
ности, обозначает проблемы, которые тормозят развитие приморского бизнеса. Особое внимание уделено 
положению малого бизнеса, который занимает пока незначительное место в экономическом развитии края 
и не реализует весь имеющийся потенциал.

ключевые слова: бизнес России, бизнес Приморского края, предпринимательство, отраслевая структура 
бизнеса, хозяйственный оборот предприятий, малое предпринимательство, малый бизнес 
Приморского края

trends and proBLeMs of BUsiness deveLopMent in priMorsKY region 
Krasova e.v.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Vladivostok State University  
of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: elena_krasova@rambler.ru 

The development of national and regional business is one of the most actual issues in economic direction of 
modern science, because the business has traditionally been seen as a foundation of society. The main scientific 
and practical problem of the research is deterioration of position of business in primorsky region in 2014–2015, 
reducing the potential of its development. The purpose of the research is to investigate the trends and problems of 
business development in primorsky region as a basis of regional development. The author defines the place and role 
of business in economic development of primorsky region, justifies its sectorial diversity, exploring the dynamics of 
its development, the structure of economic activities, indicates the problems that hamper the business development. 
Special attention is paid to situation of small business, which takes a small place in the economic development of the 
region and does not implement the whole its existing potential.

Keywords: russian business, business of primorsky region, enterprise, sectoral structure of business, economic 
turnover of enterprises, small businesses, small business in primorsky region

Бизнес и предпринимательство занима-
ют главное место в современной экономике. 
Являясь источником создания многочислен-
ных товаров и услуг, возникновения раз-
ноформатных экономических отношений, 
бизнес непосредственно участвует в эконо-
мическом развитии общества, определяет 
структуру потребительского спроса и уро-
вень насыщаемости экономики товарной 
массой. В связи с этим развитие бизнеса 
и предпринимательства представляется од-
ной из важнейших экономических задач, 
как для любой страны, так и конкретно для 
России и ее регионов. 

Бизнес Приморского края диверсифици-
рован и состоит из 15 секторов, основными 
из которых являются добывающая и обра-
батывающая промышленности, транспорт 
и связь, строительство, оптовая и рознич-
ная торговля, а также другие виды деятель-
ности. Промышленный комплекс является 
фундаментом экономики Приморья: он про-
изводит 14 % валового регионального про-

дукта края, занимает 12 % краевого хозяй-
ственного оборота и обеспечивает работой 
16 % занятых в экономике. Он включает 
в себя пищевую (главным образом, рыб-
ную) промышленность, электроэнергетику, 
добычу угля, машиностроение, судоремонт, 
горнодобывающую, рыбную, лесную и де-
ревообрабатывающую отрасли.

Порядка 17 % хозяйственного оборота 
края занимает транспорт. Стратегически 
важное географическое положение При-
морского края обусловливает выполнение 
им функций транзита экспортируемых 
и импортируемых товаров между россий-
скими регионами и азиатскими странами. 
Транспортная сеть Приморья – одна из 
наиболее развитых на Дальнем Востоке 
России: на долю края приходится 19,2 % 
общей протяженности дальневосточных 
железнодорожных путей. хорошо развита 
в крае и автодорожная сеть, протяженность 
которой составляет 11117 км, из которых 
9454 км (85 %) имеет твердое покрытие. 
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На территории края расположена большая 
часть портов российского Дальнего Восто-
ка, крупнейшие контейнерные и нефтена-
ливные терминалы региона [5].

На протяжении последних лет (2010–
2015 гг.) объем ВРП региона увеличился 
в 1,4 раза (в сопоставимых ценах), промыш-
ленное производство – в 1,6 раза, внешне-
торговый оборот края – в 2 раза, объем ин-
вестиций в основной капитал – в 4,7 раза. 
Всего хозяйственный оборот в Приморском 
крае составил за 2015 г. 1436,3 млрд руб., 
увеличившись по сравнению с 2014 г. на 
104,7 %, что отражает как возрастающую 
деловую активность, так и инфляционные 
процессы. В табл. 1 отражена структура 
оборота отраслей Приморья.

Как видно из табл. 1, разные виды пред-
принимательской деятельности демон-
стрируют различную динамику развития. 
Наиболее уверенно развиваются рыболов-
ство и рыбоводство, добыча полезных ис-
копаемых, производство машин и обору-
дования, транспорт и связь, образование 
и здравоохранение. Достаточно высокий 
рост показывает производство пищевых 
продуктов, включая напитки (117 %), 
текстильное и швейное производство 
(2,2 pаза), обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева (116 %), химиче-
ское производство (1,6 pаза). Рост некото-
рых видов деятельности связан с низким 

стартовым уровнем, как, например, швей-
ное производство. Ряд производств сокра-
щает свою деятельность либо испытывают 
временный спад в силу неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры, в частности, цел-
люлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 
(96,4 %), производство резиновых и пласт-
массовых изделий (98,2 %), производство 
неметаллических минеральных продуктов 
(101,5 %), металлургическое производство 
и производство готовых металлических из-
делий (79,5 %) [6].

Следует отметить, что в динамике эко-
номика Приморского края испытывает 
определенные скачкообразные изменения 
реального объема производства, чередуя 
его спады и подъемы. Такие изменения 
происходят в соответствии с изменени-
ями рыночной конъюнктуры, как нацио-
нальной общероссийской, так и мировой 
(рис. 1). Как видно из рис. 1, несмотря 
на неравномерную динамику объемов 
производства по годам, экономика При-
морья имеет, в целом, понижательный 
тренд объемов создаваемого продукта 
(линия тренда с линейным приближени-
ем). В 2015 г. темп роста реального ВРП 
Приморского края составил 98,4 %. ВРП 
в рыночных ценах за период в десять лет 
вырос в 3,4 раза: с 216 млрд руб. в 2005 г. 
до 643 млрд руб. в 2015 г.

таблица 1
хозяйственный оборот предприятий и организаций Приморского края  

по видам предпринимательской деятельности за 2015 г. [6]

Виды предпринимательской деятельности Млн руб. Рост по сравнению с 2014 г., %
Всего, в том числе: 1436285,2 104,7
– сельское хозяйство и лесное хозяйство 23005,1 115,0
– рыболовство, рыбоводство 47797,2 1,6p
– добыча полезных ископаемых 16156,2 122,5
– обрабатывающие производства 174547,2 89,2
– производство машин и оборудования 6853,6 123,4
– производство электроэнергии, газа и воды 106029,5 106,9
– строительство 39187,4 81,6
– оптовая и розничная торговля, ремонт 680247,4 106,1
– гостиницы и рестораны 11665,6 95,9
– транспорт и связь 239042,4 113,1
– связь 24359,9 99,4
– финансовая деятельность 79,2 49,0
– операции с недвижимым имуществом 52295,9 91,4
– государственное управление 850,6 97,4
– образование 8197,2 110,0
– здравоохранение и социальные услуги 29655,4 108,3
– предоставление коммунальных услуг 7528,9 97,3
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Количество участников предпринима-
тельской деятельности имеет тенденцию 
к росту: за десятилетний период с 2005 по 
2014 гг. оно увеличилось на 9,2 тыс. еди-
ниц, или на 15,5 %, и в 2015 г. составило 
68,4 тыс. единиц. Из них 31,7 тыс. единиц 
(46,3 %) составляют субъекты малого пред-

принимательства. Следует отметить, что 
в Приморском крае наблюдается самая вы-
сокая деловая активность среди населения 
Дальнего Востока России (табл. 2).

В развитии потребительского рынка 
Приморья большое значение имеет деятель-
ность индивидуальных предпринимателей. 

Рис. 1. Динамика темпов роста физического объема ВРП Приморского края за 2006–2015 гг. [6]

таблица 2
Тенденция изменения количества участников предпринимательской деятельности 

в Приморском крае [6]

Показатели 2012 2013 2014
Общее количество предприятий и организаций, тыс. ед. 66,3 66,9 68,4
Число малых предприятий, тыс. ед. 30,6 31,1 31,7
Доля края в общем числе малых предприятий ДФО* 33,0 % 32,4 % 33,9 %
Число малых предприятий на 10000 человек 157 161 164
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 
тыс. человек

143,9 147 147,6

Оборот малых предприятий, млрд руб. 352 395 410
Доля края в общем объеме оборота малых предприятий ДФО 38,8 % 39,8 % 37,3 %

П р и м е ч а н и е . *Дальневосточный федеральный округ.

таблица 3
Производство некоторых продуктов индивидуальными предпринимателями  

Приморского края в 2015 г. [6]

Показатель Колбасные 
изделия, тонн

хлеб 
и хлебо-
булочные 
изделия, 
тыс. тонн

Конди-
терские 
изделия, 

тыс. 
тонн

Постель-
ное белье, 
тыс. штук

Пилома-
териалы 

и стройма-
териалы, 

тыс. куб. м

Диваны, 
кушетки, 

софы, тах-
ты, тыс. 

штук

Столы 
кухонные, 

для столовой 
и гостиной, 
тыс. штук

Всего 9659 9,1 0,9 3 7,9 14 643
На 1000 на-

селения
5 т 4,7 т 0,47 т 1,55 шт. 4,1 куб.м. 7,26 шт. 333,3 шт.
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В основном, они заполняют ниши потреби-
тельского рынка, производя и/или реализуя 
продукты питания, предметы одежды, ме-
бели, быта, осуществляя множество видов 
бытовых, транспортных, образовательных, 
правовых и экономических услуг. Приме-
ром вклада хозяйственной деятельности 
мелких предпринимателей из числа физи-
ческих лиц в экономику Приморского края 
могут служить пищевая и мебельная про-
мышленность (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что уровень производ-
ства предпринимателей пока еще очень мал 
и не в состоянии обеспечить население края 
собственным продуктом. 

Снижение общих объемов производства 
и реализации приморского бизнеса на вну-
треннем рынке сочетается со спадом внеш-
неторговой деятельности. В 2015 г. торго-
вый оборот края упал на 45 % по сравнению 
с 2014 г. (рис. 2).

Значительное падение торговых оборо-
тов в 2015 г. было вполне закономерно на 
фоне санкций со стороны западных стран 
и общего спада внешней торговли России, 
но, тем не менее, оно сильно ударило по 
международным позициям региона: эко-
номика края недополучила существенной 
суммы доходов – порядка 5 млрд долл.

Товарная структура экспорта и импорта 
Приморского края отражает неоптимальную 
структуру экономики и производства. На экс-
порт край поставляет, главным образом, сы-
рье (минеральные продукты, необработанную 
и распиленную древесину, мороженую рыбу), 
а импортирует продукцию высокой степени 
готовности (широкий спектр промышленных 
и потребительских товаров) (табл. 4). 

это говорит о том, что предприниматели 
края ориентированы на быстрые и «легкие» 
деньги от продажи сырья в ущерб развитию 
обрабатывающего сектора.

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края за 2010–2015 гг. [2]

таблица 4
Товарная структура экспорта и импорта Приморского края, 2015 гг. [2]

Товарные группы  % в общем объеме
экспорта импорта

Все товарные группы 100 100
Продовольственные товары и сельхозсырье 28,2 20,0
Минеральные продукты (дизельное топливо, мазут) 55,1 2,7
Продукция химической промышленности 0,9 12,3
Древесина и древесно-бумажные изделия 10,4 2,1
Металлы и изделия из них 4,6 8,4
Машины и транспортные средства 0,7 39,7
Другие группы потребительских и промышленных товаров 0,1 14,8
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В целом, можно сделать вывод о некото-

ром снижении деловой активности примор-
ского бизнеса в 2014–2015 гг., что говорит 
о наличии внешних и внутренних проблем 
развития. Главными проблемами приморско-
го бизнеса являются: снижение конкуренто-
способности предприятий, низкая эффектив-
ность освоения инвестиций, низкое значение 
мультипликатора государственных инвести-
ций [1, с. 76], недоиспользование производ-
ственного потенциала, сужение потребитель-
ского рынка, повышение финансовых рисков, 
высокий уровень бюрократизации экономики 
и слабая исполнительская дисциплина. 

Среди причин появления указанных 
проблем можно отметить как общенаци-
ональные, связанные с ухудшением об-
щей экономической ситуации в стране, так 
и специфические, региональные. Наиболее 
«региональными» [4, с. 2] являются пробле-
мы развития малого предпринимательства, 
особенно если учесть, что многие предпри-
ятия и предприниматели заняты в сферах, 
специфичных для края – рыбной промыш-
ленности, деревообрабатывающей отрасли, 
морском и экологическом туризме и т.д. Не-
смотря на стремление к активному разви-
тию, малое предпринимательство края се-
годня не отличается существенным вкладом 
в модернизацию экономики региона, так 
как ему гораздо труднее выжить в совре-
менных рыночных условиях по сравнению 
со средним и крупным бизнесом [8, с. 102]. 
Главная роль малого бизнеса заключается 
сейчас в поддержании занятости и прием-
лемого уровня дохода населения в трудных 
рыночных условиях.

Проблема снижения инвестиционного 
потенциала края также настораживает, ведь 
еще недавно – 2010–2012 гг. – в Приморье 
были реализованы крупные государствен-
ные проекты по развитию транспортной 
и социально-экономической инфраструк-
туры в преддверии саммита АТэС. Данные 
проекты качественно улучшили возможно-
сти города Владивостока и всего Примор-
ского края, позволили решить стратегически 
важные государственные задачи на между-
народном уровне. Однако в 2015 г. ситуация 
ухудшилась, и Приморский край получил 
очень низкие оценки в инвестиционном рей-
тинге регионов России по таким позициям, 
как «Регуляторная среда», «Институты для 
бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», 
«Поддержка малого предпринимательства». 
По данным инвестиционного рейтинга «экс-
перт», Приморский край относится к регио-
нам пониженного потенциала и умеренного 
риска (рейтинг 3В1) [3, с. 29–30]. 

В существующих непростых условиях 
приморский бизнес развивается во многом 

за счет поддержки государства, масштабного 
развития институциональной структуры [7]. 
И сейчас, и в дальнейшем настроение и со-
стояние приморского бизнеса будут зависеть 
от особенностей формирования внешнепо-
литической и внешнеэкономической среды, 
эффективности инвестиционной политики, 
масштабов государственной поддержки.
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экОНОМИчЕСкАя вЗАИМОСвяЗь ЗАтРАт И РЕЗультАтОв 
ПРОИЗвОДСтвА ЗЕРНОвых в СЕльСкОхОЗяйСтвЕННых 

ОРгАНИЗАЦИях РЕСПублИкИ бАшкОРтОСтАН 
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e-mail: alfia_2009@mail.ru, laisan.260191@mail.ru;
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В статье отмечается, что за период с 1990 по 2015 гг. объемы производства зерновых в хозяйствах всех 
категорий Республики Башкортостан снизились на 36,4 %. При этом численность кадров рабочих профессий 
в сельскохозяйственных организациях сократилась в 7,3 раза, т.е. на 86,3 %. В работе произведена оценка 
взаимосвязи затрат и результатов производства зерновых путем группировки сельскохозяйственных пред-
приятий Республики Башкортостан по основным экономическим показателям за 2015 год. Разница между 
максимальным и минимальным значением затрат на производство зерновых в расчете на 100 га посевов 
зерновых и зернобобовых культур составляет 6,6 раза. Проведенный анализ показал, что по мере роста 
уровня производственных затрат в расчете на 100 га посевов зерновых увеличивается удельный вес затрат 
на оплату труда и уменьшается удельный вес затрат на семена, посадочный материал и нефтепродукты. А 
с ростом удельного веса затрат на минеральные и органические удобрения, а также затрат на химические 
средства защиты растений, повышается урожайность зерновых культур. Анализ уровня оплаты труда трак-
тористов-машинистов сельскохозяйственных организаций показал, что в некоторых сельскохозяйственных 
организациях уровень заработной платы оказывается ниже минимального размера оплаты труда и величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, что является главной причиной ухода кадров рабочих 
профессий из отрасли сельского хозяйства в более оплачиваемые отрасли.

ключевые слова: сельское хозяйство, производство зерновых и зернобобовых культур, производственные 
затраты, рентабельность, урожайность, трактористы-машинисты сельскохозяйственного 
производства, заработная плата 
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The article notes that between 1990 and 2015. cereal production in farms of all categories in the Republic 
of Bashkortostan were down 36,4 %. At the same time the number of staff working professions in the agricultural 
organizations has decreased by 7,3 times, or to 86,3 %. This paper evaluated the relationship of costs and benefits 
of grain production by categories of agricultural enterprises of the Republic of Bashkortostan for major economic 
indicators for 2015. The difference between the maximum and minimum value of the costs for the production of 
grain per 100 hectares of crops of grain and leguminous crops is 6,6 times. The analysis showed that as the level of 
production costs, based on 100 hectares of grain crops increased share of labor costs and reduced unit costs weight 
by seeds, planting materials and petroleum products. And with the growth of the share of the cost of mineral and 
organic fertilizers, as well as the costs of chemical pesticides increased the yield of crops. Analysis of the level of 
work of tractor-drivers of agricultural organizations pay showed that in some agricultural organizations wage level 
is lower than the minimum wage and the subsistence minimum working age population, that is the main reason care 
personnel working professionals from the agricultural sector in the industry paid more.

Keywords: agriculture, production of grain and leguminous crops, operating costs, profitability, crop yields, tractor 
drivers of agricultural production, wage

Республика Башкортостан является 
крупным регионом развитого сельскохо-
зяйственного производства, в состав ко-
торого входят 54 муниципальных района, 
производящих все основные виды сельско-
хозяйственной продукции, входящих в по-
требительскую корзину [1]. По объему про-
изводства зерна (в весе после доработки) 
Республика Башкортостан занимает 11 ме-
сто среди регионов Российской Федерации, 
второе место в Приволжском федеральном 

округе. Объемы производства зерна в Ре-
спублике Башкортостан зависят не только 
от организационно-технических, но и от 
погодно-климатических условий (рисунок). 

За период с 1990 по 2015 гг. объемы 
производства зерновых в хозяйствах всех 
категорий снизились на 36,4 %. При этом 
максимальный объем производства зер-
на в хозяйствах всех категорий отмечался 
в 1990 г. – 4727,6 тыс. тонн, а минималь-
ный – в 2010 г. – 781 тыс. тонн (по причи-
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не аномальной засухи в 2010 г.). За период 
с 1990 по 2015 гг. численность кадров ра-
бочих профессий в сельскохозяйственных 
организациях Республики Башкортостан 
сократилась в 7,3 раза, т.е. всего на 86,3 %. 
С целью выявления причин сложившейся 
ситуации нами был проведен анализ основ-
ных экономических показателей на приме-
ре производства зерновых и зернобобовых 
культур. Нами была произведена группи-
ровка сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан по показателю 
производственных затрат в расчете на 100 га 
посевов зерновых культур за 2015 год. В ре-
зультате группировки по указанному при-
знаку было выделено пять групп: 

1) производственные затраты от 219 до 
290 тыс. рублей в расчете на 100 га посевов 
зерновых культур; 

2) от 290 до 580 тыс. руб.; 
3) от 580 до 870 тыс. руб.; 
4) от 870 до 1160 тыс. руб.; 
5) от 1160 до 1452 тыс. рублей. 

Результаты группировки сельскохо-
зяйственных организаций представлены 
в табл. 1. 

Почти 58 % сельскохозяйственных ор-
ганизаций республики несут затраты на 
производство зерновых и зернобобовых 

культур в пределах от 580 до 870 тыс. руб. 
в расчете на 100 га посевов зерновых. Все-
го 31 % сельскохозяйственных организаций 
затрачивают от 280 до 580 тыс. руб.; около 
6 % сельскохозяйственных предприятий за-
трачивают на аналогичное производство 
от 870 до 1160 тыс. руб. на 100 га посевов 
зерновых, 4,7 % – от 1160 до 1452 тыс. руб., 
остальные – менее 290 тыс. руб. Разница 
между максимальным и минимальным зна-
чением затрат на производство зерновых 
в расчете на 100 га посевов зерновых и зер-
нобобовых составляет 6,6 раза. 

Примечательно то, что у предприятий 
с низким уровнем производственных за-
трат около 48 % от общей суммы затрат на 
производство направляется на семена и по-
садочный материал, при этом затраты на 
минеральные и органические удобрения 
полностью отсутствуют. Затраты на не-
фтепродукты при этом составляют 32,5 %, 
а удельный вес затрат на оплату труду яв-
ляется минимальным и составляет 9,6 %. 

Следует отметить, что результатом такого 
хозяйствования является крайне низкий 
уровень урожайности зерновых – лишь 
11 ц/га. При высоком уровне полной себе-
стоимости производства зерновых и отно-
сительно невысоком уровне их цены реали-

Производство зерна в хозяйствах всех категорий Республики Башкортостан  
за период с 1990 по 2015 гг., тыс. тонн [Рассчитано по: 15] 
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зации, товарность производства зерновых 
составляет 77 %. Проведенный анализ по-
казал, что по мере роста уровня производ-
ственных затрат в расчете на 100 га посевов 
зерновых увеличивается удельный вес за-
трат на оплату труда. Так, при уровне про-
изводственных затрат от 219 до 290 тыс. 
руб. в расчете на 100 га посевов зерновых, 
удельный вес затрат на оплату труда соста-
вил 9,6 %, от 1160 до 1452 тыс. руб. – 20,5 %. 

По мере роста уровня производственных 
затрат в расчете на 100 га посевов зерновых 
уменьшается удельный вес затрат на семе-
на, посадочный материал и нефтепродукты. 
С ростом удельного веса затрат на мине-
ральные и органические удобрения, затрат 
на химические средства защиты растений 
увеличивается урожайность зерновых куль-
тур. При отсутствии затрат на минеральные 
и органические удобрения урожайность со-
ставила лишь 11 ц/га. При уровне затрат на 
минеральные удобрения в 15 % и затратах 
на химические средства защиты растений 
в 14 %, – урожайность зерновых культур со-

ставила 25,7 ц/га. Таким образом, очевидна 
взаимосвязь роста урожайности при увели-
чении уровня внесения минеральных, орга-
нических удобрений, а также химических 
средств защиты растений. Уровень урожай-
ности оказывает прямое влияние на рост 
уровня рентабельности.

Наибольшая прибыль в расчете на 
100 га посевов зерновых культур в размере 
482,4 тыс. руб. и высокий уровень рента-
бельности реализации зерновых (в 52,1 %) 
наблюдается в пятой группе сельскохозяй-
ственных организаций (к которым отно-
сится всего 4,7 % сельскохозяйственных 
организаций от общего их числа) с самы-
ми высокими затратами на производство 
зерновых культур – в пределах от 1160 до 
1452 тыс. руб. в расчете на 100 га посевов. 
Рассмотрим уровень среднемесячной за-
работной платы трактористов-машинистов 
сельскохозяйственных организаций Респу-
блики Башкортостан по выделенным крите-
риям производственных затрат в расчете на 
100 га посевов зерновых (табл. 2). 

таблица 1
Группировка сельскохозяйственных организаций по показателю производственных затрат 

в расчете на 100 га посевов зерновых культур за 2015 г. [Рассчитано по: 15]

Показатели Размеры производственных затрат  
на 100 га посевов зерновых, тыс. руб.

Всего/ 
в среднем

от 219 
до 290 

от 290 
до 580 

от 580 
до 870 

от 870 
до 1160

от 1160 
до 1452 

Удельный вес числа районов от общего количе-
ства, в %

1,9 33,2 51,9 7,4 5,6 100,0

Удельный вес числа сельскохозяйственных орга-
низаций, в % 

0,6 31,1 57,7 5,9 4,7 100,0

Структура затрат на производство, в %
оплата труда с отчислениями на социальные нужды 9,6 15,3 16,2 18,9 20,5 16,1
семена и посадочный материал 47,5 32,0 24,7 18,0 15,3 27,5
в том числе элитные 0,0 6,5 9,2 18,5 22,9 11,4
минеральные удобрения 0,0 3,3 6,4 11,9 15,0 7,3
органические удобрения 0,0 0,8 1,4 2,0 1,3 1,1
химические средства защиты растений 0,9 3,0 6,2 9,8 14,0 6,8
электроэнергия 1,8 3,0 2,1 3,2 1,8 2,4
нефтепродукты 32,5 26,9 21,6 20,1 16,0 23,4
затраты на страхование 0,0 0,0 0,3 1,2 0,6 0,4
содержание основных средств 7,6 15,7 21,0 14,8 15,5 14,9
Полная себестоимость одного центнера зерна, руб. 625,1 633,1 600,8 629,0 534,3 604,5
Урожайность, центнеров с одного гектара 11,0 15,2 17,8 18,8 25,7 17,7
Производственная себестоимость 1 ц зерна, руб. 361,2 493,9 542,4 627,2 574,2 519,8
цена реализации одного центнера зерна, руб. 729,4 701,0 781,6 745,2 810,4 753,5
Товарность, в % 77,0 29,2 35,6 32,8 63,7 47,7
Рентабельность, в % 16,7 16,5 25,5 12,6 52,1 24,7
Прибыль в расчете на 100 га посевов зерновых 
культур, тыс. руб.

54,8 37,6 96,8 65,8 482,4 147,5
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таблица 2

Отношение среднемесячной заработной платы тракториста-машиниста к основным 
показателям уровня жизни населения Республики Башкортостан [Рассчитано по: 16]

Показатели Размеры производственных затрат на 100 га по-
севов зерновых, тыс. руб.

в 
среднем 

от 219 
до 290 

от 290 
до 580 

от 580 
до 870 

от 870 
до 1160

от 1160 
до 1452 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
Заработная плата тракториста-машиниста 
сельскохозяйственных организаций 

4500,0 9413,7 11403,8 10742,5 17227,7 10887,2

Отношение заработной платы тракториста-
машиниста к минимальному размеру опла-
ты труда (5965 руб.), в %

75,4 157,8 191,2 180,1 288,8 182,5

Отношение заработной платы тракториста-
машиниста к прожиточному минимуму тру-
доспособного населения (9175 руб.), в %

49,0 102,6 124,3 117,1 187,8 118,7

Отношение заработной платы тракториста 
машиниста к среднереспубликанскому уров-
ню оплаты труда работников отрасли сель-
ского хозяйства (14694,5 руб.), в %

30,6 64,1 77,6 73,1 117,2 74,1

Отношение заработной платы трактори-
ста-машиниста к среднереспубликанскому 
уровню оплаты труда по экономике в целом 
(25927,5 руб.), в %

17,4 36,3 44,0 41,4 66,4 42,0

Из данных табл. 2 следует, что в сель-
скохозяйственных организациях первой 
группы районов уровень среднемесяч-
ной заработной платы одного трактори-
ста-машиниста составила в среднем лишь 
4500 рублей. При этом ее уровень оказы-
вается ниже минимального размера оплаты 
труда на 24,6 %; а от величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния ее уровень отстает на 51 %. От уровня 
оплаты труда работников отрасли сельско-
го хозяйства в целом оплата труда одного 
тракториста-машиниста отстает на 69,4 %; 
от среднереспубликанского уровня оплаты 
труда по экономике в целом – на 82,6 %. 
В остальных группах уровень оплаты труда 
тракториста-машиниста превышает мини-
мальный размер оплаты труда и величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения Республики Башкортостан. 

Отношение среднемесячного раз-
мера оплаты труда одного тракториста-
машиниста по отношению к среднере-
спубликанскому уровню оплаты труда 
работников отрасли сельского хозяйства 
не превышает ста процентов: по первой 
группе – он равен лишь 30,6 %, по вто-
рой – лишь 64 %, по третьей – почти 78 %, 
по четвертой – 73 % и лишь по пятой – 
117 % (выше ста процентов). Кроме этого, 
следует отметить, что во всех выделенных 
группах уровень оплаты труда трактори-
ста-машиниста оказывается ниже средне-

республиканского уровня оплаты труда по 
экономике в целом [3–6]. В сельскохозяй-
ственных организациях первой группы, 
где уровень оплаты труда трактористов-
машинистов минимальный, т.е. 4500 ру-
блей, удельный вес затрат на оплату труда 
с отчислениями на социальные нужды со-
ставляет 9,6 %. В то же время в сельскохо-
зяйственных организациях пятой группы, 
где уровень оплаты труда трактористов-
машинистов является максимальным, т.е. 
17227,7 рублей, удельный вес затрат на 
оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды составляет 20,5 %. В среднем 
по Республике Башкортостан уровень 
оплаты труда трактористов-машинистов 
сельскохозяйственных организаций со-
ставил 10887,2 руб., что превышает мини-
мальный размер оплаты труда на 82,5 %; 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения – всего на 18,7 %. 
Уровень оплаты труда трактористов-ма-
шинистов сельскохозяйственных органи-
заций оказывается ниже среднереспубли-
канского уровня оплаты труда работников 
отрасли сельского хозяйства на 25,9 %; от 
величины среднереспубликанского уров-
ня оплаты труда по экономике в целом – 
отстает на 58 %, что является главной при-
чиной оттока квалифицированных кадров 
рабочих профессий из отрасли сельского 
хозяйства в более оплачиваемые отрас-
ли [7–9, 14, 15]. 
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Проведенные ранее результаты исследо-

ваний показали, что главным условием вос-
производства квалифицированных кадров 
рабочих профессий является оплата труда 
и развитие сельской социальной инфра-
структуры, возможность профессиональ-
ного роста, особенно для молодых специ-
алистов и повышение уровня технической 
оснащенности сельскохозяйственного про-
изводства [11–13]. 

Таким образом, необходимо своевре-
менно выявлять ключевые проблемы раз-
вития отрасли и осуществлять поиск ме-
ханизмов и инструментов для повышения 
экономической эффективности ведения 
сельскохозяйственного производства, в том 
числе производства зерновых. Для дости-
жения этой цели необходимо произвести 
технико-технологическую модернизацию 
отрасли; добиваться сглаживания диспари-
тета цен с целью повышения доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей; осуществлять государственные заку-
почные интервенции; повышать конкурен-
тоспособность производимой продукции, 
развивать систему страхования урожаев, 
стремиться к повышению экологичности 
сельскохозяйственного производства и др. 
Для решения сложившихся проблем разви-
тия отрасли сельского хозяйства необходи-
мо применять комплексный и согласован-
ный подход, основанный на показателях 
регулярного мониторинга основных эконо-
мических показателей. 
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Настоящая статья посвящена повышению эффективности управления транспортными предприятиями 
на основе эффективного управления затратами. Одним из современных направлений совершенствования си-
стем управления затратами на предприятиях транспортной отрасли является внедрение систем контроллин-
га, обеспечивающего руководство предприятия своевременной и достоверной информацией для принятия 
управленческих решений. Особенно важно иметь такую информацию в условиях непрерывно меняющейся 
внешней среды. В любой фирме есть определенная система управления, согласно которой принимаются 
решения, реализуется продукт, а в результате – достигаются или не достигаются цели. Контроллинг органи-
зует работу этой системы. Находясь на пересечении учета, анализа, информационного обеспечения, контро-
ля и координации, контроллинг занимает особое место в управлении затратами предприятия: он связывает 
воедино все эти функции, интегрирует и координирует их. В статье рассматривается процесс управления 
реализацией управленческого цикла процесса управления затратами с использованием инструментов кон-
троллинга. Для наглядности и подтверждения теоретических рассуждений приведен расчетный пример диа-
гностики системы управления затратами конкретного транспортного предприятия. 

ключевые слова: контроллинг, управление затратами, организационные инновации, транспортное 
предприятие, управленческий цикл
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This article is devoted to the improvement of transport enterprises management efficiency through effective 
cost management. one of the modern ways to improve cost management systems to the transportation industry 
enterprises is the introduction of controlling systems, providing the company’s management with timely and reliable 
information for management decisions. It is especially important to have this information in a continuously changing 
environment. In every company there is a certain control system, according to which decisions are made, a product 
is sold, as a result – achieved or not achieved goals. Controlling organizes the work of the system. Located at the 
intersection of accounting, analysis, information support, control and coordination, controlling, it occupies a special 
place in the management of the enterprise costs: it binds together all these functions, integrates and coordinates them. 
The article provides information about the process of managing the implementation of the management cycle cost 
management process using controlling tools. There is the example of a diagnostic of the cost management system of 
a particular transport undertaking at the end of the article for illustration and confirm of the theoretical reasonings.

Keywords: controlling, cost management, organizational innovation, transport company, the management cycle

Макроэкономические параметры на-
циональной хозяйственной системы тесно 
связаны с показателями работы транспорта. 
Транспортные услуги неотделимы от про-
цесса производства и реализации продук-
ции. эффект от функционирования и раз-
вития транспорта возникает за пределами 
самой отрасли, поэтому снижение транс-
портных издержек является одним из важ-
ных резервов повышения эффективности 
всего общественного производства. Однако 
себестоимость транспортных перевозок от-
носительно высока, что обусловлено зна-
чительной энерго- и трудоемкостью транс-
портных услуг. Снижение затрат, связанных 

с работой предприятий транспорта, являет-
ся важной задачей как для самих транспорт-
ных предприятий, так и для их клиентуры. 
Доля транспортных расходов в себестоимо-
сти российской продукции очень высока. 
Она составляет, по разным подсчетам, от 15 
до 20 %, тогда как в развитых странах эта 
цифра практически никогда не превышает 
8 %. Поэтому, чтобы удержаться на конку-
рентном рынке, поставщики транспортных 
услуг заинтересованы в снижении своих 
затрат и установлении приемлемых для 
всех сторон цен на свои услуги. На помощь 
в этом случае приходит контроллинг – ин-
новационная управленческая технология, 
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которая помогает компании своевременно 
отслеживать отклонения всех показате-
лей от желаемых значений на всех этапах 
управленческого цикла контроллинга [2, 5]. 
Возникает задача управления затратами на 
всем протяжении управленческого цикла.

Цель исследования
целью настоящего исследования является 

определение основного назначения контрол-
линга как инновационной формы реализации 
управленческого цикла процесса управления 
затратами транспортного предприятия.

Материалы и методы исследования
Управленческий цикл процесса управления за-

тратами представляет собой последовательность дей-
ствий, начиная с диагностики и выявления имеющихся 
проблем и заканчивая достижением желаемого резуль-
тата. В задачах управления затратами желаемый ре-
зультат формируется как максиминная функция – мак-
симальный результат при минимальных затратах [8].

Для удержания лидерства по низким затратам 
в современных экономических условиях компаниям 
необходимо контролировать все факторы, влияющие 
на затраты на всех стадиях производственного цик-
ла. А это означает, что необходимо искать возможные 
способы экономии от объема производства; стараться 
увеличить интенсивность использования производ-
ственных мощностей; оптимизировать связь с по-
ставщиками и заказчиками; в непрерывном режиме 
осуществлять мероприятия по снижению затрат; стре-
миться к сокращению операционного цикла. Все это 
требует обработки больших массивов информации [1].

Для своевременного принятия необходимых 
управленческих решений информация должна быть 
вовремя подготовлена и предоставлена в распоряже-
ние руководящих работников [6]. это возможно толь-
ко при эффективном контроллинге. Сотрудники отде-
ла контроллинга должны регулярно проводить анализ 
и применять инструменты контроллинга, чтобы обе-
спечить руководство предприятия необходимой ин-
формацией [3]. Практика показывает, что большин-
ство управленческих решений принимается в ответ 
на возникновение управленческих дисфункций, кото-
рые являются следствием внутренних и внешних про-
тиворечий и конфликтов. При этом в реальной жизни 
нахождение абсолютно однозначного разрешения 
всех конфликтов невозможно, поэтому целесообраз-
но использовать конфликтно-компромиссную мето-
дологию, предполагающую нивелирование управлен-
ческих дисфункций путем заключения локальных 
компромиссов [4].

Конкретизируя главную стоимостную цель транс-
портного предприятия, можно отметить, что контрол-

линг выполняет также адаптационную функцию, по-
скольку назначение контроллинга также заключается 
в предвидении, предупреждении возникновения кри-
зисных ситуаций на предприятии и обеспечении его 
стабильного функционирования и развития [7]. 

Следует учитывать, что значительное влияние на 
деятельность предприятий транспорта оказывает регу-
лирование государством тарифов на услуги по транс-
портировке грузов железнодорожным транспортом, 
оказываемым независимым операторам; установление 
тарифов на пассажирские перевозки, вследствие чего 
присутствует ограниченность воздействий на управ-
ление выручкой. Основным направлением повышения 
прибыльности предприятия в этих условиях стано-
вится поиск и реализация инструментов управления 
затратами предприятия. Формирование системы кон-
троллинга затрат способствует реализации стратегиче-
ских целей всей компании, обеспечивает высшее ру-
ководство достоверной и своевременной информацией 
в сфере управления затратами, потому дает возмож-
ность идентифицировать возможные риски и угрозы 
и своевременно принимать меры по их устранению.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для внедрения контроллинга затрат на 
транспортном предприятии предварительно 
необходимо провести их диагностику. Приве-
дем пример такой диагностики, проиллюстри-
ровав это на расчетах применительно к транс-
портному предприятию ООО «ТэК БИЛАР».

В целях диагностики системы управле-
ния затратами в ООО «ТэК БИЛАР» был 
проведен анализ затрат предприятия в ди-
намике. Интерес представляли не только за-
траты сами по себе, но и их колебания в те-
чение года. Данные о затратах ООО «ТэК 
БИЛАР» с разбивкой по кварталам за 2013–
2015 гг. представлены в табл. 1.

Анализ тенденции изменения затрат 
проводился методом аналитического вы-
равнивания ряда динамики. Для построе-
ния модели временного ряда могут быть 
использованы следующие модели, учиты-
вающие сезонные колебания:

( ) ( ) ( ) ( )Y t T t S t t= + + ε  – 
в аддитивной форме и

( ) ( ) ( ) ( )Y t T t S t t= ⋅ ⋅ ε  – 
в мультипликативной форме. Для анализа 
динамики затрат ООО «ТэК БИЛАР» была 
использована мультипликативная модель.

таблица 1
Данные о текущих затратах ООО «ТэК БИЛАР» за 2013–2015 гг., в тысячах рублей

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год Среднее за квартал
2013 год 30142 41768 44681 52132 168723 42181
2014 год 31562 44907 47547 52231 176247 44062
2015 год 49981 50193 59059 73125 232358 58090

Среднее за квартал 37228 45623 50429 59163 192443 48111
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Рассчитаем параметры уравнения ли-
нейного тренда методом наименьших ква-
дратов. Промежуточные расчеты предста-
вим в табл. 2.

Уравнение линейного тренда имеет вид 
(формула 1):
 ,y a b t= + ⋅   (1)

( )22
2520,7,yt y tb

t t

− ⋅= =
−  31726,4.a y b t= − ⋅ =

Мы получили следующее уравнение ли-
нейного тренда:

у = 31726,4 + 2520,7∙t, 
где t – порядковый номер квартала (от 1 до 
12, начиная с 1-го квартала 2013 г.).

Средняя ошибка аппроксимации опре-
деляется по формуле (2):

   (2)

таблица 2
Расчет параметров уравнения линейного тренда текущих затрат ООО «ТэК БИЛАР»

№ квартала t y t2 y2 ty Yтеор A, %
1 1 30142 1 908540164 30142 34247,1 13,6
2 2 41768 4 1744565824 83536 36767,7 12,0
3 3 44681 9 1996391761 134043 39288,4 12,1
4 4 52132 16 2717745424 208528 41809 19,8
5 5 31562 25 996159844 157810 44329,7 40,5
6 6 44907 36 2016638649 269442 46850,3 4,3
7 7 47547 49 2260717209 332829 49371 3,8
8 8 52231 64 2728077361 417848 51891,7 0,6
9 9 49981 81 2498100361 449829 54412,3 8,9
10 10 50193 100 2519337249 501930 56933 13,4
11 11 59059 121 3487965481 649649 59453,6 0,7
12 12 73125 144 5347265625 877500 61974,3 15,2

Итого 78 577328 650 29221504952 4113086 577328 144,9
Ср. знач. 6,5 48110,7 54,2 2435125412,7 342757,2 48110,7 12,1

таблица 3
Расчет индексов сезонности текущих затрат ООО «ТэК БИЛАР» за 2013–2015 гг.

Квартал Факти-
ческие 

значения, 
тыс. руб., yi

Теорети-
ческие 

значения, 
тыс. руб.

Индекс сезон-
ности по каж-
дому кварталу, 

100%i

i

y
i

y
= ⋅

Индекс сезонности по 
одноименным кварталам, 

100%

i

i

y
y

I
n

= ⋅
∑

Теоретиче-
ские значения 

с учетом 
сезонности, 

тыс. р.

Средняя 
ошибка 
аппрок-

симации, 
А, %

1 30142 34247,1 88,0 83,2 28488,2 5,5
2 41768 36767,7 113,6 98,6 36270,4 13,2
3 44681 39288,4 113,7 102,9 40408,2 9,6
4 52132 41809,0 124,7 114,0 47655,2 8,6
5 31562 44329,7 71,2 83,2 36875,4 16,8
6 44907 46850,3 95,9 98,6 46216,7 2,9
7 47547 49371,0 96,3 102,9 50778,3 6,8
8 52231 51891,7 100,7 114,0 59147,6 13,2
9 49981 54412,3 91,9 83,2 45262,6 9,4
10 50193 56933,0 88,2 98,6 56162,9 11,9
11 59059 59453,6 99,3 102,9 61148,3 3,5
12 73125 61974,3 118,0 114,0 70640,1 3,4

Итого 577328 577328,0 – – 579053,9 104,9
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Средняя ошибка аппроксимации слиш-
ком велика, поскольку изменение затрат 
подвержено сезонным колебаниям. Пред-
ставим на графике теоретические (рассчи-
танные по уравнению тренда) и фактиче-
ские затраты предприятия (рисунок).

Рассчитаем индексы сезонности по каж-
дому кварталу 2013–2015 гг. и по одноимен-
ным кварталам. Методика расчета пред-
ставлена в табл. 3.

Определим среднюю ошибку аппрок-
симации:

Средняя ошибка аппроксимации не пре-
вышает 10 %, что позволяет сделать вывод 
об адекватности построенной модели.

Полученная модель имеет вид 
( ) ( ) ( )Y t T t S t= ⋅ ,

где ( ) 31726,4 2520,7T t t= + ⋅  – уравнение 
линейного тренда;

( ) ( )S t I t=  – индекс сезонности. 

Рассчитаем прогноз затрат на 2016 год, 
используя уравнение регрессии и индексы 
сезонности. Расчет представлен в табл. 4.

Таким образом, проведенный анализ ди-
намики затрат ООО «ТэК БИЛАР» показал, 
что затраты предприятия имеют сезонный 
характер, поскольку зависят от сезонности 
объемов грузовых перевозок.

Инициируя внедрение контроллинга 
управления затратами, руководство пред-
приятия принимает на себя ответственность 
за дальнейшее использование полученной 
информации для принятия управленческих 
решений, в противном случае затраты на 
контроллинг окажутся бесполезными.

выводы
1. Контроллинг как целостная концеп-

ция управления финансово-экономически-
ми процессами и результатами деятельно-
сти предприятия находит все более широкое 
распространение в практике не только зару-
бежных, но и российских предприятий.

2. Исследования показали, что кон-
троллинг является также инновационной 

График фактических и расчетных значений текущих затрат ООО «ТЭК БИЛАР» за 2013–2015 гг.

таблица 4
Прогноз текущих затрат ООО «ТэК БИЛАР» на 2016 г.

Квартал Теоретические значения, тыс. руб. Индекс сезонности, I Теоретические значения  
с учетом сезонности, тыс. руб.

13 (1 кв.) 64494,9 83,2 53659,8
14 (2 кв.) 67015,6 98,6 66077,4
15 (3 кв.) 69536,3 102,9 71552,8
16 (4 кв.) 72056,9 114 82144,9

Итого 273103,7 – 273434,9
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формой реализации управленческого цик-
ла процесса управления затратами транс-
портного предприятия и позволяет принять 
грамотное обоснованное управленческое 
решение, направленное на устранение 
управленческих дисфункций.

3. Анализ деятельности одного из 
транспортных предприятий г. Владивосто-
ка – ООО «ТэК БИЛАР», являющегося 
типичным представителем транспортной 
отрасли, позволяет утверждать, что транс-
портные услуги подвержены сезонности, 
что необходимо учитывать при планирова-
нии и управлении затратами.
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ИНСтИтут кОНСОлИДИРОвАННОй гРуППы 
НАлОгОПлАтЕльЩИкОв в РОССИйСкОй фЕДЕРАЦИИ:  

ОЦЕНкА И ПРОблЕМы фуНкЦИОНИРОвАНИя
Мусаева х.М., Абдуллаева к.М.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail: xaibat27@rambler.ru

В данной статье авторами проведен анализ предпосылок введения консолидированной группы нало-
гообложения в Российской Федерации. Дана оценка результатам функционирования консолидированных 
групп налогоплательщиков (КГН) в отдельных субъектах Федерации. Участник КГН рассматривается как 
полноценный субъект финансово-хозяйственной деятельности, для которого предоставлена возможность 
выведения части финансовых активов из-под налогообложения. Обозначены организационно-правовые 
и экономические аспекты образования консолидированных групп налогоплательщиков в процессе исчисле-
ния налога на прибыль организаций (ННПО). Отмечено влияние института КГН на принцип сбалансирован-
ности бюджетов, и возможности управления налоговыми обязательствами крупных холдингов. Выделены 
преимущества и ключевые проблемы функционирования консолидированных групп налогоплательщиков, 
а также возможные пути их устранения на современном этапе Российской Федерации путем совершенство-
вания механизма налогового администрирования, а также формирования особого подхода к организациям – 
участникам КГН.

ключевые слова: субъекты федерации, консолидированная группа налогоплательщиков, налог на прибыль 
организаций, проблемы функционирования, совершенствование, налоговая база 
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В связи с недостаточностью опыта ра-
боты крупных организаций в Российской 
Федерации проводимые реформы зачастую 
не оправдывают себя. В нестабильных ус-
ловиях социально-экономического разви-
тия, в то время как крупные предприятия 
обеспечивают основную часть налоговых 
поступлений в бюджет, целый ряд проблем 
создается именно из-за неадаптированной 
налоговой системы к разнообразным фор-
мам финансово-хозяйственной деятельно-
сти, что в свою очеред ведёт к уменьшению 
сумм поступающих налоговых платежей. 

С 1 января 2012 г. в российскую на-
логовую систему введен новый механизм 
налогообложения холдинговых структур, 
допускающий возможность консолидации 
взаимозависимых налогоплательщиков 
с целью уплаты налога на прибыль орга-
низаций [7].

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 НК РФ 
Консолидированная группа налогопла-
тельщиков ( КГН) – это добровольное объ-
единение плательщиков налога на прибыль 
на основе договора в целях исчисления 
и уплаты данного налога с учетом сово-
купного финансового результата их хозяй-
ственной деятельности. Таким образом, 
введен новый механизм налогообложения 
холдинговых структур, допускающий воз-
можность консолидации взаимозависимых 
налогоплательщиков с целью уплаты нало-
га на прибыль. 

Понятие «консолидированный налого-
плательщик» не является новым для нало-
говых систем зарубежных стран. Впервые 
данный субъект получил законное осно-
вание в начале хх века в Австрии, а к на-
стоящему времени оно широко использу-
ется в США, Великобритании, Германии, 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

840  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
Франции, Испании, Голландии, Норвегии, 
Швеции и других странах [3]. В развитых 
странах институт консолидированной от-
четности является по своей сути инстру-
ментом налогового планирования, по-
зволяющим формировать благоприятные 
условия для развития бизнеса и экономики 
в целом [7].

Налоговые системы развитых зарубеж-
ных стран ввели в практику термин «кон-
солидированный налогоплательщик» и сам 
институт консолидации. Наибольшее рас-
пространение данный институт получил 
за последние 20 лет. К таким странам от-
носятся США, Великобритания, Германия, 
Франция, Испания, Голландия, Норвегия, 
Швеция. При этом объединение в странах 
происходит по различным налогам, по од-
ному или нескольким сразу, в обязательном 
порядке и на добровольной основе. Данный 
институт привлекателен для стран тем, что 
позволяет формировать благоприятные ус-
ловия для развития бизнеса и экономики. 
По сути своей за рубежом консолидация 
является инструментом налогового плани-
рования. Модель налогообложения КГН 
в России является заимствованной у Герма-
нии и Франции, где объединение организа-
ций происходит по налогу на прибыль.

Объем поступлений в соотношении 
крупных предприятий к малому бизне-
су по налогам существенно отличается на 
мировом рынке и в России. Так в США 
соотношение приравнивается 34/15, в Ан-
глии – 30/20, в Канаде – 43/22, в то время 
как в России отношение налоговых посту-
плений от малого бизнеса и крупных ком-
паний одинаково – 20/20, что, естественно, 
является недостаточным для страны, эко-
номика которой основана исторически на 
крупнейших промышленных предприяти-
ях, с огромным налоговым потенциалом, не 
используемым в полной мере. 

Попытки ввести институт консолида-
ции проводились еще в 1997 г., но так и не 
были включены в законопроект НК РФ гла-
вой 7 «Консолидированная группа налого-
плательщиков» [5].

В первичном законопроекте к функци-
ям КГН относилась минимизация негатив-
ных последствий для крупных холдинговых 
компаний. Но ряд существенных недочетов, 
таких как определение круга налогов, на 
которых распространялась консолидация, 
порядок признания активов предприятия 
для вхождения в КГН, особенности пере-
носа убытков или запрет, отсутствие эф-
фективных мер против злоупотреблений 
показывало, что правовое регулирование 
КГН в России пока существенным обра-
зом отставало от реальной экономической 

ситуации в стране. Таким образом, первые 
попытки, с недостаточно проработанным 
принципом консолидации привели к отме-
не принятия решения о введении изменения 
в основной законодательный акт РФ в обла-
сти налогообложения. 

Крупные организации, пользуясь не-
достаточной правовой проработанностью, 
осуществляли свою деятельность в виде 
холдингов, активно применяя полулегаль-
ные и нелегальные схемы по уходу от упла-
ты налогов, используя свою взаимозависи-
мость. В основном использовались такие 
варианты уклонения, как выведение объ-
екта налогообложения в компании с льгот-
ным налогообложением, в дальнейшем 
подключаемые в цепочку хозяйственных 
отношений компании организаций, кото-
рые в свою очередь берут налоговые риски 
от взаимодействия с «серыми» фирмами –  
однодневками на себя. Или же это может 
быть заключение фальшивых сделок, чтобы 
в дальнейшем увеличить расходы по налогу 
на прибыль или вычеты по НДС. И таких 
схем может быть множество.

Аппарат КГН стал неизбежностью для 
налоговой системы РФ после принятия в НК 
РФ поправок о трансфертном ценообразо-
вании. Объясняется это тем, что вступление 
в КГН дает возможность легально снижать 
налоговые риски, предусмотренные в НК 
РФ, так как сделки между участниками 
КГН признаются неконтролируемыми. 

Итак, консолидированный налогопла-
тельщик стал равноценным субъектом фи-
нансово-хозяйственной деятельности, для 
которого предоставлена возможность вы-
ведения части финансовых активов из-под 
налогообложения.

Организации, входящие в КГН, получают 
существенные преимущества перед осталь-
ными группами компаний, в том числе:

– рост экономической эффективности 
деятельности всей группы взаимосвязан-
ных предприятий и каждого ее участника 
в отдельности;

– высокая конкурентоспособность группы 
(в особенности на международном уровне);

– снижение транзакционных издержек 
от взаимодействия между предприятиями, 
связанными единым производственным 
процессом,

– не подлежат контролю цен по сделкам 
компании, входящие в КГН по налогу на 
прибыль,

– при наличии убытка у одного или не-
скольких членов группы происходит умень-
шение налоговых обязательств по группе 
в целом по сравнению с суммарными нало-
говыми обязательствами, исчисленными по 
каждому участнику в отдельности. 
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Но вместе с тем, планка для вхождения 

в консолидированную группу налогопла-
тельщиков достаточно высока. Так объеди-
ниться в КГН можно строго при соблюде-
нии одновременно следующих условий:

Во-первых, одна из организаций прямо 
или косвенно участвует в уставном капитале 
других организаций группы, причем ее доля 
обязательно должна быть не менее 90 %.

Во-вторых, за предшествующий год все 
организации в совокупности обязаны упла-
тить не менее 10 млрд руб. НДС, акцизов, 
налога на прибыль и НДПИ.

В-третьих, также за предыдущий год по 
данным бухгалтерской отчетности доходы 
всех организаций должны составлять не ме-
нее 100 млрд руб.

В-четвертых, по состоянию на 31 декабря 
предшествующего года, совокупная балан-
совая стоимость активов этих организаций, 
должна составлять не менее 300 млрд руб.

Кроме того, образовательные и меди-
цинские учреждения, применяющие нуле-
вую ставку по налогу на прибыль органи-
зации, размер чистых активов которой не 
превышает ее уставного капитала, а также 
организации, применяющие специальный 
режим налогообложения УСН или ЕНВД, 
не могут стать участниками КГН. Вместе 
с тем, можно с уверенностью сказать, что 
эти преимущества являются обоснованны-
ми, так как направлены на повышение ка-
чества и исключение излишнего налогового 
администрирования. Данное положение, 
несомненно, выгодно и для государства. 

Помимо этого, к выгодам для государ-
ства при формировании института КГН 
можно отнести:

– уменьшение стимулов к использова-
нию участниками КГН трансфертных цен 
в целях минимизации налога на прибыль 
организаций;

– возможность суммировать прибыли 
и убытки участников КГН при формирова-
нии налоговой базы по налогу на прибыль; 

– возможность сальдировать убытки од-
них участников группы с прибылью других, 
что позволит снизить налоговую нагрузку;

– снижение претензий налоговых орга-
нов к экономической обоснованности рас-
ходов, возникающих вследствие оказания 
услуг одними предприятиями группы дру-
гим предприятиям группы.

При формировании различного рода объ-
единений юридических лиц, существенным 
недостатком можно назвать монополизацию 
отраслей экономики и отдельных ее секторов, 
что оказывает отрицательное воздействие на 
конкурентную среду внутреннего и междуна-
родного рынков. Кроме того, вопрос налого-
вых поступлений по субъектам РФ урегулиро-

ван не до конца, что, в конечном счете, привело 
к неоднозначному изменению устоявшейся 
системы межбюджетных отношений.

Важно понимать, что создание КГН 
привело к экономически оправданному 
перераспределению налога на прибыль 
по субъектам пропорционально производ-
ственной базы, т.е. стоимости основных 
средств и численности работников. 

Увеличились поступления в регионы, за 
счет того, что при расчете на них перерас-
пределяется доля прибыли от организаций, 
которые являются производителями дохо-
дов. До 01.01.2012 такие налоги пополняли 
в основном бюджет по месту регистрации 
организаций, а после прибыль де-факто ста-
ла перераспределяться в регионы, где рас-
положены наиболее фондоемкие участники 
КГН с большой численностью работников. 
Так, по данным ФНС России, функциони-
рование КГН в первый год привело к росту 
поступлений налога на прибыль организа-
ций в размере 53 млрд рублей в 65 регионах, 
а также к снижению в размере 61 млрд ру-
блей в 18 регионах. 

В результате создания Консолидирован-
ной группы налогоплательщиков в 2012 году 
поступление по налогу на прибыль в целом 
по Российской Федерации снизилось на 
8 млрд руб. При этом налоговые обязатель-
ства в связи с методологическими особен-
ностями определения налоговой базы по 
доходам, полученным участниками КГН от-
дельных групп компаний, увеличились.

Величина налога на прибыль в конкрет-
ном субъекте РФ варьируется в зависимо-
сти от региональных льгот, установленных 
в отношении отдельных участников КГН, 
а также от выбора между показателями 
среднесписочной численности и расходами 
на оплату труда.

Законодатели в период подготовки зако-
нопроекта, конечно же, предполагали, что 
в результате введения института КГН про-
изойдет перераспределение сумм исчислен-
ных налогов между регионами РФ, однако 
весь масштаб изменений стал очевиден лишь 
после вступления закона о КГН в силу. Так, 
если бы норма консолидации вводилась еди-
новременно, то бюджет Москвы в течение 
одного года потерял бы 150 млрд руб. это 
примерно 10 % доходной части столичного 
бюджета на текущий год (1,458 трлн руб.). 

Наибольшее снижение доходности, по-
мимо Москвы и Санкт-Петербурга, зафикси-
ровано в ханты-Мансийском округе, Крас-
ноярском крае, Вологодской и Тюменской 
областях. Данные табл. 1 демонстрируют, 
что 65 регионов РФ увеличили доходную 
часть своих бюджетов, где фактически разме-
щено производство крупных компаний [9]. 
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таблица 1
Динамика поступления налога на прибыль по федеральным округам РФ  

в связи с введением института КГН в 2012 г. (млрд руб.)

Исчислено 
ННПО 

за 2011 г. 

Исчислено 
ННПО за 

2012 г.

Отклонение В том числе  
по КГН за 

2012 г.
ВСЕГО ПО РФ 2 097,5 1 920,1 – 177,4 432,0
центральный федеральный округ 1 108,2 1 121,9 13,6 167,5
Северо-Западный федеральный округ 212,3 197 ,0 – 15,2 30,7
Северо-Кавказский федеральный округ 10,5 8 ,5 – 2,0 6,1
Южный федеральный округ 52,4 50,8 – 1,5 23,5
Приволжский федеральный округ 214,6 207,2 – 7,3 57,5
Уральский федеральный округ 256,7 170,1 – 86,5 103,8
Сибирский федеральный округ 192,7 12 ,6 – 69,0 24,8
Дальневосточный федеральный округ 49,9 40,6 – 9,3 17,7

Динамика поступления налога на прибыль организаций в связи с созданием КГН  
по субъектам Федерации в 2012–2014 гг.

В республике Дагестан в 2011 году было 
зарегистрировано 13 организаций-участ-
ников КГН, которые входят в следующие 
крупные предприятия: ОАО «Мегафон ин-
тернешнл», ОАО «РТККомм «РУ», ОАО 
«Русгидро». С 2015 года к ним добавился 
ПАО НК «Лукойл». При этом наибольшее 
количество участников у предприятий, спе-
циализирующихся на отрасли нефти и газа 
ОАО «Транснефть» – 5 участников, ОАО 
«Газпром» – 6. 

В первый год после введения инсти-
тута КГН был отмечен рост поступления 
налога на прибыль в 65 регионах России 
и одновременно, снижение в 18 регионах, 
куда вошла Республика Дагестан. Связано 
это с перераспределением налоговой базы 
между участниками КГН пропорциональ-
но численности работников и стоимости 
основных средств. Кроме того, для участ-

ников консолидированной группы убыток, 
полученный одной из организаций, умень-
шает налоговую базу непосредственно в те-
кущем налоговом периоде, а не переносится 
на 10 лет с правом уменьшения налоговой 
базы будущих периодов, как не для участ-
ников КГН. Однако убыток, полученный 
до вступления в состав КГН, организация 
вправе использовать только после выхода 
из состава группы или при ее ликвидации.

По Республике Дагестан сумма начисле-
ний по налогу на прибыль организаций за 
2012 год уменьшилась на 463,3 млн рублей 
в сравнении с 2011 годом, т.е. снизилась на 
12,5 %, и тенденция к снижения продолжа-
ется до сих пор.

На выполнение бюджетных назначений 
по налогу на прибыль в бюджет РД оказы-
вают также влияют уточненные декларации 
по налогу на прибыль организаций. Так за 
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первый квартал 2014 г. был «уменьшен» 
налог на прибыль организаций в сумме 
74,9 млн рублей такими крупными органи-
зациями, как ЗАО «Мегафон-Интернэшнл», 
ОАО «Газпром» и Филиал ОАО «МТС» 
в Республике Дагестан [9]. Непосредствен-
ное влияние оказывают и произведенные 
в соответствии с налоговым законодатель-
ством возвраты в крупных суммах участни-
ками КГН. Действия подобного рода приво-
дят к трудностям исполнения бюджетных 
назначений по Республике. 

Таким образом, действующий режим 
КГН спровоцировал сложности прогнози-
рования бюджетных доходов на уровне от-
дельного субъекта, а также создал условия 
для внезапного снижения доходов бюджета 
субъекта, в котором осуществляют деятель-
ность прибыльные предприятия, за счет 
получения убытков налогоплательщиками 
в других регионах, входящих в КГН.

Для более равномерного распределения 
налога на прибыль организаций Федераль-
ным законом от 30.03.2012 № 19-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 67 и 288 НК РФ» 
введен особый механизм расчета и уплаты 
налога на прибыль в бюджеты субъектов 
РФ. Данное положение распространяется 
на ответственного участника КГН, в состав 
которого входят организации, являющиеся 
собственниками объектов Единой системы 
газоснабжения, таких как «Газпром». 

Суть механизма заключается в приме-
нении поправочных коэффициентов к фор-
муле расчета доли прибыли, приходящейся 
на каждого из участников КГН и его обо-
собленных подразделений, находящихся на 
территории субъектов РФ, с учетом уровня 
налоговых платежей организаций-участни-
ков КГН за налоговый период 2011 г.

Данная методика расчета позволяет, 
равномерно распределять налоговые ис-
числения по бюджетам субъектов в течение 
2012–2016 гг., но вместе с тем, необходи-
мость сбора подтверждающих данных и ус-
ложнение расчета распределения налога на 
прибыль по КГН в разрезе региональных 
бюджетов требует от налогоплательщика 
дополнительных затрат.

 В некоторых субъектах Российской 
Федерации предусмотрены пониженные 
ставки налога на прибыль для участников 
КГН в части, зачисляемой в региональный 
бюджет [4]. Условием применения такой 
льготы является принадлежность организа-
ции к определенной отрасли или виду де-
ятельности, в ряде регионов льготы имеют 
ограниченный срок действия. К примеру, 
с 2012 года в Ленинградской области для ор-
ганизаций, занимающихся добычей, пере-
работкой, транспортировкой нефти и газа; 

производством и реализацией нефтепро-
дуктов, а в ханты-Мансийском автономном 
округе для организаций, предоставляющих 
услуги по добыче нефти и газа, региональ-
ная ставка налога снижена на 4 пп. и со-
ставляет 14 % (с учетом 2 %-й федеральной 
ставки общая ставка налога равна 16 %) [2]. 
Такая же пониженная ставка налога на при-
быль установлена на период 2014–2017 гг. 
в Ненецком автономном округе для орга-
низаций, занимающихся добычей сырой 
нефти и нефтяного (попутного) газа, транс-
портировкой по трубопроводам нефти, хра-
нением и складированием нефти и продук-
тов ее переработки [2]. 

 Функционирование КГН способствует 
миграции налоговой базы между региона-
ми, в частности, в 2012 году в 23 субъектах 
Российской Федерации (28 % от общего 
числа регионов) произошло снижение по-
ступлений налога на прибыль организаций 
на сумму 44,6 млрд руб., а в 60 субъектах 
Российской Федерации (72 % от общего 
числа регионов) произошло увеличение по-
ступлений налога на прибыль организаций 
на сумму 29,1 млрд руб. 

 Прибыль организаций играет суще-
ственную роль в формировании налоговой 
базы территорий. Более десятка регионов 
сформировали четверть своих налоговых 
доходов за счет налога на прибыль органи-
заций, а у трети регионов эта доля состави-
ла пятую часть. В 2011 году три субъекта 
Российской Федерации (Липецкая область, 
Тюменская область и Чукотский автоном-
ный округ), а в 2012 году два субъекта Рос-
сийской Федерации (Сахалинская область, 
Чукотский автономный округ) почти поло-
вину налоговых доходов сформировали за 
счет поступлений налога на прибыль орга-
низаций [6]. 

Институт КГН оказал негативное влия-
ние на управление налоговой базой террито-
рии в условиях горизонтальной налоговой 
конкуренции, поскольку он способствовал 
возникновению следующих факторов нало-
говых рисков для регионов: 

– функционирование КГН приводит 
к размыванию существенной доли нало-
говой базы региональных бюджетов, что 
снижает точность планирования и прогно-
зирования объема выпадающих налоговых 
доходов бюджетов территорий. Серьезной 
проблемой для регионов может стать еди-
новременный и резкий отток значительного 
объема доходов, который может произойти 
в рамках перераспределения налоговых по-
ступлений от КГН;

– субъекты федерации стали более уяз-
вимыми к возможным манипуляциям со 
стороны налогоплательщиков, направлен-
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ным на перемещение налоговой базы из 
одного региона в другой, поскольку по дей-
ствующим правилам по итогам налогового 
периода осуществляется взаимозачет прибы-
лей и убытков участников КГН. К примеру, 
в тяжелом положении оказалась Республика 
Карелия, в налоговых доходах бюджета ко-
торой доминировали поступления налога на 
прибыль ОАО «Северсталь». С 2012 года эта 
компания стала ответственным участником 
КГН, и сумма налога на прибыль, поступа-
ющая в бюджет Республики Карелия, теперь 
зависит от размера совокупной прибыли 
КГН, исчисленной с учетом сальдирования 
финансового результата деятельности всех 
участников группы. Не случайно в течение 
2012 года были приняты поправки в На-
логовый кодекс Российской Федерации, за-
крепившие поэтапный переход на новую 
систему распределения между региональ-
ными бюджетами налога на прибыль, упла-
чиваемого участниками консолидированной 
группы, в состав которой входят организа-
ции-собственники объектов Единой системы 
газоснабжения (ОАО «Газпром»);

– объем налоговых поступлений в ре-
гиональный бюджет не отражает реальный 
вклад каждого региона в создание благо-
приятных условий для инвесторов и не сти-
мулирует региональные власти к созданию 
дополнительных условий для повышения 
своей налоговой конкурентоспособности.

Обозначенные проблемы оказывают 
серьезное влияние на гарантированный 
Бюджетным кодексом РФ принцип сбалан-
сированности бюджетов и возможности 
управления налоговыми обязательствами 
крупных холдингов. С этой целью необхо-
димо провести доработку по следующим 
направлениям:

– порядок распределения налога на при-
быль организации для исчисления и уплаты 
в бюджеты субъектов РФ для участников 
КГН, а также их подразделений по месту 
нахождения;

– применение участниками КГН уста-
новленной законами субъектов РФ ставки 
налога для отдельных категорий налого-
плательщиков. При этом необходимо про-
водить анализ изменения налоговой базы 
по налогу на прибыль с целью выяснения 
влияния пониженных ставок налога на при-
быль организаций, действующих в субъек-
тах РФ, на изменения поступления налога 
в целом по КГН по сравнению с индивиду-
альной уплатой налога. 

На данном этапе зарегистрировано 
на территории Российской Федерации 
15 участников КГН. В соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона от 28 ноября 
2015 г. N 325-ФЗ в течение 2016–2017 гг. до-

говоры о создании КГН, регистрации нало-
говыми органами не подлежат, а договоры, 
зарегистрированные налоговыми органами 
в 2014–2015 гг., считаются незарегистриро-
ванными. В данном случае требуют дора-
ботки условия формирования КГН, в част-
ности, состав участников, а также период 
действия КГН. Данные условия особенно 
актуальны, на фоне дискуссий о сниже-
нии порога вхождения в КГН, в том числе 
и ограничений на частоту внесения измене-
ний в состав КГН не ранее чем через 5 лет. 

таблица 2
Динамика изменения сумм поступлений 

налога на прибыль организаций  
по КГН в связи с применением  

пониженной ставки налога,  
установленной Законами субъектов РФ

Период Сумма недо-
поступления 
(млрд руб.)

Сумма исчислен-
ного налога на при-

быль (млрд руб.)
2012 20,4 482,2
2013 18, 6 443,4
2014 45,1 4663
2015 39,9 443,8

На 01.07.2016 2,3 216,9

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что введение консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков носит 
в большей степени инвестиционный харак-
тер. Государство стремится к стимулирова-
нию развития приоритетной на сегодняшний 
день формы ведения бизнеса – интегриро-
ванных структур, которые представляют со-
бой основную конкурентоспособность на-
циональной экономики на международном 
рынке. Значительные сокращения налоговых 
поступлений на начальном этапе существо-
вания КГН по замыслу впоследствии долж-
ны привести к ускорение темпов экономиче-
ского роста и, соответственно, увеличению 
доли налоговых поступлений.

Таким образом, становится ясно, поче-
му практика введения консолидации на се-
годняшний день применяется лишь в высо-
коразвитых с экономической точки зрения 
государствах, ведь позволить себе осуще-
ствить подобное инвестирование в эконо-
мику – задача не из легких.

Проведенный нами анализ позволяет 
сделать вывод о том, что в современных ус-
ловиях крупнейшие организации требуют 
формулировки особого подхода к налого-
вому администрированию, а также особого 
статуса в экономике. Консолидированная 
группа налогоплательщиков – довольно мо-
лодой институт в российской экономике, 
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и предстоит еще много доработок в плане 
налогового администрирования. 

Введенные в действие с 2012 г. прави-
ла для КГН возлагают дополнительную 
организационную нагрузку и ставят новые 
административные вопросы как перед нало-
говыми органами, так и для самих участни-
ков консолидированных групп. 

Работа выполнена в рамках реализации 
государственного задания Министерства 
образования и науки № 26.15.69.2014К по 
теме исследования «Налоговый механизм 
как фактор регулирования межрегиональ-
ной социально-экономической дифференци-
ации на современном этапе».
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ИМИтАЦИОННАя МОДЕль уПРАвлЕНИя ЗАПАСАМИ
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Одна из важных задач торговых организаций или предприятий – поддержание оптимальной пропорции 
между величиной товарооборота и размерами товарных запасов. Управление объемом товарных запасов на 
торгово-производственном предприятии дает возможность уменьшить расходы, увеличить прибыль. В рабо-
те рассматривается имитационная модель управления запасами, разработанная на базе MS Excel. В работе 
было проведено построение вероятностных распределений возможных значений стохастической перемен-
ной при случайном изменении входных стохастических переменных. Для автоматизации построения данной 
имитационной модели был использован пакет анализа – Visual Basic for Applications для MS Excel. При по-
мощи макросов был упрощен процесс создания имитационной модели. Основной задачей управления запа-
сами является инвестирование средств в запасы так, чтобы достичь стратегических целей бизнеса. Резервы 
часто используются как критерий суждения об эффективности планирования, производства и управления 
компанией в целом.

ключевые слова: управление запасами, имитационная модель, стратегические цели бизнеса, эффективность 
планирования
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Inventory management – a forecasting process, regulation, planning, organization, promotion and regulation 
of the timing and volume of orders to fill inventory rules in the economic system. Therefore, one of the important 
tasks of trade organizations or enterprises – to maintain optimal proportion between the amount of turnover and the 
size of inventory. inventory management capacity on the trade and production facility makes it possible to reduce 
costs, increase profits. The paper considers imitation inventory management model, developed on the basis of MS 
Excel. The work was carried out construction of probability distributions of possible values of the stochastic variable 
with a random change of input stochastic variables. To automate the construction of this simulation model was used 
analysis package – VBA (Visual Basic for Applications) to MS Excel. with the macro creation process has been 
simplified simulation model. The main objective of inventory management is to invest in stocks so as to achieve 
strategic business objectives. provisions are often used as a criterion for judging the effectiveness of the planning, 
production and management of the company as a whole.

Keywords: inventory management, simulation model, strategic business goals, effective planning

В современных экономических условиях 
предприятия вынуждены изыскивать резервы 
экономии финансов и бороться с неэффектив-
ными затратами. Создание резервов всегда 
связано с дополнительными финансовыми 
расходами. Оптимизация управления запаса-
ми, как правило, требует применения опреде-
ленного математического аппарата.

Управление запасами – это процесс про-
гнозирования, нормирования, планирова-
ния, организации, стимулирования и регу-
лирования сроков и объемов выполнения 
заказов на восполнение нормы запасов в хо-
зяйственной системе [11].

Одной из наиболее распространенных 
систем является система с установленной 
периодичностью пополнения запасов до 
установленного уровня [3]. Для того, что-
бы пренебрегать большим объемов запасов 
или их недостатком, через регулярные про-
межутки времени проводится проверка со-

стояния запасов, и если после предыдущей 
проверки было реализовано определенное 
количество товаров, то подается заказ. Раз-
мер заказа равен разности между макси-
мальным уровнем, до которого происходит 
пополнение запасов, и фактическим уров-
нем в момент проверки.

Главной задачей является поддержание 
нужного и достаточного объема запасов для 
обеспечения плана продаж.

Данная задача решается при выполне-
нии следующих условий:

– для каждой номенклатурной позиции 
необходимо выбрать оптимальный метод 
(стратегия или политика) управления за-
пасами. Данный метод позволит умень-
шить риски, связанные с прогнозированием 
и дальнейшим планированием продаж;

– для выполнения плана продаж необхо-
димо, чтобы был выбран оптимальный ре-
жим пополнения запасов [2].
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этапами планирования запасов явля-

ются план продаж, план запасов, план до-
ставки, план закупок; план управления ло-
гистическими средствами; план доходов, 
план затрат. 

Дополнительные издержки увеличи-
вают себестоимость готовой продукции, 
выпускаемой предприятием, и снижают ее 
конкурентоспособность на рынке товаров. 
В управление запасами входят заказ, хране-
ние и поставка требуемого ресурса.

Некоторые из них, довольно просты 
с точки зрения проводимых расчетов, дру-
гие, в свою очередь, требуют знания слож-
ных математических приемов и методов, но 
какая бы ни была модель управления запа-
сами, необходимо получить ответы всего на 
два вопроса:

– сколько заказывать;
– когда заказывать.
После получения ответов на поставлен-

ные вопросы, необходимо создать стратегию 
управления запасами на производстве [10].

Из всех видов моделей управления запа-
сами можно выделить два основных типа:

– модель оптимального размера заказа;
– модель периодической проверки.
В первой модели стратегия управле-

ния запасами представляет собой непре-
рывный контроль над состоянием запасов 
и размещение одного и того же размера 
заказа, когда уровень запасов достигнет 
точки восстановления. Данная точка вос-
становления необходима для бездефицит-
ной работы до тех пор, пока не будет по-
полнения на складе. Данный период имеет 
название цикла заказа.

Вторая стратегия представляет собой 
проверку уровня запасов через равные про-
межутки времени и размещение заказа, 
размер которого рассчитывается по резуль-
татам проверки с учетом периода времени 
между проверками и циклом заказа. 

Достаточно конкретно характер спроса 
возможно рассмотреть при помощи веро-
ятностных нестационарных распределе-
ний [7]. Несмотря на это, с математической 
точки зрения, модель серьезно усложняет-
ся, особенно если исследуется немаленький 
промежуток времени. В этом случае рас-
сматриваемый период времени можно раз-
делить на некое количество отрезков, в ко-
торых распределение спроса постоянно [6].

Предложенная спецификация представ-
ляет собой отражение разных уровней аб-
стракции описания спроса. 

На первом уровне предлагается распре-
деление вероятностей спроса, одинаковое 
во времени. это значит, что для представле-
ния спроса в течение всех исследуемых пе-
риодов времени необходимо использовать 

одну и ту же функцию распределения веро-
ятностей. При таком предположении влия-
ние сезонных колебаний спроса в модели не 
учитывается [9].

В итоге спрос в течение любого рассма-
триваемого периода предполагается равным 
среднему значению известного (по предпо-
ложению) спроса. Точка восстановления за-
висит от величины цикла заказа и времени 
простоя производства.

В другом случае, если восстановление 
следующего цикла производства возникает 
в то время работы, когда в работе предыду-
щий цикл, то точка заказа рассчитывается 
по другой формуле.

Данные модели используются при 
управлении запасами, которые не имеют 
строгого значения для обычного функци-
онирования предприятия и когда отсут-
ствуют возможности проводить регуляр-
ный контроль над состоянием запасов. 
Несмотря на это, уровень запасов можно 
проверять через определенные промежут-
ки времени, и в то же время производит-
ся размещение заказа на требуемое коли-
чество ресурса. В данном случае модель 
машинально отвечает на один из вопро-
сов стратегии управления запасами: когда 
заказывать. Для того чтобы знать размер 
заказа, необходимо рассчитать уровень по-
полнения запасов [1, 4]. Уровнем пополне-
ния запасов называется уровень запасов, 
необходимый для покрытия спроса в пери-
од проверки и цикла заказа. 

Как упоминается выше, при неопреде-
ленном спросе делается предположение 
о соответствии спроса другому известному 
распределению вероятности. Достаточно 
часто в экономической сфере используются 
нормальное, дискретное, равномерное, пу-
ассоновское распределения. 

Для того чтобы избежать потери от де-
фицита, в данные периоды к точке восста-
новления заказа или уровню пополнения 
добавляется некоторый буферный запас, ве-
личина которого достаточна для того, чтобы 
покрыть спрос на период цикла заказа или 
период пополнения запаса. Размер буфера 
определяется таким образом, чтобы вероят-
ность истощения запаса (α) не превышала 
наперед заданной величины. 

Аналогично можно рассчитать буфер-
ный запас для модели периодической про-
верки. Благодаря имитационным моделям 
можно проверить, правильно ли понимают-
ся процессы в исследуемом объекте. Кроме 
того, и они помогают выявить в определен-
ных случаях параметры порядка запаса. 
Знание последних и дает возможность по-
строить простые модели со сложными явле-
ниями [5].
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ООО «Пирамида» – является одним из ос-

новных производителей сухих строительных 
материалов в Приморском крае и на Дальнем 
Востоке. Компания использует в своем произ-
водстве высококачественное сырье местных 
карьеров и полимерные добавки мировых 
производителей, что позволяет получать про-
дукцию экстра-класса по достаточно прием-
лемой цене. Завод «Пирамида» расположен 
во Владивостоке. В ближайшее время компа-
ния планирует развиваться и открыть еще не-
сколько заводов на Дальнем Востоке.

Сочетание отличных качественных ха-
рактеристик и низкой цены привлекает 
внимание различных строительных орга-
низаций, главной задачей которых является 
существенное снижение сметы на строи-
тельство объектов, сохранив при этом каче-
ство работ на своих объектах.

Являясь достаточно гибким, производ-
ство имеет возможность производить сухие 
строительные смеси с любыми качественны-
ми характеристиками в любом количестве.

Основными продуктами завода «Пира-
мида» являются:

– плиточные клеи, предназначенные для 
внутренней и наружной отделки для раз-
личных видов плитки;

– цементные штукатурки и шпатлевки, 
предназначенные для внутренней и наруж-
ной отделки. цементная штукатурка «АКВА» 
является инновационным продуктом. У дру-
гих производителей сухих строительных 
материалов отсутствует аналог данной шту-
катурки. Применяется она для оштукатури-
вания цоколей зданий и сооружений, бассей-
нов, влажных и сухих помещений.

Наибольший удельный вес в этих сме-
сях занимает микрокальцит. Модель управ-
ления запасами будет строится на примере 
микрокальцита. 

Благодаря целому ряду уникальных 
свойств микрокальцит относится к одно-
му из самых хвостребованных материалов 
в различных областях промышленности и, 
в частности, в строительстве. Основным 
поставщиком микрокальцита для ООО 
«Пирамида» является ООО «МИНЕРАЛ 
РЕСУРС», которое предлагает качествен-
ное и достаточно недорогое сырье.

После изучения основных систем кон-
троля уровня запасов и особенностей про-
изводства ООО «Пирамида» была создана 
имитационная модель управления запасами 
для этого предприятия. 

На основе прошлого опыта специали-
сты оценили, что спрос за 180 дней коле-
блется от 4000 до 11000 килограммов. На-
чальный запас микрокальцита составляет 
180000 кг, причем руководство компании 
приняло решение о подачах заказов раз-
мером в 120000 кг каждый раз, когда точка 
восстановления равна 140000 кг. В среднем 
запрашивается около 8000 кг. Единичная 
стоимость хранения 1 килограмма равна 
0,6 копейки в день и рассчитывается для об-
щего размера запаса, оставшегося на конец 
дня. Стоимость заказа – 5,2 рубля за кило-
грамм, а отсутствие 1 килограмма микро-
кальцита на складе оценивается в 0,032 ру-
бля в день. Используется имитационная 
модель для периода в 180 дней. Все расчеты 
производятся в начале дня, а подача заказов 
и поставки по ним – в конце дня.

Рис. 1. Пример расчета функции распределения частот спроса в день
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Необходимо было построить функцию 
распределения частот спроса в день и ин-
тервалы случайных чисел для значений сто-
хастической переменной [8]. Расчеты были 
произведены с использованием таблично-
го процессора MS Excel. Вид листа Excel 
с формулами представлен на рис. 1.

Аналогично были построена функция 
распределения и интервалы случайных чи-
сел для времени выполнения поставок. 

Процесс имитации реализуется в про-
цессе выполнения четырех шагов: 

– каждый имитируемый день начинает-
ся с проверки, поступил ли сделанный за-
каз. Если заказ выполнен, то текущий запас 
увеличивается на величину заказа (в дан-
ном случае – на 140000 килограммов);

– выбором случайного числа генериру-
ется дневной спрос для соответствующего 
распределения вероятностей;

– рассчитывается итоговый запас, рав-
ный исходному запасу за вычетом величины 
продаж. Если запас недостаточен для удов-
летворения недельного спроса, спрос удов-
летворяется, насколько это возможно. Фик-
сируется число нереализованных продаж;

– определяется, снизился ли запас 
до точки восстановления (в примере – 
120000 килограммов). Если да, то при не-
ожидании поступления заказа, сделанного 
ранее, делается заказ.

Для генерации случайных чисел вос-
пользовались формулой = СЛУЧМЕЖ-
ДУ(1; 180), результаты были зафиксирова-
ны, так как эти числа могут изменяться со 

временем. Для определения спроса в зави-
симости от случайного числа воспользова-
лись функцией ЕСЛИ(). 

Формула для определения спроса име-
ет вид

=ЕСЛИ(D80<=$I$53;$B$53;ЕСЛИ(D80
<=$I$54;$B$54;ЕСЛИ(D80<=$I$55;$B$55;
ЕСЛИ(D80<=$I$56;$B$56;ЕСЛИ(D80<=$I$
57;$B$57;ЕСЛИ(D80<=$I$58;$B$58;ЕСЛИ(
D80<=$I$59;$B$59;ЕСЛИ(D80<=$I$60;$B$
60;ЕСЛИ(D80<=$I$61;$B$61;ЕСЛИ(D80<=
$I$62;$B$62;ЕСЛИ(D80<=$I$63;$B$63;ЕС
ЛИ(D80<=$I$64;$B$64;ЕСЛИ(D80<=$I$65;
$B$65;ЕСЛИ(D80<=$I$66;$B$66;ЕСЛИ(D8
0<=$I$67;$B$67))))))))))))))).

Формула для определения сроков до-
ставки имеет вид

=ЕСЛИ(J80<=$I$72;$C$72;ЕСЛИ(J80<=
$I$73;$C$73;ЕСЛИ(J80<=$I$74;$C$74;ЕСЛ
И(J80<=$I$75;$C$75;)))).

Также руководство компании поставило 
условие, что программа для имитационной 
модели должна быть разработана на базе 
MS Excel. Для выполнения задания были 
использованы надстройки Excel, пакет ана-
лиза – Visual Basic for Applications.

Visual Basic for Applications – объектно 
ориентированный язык программирования, 
который базируется на командах и синтак-
сисе языка Visual Basic. Имитационную мо-
дель методом Монте Карло решено было ав-
томатизировать в среде VBA для MS Excel.

Входными данными для выполнения 
первого макроса являлись частоты спроса 
на микрокальцит, а также изменения интер-

Рис. 2. Первая форма пользователя (макрос 1)
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вала времени между подачей заказа и осу-
ществлением поставок (рис. 2). Данный 
макрос предназначен для получения пара-
метров стохастической переменной объема 
спроса, а также параметров стохастической 
переменной времени спроса. Необходимо 
назначить макросу объект «Рассчитать», 
как показано на рис. 2.

Входными данными для второго макро-
са являются максимальная вместимость 
склада (начальный запас на складе), рассма-
триваемый период, а также размеры заказов 
(рис. 3). После того, как пользователь акти-
вирует все макросы, получается итоговая 
таблица.

Благодаря данной таблице, делают вывод 
о том, какие за изучаемый период в 180 дней 
компания понесла потери продаж и в каком 
размере, сколько раз на конец дня склады 
были пустыми, не было ли затоваривания 
сырья на складе, и не пустовали ли склады, 
сколько раз компания совершала заказ.

В работе был рассмотрен случай: на 
складе компании «Пирамида» находится 
180 тонн микрокальцита. В среднем каждый 
день запрашивается 8 тонн. Стандартное от-
клонение равно 2. Как только запас компании 
падает до или ниже уровня точки восстанов-
ления, равной 120 тоннам, делается заказ.

Для того чтобы найти рациональное 
решение, нужно было построить gpSS-
модель. В модели была рассмотрена воз-
можность двух случайных переменных: 
ежедневные потери от несделанных поку-
пок и число единиц, имеющихся в наличии. 
Построенная модель состоит из двух раз-
дельных сегментов:

– первый сегмент имитирует общий запрос 
и потери покупок в рассматриваемый день;

– второй сегмент – «Учетчик» (инвента-
ризация) – занимается наблюдением за на-
личием запасов на складе и вызывает заказ 
на увеличение запасов только в том случае, 

когда наличный запас равен или ниже уров-
ня точки восстановления и не ожидается 
прибытие ранее заказанного товара. 

Наряду с удовлетворением большинства 
запросов на протяжении дня формирует-
ся общий запрос на весь день при помощи 
транзакта, использующегося в модели еже-
дневно. Данный общий запрос, помещен-
ный в первый параметр транзакта, сравни-
вается затем в режиме условного перехода 
с сохраняемой величиной SToCK, затем, 
чтобы определить, возможно ли удовлетво-
рить требования за день.

Если можно, то изменяется значение 
SToCK и в таблицы записываются необхо-
димые данные, и тогда транзакт покидает 
модель. Если же дневной запрос превосходит 
значение SToCK, то тогда транзакт из бло-
ка TEST передается на вычисление потерь 
покупок и устанавливает значение SToCK 
равным нулю. В дальнейшем он записывает 
данные в таблицы и покидает модель.

Два этих сегмента связаны одной един-
ственной сохраняемой величиной SToCK, 
которая, в свою очередь, равна настоящему 
наличному запасу.

Во втором сегменте инвентаризации 
перед блоком TEST, действующим в ре-
жиме отказа, расположен один транзакт – 
учетчик, находящийся в режиме ожидания 
до того, пока величина SToCK не будет 
равна точке восстановления или не будет 
ниже точки восстановления. Блок TEST 
описывает условие, которое проверяет при 
входе транзакта и определяет направление 
дальнейшего движения транзакта. Сама же 
точка восстановления находится в сохраня-
емой величине Rop. По завершении при-
веденного времени транзакт-учетчик по-
кидает блок ADVANCE и меняет значение 
SToCK, прибавляя к нему количество вос-
становления, находящегося в сохраняемой 
величине RoQ.

Рис. 3. Вторая форма пользователя (макрос 2)
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Таблиц определений

элементы gpSS Назначение
Транзакты:
1-й сегмент модели

2-й сегмент модели

Продавец:
Р1 – общий запрос в рассматриваемый день
Р2 – потери покупок за рассматриваемый день
Учетчик

Функции:
LTIME
SNoRM

Функция, описывающая распределение приведенного времени
Функция, описывающая нормированное нормальное распределение

Сохраняемые величины:
Rop
RoQ
SToCK

Точка восстановления
Число восстановлений
Наличный запас

Таблицы:
LoSES
SToCK

Таблица, используемая для оценки распределения дневных потерь покупок
Таблица, используемая для оценки распределения наличного запаса

Переменные:
DMND 

LoST

Переменная, величина которой равна общему запросу в рассматриваемый 
день
Переменная, величина которой равна количеству потерь покупок за рассма-
триваемый день

Затем учетчик принимает исходное по-
ложение для продолжения фиксации налич-
ного запаса.

Транзакт, находящийся в сегменте за-
проса, имеет более высокий приоритет, чем 
транзакт, находящийся в сегменте инвентари-
зации. Данное отличие в приоритетах пред-
назначено для того, чтобы удовлетворить 
условию, что увеличение запаса происходит 
всегда в конце рабочего дня. Пусть заказ за-
планирован на 60-й день моделирования.

Порядок размещений в цепь следующих 
событий означает, что после перемещения 
в цепь настоящих событий сегмент-учетчик 
находился бы перед транзактом сегмента 
запроса, если бы они имели одинаковый 
приоритет.

Для дальнейшей работы необходимо 
построить таблицу определений, в которой 
нужно указывать транзакты, функции, со-
храняемые величины, таблицы, а также вве-
денные нами переменные (таблица).

Следующим этапом являлось графиче-
ское построение блок-схемы. В блок-схеме 
было учтено, что в модели применяется один 
блок TEST в двух режимах, первый – в ре-
жиме условной передачи, другой – в режиме 
отказа. Также было учтено, что два сегмента 
модели связываются друг с другом при по-
мощи сохраняемой величины SToCK.

Модель существенно зависит от внеш-
них факторов. Двумя источниками случай-
ностей являются дневной запрос и при-
веденное время. Каждое соответствующее 
распределение представлено функцией 
Real=NoRMAL (RNj, m, s). В свою очередь, 

у каждой функции в качестве аргумента 
свой датчик случайных чисел, что представ-
лено на рис. 4.

Рис. 4. Код программы в GPSS
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На рис. 5 показаны таблицы дневных 
потерь и наличного запаса, полученные при 
моделировании для точки восстановления, 
равной 120 тоннам. Число входов в каж-

дую таблицу равно 180, по восьми в каж-
дый день. В среднем каждый день терялось 
0,156 покупок (среднее значение таблицы 
LoSES).

Рис. 5. Результаты работы программы в GPSS
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Заключение

Было доказано, что использование ка-
кой-либо системы управления запасами мо-
жет зависеть от следующих ситуаций:

– система с неизменным уровнем за-
пасов на складе является более преимуще-
ственной тогда, когда поставка сырья про-
исходит в заранее определенные сроки;

– система управления запасами с уста-
новленным размером заказа используется 
в тех случаях, когда необходимо моментально 
предпринимать меры на изменение продаж.

За 180 имитируемых дней эта величина 
составила 28 тонн потерь. В 97,78 % дней 
потерь не было. Из таблицы SToCK видно, 
что наличный запас распределен равномер-
но между 0 и 176. Средний наличный запас 
составил 76,867 т. Примерно в 3,33 % слу-
чаев наличный запас в конце дня был нуле-
вым, при этом не учитывались возможности 
прибытия пополнения в конце этого дня.

Планирование дает возможность опти-
мально воспользоваться ресурсами, добить-
ся получения от поставщиков максимально 
выгодных условий. 

Для устранения недостатков работы пред-
приятия было проведено построение веро-
ятностных распределений для возможных 
значений выходной стохастической перемен-
ной при случайном изменении входных сто-
хастических переменных. Для автоматизации 
построения данной имитационной модели 
был использован пакет анализа VBA для MS 
Excel. При помощи макросов был упрощен 
процесс создания имитационной модели. При 
каждом запуске программы ответы могут от-
личаться друг от друга, что не противоречит 
методу и наблюдаемым данным. 

В модели была рассмотрена возмож-
ность двух случайных переменных: еже-
дневные потери от несделанных покупок 
и число единиц, имеющихся в наличии. 
Результатами явились предполагаемые дан-
ные о дневных потерях и наличном запасе. 
В среднем, каждый день терялось 0,156 по-
купок, за весь имитируемый период это со-
ставило 28 тонн. Средний наличный запас 
составил 76, 867 т.

Рационально подобранное управление 
запасами помогло достичь предприятию 
высоких показателей в финансово-хозяй-
ственной деятельности, устоять в тяжелых 
условиях рыночной экономики.
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Настоящая статья посвящена инновационным кластерам в агропромышленном комплексе (АПК) ре-
гиона с использованием инструментов бизнес-инкубации. Кластерный подход ориентирован на социаль-
но-стратегическое развитие региона, разработку и внедрение инновационных технологий, привлечение 
инвестиций, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, повышение конку-
рентоспособности региональной экономики. В качестве инструмента эффективного формирования кластер-
ного подхода используются бизнес-инкубаторы, которые направлены на эффективное развитие бизнес-про-
ектов. Основной целью развития бизнес-инкубаторов является поддержка малых и средних предприятий 
в сфере разработки инновационных технологий, создание благоприятных условий для развития бизнеса, 
предоставление предприятиям финансовых, трудовых, юридических, материальных ресурсов. В статье обо-
снована роль бизнес-инкубаторов в АПК, сущность и значение бизнес-инкубаторов в аграрном секторе, 
перечислены основные задачи инструментов бизнес-инкубации, и обусловлено формирование бизнес-инку-
баторов в агропромышленном комплексе.
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Важнейшую роль в обеспечении про-
довольственной безопасности страны, 
в повышении конкурентоспособности оте- 
чественных сельхозпроизводителей в ре-
гиональной экономике играют кластеры. 
Кластеризация агропромышленного ком-
плекса является основным фактором в ин-
новационном развитии продовольственной 
системы региона. 

Впервые определение «кластер» ис-
пользовал М. Портер, который рас-
сматривал кластеры как «систему 
взаимосвязанных фирм и институтов, ока-
зывающихся в целом больше простой сум-
мы своих составных частей. Кроме того, 
согласно М. Портеру, кластеры базируют-
ся на вопросах конкурентоспособности 
страны, при этом их деятельность основа-

на на использовании их внутренних ресур-
сов для оптимизации» [5]. 

Мы считаем, что развитие АПК в реги-
ональном срезе достаточно сложно без ис-
пользования инструментария кластериза-
ции (рис. 1). 

Процесс кластеризации на региональ-
ном уровне способствует стратегии эффек-
тивного социально-экономического разви-
тия региона, повышению его конкурентных 
преимуществ, внедрению инновационных 
технологий.

Кластеризация агропромышленного 
комплекса региона связана с использова-
нием инноваций, которые способствуют 
модернизации сельского хозяйства, что 
позволит увеличить экспорт сельскохозяй-
ственной продукции.
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Развитие кластерного подхода в АПК 
является основным стимулом привлечения 
инвестиций, повышения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственных предприя-
тий, расширения рынков сбыта продукции. 
Наряду с этим выделим основные факторы 
развития кластерного подхода в Чеченской 
Республике (рис. 2). 

Кластерная политика является основной 
частью государственной политики, ориен-
тированной на социально-экономическое 
развитие регионов и повышение конку-
рентоспособности региональной экономи-
ки. Основной целью кластерного подхода 
в агропромышленном комплексе региона 
является повышение объемов сельскохозяй-
ственной продукции и создание благоприят-
ных условий для обеспечения эффективной 
конкурентоспособности сельхозтоваропро-
изводителей, как участников кластеризации. 
Задачи кластерного подхода на региональ-
ном уровне в аграрном хозяйстве направле-
ны на формирование конкурентоспособных 
территориальных кластеров. «В целом, агро-
промышленные кластеры не являются пол-
ноценными кластерными структурами, фор-
мируются медленно, видимые результаты 
достигаются лишь через несколько лет» [2].

Применение кластерного подхода в реги-
оне нацелено на повышение конкурентоспо-
собности сельхозпроизводителей в условиях 

взаимодействия участников кластеризации, 
характеризующихся близкой территориаль-
ной расположенностью, применением инно-
вационных технологий, привлечением высо-
коквалифицированных кадров. 

Стоит отметить, что «основной формой 
стимулирования развития кластера со сто-
роны органов государственной власти явля-
ется создание благоприятной инфраструк-
туры и конъюнктуры рынка» [1].

Главной задачей кластеров в агропро-
мышленном комплексе является рациона-
лизация способов взаимодействия участ-
ников кластерного подхода, необходимая 
для улучшения экономических показателей 
региона. Важным аспектом является то, 
что каждый участник кластерного подхода 
должен быть уверен в собственных пре-
имуществах и правильном распределении 
полученного синергетического эффекта, 
в противном случае, он не может стать 
участником кластеризации. 

Формирование кластерного подхода 
в агропромышленном комплексе способ-
ствует становлению региональной эко-
номики инновационного типа в условиях 
взаимодействия субъектов кластеризации 
в области научных разработок и процес-
сов производства. В этих условиях средние 
и малые сельскохозяйственные предпри-
ятия оперативно реагируют на изменения 

Рис. 1. Признаки эффективности формирования кластерного подхода АПК.  
Примечание: составлено автором
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во внешней среде, в то время как крупный 
бизнес формирует экономические возмож-
ности для стратегического развития. 

При формировании кластеров необходи-
мо учитывать региональные особенности, 
в том числе наличие хозяйственных связей 
между органами власти, научным сообще-
ством и бизнес-сообществом. В этих усло-
виях государству следует улучшить инве-
стиционный климат, оказывать поддержку 
начинающим предпринимателям, способ-
ствовать внедрению инноваций. В целях 
достижения перечисленных задач следует:

– использовать инструменты коммуни-
кативного развития, ориентированные на 
получение достоверной информации в об-
ласти маркетинга и научных исследований;

– использовать инструменты развития 
инфраструктуры регионов, как важнейшего 
элемента развития кластеризации.

Итак, формирование кластеров пред-
ставляет собой ключевой этап развития 
инновационной среды. При этом наличие 
необходимых инструментов развития кла-

стерного подхода в агропромышленном ком-
плексе, а также организационно-правовая, 
административная, социально-экономиче-
ская поддержка федеральных и региональ-
ных структур является важным фактором 
инновационного развития региона.

Достоинствами развития кластерного 
подхода на региональном уровне являются:

а) региональные кластеры инноваци-
онного типа представляют собой развитую 
технологическую сеть, исходящую из тео-
ретических разработок;

б) наличие конкурентных преимуществ 
в целях снижения затрат, максимизации 
прибыли, использование новейших разра-
боток в сельскохозяйственной отрасли;

в) развитие малого бизнеса в сфере агро-
промышленного комплекса способствует эф-
фективному внедрению инновационной стра-
тегии развития региональной экономики;

г) кластеры агропромышленного ком-
плекса на региональном уровне позволяют 
подготовить высококвалифицированные ка-
дры и увеличивают оборот капитала.

Рис. 2. Факторы развития кластерного подхода АПК Чеченской Республики.  
Примечание: составлено автором
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Наряду с этим выделяют «критерии 

оценки эффективности развития кластер-
ной системы в региональном разрезе: ка-
чество делового климата, уровень развития 
человеческого капитала, влияние кластеров 
на региональную экономику, инвестицион-
ная и инновационная деятельность, уровень 
развития внешних связей кластерной систе-
мы, уровень социальной активности регио-
на, уровень конкурентоспособности регио-
на, рыночный рост кластера» [4].

Развитие кластеров в АПК способству-
ет созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в регион. Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
территорий – одна из важнейших задач со-
циально-экономического развития региона 
и формирования региональной логистиче-
ской инфраструктуры. В таких условиях 
формирование кластерного подхода стал-
кивается с различными препятствиями. На 
начальном этапе предприниматели облада-
ют меньшими возможностями для привле-
чения финансовых ресурсов по сравнению 
с крупными предпринимателями. Поэтому 
начинающим предпринимателям приходит-
ся искать другие пути для привлечения ин-
вестиций.

Одним из инструментов эффективного 
формирования кластерного подхода явля-
ется бизнес-инкубация. Главной задачей 
бизнес-инкубации является эффективное 
функционирование бизнес-проектов на 
всем этапе развития (рис. 3).

Бизнес-инкубатор представляет собой 
комплекс мер, ориентированных на соз-
дание благоприятных условий для начи-
нающих предпринимателей. Роль бизнес-
инкубатора сводится к предоставлению 
предпринимателям необходимых ресурсов, 
которые занимают важное место в процессе 
развития предпринимательства и миними-
зацию управленческих затрат.

Таким образом, основной задачей сель-
скохозяйственных предприятий является 
производство продукции, так как вопросы 
организационного, юридического, финан-
сового характера возлагаются на бизнес-
инкубаторы. Бизнес-инкубатор позволяет 
сельскохозяйственным предпринимателям 
приобрести имидж, деловую репутацию 
и узнаваемость бренда. Несмотря на это, 
государство играет активную роль в созда-
нии благоприятных условий для развития 
аграрного сектора, включая инструменты 
бизнес-инкубации. В западных странах го-
сударством утверждены нормативно-право-
вые акты по регулированию деятельности 
бизнес-инкубаторов. 

Основная роль в процессе функциони-
рования бизнес-инкубатора отводится фор-

мированию квалицированных кадров, обе-
спечению предприятий аграрного сектора 
трудовыми ресурсами, разработке курсов 
по обучению предпринимателей. Кроме 
того, для эффективной работы бизнес-инку-
батора необходимо разработать стратегию 
их развития, включающую в себя цели, за-
дачи, процесс производства и выпуска про-
дукции, политику реализации продукции. 
Стратегия развития бизнес-инкубаторов 
позволит создать благоприятные условия 
в инкубационной среде и повысит конку-
рентные преимущества. Персонал бизнес-
инкубатора должен обладать необходимым 
предпринимательским опытом в аграрном 
секторе, взаимодействовать с потребите-
лями продукции, создать эффективную 
коммуникационную сеть. эффективное 
информационное обеспечение, проведение 
форумов, организация обучающих курсов 
для персонала бизнес-инкубаторов, фор-
мирование агентской сети позволит в тече-
ние 2–4 лет увеличить доходы предприятия 
и снизить его расходы.

«Бизнес-инкубатор преследует следу-
ющие цели: развитие экономики города; 
развитие высоких инновационных техно-
логий в России; развитие малого бизнеса 
инновационной направленности, обеспе-
чение благоприятных условий ведения 
хозяйственной деятельности для малых 
предприятий-производителей; налажива-
ние связей между крупными промышлен-
ными предприятиями и малым бизнесом; 
стимулирование процесса учредитель-
ства и всесторонней поддержки развития 
новых фирм; создание новых рабочих 
мест» [3].

Таким образом, выделим основные за-
дачи инструментов бизнес-инкубации:

– создание условий для развития пред-
приятий с использованием инноваций;

– повышение эффективности инноваци-
онной деятельности предприятий;

– проведение конкурсов, с целью вы-
явления наиболее перспективных пред-
приятий в сфере развития инновационных 
кластеров;

– установление сотрудничества с пред-
приятиями в инкубационной среде;

– сопровождение предприятий на всем 
этапе деятельности;

– проведение консультаций для реше-
ния организационных, правовых, финансо-
вых вопросов;

– помощь в процессе оказания государ-
ственной поддержки бизнес-инкубаторам 
для реализации бизнес-проектов;

– обеспечение финансовыми, инфор-
мационными, природными, трудовыми ре-
сурсами.
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Рис. 3. Развитие бизнес-инкубаторов в АПК. Примечание: составлено автором

Из вышесказанного следует, что, бизнес- 
инкубатор представляет собой основной 
инструмент по созданию благоприятных 
условий для предприятий, использующих 
в процессе деятельности инновационные 
технологии. 
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ОРгАНИЗАЦИОННО-экОНОМИчЕСкИЕ ИННОвАЦИИ  
в уПРАвлЕНИИ уСтОйчИвыМ РАЗвИтИЕМ  

ОСОбО ОхРАНяЕМых ПРИРОДНых тЕРРИтОРИй
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ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: Lyubov.Starovoytova@vvsu.ru

Современные вызовы и назревшая потребность в формировании новой экономической политики тре-
буют поиска новых источников и факторов экономического роста. Одним из таких направлений может вы-
ступить рациональное вовлечение ресурсов особо охраняемых природных территорий в хозяйственный 
оборот, их трансформация в товары и услуги. При этом на сегодняшний день практически отсутствуют на-
учные разработки, связанные с рациональным использованием ресурсов особо охраняемых природных тер-
риторий, существующий незначительный опыт в данной области разобщен и не систематизирован. В этой 
связи статья посвящена вопросам формулировки и раскрытия содержания организационно-экономических 
инноваций в системе управления устойчивым развитием особо охраняемых природных территорий. Суть 
подхода заключается в возможности их рассмотрения как инновационно активных субъектов регионально-
го социально-экономического развития, что требует выработки новых способов воздействия. Устойчивое 
инновационное развитие особо охраняемых природных территорий напрямую зависит от стимулирования 
инновационной и предпринимательской активности в процессе преобразования ресурсов в товары и услуги, 
а отдачей этого стимулирования является повышение экономического благосостояния общества и сохра-
нение качества окружающей природной среды как национального достояния. С учетом того, что 2017 год 
в Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, возникает уникальный 
случай: на фоне всеобщего внимания повысить актуальность обсуждения научных подходов и выработки 
современного инструментария.

ключевые слова: экономическая политика, точки роста, устойчивое развитие, особо охраняемые природные 
территории

the organiZationaL and econoMic innovations  
in governance of sUstainaBLe deveLopMent  
of speciaLLY protected natUraL territories

salova L.v.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: Lyubov.Starovoytova@vvsu.ru

Current challenges and urgent need in the formation of the new economic policy require the search for new 
sources and factors of economic growth. one of such directions can be rational engagement of resources of specially 
protected natural areas into economic turnover, their transformation into goods and services. Thus, to date, virtually 
no research and development related to the rational use of resources of specially protected natural areas, the existing 
limited experience in this area is fragmented and not systematized. In this regard, the article is devoted to the 
formulation and disclosure of organizational and economic innovation in the management system of sustainable 
development of specially protected natural territories. The essence of the approach lies in the possibility of their 
consideration as innovative active subjects of regional socio-economic development that requires the development 
of new ways of acting. Sustainable innovative development of specially protected natural areas depends on 
stimulating innovation and entrepreneurial activity in the process of converting resources into goods and services, 
and the impact of this incentive is to increase the economic well-being of society and preservation of the quality 
of the natural environment as a national asset. given the fact that 2017 in the Russian Federation declared the Year 
of specially protected natural areas, there is a unique case in the background of public attention to improve the 
relevance of the discussion of scientific approaches and developing modern tools.

Keywords: economic policy, growth points, sustainable development, specially protected natural areas

эволюция развития особо охраняемых 
природных территорий

История развития особо охраняемых 
природных территорий началась восемь ве-
ков назад. Первые охраняемые территории 
создавались из утилитарных соображений 
в основном с целью охраны охотничьих уго-
дий от посягательства простолюдинов. Од-
ной из первых охраняемых территорий стала 
Беловежская пуща, особый статус которой 
закрепил князь Даниил Галицкий (1220–

1264). В России в период царствования Алек-
сея Михайловича (1645–1676) охраняемые 
территории были созданы вокруг Москвы, 
в окрестностях Петербурга, Киева, на Кав-
казе и в Крыму, где была установлена «госу-
дарева заповедь» или сезонные ограничения 
на охоту и на хозяйственную деятельность. 
Первые, в нашем понимании, настоящие за-
поведники стали появляться в России в кон-
це XIX века, их основателями стали дворяне, 
понимавшие необходимость проведения при-
родоохранных мероприятий [1]. 
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Начало XX века в России стало отправ-

ной точкой следующего столетия развития 
заповедников и других типов охраняемых 
территорий, характеризующегося циклич-
ностью государственной активности по 
принятию значимых управленческих ре-
шений [5]. В 1958 г. – принятие перспек-
тивного плана географической сети запо-
ведников. В 1979 г. – утверждение схемы 
рационального размещения государствен-
ных заповедников, заказников, спортив-
ных и промысловых охотничьих хозяйств 
в РСФСР на период до 1990 года. В 1986 г.  
одобрена перспективная программа по ор-
ганизации государственных заповедников 
и национальных парков в СССР на пери-
од до 2000 года. В 1990 г. – принята Про-
грамма создания общесоюзной системы 
особо охраняемых природных территорий. 
В период 1994–1995 гг. принят Перечень 
государственных природных заповедников 
и национальных природных парков, реко-
мендуемых для организации на террито-
рии Российской Федерации в 1994–2005 гг., 
в 1995 г. – принят закон об особо охраняе-
мых природных территориях [9]. В 2001–
2002 гг. впервые для России было проведено 
обследование всех особо охраняемых при-
родных территорий. В 2001–2006 гг. при-
нята экологическая доктрина [3] и опреде-
лена стратегия развития особо охраняемых 
природных территорий до 2015 г. [4].

Сегодня, в России последовательно ре-
ализуется государственная политика разви-
тия ООПТ на принципах устойчивого раз-
вития. В Российской Федерации 2017 год 
объявлен Годом особо охраняемых природ-
ных территорий [10] с проведением про-
граммных мероприятий по развитию науки 
и популяризацию знания, природоохранных 
акций и др. это открывает новые возможно-
сти для совершенствования методов госу-
дарственно-частного партнерства в процес-
се управления устойчивым развитием особо 
охраняемых природных территорий [6].

Развитие подхода к управлению 
устойчивым развитием особо 

охраняемых природных территорий
Процессы управления устойчивым ин-

новационным развитием особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) требуют 
внедрения организационно-экономических 
инноваций, которые позволят повысить 
устойчивость территорий к изменениям ус-
ловий внешней среды. Под организацион-
но-экономическими инновациями автором 
понимается создание и внедрение новых 
оригинальных методик управления, приме-
нение которых позволит качественно улуч-
шить как сам процесс управления, так и их 
включение в устойчивое инновационное 

развитие региона на основе полноправного 
социально-экономического субъекта. 

Процесс управления устойчивым инно-
вационным развитием ООПТ в контексте 
регионального развития осуществляется на 
основе следующих принципов: 

1) учет взаимных интересов; 
2) целевая направленность на извлече-

ние полезности во взаимодействии; 
3) уникальность; 
4) адаптивность; 
5) изменчивость отдельных параметров 

при сохранении общей стабильности.
Регулирование ООПТ в контексте устойчи-

вого инновационного регионального развития 
включает в себя обоснование и реализацию 
комплекса управленческих решений в области 
принципов и методов обеспечения их эффек-
тивного функционирования и развития.

целью системы управления устойчивым 
инновационным региональным развити-
ем на основе включения особо охраняемых 
природных территорий как полноправного 
инновационно активного субъекта экономи-
ческого развития является решение проблем, 
стоящих перед входящими в нее участника-
ми (отдельные объекты) – развитие ресурсов 
особо охраняемых природных территорий 
при сохранении качества окружающей при-
родной среды. При этом следует понимать, 
что развитие этих ресурсов должно осущест-
вляться на основе повышения их ценности 
для общества, максимального продвижения 
к человеку. это может быть осуществлено 
на основе создания новой эффективной ин-
ституциональной структуры, стимулирую-
щей инновационную деятельность – регио-
нального кластера, который бы объединил 
как участников этого процесса со стороны 
существующей системы, так и субъектов со-
циально-экономической сферы с мотивиро-
ванными и устойчивыми отношениями, спо-
собными включиться в этот процесс.

Для решения этих проблем предлагает-
ся создание системы управления инноваци-
онной деятельностью ООПТ как субъекта 
развития региональной экономической си-
стемы. Суть подхода заключается в выра-
ботке новых способов воздействия на особо 
охраняемые природные территории как ин-
новационно активного субъекта социально-
экономического развития для реализации 
поставленных задач с учётом их своевре-
менности и целесообразности. 

Система управления на основе сочета-
ния принципов инновационного и устойчи-
вого развития сформулирована на основе 
комплексного использования динамическо-
го, функционального, институционально-
го, адаптивного и маркетингового подходов 
в выстраивании организационно-экономиче-
ских инноваций (рисунок).
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Организационно-экономические инновации в управлении устойчивым развитием особо охраняемых 
природных территорий. Источник: составлено автором

Под организационно-экономическими 
инновациями понимается улучшение соци-
ально-организационных технологий и ор-
ганизации деятельности по управлению 
устойчивым развитием ООПТ, внедрение 
новшеств в эффективное распределение 
имеющихся у ООПТ ресурсов, повышение 
их ценности и качества.

Рассмотрение методов управления 
в рамках динамических организационно-
экономических инноваций подхода про-
водится с учетом накопленного опыта соз-
дания и организации деятельности особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения окружающей природной сре-
ды. Использование методов динамическо-
го подхода способствует тому, что система 
управления постоянно имеет точные дан-
ные об изменении состава региональной 
сети особо охраняемых природных терри-
торий в текущем промежутке времени. 

В этой связи использование динами-
ческого подхода в организационно-эконо-

мических инновациях позволяет оценить 
состояние особо охраняемых природных 
территорий региона. Полученная инфор-
мация будет являться основной для состав-
ления статической отчетности, а в даль-
нейшем – информационной базой для 
осуществления программно-целевого пла-
нирования регионального развития [8].

Система управления через развитие ди-
намического подхода выражена в том, что 
информация о состоянии региональной сети 
особо охраняемых природных территорий 
будет отражаться в Реестре особо охраняе-
мых природных территорий, итоги их дея-
тельности – находить отражение в официаль-
ных изданиях статистической информации. 

В рамках функционального подхода ор-
ганизационно-экономические инновации 
рассматриваются как совокупность функ-
ций по охране окружающей природной сре-
ды и ее экстенсивному использованию при 
оптимальных соотношениях между эколо-
гией и экономикой. 
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Использование данного подхода позво-

ляет выявить уровень соответствия функ-
ций ООПТ кругу решаемых задач через 
определение количественных и качествен-
ных факторов, влияющих на выполнение 
задач, разработку показателей их оценки, 
проведение мониторинга процессов и пока-
зателей эффективности их деятельности [7].

В части оценки использования данного 
подхода к управлению ООПТ в регионах 
можно отметить, что не весь функционал, 
определённый системой управления выпол-
няется в должной мере. Если по выполне-
нию некоторых функций можно отметить 
удовлетворительное состояние, то выполне-
ние ряда управленческих функций находит-
ся на неудовлетворительном уровне, либо 
вообще не выполняется. В целом, сформи-
рованное ранее проблемное поле отража-
ет состояние системы управления ООПТ 
в регионах РФ. В частности, практически 
не обеспечены управленческие функции по 
научно-методическому обеспечению систе-
мы управления ООПТ, практически не соз-
даны объекты инфраструктуры поддержки, 
вследствие чего отмечена низкая кадровая 
и информационно-аналитическая обеспе-
ченность управленческих процессов.

Применение институционального под-
хода в создании организационно-экономи-
ческих инноваций в системе управления де-
ятельностью ООПТ позволяет определять 
формальные и неформальные ограничения 
системы управления, а также определять 
факторы принуждения системы к выполне-
нию решаемых задач.

Деятельность ООПТ регулируется фор-
мальными ограничениями, задаваемыми за-
конодательным путем через принятие нор-
мативно-правовых актов и их выполнение. 
Деятельность ООПТ регулируется через 
механизмы федерального и регионального 
законодательства, которым устанавливаются 
полномочия регулирующих органов, режи-
мы природопользования, ответственность 
за нарушения этих режимов, принимаются 
программные решения по развитию особо 
охраняемых природных территорий и др.

Неформальными ограничениями высту-
пают соглашения, достигнутые между ре-
гулирующими органами и представителями 
общественности и деловых кругов региона. 
Закрепление этих намерений позволяет со-
вместно осуществлять природоохранные 
и экологические мероприятия, вести со-
вместную деятельность в границах особо  
охраняемой природной территории. Разви-
тие таких отношений позволяет сформиро-
вать и укрепить инфраструктуру поддержки 
деятельности по развитию особо охраня-
емых природных территорий. Между тем, 

стоит отметить, что в рамках институцио-
нального подхода подразумевается взаимо-
действие как государственных, так и обще-
ственных и деловых сообществ. В этой связи 
отмечаем, что при полной представленности 
государственных органов управления, дру-
гие участники процесса – общественные 
организации, деловые сообщества и прочие 
участники практически не представлены.

Организационно-экономические инно-
вации на основе адаптивного подхода по-
зволяют учесть и оценить возможности пре-
образования системы управления ООПТ. 
В том числе оценить способность осущест-
влять изменения с учётом востребованно-
сти экосистемных и рекреационных услуг 
с сохранением основного предназначения 
особо охраняемых природных территорий. 
Использование адаптивного подхода по-
зволяет сфокусировать внимание на акту-
альных проблемах, определению путей их 
решения, придать новый импульс для под-
держания и их развития в будущем, повы-
сить их важность в социально-экономиче-
ском развитии региона.

Результаты исследований показали, что 
в силу ограниченности возможностей госу-
дарства по поддержке и развитию ООПТ не-
обходим поиск новых методов управления 
для решения задач по развитию существу-
ющих ресурсов. В этой связи, организаци-
онно-экономические инновации на основе 
маркетингового подхода к управлению ООПТ 
определяют ориентацию уже созданных 
и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий на удовлетво-
рение потребностей населения в рекреаци-
онных услугах и продукции. Решение этих 
задач должно достигаться через внедрение 
маркетинговых механизмов в деятельность 
ООПТ для изучения потребностей региона 
в их продукции и услугах, разработку меро-
приятий по их продвижению к потребителям, 
проведение работы по расширению их пред-
ложения на рынке. Использование маркетин-
говых методов управления является новым 
для этой сферы, отказ же от их использования 
приведет в конечном итоге к недоиспользова-
нию потенциала ресурсов особо охраняемых 
природных территорий для повышения каче-
ства жизни и среды обитания человека.
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ОЦЕНкА ИНДИкАтОРОв АПк в РЕСПублИкЕ САхА (якутИя)
Скрябина И.в., Романова О.Д., Мординова М.А., барашкова к.Д., Михайлова А.в. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,  
Якутск, e-mail: cherovairina@mail.ru, marina.mordinova@mail.ru, oxanadmit@mail.ru,  

bardka@mail.ru, mikanya23@mail.ru 

Статья посвящена анализу современного состояния АПК в самом крупном регионе Российской Феде-
рации. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) – динамично развивающаяся региональная отрасль 
Дальневосточного федерального округа. В статье дана оценка индикаторов агропромышленного комплекса 
на примере анализа статистических данных сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) за период с 2010 
по 2015 годы, показаны основные проблемы и тенденции развития сельского хозяйства в регионе. Особен-
ность аграрного производства на Севере состоит в невозможности достаточно четкого разграничения ее от 
социальной сферы. На сельской территории проживают и занимаются сельским хозяйством в основном мест-
ные жители республики. Использованы статистические и аналитические методы анализа. Сделаны выводы 
о структурных изменениях в отрасли АПК региона, развитие АПК региона зависит от природно-экономиче-
ского потенциала, от восприимчивости отрасли к внедрению инноваций и от потенциальной емкости агро-
продовольственного рынка, от форм механизмов финансирования и форм межрегионального сотрудничества.

ключевые слова: экономика региона, региональная политика, проблемы сельского хозяйства, 
агропромышленный комплекс, перспективы развития сельского хозяйства, устойчивое 
развитие экономики региона

assessMent of indicators of agrarian and indUstriaL  
coMpLex in the repUBLic of saKha (YaKUtia)
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Article is devoted to the analysis of a current state of agrarian and industrial complex in the largest region of 
the Russian Federation. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) – dynamically developing regional branch 
of the Far East federal district. In article the assessment of indicators of agro-industrial complex on the example of 
the analysis of statistical data of agriculture of the Republic of Sakha (Yakutia) from 2010 for 2015 is given, the 
main problems and tendencies of development of agriculture in the region are shown. Feature of agrarian production 
consists in impossibility of its rather accurate differentiation from the social sphere in the north. In the rural territory 
live and locals of the republic go in for agriculture generally. Statistical and analytical methods of the analysis 
are used. Conclusions are drawn on structural changes in branch of agrarian and industrial complex of the region, 
development of agrarian and industrial complex of the region depends on natural and economic potential, on a 
susceptibility of branch to introduction of innovations and on the potential capacity of the agrofood market, on forms 
of funding mechanisms and forms of interregional cooperation.

Keywords: region economy, regional policy, agriculture problems, agro-industrial complex, prospects of development of 
agriculture, sustainable development of economy of the region

Агропромышленный комплекс является 
одной из ведущих отраслей экономики Ре-
спублики Саха (Якутия). Как отмечают ис-
следователи Н.Н. Тихонов (1996), Н.И. Ам-
мосова (2014), И.А. Матвеев (2004), 
сельскохозяйственное производство ве-
дётся в суровых природно-климатических 
условиях, в территориях с плохо развитой 
инфраструктурой, особенно транспортной 
и энергетической, при значительной уда-
ленности от основных районов производ-
ства материально-технических ресурсов, 
потребляемых в процессе производства, 
ограниченной доступности этих террито-
рий и разбросанности производителей сель-
скохозяйственной продукции на большой 
территории республики. В Республике Саха 
(Якутия) исследованию сельского хозяйства 
уделяется особое внимание. Исследования 

доктора экономических наук Н.Н. Тихоно-
ва используются для разработки программ 
социально-экономического развития муни-
ципальных образований региона, целевых 
программ разного уровня. Мы согласны 
с мнением А.И. Бойнова, что «Якутия ха-
рактеризуется многообразием природных 
условий и ресур сов, что обусловлено физи-
ко-географическим положением ее террито-
рии» [2, с. 45]. 

цель статьи – проанализировать ос-
новные индикаторы агропромышленно-
го комплекса Республики Саха (Якутия). 
В сельском хозяйстве Республики Саха 
(Якутия), как и в других регионах России, 
формируются и развиваются разные формы 
хозяйствования: 248 сельскохозяй ственных 
организаций и 306 родовых общин, свы-
ше 4,3 тысяч крестьянско-фермерских хо-
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зяйств и индивидуальных предпринима-
телей, более 874 тысяч личных подсобных 
хозяйств [4, с. 65]. 

Сельское хозяйство является традици-
онным занятием для народностей, прожи-
вающих на территории Республики Саха 
(Якутия). Регион относит ся к сельскохозяй-
ственным территориально локализованным 
пространствам, в связи с тем, что 35 % на-
селения республики проживает в сельской 
местности и имеет тесную, неразрывную 
связь с селом и его хозяйством (табл. 1).

За анализируемый период численность 
насе ления, проживающего в регионе, уве-
личилась на 1,4 тыс. человек, или на 0,15 %. 
Доля го родского населения в 2015 году, 
относительно соответствующего пери-
ода 2010 года, вырос ла на 2,15 %, или на 

13,2 тыс. человек. Продолжается отток на-
селения из сельской местности. За послед-
ние пять лет численность сельского на-
селения сократилась с 343,7 до 331,9 тыс. 
чел. или на 3,43 %. Отток сельского на-
селения вызван такими факторами, как 
безработица, спад сельскохозяйственного 
производства, ухудшение финансового по-
ложения отрасли, низкий уровень развития 
социальной инфраструктуры, отсутствие 
дорожного сообщения, низкая привле-
кательность условий жизни и характера 
сельского труда. 

Структурные изменения произошли 
в сторону сокращения удельного веса сель-
ского населения в 2015 году по сравнению 
с 2010 годом на 3,57 %, а по отношению 
к предыдущему периоду – на 0,38 % (рис. 1).

таблица 1
Численность постоянного населения (на конец года; тысяч человек)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2010 г.

2015 г. в  % 
к 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Все население 958,3 955,9 955,6 954,8 956,9 959,7 100,15 100,29
в т.ч. городское 614,6 617,1 620,5 622,7 624,7 627,8 102,15 100,50
сельское 343,7 338,8 335,1 332,1 332,2 331,9 96,57 99,91

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.

таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 в % 
к 2010

2015 в % 
к 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по республике 28708,0 34051,5 39915,6 46542,0 51110,5 54630,9 190,30 106,89
В т.ч. сельское хозяй-
ство, охота и лесное 
хозяйство

10866,6 12336,7 13823,8 16095,5 17991,3 20816,3 191,56 115,70

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.

Рис. 1. Структура населения Республики Саха (Якутия) в период 2010–2015 гг.
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По данным Росстата, в Республике 

среднемесячная заработная плата работни-
ков сельского хозяйства в отчетном году со-
ставляет 20816,3 рубля, что почти в два раза 
выше уровня 2010 года и на 15,7 % – преды-
дущего уровня.

По отношению к средней заработной 
плате по РС (Я) заработная плата работников 
сельского хозяйства составляет всего 38 %, 
т.е. ее уровень меньше среднереспубликан-
ского на 62 %, или на 33814,6 руб. (табл. 2).

В результате анализа данных табл. 3 
видно, что произошло снижение числен-
ности занятых в сельском хозяйстве. За 
весь анализируемый период снижение со-
ставило 4,4 %, или 1,8 тыс. чел. На сегод-
няшний день население занятого сельско-
хозяйственным производством составляет 
лишь 39,5 тыс. чел. Как показывают дан-
ные таблицы, темпы роста заработной пла-

ты опережают темпы роста занятых в эко-
номике (табл. 3).

Республика Саха (Якутия) входит в со-
став Дальневосточного экономического 
региона РФ, где является крупнейшим по 
территории регионом и занимает одно из 
ведущих мест в экономике округа (табл. 4).

Несмотря на сложные климатические 
условия, сельское хозяйство в Республике 
Саха (Якутия) продолжает развиваться. Ре-
формы последних лет, как и по всей стра-
не, значительно изменили аграрный сектор 
в республике. На селе появились новые 
хозяй ствующие субъекты, сформировались 
новые земельные и имущественные от-
ношения. На базе реорганизованных сель-
скохозяйственных предприятий возникли 
предприятия с разными формами собствен-
ности и различных организационно-право-
вых форм хозяйствования. 

таблица 3
Динамика численности, среднемесячной заработной платы работников 

в сельхозпредприятиях Республики Саха (Якутия)

Годы Численность сель-
ского населения, 

занятого в экономике, 
тыс.чел.

Среднемесяч-
ная заработная 

плата, руб.

Темп роста 
заработной 
платы,  %

Темп роста за-
нятых в эконо-

мике, %

Отношение среднеме-
сячной заработной пла-
ты к среднереспубли-
канскому уровню, %

1 2 3 4 5 6
2010 41,3 10866,6 – – 37,9
2011 41,1 12336,7 113,53 99,52 36,2
2012 41,1 13823,8 112,05 100,00 34,6
2013 40,9 16095,5 116,43 99,51 34,6
2014 40,2 17991,3 111,78 98,29 35,2
2015 39,5 20816,3 115,70 98,26 38,1

И с т о ч н и к :  [5], составлена авторами.

таблица 4
Позиция Республики Саха (Якутия) по показателям отраслей сельского хозяйства 

в Дальневосточном федеральном округе за 2014–2015 гг.

Показатель в Дальневосточном федеральном округе
2014 год 2015 год

доля, % место доля, % место
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) 1,55 5 1,17 5
Валовой сбор картофеля 5,84 6 6,05 6
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт) 8,15 5 8,77 5
Поголовье КРС 47,80 1 47,37 1
Поголовье свиней 8,50 4 7,12 5
Поголовье овец и коз 1,86 7 1,88 7
Поголовье лошадей 89,74 1 90,06 1
Поголовье оленей 41,98 1 35,45 1
Производство мяса (скот и птица на убой) 17,87 3 19,09 3
Производство молока всех видов 3139 1 30,63 1
Производство яиц от птиц всех видов 11,47 4 11,61 4

И с т о ч н и к :  на материалах из источника [5], анализ составлен авторами.
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Животноводство является приоритет-
ной отраслью АПК Республики Саха (Яку-
тия), основными направлениями которой 
являются мясное и молочное скотоводство, 
табунное коневодство, птицеводство и сви-
новодство. Функционирование данной от-
расли имеет большое социальное значение, 
поскольку определяет обеспечение насе-
ления высокопитательными продуктами, 
а также экономический потенциал сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Жи-
вотноводство – корень сельскохозяйствен-
ного производства всей республики, им 
занимаются почти все улусы республики. 
Поголовье скота и птицы во всех категориях 
хозяйств за последние годы имеет тенден-
цию сокращения. 

По данным табл. 5, на конец отчетно-
го года во всех категориях хозяйств было 
187,2 тыс. гол. крупного рогатого скота 
(КРС), что на 19,95 % ниже уровня 2010 г., 
в том числе поголовье коров – 75,3 тыс. 
гол (на 14,41 %), оленей – 156,0 тыс. гол. 
(на 22,10 %), свиней – 23,8 тыс. гол. (на 
18,50 %), птицы – 918,4 тыс. гол (на 2,09 %). 
За анализируемый период наблюдается 
рост поголовья лошадей на 8,08 % и состав-
ляет 176,6 тыс. гол., коз и овец – на 18,16 %, 

кроликов – на 1,73 % . По сравнению с про-
шлым годом ситуация улучшилась: увели-
чилось поголовье лошадей на 2,99 %, птиц – 
на 17,18 %, кроликов – на 53,90 % (табл. 5). 

Агропромышленное производство 
играет важную роль в обеспечении на-
селения респу блики продуктами питания 
и жизнеобеспече ния сельского населения. 
Н.И. Аммосова отмечает, что «присутствие 
местной сельскохозяйственной продукции 
на региональ ном продовольственном рын-
ке препятствует монополизации локаль-
ных рынков отдельными поставщиками 
продукции и является серьёз ным стаби-
лизирующим фактором сдерживания цен 
на сельскохозяйственную и пищевую про-
дукцию, завозимую из других регионов 
и го сударств»[1, с. 58]. 

За последние годы из-за сокращения по-
головья скота и птицы производство сельско-
хозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств снизилось. Значительную роль в со-
кращении поголовья КРС сыграло сокраще-
ние поголовья в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, где содержится 50 % всего 
поголовья. Причина этому – отток людей из 
республики и высокая себестоимость содер-
жания скота в личных подсобных хозяйствах.

таблица 5
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в  % 
к 2010 г.

2015 г. в  % 
к 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
КРС 233877 233280 215067 199229 190943 187207 80,05 98,04

в т.ч. коровы 87977 87178 86476 79877 77243 75302 85,59 97,49
Свиньи 29248 27375 27177 27824 24824 23837 81,50 96,02
Лошади 163444 170838 169715 167642 171514 176649 108,08 102,99
Олени 200280 194903 191070 177076 165270 156011 77,90 94,40

Козы и овцы 1129 1054 1279 1340 1374 1334 118,16 97,09
Кролики 2481 2141 1853 1784 1640 2524 101,73 153,90
Птицы 938002 778612 919708 747038 783786 918432 97,91 117,18

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.

таблица 6
Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, тонн

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2010 г.

2015 г. в % 
к 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
скот и птица на убой 
(в живом весе)

42499 38971 40121 39301 35450 35469
83,46

100,05

молоко 191606 185901 177554 170427 168378 164572 85,89 97,74
яйца, тыс. штук 123643 124410 129848 136502 136565 135389 109,50 97,74

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.
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Как показывают данные, за 2015 г. хозяй-
ствами всех категорий произведено 35,5 тыс. 
тонн мяса (скот и птица на убой в живом 
весе), а в 2010 г. – 42,5 тыс. тонн, надоено 
164,6 тыс. т молока, в 2010 г. – 191,6 тыс. 
тонн, получено 135,4 млн куриных яиц, 
в 2010 г. – 123,6 млн шт. Показатели про-
изводства продукции имеют тенденцию 
к снижению в среднем на 7 % (табл. 6). 
В структуре производства продукции во 
всех категориях хозяйств произошло изме-
нение в сторону увеличения удельного веса 
продукции в общем ее объеме и только по 
лошадям имеется тенденция роста – с 16,4 % 

до 29,1 %. По остальным видам доля произ-
водства продукции сократилась (рис. 2).

Значительное снижение объемов про-
изводства мяса (реализации скота и птицы 
на убой) связано со стремлением хозяйств 
сохранить поголовье скота. Произошедшие 
изменения в распределении поголовья ско-
та и птицы между отдельными категориями 
хозяйств обусловили смещение производ-
ства продукции животноводства в сторону 
индивидуального сектора. При этом следу-
ет отметить, что быстрый рост удельного 
веса индивидуального сектора произошел 
не столько за счет увеличения производства 

    

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по отдельным видам  
(во всех категориях хозяйств; в % от общего производства)

таблица 7
Продуктивность скота и птицы (кг)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г. в % 
к 2010 

2015 г. в % 
к 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надой молока на одну корову 1998 2117 2043 2033 2142 2156 107,9 100,65

Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) скота в расчете на одну голову: 
КРС 85 88 85 90 91 95 111,8 104,40

свиней 115 110 109 100 108 109 94,8 100,93
Яйценоскость, шт. 132 160 141 183 174 147 111,83 84,48

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.

таблица 8
Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, га

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г. в % 
к 2010 

2015 г. в % 
к 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Посевная площадь 44185 45188 46154 45380 44595 46338 104,87 103,91

в том числе        
Зерновых культур 15318 15140 11846 11767 10541 10668 69,64 101,20

Картофеля 7806 8080 8353 8466 8602 8589 110,03 99,85
Овощей откр. грунта 1874 1934 1963 2093 2105 2175 116,06 103,33
Кормовых культур 19193 20034 23992 23054 23347 24906 129,77 106,68

И с т о ч н и к :  [5], столбцы 8, 9 – расчет и анализ авторов.
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в данном секторе, сколько из-за сокращения 
производства в сельхозпредприятиях. 

Положительным фактором является то, 
что продуктивность скота и птицы за анали-
зируемый период растет. 

Данные табл. 5 показывают: надой мо-
лока на одну корову в 2015 г. по сравнению 
с базисным периодом увеличился на 7,9 % 
(158 кг) и составил 2156 кг. Продукция вы-
ращивания скота в расчете на одну голову 
КРС составила в отчетном году – 95 кг, что 
выше уровня базисного периода на 11,8 %. 
Средняя годовая яйценоскость увеличилась 
на 11,83 % и составила 147 яиц в год. Про-
дуктивность свиней снизилась на 6 кг, или 
на 5,2 %, и составила 109 кг.

Динамика за последние два года такова: 
надой молока возрос на 14 кг, или на 0,65 %, 
выход продукции на голову КРС увеличил-
ся на 4 кг или на 4,40 %, свиней – на 1 кг 
или на 0,93 %, а яйценоскость птиц спала до 
147 яиц в год против 174 яиц, или снижение 
составило 15,52 %.

В настоящее время традиционные от-
расли хозяйства малочисленных народов 
Севера включают в себя такие формы де-
ятельности, как оленеводство. Северное 
оленеводство не только отрасль хозяйства, 
также оно является образом жизни, суще-
ствования и быта малочисленных народов 
Севера. Определяющим фактором развития 
животноводства в наших условиях является 
кормовая база. И.А. Матвеев анализирует 
в своей монографии: «повышение эффек-
тивности отрасли животноводства связано 
с развитием племенного животноводства, 
улучшением селекционно-племенной ра-
боты, укреплением кормовой базы, исполь-
зованием прогрессивной техники и техно-
логий, повышением квалификации кадров 
и обеспечением отрасли трудовыми, мате-
риально-техническими и финансовыми ре-
сурсами, проведением противоэпизоотиче-
ских и других мероприятий» [3, 161]. 

Растениеводство – отрасль, которая про-
изводит основные продукции земледелия: 
зерновые и кормовые культуры, картофель, 
овощи. 

По данным табл. 8 можно судить, что 
большую площадь занимают посевы кор-
мовых культур. Общая площадь посевных 
площадей увеличилась, в 2015 году по срав-
нению с базисным годом на 4,87 %, а в срав-
нении с предыдущим годом – на 3,91 %. За 
весь анализируемый период наблюдает-

ся динамика роста по площадям под кар-
тофель (10,03 %), под овощи открытого 
грунта (16,06 %) и под кормовые культуры 
(29,77 %) (табл. 8).

Таким образом, анализ индикаторов 
АПК Республики Саха (Якутия) показыва-
ет, что развитие АПК региона зависит от 
природно-экономического потенциала, от 
восприимчивости отрасли к внедрению 
инноваций и от потенциальной емкости 
агропродовольственного рынка. Дальней-
шее функционирование АПК республики 
должно рассматриваться только с позиции 
инновационного варианта развития, кото-
рый базируется на посылке динамичного 
осуществления всех структурных преоб-
разований в АПК, требуется пересмотр 
существующих экономических и финансо-
вых механизмов финансирования отрасли, 
и изменение форм межрегионального со-
трудничества.
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ПРОблЕМы ЖИлИЩНО-кОММуНАльНОгО хОЗяйСтвА  
кАк ИНДИкАтОР СОСтОяНИя ОбЩЕСтвА
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Настоящая статья посвящена изучению и выявлению наиболее острых проблем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и предложению основных направлений его реформирования. Авторами были выявлены и си-
стематизированы современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства (нерациональное использо-
вание ресурсов, психологическая неготовность населения и представителей всех структур к эффективному 
реформированию отрасли, сильная изношенность основных фондов, неудовлетворительное состояние боль-
шого удельного веса жилых зданий, низкая энергоэффективность коммунальных сетей и жилищного фон-
да, низкое качество предоставляемых услуг, отсутствие прозрачности начисления платы, сложность произ-
водства перерасчетов, дополнительные поборы, невысокая конкуренция на рынке управляющих компаний). 
Предложена система мероприятий по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства, включаю-
щая развитие и внедрение ресурсо- и энергосберегнающих технологий, создание и внедрение современных 
инновационных технологий при строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, монетаризацию льгот, предполагающую предоставление льгот и субсидий по оплате коммунальных 
услуг в денежной форме, увеличение конкуренции в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, 
внедрение автоматизированных систем управления, развитие государственно-частного партнерства и кон-
цессионных отношений и др.
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of the state of societY
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This article is devoted to the study and identification of the most acute problems in housing and communal 
services and offer basic directions of its reform. The authors have identified and systematized the modern 
problems of housing and communal services (inefficient use of resources, psychological unpreparedness of the 
population and the representatives of all institutions for effective reform of the sector, the strong depreciation of 
fixed assets, the poor state significant share of residential buildings, low energy efficiency of utilities and housing, 
low quality of services, the lack of transparency of pricing, the complexity of production allocations in practice, 
additional fees, low competition in the market of management companies). proposed a system of measures on 
improvement of housing and communal services, including the development and implementation of resource – and 
energosberegayuschih technologies in the industry, creation and implementation of innovative technologies in the 
construction and operation of utility facilities, the monetization of benefits, including provision of benefits and 
subsidies for payment for utility services in cash, to increase competition in the management and maintenance of 
the housing stock, introduction of automated management systems, development of public-private partnership and 
concession relations and others.

Keywords: housing and communal services, problems, reform, society

Жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКх) является одним из самых крупных 
секторов экономики любого государства. Не 
является исключением наша страна. К клю-
чевым составляющим российского ЖКх 
относятся содержание и эксплуатация жи-
лищного фонда, водоснабжение и водоот-
ведение, тепло- и электроснабжение, сани-
тарная очистка городов, дорожно-мостовое 
хозяйство, содержание и благоустройство 
территорий и др. В ЖКх России сосредото-
чено около 25 % основных фондов страны, 
лишь коммунальной энергетикой потребля-
ется свыше 20 % электроэнергии и 45 % те-
пловой энергии. В связи с этим реформиро-
вание ЖКх представляется очень сложным, 
социально значимым и болезненным про-

цессом, поскольку затрагивает практически 
все слои населения. Наряду с этим коли-
чество и масштаб существующих проблем 
в ЖКх выступают важным индикатором со-
временного состояния общества.

цель исследования – изучение и вы-
явление наиболее острых проблем в ЖКх 
и предложение основных направлений 
его реформирования. Реформу ЖКх 
в городах и пригородных зонах можно 
с уверенностью отнести к сложнейшим 
инновационным процессам со всеми обя-
зательными, свойственными им этапами 
зарождения и развития. Запуск процесса 
эффективного реформирования в боль-
шинстве случаев осложняется неготов-
ностью и низкой адаптивностью к инно-
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вациям всех участников, затрагиваемых 
этим процессом, в том числе и самого 
населения. К сожалению, за долгие годы 
формирование иждивенческого отноше-
ния к коммунальной сфере глубоко уко-
ренилось в сознании людей, проявляясь 
в настоящее время в нежелании активно 
участвовать в реформе ЖКх. Одной из 
важнейших ошибок в процессе реформи-
рования ЖКх можно считать отсутствие 
полномасштабного эксперимента с до-
ведением идеи реформирования до всех 
слоев населения, с демонстрацией показа-
тельных объектов, наглядно подтвержда-
ющих целесообразность преобразований 
и надежность механизма их реализации. 

Неслучайно законы развития инноваци-
онных процессов не рекомендуют запускать 
в массовое производство новации, не про-
шедшие экспериментальные испытания. 
Полагаем, что осуществление российской 
реформы ЖКх возможно сравнить с запу-
ском пассажирских лайнеров с пассажира-
ми на борту без проведения эксперимен-
тальных полетов. Как показывает практика, 
идея вовлечения в процесс реформирования 
ЖКх цивилизованного частного бизнеса 
полностью провалилась по этой же причи-
не. На сегодняшний день область взаимоот-
ношений в сфере ЖКх между государством 
и большинством населения России является 
одним из основных источников социально-
го напряжения, нередко даже воспринима-
ется как определенное насилие со стороны 
структур, уполномоченных распоряжаться 
этой сферой.

Кроме того, перевод на рыночную ос-
нову ЖКх не мог иметь успеха по причине 
того, что кадры, привлеченные к управле-
нию процессом реформирования этой от-
расли, не соответствовали современным 
квалификационным требованиям и не были 
заинтересованы в успехе реформ. Послед-
ствия управленческих ошибок в ЖКх, по-
пустительского отношения или халатности 
неутешительны и даже могут быть опасны 
для жизни и здоровья населения. Всем нам 
неоднократно приходилось наблюдать, как 
в дождливую погоду дорожные службы ре-
монтируют дорожное покрытие. это возму-
щает абсолютно всех, особенно водителей. 
Очевидно, что такой ремонт долго не про-
служит и в следующем году снова придется 
ремонтировать эту же дорогу, затрачивая 
дополнительные бюджетные средства. Ско-
рее всего, и рядовых работников дорожных 
служб это возмущает, поскольку приходит-
ся работать в ужасных условиях, что отри-
цательно сказывается на их здоровье. При 
этом качество такого ремонта, конечно, 
очень низкое. 

Считаем, если единожды сделать каче-
ственный и своевременный ремонт дорож-
ного полотна, то в будущем можно избе-
жать дополнительных финансовых затрат. 
Более целесообразно основательно отре-
монтировать меньший по площади участок 
дороги, но при этом создать качественные 
и безопасные условия на дорогах на дли-
тельное время, а также существенно улуч-
шить внешний вид города или пригородной 
зоны [6, 8 и др.].

Достаточно часто у граждан возникают 
такие вопросы, как: почему коммунальные 
службы оказываются не готовы к холодам 
или выпавшим осадкам; где находится спе-
циализированная техника для очистки дорог; 
почему после всех проверок систем отопле-
ния происходят прорывы теплотрассы или 
отключают отопление и т.п. Безусловно, эти 
и подобные вопросы характеризуют неэф-
фективность управления и низкое качество 
проводимых работ, которые, в свою очередь, 
потребуют привлечения дополнительных ре-
сурсов (финансовых, трудовых и пр.) и, ско-
рее всего, вызовут недовольство жителей.

К сожалению, на сегодняшний день не-
согласованность и необдуманность при-
нятых решений в работе коммунальных, 
хозяйственных, дорожных служб нередко 
приводят к нерациональному использова-
нию ресурсов. Если бы каждый руково-
дитель при решении профессиональных 
вопросов применял экономические прин-
ципы, рассматривал рабочий процесс как 
возможность улучшения условий жизни на-
селения, облагораживания внешнего облика 
города или пригородной зоны, пытался наи-
более эффективно использовать ресурсы, 
то результаты могли бы быть другими. По 
нашему мнению, государство должно быть 
заинтересовано в воспитании граждан не 
только с ярко выраженной патриотической 
позицией, но и экономически грамотных на 
уровне бытовой экономики и в профессио-
нальной сфере.

Следует отметить, что государство 
предпринимает определенные попытки 
повысить культуру экономического мыш-
ления населения. Например, все чаще на 
трассе размещаются билборды или пла-
каты с призывом «Будь Человеком! Не 
бросай мусор!», «Убери за собой!» и т.д. 
Однако такие обращения останавливают 
далеко не всех проезжающих. В результате 
происходит накопление мусора, негатив-
ное воздействие на экологию, ухудшение 
внешнего вида территории. Также нередки 
случаи несанкционированных свалок в го-
родской черте. Не имеют действия запре-
ты «Свалка и выброс мусора запрещены», 
не пугают размеры штрафов. Согласно 
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статистическим данным, площадь свалок 
в нашей стране ежегодно увеличивается на 
0,4 млн гектаров. При этом практически все 
производственные и бытовые отходы раз-
мещаются на санкционированных свалках 
(общим количеством около 17 тысяч), на 
полигонах (около 1 тысячи), на несанкцио-
нированных свалках (около 13 тысяч) и на 
промышленных площадках предприятий. 
Площадь такого размещения отходов в на-
шей стране сопоставима с территориями 
Нидерландов (4,15 млн гектаров), Швейца-
рии (4,12 млн гектаров) [7].

Увидев сформировавшиеся свалки, на-
селение начинает сетовать на чиновников, 
которые допустили скопление мусора, и на 
коммунальные службы, которые его не 
убирают. Но ведь чисто не там, где часто 
убирают, а там, где не сорят. Поэтому роль 
воспитания социально-адаптивного, куль-
турного человека, понимающего и осозна-
ющего все последствия своих поступков, 
возрастает в современных условиях. К со-
жалению, примеры бескультурного поведе-
ния граждан во всех сферах жизнедеятель-
ности общества встречаются часто. Важно 
осознавать, что с каждой выброшенной 
бутылкой или бумажкой не только нано-
сится урон экологии, истощается почва, 
отравляется воздух гниющими свалками, 
но и тратятся собственные денежные сред-
ства граждан, полученные посредством на-
логовых отчислений в бюджет, на уборку 
и вывоз мусора. Отметим, что в настоящее 
время практически в каждом регионе Рос-
сии рассматривают новые законопроекты, 
позволяющие ввести дополнительный на-
лог на вывоз и утилизацию мусора, что 
еще больше повлияет на финансы каждой 
семьи или отдельного человека.

Таким образом, несовершенство управ-
ления, легкомысленное или даже бес-
культурное поведение граждан вызывают 
многочисленные проблемы в ЖКх. Среди 
наиболее важных современных проблем 
ЖКх специалисты выделяют:

– нерациональное использование ресурсов;
– психологическую неготовность насе-

ления и представителей всех структур ЖКх 
к эффективному реформированию отрасли;

– сильную изношенность основных фон-
дов, неудовлетворительное состояние боль-
шого удельного веса жилых зданий и т.п.;

– низкую энергоэффективность комму-
нальных сетей и жилищного фонда;

– низкое качество предоставляемых услуг;
– отсутствие прозрачности начисления 

платы, сложность производства перерасче-
тов на практике, дополнительные поборы;

– невысокую конкуренцию на рынке 
управляющих компаний и др.

Самые острые проблемы ЖКх, по мне-
нию россиян, приведены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, наибольшую обе-
спокоенность населения вызывает начисле-
ние коммунальной платы (23,5 %). Снизить 
напряженность и, возможно, даже полно-
стью решить эту проблему позволит приме-
нение онлайн-систем расчетов. Они детали-
зируют осуществление расчета платежа не 
только по его конечной величине, но и кон-
кретизируют применение той или иной 
формулы при многовариантных расчетах. 
Повышению прозрачности начисления ком-
мунальной платы способствует использова-
ние личных кабинетов жильцов, в которых 
представляется полная информация о всех 
произведенных услугах и расчетах. Однако, 
несмотря на очевидное удобство, использо-
вание и внедрение подобных технологий не 

Рис. 1. Основные проблемы ЖКХ с точки зрения населения, % [7]
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пользуется широкой популярностью среди 
населения.

Полагаем, что внедрение инновацион-
но-информационных технологий может 
быть активизировано при повышении уров-
ня следующих факторов:

– образованность и финансовая дисци-
плина населения в сфере коммунального 
хозяйства;

– квалификация специалистов в сфере ЖКх;
– привлечение частных инвестиций или 

государственная поддержка при оптимиза-
ции стоимости инновационных технологий;

– прозрачность системы управления 
и ликвидация коррумпированности органов 
местной власти.

При этом большое значение приобрета-
ет формирование и развитие культуры эко-
номического мышления населения (рис. 2).

С нашей точки зрения, формирова-
ние и развитие культуры экономического 
мышления населения является особенно 
важным в сложившихся экономических ус-
ловиях, поскольку это позволит не только 
расширить экономическое сознание людей, 
но и обеспечит совершенно новый уровень 
использования ресурсов, основанный на 
эффективности и бережливости [2, с. 595]. 
Наряду с этим для решения проблем в об-
ласти ЖКх целесообразно:

– развивать и внедрять ресурсо- и энер-
госберегнающие технологии в отрасли;

– создавать и внедрять современные 
инновационные технологии при строитель-
стве и эксплуатации объектов ЖКх;

– производить монетаризацию льгот, 
предполагающую предоставление льгот 

и субсидий по оплате коммунальных услуг 
в денежной форме;

– совершенствовать конкуренцию в сфе-
ре управления и обслуживания жилищного 
фонда, внедрять автоматизированные си-
стемы управления;

– развивать государственно-частное, 
а также муниципально-частное партнер-
ство [3] и концессионные отношения и т.д. 

Таким образом, реформирование жи-
лищно-коммунального комплекса невоз-
можно представить без эффективного 
использования качественно новых иннова-
ционных технологий, которые уже созданы 
в нашей стране [1] и могут быть успешно 
внедрены в практическую повседневную 
деятельность населения и управляющих 
(обслуживающих) компаний. Наряду с этим 
важно укреплять и развивать трехстороннюю  

интеграцию производства, науки и государ-
ства. Вузы призваны стать не только местом 
накопления, хранения и передачи знаний, 
но и местом производства инновационных 
технологий. Считаем, что студенты должны 
принимать непосредственное участие в раз-
работке решений текущих экономических 
задач. При этом возможно ожидать соци-
альный эффект в сфере образования, заклю-
чающийся в создании качественно новых 
управляющих компаний, высококвалифи-
цированных и компетентных специалистов. 

Полагаем, что образование и просве-
щение в сфере ЖКх должно быть непре-
рывным, начиная распространение эконо-
мических знаний с детских садов, школ, 
ССУЗов, вузов. это позволит сформиро-
вать и развить экономическое мышление 

Рис. 2. Процесс формирования культуры экономического мышления населения
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и повысить бытовую культуру населения, 
а также сохранить и преумножить ресурс-
ный потенциал страны. Кроме того, на се-
годняшний день крайне важно развивать 
инвестиционную привлекательность от-
расли жилищно-коммунального хозяйства 
посредством совершенствования законода-
тельной базы [4, 5 и др.], закрепления прав 
и полномочий инвестора и т.п. Руководству 
нашей страны на различных уровнях управ-
ления следует поддерживать принцип чест-
ной конкуренции на рынке коммунальных 
услуг, что должно благоприятно отразиться 
на развитии этой отрасли.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и администрации Вол-
гоградской области, проект № 15-46-02521.

Список литературы

1. Банкжкх.рф [электронный ресурс]. – URL: http://xn--
80abqpbp3d.xn--p1ai/ (дата обращения: 14.12.2016). 

2. Беляев М.К., Борисова К.В., Соколова С.А. Форми-
рование бытовой культуры населения в целях ресурсосбере-
жения страны // Фундаментальные исследования. – 2016. – 
№ 10–3. – С. 591–595.

3. Дмитриева М.С., Соколова С.А. Развитие государ-
ственно-частного партнерства в России в условиях кризи-
са // NovaInfo, 2016. – Т. 1. – № 40. – С. 77–81.

4. Мельникова Ю.В. Совершенствование природоре-
сурсных платежей: комплекс ресурсно-рентных и косвен-
ных налогов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса, 2011. – № 2. – С. 178–186.

5. Мельникова Ю.В., Шестак Д.А. Налог как социаль-
но-экономический инструмент управления современным 
обществом // Современность и наследие: экономические, 
образовательные и социально-культурные аспекты развития 
России: сборник научных трудов по материалам I Междуна-
родной научно-практической конференции, 2014. – С. 254.

6. Соколова С.А. К вопросу развития дорожной ин-
фраструктуры в Волгоградской области // Развитие эконо-
мической науки на транспорте: скорость как экономическая 
категория: сборник докладов III Международной научно-
практической конференции. – Киров, 2015. – С. 245–250.

7. центр общественного контроля в сфере ЖКх Ре-
спублики Татарстан [электронный ресурс]. – URL: http://
obcontrolrt.ru/ (дата обращения: 14.12.2016). 

8. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Проблемы современно-
го менеджмента в условиях инновационного развития реги-
она // Наука, 2014. – № 4–3. – С. 481.

references 

1. Bankzhkh.rf [Jelektronnyj resurs]. URL: http://xn--80abqpb-
p3d.xn--p1ai/ (data obrashhenija: 14.12.2016). 

2. Beljaev M.K., Borisova K.V., Sokolova S.A. Formirovanie 
bytovoj kultury naselenija v celjah resursosberezhenija strany // 
Fundamentalnye issledovanija. 2016. no. 10–3. рр. 591–595.

3. Dmitrieva M.S., Sokolova S.A. Razvitie gosudarst-
venno-chastnogo partnerstva v Rossii v uslovijah krizisa // No-
vaInfo, 2016. T. 1. no. 40. рр. 77–81.

4. Melnikova Ju.V. Sovershenstvovanie prirodoresursnyh 
platezhej: kompleks resursno-rentnyh i kosvennyh nalogov // 
Biznes. obrazovanie. pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta 
biznesa, 2011. no. 2. рр. 178–186.

5. Melnikova Ju.V., Shestak D.A. Nalog kak socialno-
jekonomicheskij instrument upravlenija sovremennym obsh-
hestvom // Sovremennost i nasledie: jekonomicheskie, obrazo-
vatelnye i socialno-kulturnye aspekty razvitija Rossii: sbornik 
nauchnyh trudov po materialam I Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii, 2014. рр. 254.

6. Sokolova S.A. K voprosu razvitija dorozhnoj infrastruk-
tury v Volgogradskoj oblasti // Razvitie jekonomicheskoj nauki 
na transporte: skorost kak jekonomicheskaja kategorija: sbornik 
dokladov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferen-
cii. Kirov, 2015. рр. 245–250.

7. Centr obshhestvennogo kontrolja v sfere ZhKH Respub-
liki Tatarstan [Jelektronnyj resurs]. URL: http://obcontrolrt.ru/ 
(data obrashhenija: 14.12.2016). 

8. Shatalov M.A., Mychka S.Ju. problemy sovremennogo 
menedzhmenta v uslovijah innovacionnogo razvitija regiona // 
Nauka, 2014. no. 4–3. рр. 481.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2016 

875 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
УДК 338.24.01

РЕПутАЦИОННый МЕНЕДЖМЕНт:  
СОЦИАльНО-экОНОМИчЕСкИй АСПЕкт

черепанова в.Н.
ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: veranikandrovna@mail.ru

В статье дается анализ некоторых подходов традиционного понимания репутации, гудвилла и репу-
тационного менеджмента. Актуализируется необходимость формирования положительной репутации ком-
пании в условиях возрастающей конкуренции. Рассматривается практическая и финансовая ценность по-
ложительной репутации, некоторые из средств, позволяющие создавать и поддерживать положительную 
репутацию компании в глазах ее целевых аудиторий. Автором раскрывается сущность репутации и репу-
тационного менеджмента в рамках методологии феноменологической социологии знания, предлагается по-
нимать репутацию как феномен повседневной жизни, как само собой разумеющееся знание о достоинствах 
и (или) недостатках объекта и репутационного менеджмента как процесса конструирования и поддержания 
положительной репутации персоны или организации как социальной реальности. Объясняется сложность 
управления репутацией как социальной деятельности, направленной на Другого. Обосновывается возмож-
ность управления репутацией при хабитуализации моделей поведения, способствующих поддержанию по-
ложительной репутации в обществе. Рассматривается роль релевантных структур и таких процессов, как 
хабитуализация, экстарнализация, объективация, интернализация в становлении и поддержании репутации. 
В качестве основного механизма конструирования репутации компании как социального знания в современ-
ном континууме рассматриваются социальные сети.

ключевые слова: репутация, репутационный менеджмент

repUtation ManadeMevt: socio-ecovoMic
cherepanova v.n.

Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: veranikandrovna@mail.ru

The article analyzes the approaches of some of the traditional understanding of reputation, goodwill and 
reputation management. Actualizes the need to build a positive reputation of the company in an increasingly 
competitive environment. we consider the practical financial value of a positive reputation, some of the tools 
that let you create and maintain a positive reputation in the eyes of its target audiences. The author reveals the 
essence of the reputation and reputation management in the framework of the methodology of phenomenological 
sociology of knowledge, it is proposed to understand the reputation as a phenomenon of everyday life for granted 
knowledge of the merits and (or) shortcomings of object and reputation management as the design process and 
maintain a positive reputation of a person or organization as a social reality. This is explained by the complexity of 
managing a reputation as a social Dey Flow rate direction on the other. The possibility of reputation management at 
habitualiza-tion patterns of behavior conducive to maintaining a positive reputation in the community. It examines 
the role of Xia relevant structures and processes such as habitualization, ekstarnalizatsiya, objectification, inter-
ization in establishing and maintaining a reputation. The social networks are considered as the main mechanism for 
constructing the company’s reputation as a social knowledge in the modern continuum.

Keywords: reputation, reputation management

Борис Фирсов, сотрудник агентства 
«Михайлов и партнеры. Управление стра-
тегическими коммуникациями» в рамках 
дискуссии «круглого стола», организован-
ного информационным агентством «Фин-
маркет», заявил: «Парадокс в том, что никто 
не знает, что такое репутация, постоянно 
спорят, обсуждают, несмотря на то, что 
какие-то термины написаны в словарях. Но, 
тем не менее, что касается бизнеса, по пред-
мету, что такое репутация и как ее измерить, 
к единому пониманию никто не пришел. Но 
при этом все говорят, как это безумно важ-
но, как это безумно дорого» [3]. 

Известный конфликт компании «Рос-
нефть» с РБК, связанной с публикацией ин-
формации, нанесшей вред деловой репута-
ции компании, позволил нам узнать, в какую 
сумму могут быть оценены репутационные 

потери. Проанализировав публикации РБК 
и сюжет телеканала РБК, эксперты предпо-
ложили, что представленная в них инфор-
мация может повлечь за собой увеличение 
«специфических рисков» «Роснефти». «На 
основе проведенного анализа можно заклю-
чить, что снижение стоимости копании, свя-
занное с потенциальной потерей стоимости 
гудвилла компании, связанное с потенциаль-
ной потерей крупнейшего контрагента, со-
ставит 3,179 млрд руб.» – говорится в заклю-
чении, подписанном Кушелем [1].

Многие специалисты в области паблик 
рилейшнз предлагают свои услуги в обла-
сти репутационного менеджмента, исполь-
зуя широкий арсенал средств, касающихся 
построения целенаправленной коммуника-
ционной политики. Гай ханов, генеральный 
директор агентства «Паблисити pR» от-
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мечает: «Основная задача коммуникации – 
создание репутации компании. Причем та-
кой репутации, которая считается реальным 
активом. Что значит реальный актив? это 
значит, что она приносит дополнительную 
стоимость, может быть оценена не только 
по затратам, но и по стоимости. Более того, 
репутация – более устойчивый актив, чем 
имущество, потому, что если что-то проис-
ходит с имуществом фабрик и заводов, то 
владельцы не могут жить спокойно. А репу-
тация может быть помощником». 

Н.П. Козлова, анализируя практическую 
и финансовую ценность деловой репутации, 
выделяет ряд преимуществ, которые полу-
чает компания, имеющая положительную 
репутацию. Перечислим те из них, которые 
у нас не вызывают сомнения. 

Деловая репутация придает дополни-
тельную психологическую ценность про-
дуктам и услугам; помогает сократить риск, 
на который сознательно идут потребители 
при покупке товаров или услуг; увеличи-
вает удовлетворение, которые работники 
фирмы получают от работы. Кроме того, по-
ложительная репутация помогает привлечь 
в компанию более квалифицированных ра-
ботников. Благоприятная репутация может 
повысить доверие к рекламе фирмы, таким 
образом, увеличивает ее эффективность; 
способствует популярности новых товаров. 
хорошая репутация компании открывает ей 
доступ к получению наиболее высококаче-
ственных профессиональных услуг. 

Компании с положительной репутаци-
ей могут иметь шанс сделать повторную 
попытку в случае кризиса, утверждает 
Н.П. Козлова и приводит пример с ком-
панией Johnson & Johnson, после того как 
были зафиксированы два случая отравления 
лекарственным препаратом «Тайленол», 
компания достаточно быстро вернулась 
к прежнему уровню.

хорошая репутация способна привле-
кать средства на фондовом рынке, увеличи-
вает отдачу от торговых операций, наконец, 
является гарантией эффективности, когда 
фирма заключает контракты с другими де-
ловыми партнерами [4].

Основная часть. На наш взгляд, репу-
тацию следует рассматривать как феномен 
повседневной жизни, то есть – пользуясь 
языком феноменологической социологии 
знания – как само собой разумеющееся зна-
ние о ком-либо (о персоне) или о чем-либо 
(о компании), только в этом случае репута-
ция может выполнять те функции, которые 
ей приписываются.

Под репутационным менеджментом мы 
понимаем процесс конструирования и под-
держания положительной репутации персо-

ны или организации как социальной реаль-
ности. Процесс пролонгирован во времени, 
его результат существенно зависит от со-
циального запаса знания, от того какие цен-
ности и установки в нем объективированы, 
какими типизациями он наполнен и как они 
трансформируются в связи с изменениями 
в экономической, политической, социаль-
ной, культурной, информационной средах.

Существенным недостатком современ-
ного репутационного менеджмента является, 
на наш взгляд, ориентировка на успех «здесь 
и сейчас», это обусловлено, прежде всего, 
ожиданиями (и требованием) заказчика ощу-
тить результат немедленно, и этот результат 
должен выражаться в возросшей прибыли 
(увеличении гудвилла). Забота о том, как пер-
сона или его бизнес будут выглядеть в глазах 
общественности в будущем (в рамках долго-
срочного прогнозирования) в настоящее вре-
мя не актуализируется, возможно, по причине 
сложности проектирования, необходимости 
постоянно вносить коррективы в связи с из-
менением ситуации на микро- и (или) макро-
уровне и слабой предсказуемости результатов 
реализации проекта.

Осуществление репутационного ме-
неджмента существенно осложняется тем 
фактом, что деятельность, связанная с до-
стижением целей управления репутацией, 
является социальной, ориентированной на 
Другого. В качестве Другого в нашем случае 
выступают все субъекты целевых аудито-
рий. Действия персоны или представителей 
организации, направленные на становление 
и поддержание положительной репутации, 
могут быть интерпретированы некоторыми 
представителями целевых аудиторий не-
адекватно, что не дает возможности в усло-
виях повседневной жизни идеализировать 
отдельно взятое действие (метод) и в случае 
его успеха экстраполировать на все другие 
целевые аудитории. 

В репутационном менеджменте доста-
точно часто возникают ситуации неясности 
(vagueness), которые требуют процесса вы-
бора действий по поддержанию репутации 
заново. Как пишет Н.М. Смирнова, итого-
вый выбор складывается из множества мел-
ких шажков (step-by-step) выбора в эмпири-
чески проблематичной ситуации [6].

Репутация кого-либо или чего-либо 
начнет влиять на социальную реальность, 
связанную с деятельностью субъектов це-
левых аудиторий, с планированием ими 
определенных действий в будущем, если 
она обладает характеристиками обыден-
ного, повседневного знания. К характе-
ристикам повседневного знания относят: 
привычность, определенность, непротиво-
речивость, правдоподобность, ясность. 
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Понятно, что усилия репутационного 

менеджмента и должны быть направлены 
на обеспечение данных характеристик. Дей-
ствия персоны или субъектов организации, 
поддерживающие положительную репута-
цию, должны быть для них привычными. 
Только в этом случае объективация знаков, 
связанных с этой деятельностью, приведет 
к конструированию репутации как социаль-
ной реальности. Именно объективирован-
ная реальность и есть та самая «дурная» 
или «добрая» слава о персоне или органи-
зации, которая составляет суть репутации.

По этой причине управление репутаци-
ей, по большому счёту, должно сводиться 
к прививанию устойчивых привычек (хаби-
туализации) тех моделей поведения, кото-
рые способствовали бы поддержанию поло-
жительной репутации в обществе. 

В связи с этим, подход А.П. Иванова 
и Е.М. Буниной, в котором авторы выделя-
ют как основу формирования положитель-
ной репутации компании ее информацион-
ную открытость, раскрытие информации 
о результатах работы в отчетном периоде, 
направлениях и планах перспективного раз-
вития, а методами поддержания репутации 
называют развитие корпоративной культуры 
и социальной ответственности, кажутся нам 
наиболее адекватными задачам репутацион-
ного менеджмента [2]. Важным элементом 
поддержания деловой репутации, пишут 
авторы, является взаимодействие (диалог) 
с «заинтересованными сторонами», обще-
ственностью. Способы влияния на данные 
контактные группы могут быть различными: 
основная деятельность; производимые про-
дукты/услуги; технологии, используемые 
в производстве; бизнес-решения и бизнес-
стратегия, принимаемые руководством ком-
пании; участие в политической деятельно-
сти, лоббирование законопроектов и т.д. [2].

Аналогичная точка зрения прослежива-
ется в статье Т. Соломанидиной, С. Резон-
това и В. Новик, где ключевым моментом 
управления корпоративной репутацией вы-
деляется поддержание эффективных и по-
стоянных связей с общественностью. Авто-
ры отмечают, что формированию репутации 
компании в значительной степени способ-
ствует его паблисити, для создания которой 
они рекомендуют проведение разного рода 
акций, рассчитанных на соответствующую 
целевую аудиторию. Особо выделяют благо-
творительную деятельность, меценатство, 
спонсорскую поддержку конференций, се-
минаров, форумов, съездов, безусловно, 
такая деятельность организации будет спо-
собствовать паблисити.

Мероприятия, которые могут представ-
лять новостной интерес: организация визитов 

на предприятие высоких правительственных 
делегаций, приемов представителей государ-
ственных органов власти, зарубежных кол-
лег – также хороши для паблисити. 

Проведение конференций, семинаров, 
тренингов, бизнес-школ, специальных ме-
роприятий для представителей целевых ау-
диторий; организация профессиональных 
клубов, членами которых являются не толь-
ко сотрудники организации, но и клиенты; 
издание газет, журналов компании и т.п., по 
мнению авторов, способствует формирова-
нию положительной репутации компании.

Построение взаимоотношений на осно-
ве доверия и взаимного уважения с партне-
рами по бизнесу, поставщиками и потреби-
телями, авторы относят к другим внешним 
методам управления репутацией. 

Для управления репутацией внутри ор-
ганизации авторы рекомендуют разработать 
миссию и философию компании; создать 
и внедрить корпоративный кодекс поведения; 
уделять внимание формированию имиджа 
первых лиц и топ-менеджмента компании; 
развивать систему управления компанией 
с позиций «человеческого капитала», береж-
ного отношения к сотрудникам [7].

Репутационный менеджмент, по мне-
нию И. Олейника и А. Лапшова, должен об-
ращать внимание не только на степень по-
зитивности репутации, но и на степень ее 
значимости. Взаимоотношения репутаций 
одного и того же человека в разных аудито-
риях (или разных людей в одной и той же 
аудитории), считают авторы, могут быть 
отношения зависимости, сосуществования 
или противоборства. «Поэтому в репута-
ционном менеджменте крайне важно кор-
ректно прогнозировать наиболее вероятные 
преобразования репутации не только во 
времени, но и при «путешествии» (в том 
числе, при организованном бегстве) от од-
ной аудитории к другой» [5].

Основываясь на тезисах: 
а) организм нуждается в информации 

так же остро, как в пище, воде, сне и т.д.; 
б) потребность людей в событиях – это 

физиологическая стихия, мощь которой воз-
растает с каждым десятилетием, – авторы 
утверждают, что репутация востребована 
самим потребителем, поэтому ее «бессмыс-
ленно впихивать в потребителя, если тот не 
хочет ею воспользоваться [5]. 

При этом авторы предлагают в рамках 
репутационного менеджмента ориентиро-
ваться на «самораспространение» продук-
та, вбрасываемого в целевую аудиторию 
точечно, а «не бомбежкой по площадям», 
замечая, что попытка навязать целевой ау-
дитории неинтересную, не вызывающую 
живой реакции репутацию так же беспер-
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спективна, как и попытка добиться само-
распространения скучного анекдота [5].

На основании изложенного можно сде-
лать вывод о том, что авторы рассматрива-
ют потребителя репутации как объект, кото-
рому эта репутация дается, но необходимо 
учесть меру и вкус потребителя, во избе-
жание эффектов, как пишут авторы, «недо-
едания» и «переедания» [5]. Формирование 
репутации, по их мнению, всегда построено 
на диалоге, потому что предполагает со-
знательную и относительно компетентную 
оценку аудитории, в то же время, отмечая 
«у каждого человека столько репутаций, 
сколько людей его знают» [5].

На наш взгляд, некоторые тезисы в дан-
ной работе могут стать предметом для поле-
мики. Во-первых: репутация – это коррелят 
сознания субъектов социума. Её невозмож-
но «впихнуть» в потребителя уже потому, 
что она конструируется в его сознании. 
Во-вторых: конструирование репутации 
осуществляется при помощи механизма 
интернализации всех объективированных 
в обществе знаний относительно персоны 
или организации (а не только тех, которые 
«вбрасываются» специалистами в целевую 
аудиторию пусть даже «точечно»), кото-
рые при экстернализации уже осмыслен-
ной информации и при условии, что она 
не противоречит смыслам экстернализо-
ванным большей частью индивидов мо-
жет превратиться в репутацию. В-третьих: 
в управлении репутацией, как нам кажется, 
есть смысл учитывать, не столько «вкус» 
и «меру», сколько результат анализа реле-
вантных структур представителей целевых 
аудиторий. То есть необходимо знать инте-
ресы субъектов репутационного менедж- 
мента, потому что именно интерес, как от-
мечал А. Шюц: «…организует для меня мир 
в области большей или меньшей релевант-
ности» [8]. Структурообразующим факто-
ром зон релевантности (различной прак-
тической значимости) являются, прежде 
всего, прагматические мотивы.

Исследования феноменологов указыва-
ют на тот факт, что релевантные структуры 
в группах, имеющих похожую биографию, 
могут во многом совпадать, это как раз 
и дает нам право говорить о репутации как 
о социальном феномене и предполагать воз-
можность управления репутацией. Вероят-
но, тезис авторов «у каждого человека столь-
ко репутаций, сколько людей его знают», 
навеян известной поговоркой «сколько лю-
дей – столько и мнений». Стоит помнить, что 
феномен репутации относится не к мнению 
отдельно каждого индивида, а к объективи-
рованному знанию о репутации персоны или 
организации, которое стало повседневным, 

общим, хотя и сложилось из мнений индиви-
дов в процессах, связанных с экстернализа-
цией, объективацией и интернализацией. 

Основным механизмом формирова-
ния объективированного знания о репута-
ции компании в настоящее время является 
обсуждение информации об организации 
в интернете. Как известно, Роспотребсоюз 
запустил интернет-портал, на котором со-
бирается вся информация в сфере защиты 
прав потребителей. Информация с сайта 
широко обсуждается в социальных сетях, 
таких, как «в Kонтакте», «Facebook», «Од-
ноклассники», становится, как принято го-
ворить в феноменологии, – повседневной.

Сложность репутационного менедж- 
мента, как и любой социальной деятель-
ности, направленной на Другого, очевидна. 
Результаты этой деятельности могут быть 
отсрочены и иметь побочные «продукты» 
не всегда желательного свойства, из чего 
совершенно не следует, что репутационным 
менеджментом не стоит заниматься или не 
пришло время. 

Заключение
Подводя итог, автор отмечает следующее:
1. Репутацию следует рассматривать 

как феномен повседневной жизни, как само 
собой разумеющееся знание, включающее 
следующие характеристики: привычность, 
определенность, непротиворечивость, прав-
доподобность, ясность.

2. Репутационный менеджмент – это про-
цесс конструирования и поддержания поло-
жительной репутации персоны или органи-
зации как социальной реальности, который 
сводится к прививанию устойчивых привы-
чек (хабитуализации) тех моделей поведе-
ния, которые способствовали бы поддержа-
нию положительной репутации в обществе.

3. Конструирование репутации осу-
ществляется при помощи механизма ин-
тернализации всех объективированых 
в обществе знаний относительно персоны 
или организации (а не только тех, которые 
«вбрасываются» специалистами в целевую 
аудиторию), которые при экстернализации 
уже осмысленной информации и при усло-
вии, что она не противоречит смыслам, экс-
тернализованным большей частью индиви-
дов, может превратиться в репутацию. 

4. В управлении репутацией необходи-
мо учитывать результат анализа релевант-
ных структур представителей целевых ау-
диторий. Структурообразующим фактором 
зон релевантности (различной практиче-
ской значимости) являются, прежде всего, 
прагматические мотивы.

5. Релевантные структуры в группах, 
имеющих похожую биографию, могут во 
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многом совпадать, что дает возможность 
говорить о репутации как о социальном фе-
номене и предполагать возможность управ-
ления репутацией.

6. Основным механизмом формирова-
ния объективированного, повседневного, 
само собой разумеющегося знания о репу-
тации в настоящее время является обсужде-
ние общественностью информации об объ-
екте в социальных сетях.
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В статье представлена двухуровневая стратегическая учетно-управленческая модель, позволяющая 
сформировать комплексный подход к решению управленческих задач и организации системы управления 
промышленным предприятием. Представлена классификация видов анализа финансово-экономической дея-
тельности предприятия для идентификации категории стратегического конкурентного анализа. Предложена 
классификация видов анализа деятельности предприятия, позволяющая совершенствовать информацион-
ную инфраструктуру для всесторонней оценки деятельности с целью принятия обоснованных управлен-
ческих решений внешними и внутренними пользователями. Доказано, что основой эффективного функци-
онирования стратегического управленческого учета является стратегический анализ, в качестве основного 
элемента которого можно выделить стратегический конкурентный анализ. Именно в нем закладываются 
методы и инструменты, способные осуществить формирование информационной инфраструктуры страте-
гического управленческого учета.

ключевые слова: стратегическое управление, промышленное предприятие, стратегический конкурентный 
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The article presents a two-level accounting and strategic management model, which allows to form an in-
tegrated approach to the management of tasks and organization of industrial enterprise management system. The 
classification of types of analysis of financial and economic activity of the enterprise to identify the category of 
strategic competitive analysis. The classification of types of analysis of the company, which allows to improve the 
information infrastructure for a comprehensive assessment of activities in order to make informed management 
decisions by external and internal users. It is proved that the basis for the efficient functioning of strategic management 
accounting is a strategic analysis, in which you can select a strategic competitive analysis as an essential element. 
That it laid the methods and tools that can realize the formation of an information infrastructure of strategic manage-
ment accounting.
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Стратегическое управление промыш-
ленным предприятием, в самом общем по-
нимании, состоит в последовательном при-
способлении к изменяющейся обстановке 
внешней среды, комплексном подходе к ре-
шению управленческих задач и органи-
зации системы управления предприятием 
в целом. Поэтому стратегический управ-
ленческий учет необходимо рассматривать 
как информационную систему для обеспе-
чения процесса стратегического планиро-
вания. Таким образом, процесс достижения 
стратегической цели, принятие стратегиче-
ских решений, исследование стратегиче-
ских задач предприятия осуществляется на 
основе функционирования стратегической 
учетно-управленческой модели, представ-
ленной на рис. 1, которая объединяет в себе 
несколько уровней знаний и методов. Пер-
вый уровень объединяет стратегический 

анализ и стратегическое планирование, ко-
торые формируют необходимость функци-
онирования второго уровня данной модели, 
состоящей из стратегического управлен-
ческого учета, т.к. именно стратегический 
управленческий учет формирует информа-
ционную инфраструктуру, необходимую 
для эффективной деятельности промыш-
ленного предприятия [4].

Далее рассмотрим элементы страте-
гической учетно-управленческой модели, 
с точки зрения выделения уточнения задач 
и признаков классификации информации 
(см. табл. 1).

Основой эффективного функционирова-
ния стратегического управленческого учета 
несомненно является стратегический ана-
лиз, в качестве основного элемента которо-
го можно выделить стратегический конку-
рентный анализ.
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Рис. 1. Стратегическая учетно-управленческая модель

Именно в нем закладываются методы 
и инструменты, способные осуществить 
формирование информационной инфра-
структуры стратегического управленче-
ского учета. Для идентификации категории 
стратегического конкурентного анализа 
рассмотрим структуру видов анализа фи-
нансово-экономической деятельности про-
мышленного предприятия, представлен-
ную на рис. 2.

Современная быстроменяющаяся 
действительность рождает потребность 
в дифференциации анализа на внутренний 
(управленческий) и внешний (финансо-
вый). Управленческий анализ деятельности 
предприятий – это составная часть страте-
гического управленческого учета, или ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
руководства на основании учетных дан-
ных [5] . Внешний анализ – составная часть 
финансового учета, обслуживающего внеш-
них пользователей информацией о пред-
приятии, входящих в него подразделениях, 
выступающих самостоятельными субъекта-
ми экономического анализа по данным бух-
галтерской отчетности.

Анализ финансово-экономической де-
ятельности является одним из главных эле-
ментов управления современным предпри-
ятием и служит средством для выявления 
резервов, обоснования формирования стра-
тегии деятельности. Кроме того, анализ вы-
полняет одну из функций управления и спо-
собствует формированию информационной 
инфраструктуры, отвечающей потребностям 
управляющей системы. Результаты эконо-
мического анализа необходимы различным 
внутренним и внешним пользователям для 

выработки наиболее рациональной системы 
управленческих решений [1, 2].

Современные условия требуют созда-
ния такой системы информационных по-
токов, которая бы отвечала как внешним 
нормативным требованиям Министерства 
финансов РФ, так и внутренним потребно-
стям оперативного управления, требовани-
ям органов власти, как и собственников, для 
целей стратегического и текущего анализа. 

Классификация видов анализа финансо-
во-экономической деятельности промыш-
ленного предприятия приведена в табл. 2. 

Предложенная классификация видов 
анализа деятельности предприятия позво-
лит совершенствовать информационную 
инфраструктуру для всесторонней оценки 
деятельности с целью принятия обосно-
ванных управленческих решений внешни-
ми и внутренними пользователями. Наря-
ду с предложенными могут применяться 
и другие виды анализа и их классификации. 
Ниже рассмотрим некоторые виды анализа, 
представленные в табл. 2 [1–3].

Стратегический анализ проводится до 
осуществления хозяйственных операций 
для обоснования управленческих решений 
и прогнозирования деятельности с целью 
предупреждения рисков. Стратегический 
анализ выявляет хозяйственные отношения 
между объектами рынка и обеспечивает 
разработку, обоснование стратегических 
бизнес-решений. В зависимости от дли-
ны временного горизонта стратегический 
анализ можно разделить на краткосроч-
ный и долгосрочный. Тактический ана-
лиз является анализом осуществленной 
финансово-экономической деятельности 
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таблица 1
характеристика элементов стратегической учетно-управленческой модели

элемент Задачи Признаки классификации информации
Стратегиче-
ский управлен-
ческий учет

1. Сбор и учет информации о внутренней 
и внешней среде промышленного пред-
приятия.
2. Анализ деятельности предприятия.
3. Формирование достоверной и полной 
информации о предприятии и его внешнем 
окружении.
4. Создание и пополнение информаци-
онной инфраструктуры стратегического 
управленческого учета.

По месту возникновения
По стадии обработки информации
По стабильности, точности
По функциям управления
В зависимости от этапа функционирова-
ния системы
В зависимости от вида анализируемой 
среды предприятия
По объективности отражения
По источнику, периодичности и способу 
получения

Стратегическое 
планирование 

1. Прояснение возможной зоны для целе-
полагания отдельного предприятия и ее 
конкретизация.
2. Согласование целей всех уровней 
управления. 
3. Обеспечение согласованности стратегий 
отдельных подразделений 
4. Определение соответствия организаци-
онной структуры подразделений способно-
сти достигать стратегических целей. 
5. Выбор инструментов стратегического 
планирования.
6. Разработка альтернативных вариантов 
стратегий, их оценка.

По месту возникновения
По стадии обработки информации
В зависимости от уровня управления
По функциям управления
В зависимости от этапа функционирова-
ния системы
В зависимости от вида анализируемой 
среды предприятия
По вещественному признаку
По способу описания
По степени точности
В зависимости от характера и продолжи-
тельности использования
По источнику получения
По периодичности получения

Стратегиче-
ский анализ 

1. Выбор специальных для каждого уровня 
управления предприятия и отдельных его 
подразделений показателей эффективности 
управления, которые находились бы в со-
гласии с общей стратегией развития.
2. Мониторинг изменений подконтрольных 
показателей.
3. Разработка сценариев развития будущей 
ситуации в связи с выявленным изменени-
ем подконтрольных показателей. 
4. Мониторинг процесса достижения пред-
приятием и отдельными его подразделения-
ми поставленных целей.
5. Выявление потребности в изменении 
конкурентной стратегии, определение не-
скольких ключевых показателей, которые 
могут заранее предупреждать о необходи-
мости такого изменения в будущем.

По месту возникновения
По стадии обработки информации
По способу отражения информации
В зависимости от уровня управления
По стоимости
По стабильности
По функциям управления
В зависимости от этапа функционирова-
ния системы
В зависимости от вида анализируемой 
среды 
По вещественному признаку
По способу описания
По степени точности
В зависимости от характера использования
По объективности отражения
По целевому назначению
По продолжительности и по источнику 
получения
По периодичности получения
По способу получения

холдинга и предприятий, в него входя-
щих, проводимый на основании данных 
бухгалтерской отчетности и системного 
бухгалтерского учета. Его целесообразно 
проводить для оценки выполнения кратко-
срочных заданий, по ограниченному и пе-
риодически пересматриваемому кругу по-
казателей и параметров в целях быстрого 
реагирования со стороны управленческого 
персонала. Оперативный анализ рацио-

нально проводить не только сразу после 
совершения хозяйственных операций или 
изменения ситуации, но и увязывать между 
собой показатели финансовой и практи-
ческой деятельности. В результате станет 
возможно оперативно оценить изменения 
относительно заданных параметров, выяв-
лять недостатки и причины их возникнове-
ния, своевременно принимать корректиру-
ющие меры по их устранению. 
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Рис. 2. Структура видов анализа деятельности промышленного предприятия

таблица 2
Классификация видов анализа финансово-экономической деятельности 

Классификационный критерий Виды анализа
1. По содержанию процесса управления Стратегический, тактический, оперативный
2. В зависимости от временного горизонта Краткосрочный, долгосрочный
3. В зависимости от информационно-анали-
тического обеспечения

Внутренний, внутрипроизводственный, внешний

4. По субъектам Проводимый внутренними пользователями 
Проводимый внешними пользователями 

5. По отдельным объектам управления Функциональный, технический, отраслевой, экономиче-
ский, социальный, инвестиционный, налоговый, статисти-
ческий, управленческий

6. По составным частям деятельности Финансовый, затратный
7. По времени проведения Периодический, эпизодический, квартальный, месячный, 

ежедневный, сменный
8. По уровню управления Управляющая компания, руководство предприятия, руково-

дители подразделений
9. По функционально-взаимосвязанным 
объектам

экономико-статистический, функционально-стоимостной, 
социально-экономический, технико-экономический, фи-
нансово-экономический

10. По методам изучаемых объектов Выборочный, факторный, экспресс-анализ, экономико-ма-
тематический, маржинальный, ситуационный

11. По элементам деятельности Анализ трудовых ресурсов, анализ материальных ресурсов, 
ресурсный анализ, анализ основных средств, анализ нема-
териальных активов, анализ интеллектуальных активов
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Внутренний анализ осуществляется 

непосредственно на промышленных пред-
приятиях для управления хозяйственной 
деятельностью отдельных их подраз-
делений. Его результаты используются 
управленческим звеном подразделений 
предприятий. Производственный анализ 
осуществляется непосредственно в под-
разделениях для нужд текущего, финан-
сового краткосрочного и долгосрочного 
управления хозяйственной деятельностью. 
Его результаты используются менеджера-
ми управляющей компании и в большей 
степени способствует выполнению кон-
трольной функции в управлении деятель-
ностью каждой хозяйствующей единицы. 
Внешний анализ проводится на основании 
финансовой и статистической отчетно-
сти органами хозяйственного управления, 
банками, финансовыми органами, инве-
сторами и т.д. 

Функциональный анализ стремится 
к обобщению рассмотрений и абстракт-
ной формулировке аналитических задач, 
благодаря чему удается вскрыть наибо-
лее глубокие, фундаментальные структу-
ры, лежащие в их основе, и обнаруживать 
внутреннее родство задач, относящихся 
к разным областям. Технический анализ 
изучает причинно-следственные связи 
технических процессов, происходящих 
в производственных службах, и их влия-
ние на производственную деятельность, 
которая зависит от обновления основных 
средств производственных подразделе-
ний, их оснащения новейшими техно-
логиями и более совершенной техникой 
для поддержания и сохранения основных 
средств и материальных ресурсов. Отрас-
левой анализ исследует причинно-след-
ственные связи методов производства и их 
влияние на хозяйственную деятельность 
отдельных предприятий. Экономический 
анализ изучает причины формирования 
и изменения результатов хозяйственной 
деятельности отдельных подразделений 
и предприятия в целом. Он рассматрива-
ет экономические процессы, протекающие 
на предприятии в результате деятельности 
отдельных его подразделений. Социальный 
анализ изучает социально-экономическую 
систему предприятия, где наряду с произ-
водственной и экономической деятельно-
стью протекают и иные социальные про-
цессы. Инвестиционный анализ направлен 
на выявление потребности в инвестициях 
и построение схемы финансовых потоков. 
Налоговый анализ связан с изучением на-
численных сумм и перечислением налогов 
в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 
и местным законодательством. Он необ-

ходим для государственных налоговых 
органов и для руководства предприятия 
в целях оптимизации налоговых расходов 
на этапе налогового планирования. Ста-
тистический анализ служит дополнением 
финансового, поскольку его результаты 
дают более широкое представление о де-
ятельности предприятий, так как стати-
стические формы отчетности, наряду со 
стоимостными показателями, содержат 
количественные данные о производстве 
и отгрузке товаров; о численности, зара-
ботной плате и движении работников; све-
дения об инвестициях и т.д. Он нужен для 
комплексного изучения всех сторон хозяй-
ственной деятельности субъектов хозяй-
ствования. 

Финансовый анализ предназначен 
для анализа источников и использования 
фондов денежных средств. Применение 
данных видов анализа способствует раци-
ональному использованию средств пред-
приятия в условиях финансового кризиса. 
Затратный анализ проводится для выяв-
ления размера затрат по статьям классифи-
кации расходов, их динамики и структуры. 

Особый интерес представляет страте-
гический конкурентный анализ. Развитие 
методологии стратегического конкурент-
ного анализа в настоящее время все боль-
ше определяется достижениями в области 
математики и техники в сфере развития 
информационных технологий. В свою 
очередь ценность измерений и математи-
ческих или компьютерных расчетов из-
меряется тем, что сочетание качественной 
и количественной характеристик объекта 
анализа способствует более четкому пред-
ставлению о деятельности и ее конечных 
результатах. 

Роль стратегического конкурентного 
анализа чрезвычайно высока как для вну-
тренних, так и для внешних потребите-
лей аналитической информации. С точки 
зрения предприятия в целом, стратегиче-
ский конкурентный анализ обеспечива-
ет управляющую систему информацией 
о будущем для решения задач стратеги-
ческого управления. Появляется практи-
ческая возможность управления факто-
рами развития хозяйствующих субъектов 
и получения в перспективе планируемо-
го результата коммерческой и производ-
ственной деятельности предприятий. Для 
контрагентов и бизнес-партнеров пред-
приятия видение его будущего развития 
является веским основанием для приня-
тия более обоснованных и взвешенных 
решений относительно налаживания де-
лового сотрудничества по самым разным 
точкам взаимодействия.
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