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Уважаемые друзья, коллеги! 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам в работе III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2020» с международным участием, 

посвященной 100-летию ГГНТУ. Научные форумы такого уровня проводятся 

ежегодно на площадке старейшего нефтяного вуза страны – ГГНТУ имени М.Д. 

Миллионщикова, который возродился практически из руин при активной 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, первого 
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Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы Чеченской 

Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. 

В настоящее время наш вуз является одним из ведущих научно-

образовательных центров Юга России. В ГГНТУ созданы все условия, 

соответствующие современным принципам организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности. ГГНТУ успешно участвует в 

конкурсах на получение федеральных грантов. С каждым годом расширяется 

научно-техническое сотрудничество с рядом ведущих научно-образовательных 

центров России и ряда других стран. В научных лабораториях, оснащенных 

новейшим оборудованием, ученые ГГНТУ проводят исследования и получают 

значимые результаты в рамках реализации приоритетных направлений 

развития науки, техники и технологий, определенных Стратегией научно-

технологического развития России. 

В последние годы на авансцену науки выходят междисциплинарные 

исследовательские программы. Уверен, что ключевая задача III Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«МИЛЛИОНЩИКОВ-2020» – внести определенный вклад в создание 

междисциплинарных дискуссионных площадок для молодых ученых, 

занимающихся фундаментальными или прикладными исследованиями в 

различных областях науки, – нами решена. Желаю всем участникам 

конференции успехов в решении актуальных задач современной науки! 

 

Минцаев М.Ш., д.т.н., профессор, 

ректор Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 
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В статье рассматривается представление одного из возможных 

вариантов выбора стратегии информационной безопасности бизнес-процесса 

коммерческой организации, посредством комбинаторного подбора факторов 

математической модели минимально-достаточного уровня защищенности 

информационных активов организации для противостояния угрозам бизнес-

процессу в рамках стратегии разноуровневых предложений по восстановлению 

и противодействию информационным угрозам организации 

Ключевые слова: модель, бизнес, процесс, организация, экономика. 

 

Российские компании активно инвестируют в защиту от хакерских атак. 

В 2018 году инвестиции в информационную безопасность в IT-бюджетах 

увеличились до 22%. Средний IT- бюджет бизнеса в Российской Федерации 

составил $1,1 млн. В ближайшие три года произойдёт рост ещё на 18% из-за 

того, что инфраструктура информационных технологий в компаниях 

развивается, и им необходимы профессиональные знания по 

кибербезопасности, говорится в проведённом исследовании «Лаборатории 

Касперского». Финансовый ущерб российских компаний от утечек данных 

возрос за последние полгода. Для крупного бизнеса он примерно составил $246 

тыс., на 2,5% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании 

«Лаборатории Касперского». Для среднего – вырос втрое – до $74 тыс. Ущерб, 

причиняемый кибератаками, становится все больше, шире и серьезнее и 

включает в себя финансовые и стратегические потери. Некоторые кибератаки, 

предположительно, являются частью интересов национальных или 

государственных кампаний. Кроме того, некоторые эгоистично действующие 

фирмы могут намеренно ограничивать свои инвестиции в кибербезопасность и 

полагаться на информацию, которую предоставят другие организации, чтобы 

защитить себя. Это может привести к недостаточным инвестициям в 

кибербезопасность, если все участники примут одну и ту же стратегию [4]. 

Практики бизнеса и его менеджмента выделяют две диаметральных 

формулировки задачи, которые определяют то, какая методология описания 

процессов наиболее приемлема и будет максимально эффективна – это, когда 
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постановка задачи звучит- «…для решения поставленных задач необходимо 

одним из этапов создать функциональную (процессную) модель компании, 

отображающую структуру, взаимосвязи и функции системы, а также потоки 

информации и материальных объектов, связывающих эти функции» [8]. 

Для целей обеспечения информационной безопасности такой модели 

ведения бизнес- процесса важно будет определить локализацию бюджетов для 

этапов производства и продажи продукции, услуг. Суммы возможных ущербов 

будет зависеть от мер какими будет обеспечена инфраструктура «движения 

информации» между отделами с позиции возможных кибератак конкурентов 

данной фирмы с целью остановить или нарушить весь бизнес-процесс, создать 

«временной ущерб» остановки бизнес-процесса. 

Вторая модель бизнес-процесса по-другому описывает «движение 

информации» и звучит как  «…необходимы описания алгоритмов (сценариев) 

выполнения процессов в виде её участников. Прежде всего, определяются 

работники и причинно-следственные связи, временные последовательности 

выполнения ими хозяйственных действий, как упорядоченную комбинацию 

событий и функций работников». В этом случае упор делается на описание 

последовательностей действий, определение начальных и конечных событий, 

выявление участников, исполнителей, материальных и документальных 

потоков [3]. 

Для целей обеспечения информационной безопасности второй модели 

ведения бизнес-процесса важно будет определить локализацию 

информационных потоков между работниками организации, и задача 

кибермошенника будет состоять в том, чтобы максимально «усложнить» - 

«обнулить» информацию между этапами производства и продажи продукции, 

услуг с позиции внесения хаоса, дезориентирования работников фирмы, 

нарушения целостности информации, которая обсуживает бизнес-процесс. 

Существующие подходы по описанию бизнес-процессов, как и 

существующее программное обеспечение, за редким исключением, 

специализированы и плохо подходят для решения тех задач, для которых они 

не были предназначены изначально [1]. Ниже на рисунке 1 представлено 

детальное описание бизнес-задачи по субъектам бизнес-процесса на примере 

условной коммерческой организации, в виде бизнес-задача A4.2 «Реализация 

проекта». Каким же образом, представленный на рисунке 1 бизнес-процесс, 

специалисту по информационной безопасности необходимо будет обезопасить 

сам бизнес-процесс.  

Во-первых, необходимо использовать действующие на текущий момент 

времени в РФ стандарты информационной безопасности. 

Во-вторых, необходимо классифицировать угрозы бизнес-процессу и 

разработать модернизированный вариант известной модели угроз по 

известному приказу ФСТЭК РФ от 11 февраля 2013 г. N 17, в котором защита 

персональных данных и рассматриваемый нами бизнес- процесс, имеет те-же 

особенности, что и при составлении модели угроз применительно к бизнес- 

процессу. К таковым особенностям можно отнести: зона вероятных угроз, вид 
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информационного актива, который будет подвержен угрозе, вид 

воздействующего фактора угрозы и показатели бизнес-процесса организации, 

которые будут подвержены угрозе [10]. 

Согласно данного стандарта организации всех типов и размеров 

накапливают, обрабатывают, сохраняют и передают информацию в различных 

формах, включая электронную, физическую и устную [6]. 

Ценность информации не только в документированных словах, числах и 

изображениях: знания, понятия, идеи и бренды – вот примеры нематериальных 

форм информации. 

 

 
Рис. 1 – Бизнес-процесс для задачи А.4.2  

«Реализация проекта по заказу клиента» 

 

В мире, где все взаимосвязано, информация и соответствующие бизнес-

процессы, системы обслуживающие бизнес-процесс, информационные сети 

которые объединяют все в единый процесс и персонал, функционально 

осуществляющий их эксплуатацию, обработку и защиту – все это 

информационные активы, которые, подобно другим важным деловым 

(наполненным ценностью) финансовым и материальным активам [9]. 

Рассмотрим перечисленные угрозы и сведем их в модернизированную 

модель угроз для бизнес-процесса коммерческой организации. 

Но вначале на рисунке 2 отразим локализацию информационных угроз 

для коммерческой организации выполняющие задачу А4.2 с указанием зон 

рисков проникновения злоумышленника. 

Особо-значимым звеном бизнес-процесса для каждой организации 

выделим блок-звено, известное как «расчетно-кассовое обслуживание» и его 

возможный «ущерб», как  время простоя получения аванса или итога дохода 

от выполнения бизнес-задачи А4.2. 
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С позиции информационных киберугроз, любой target вирус, проникший 

в системы компании по точкам входа, а именно любое оборудование компании 

может быть потенциально уязвимым, может вызвать как отказы в 

обслуживании кассовых систем, так и нелегитимный перевод средств на «лже-

счета» злоумышленника. 

В тоже время известный в бизнес-процессе любой организации этап как 

согласование дизайн-макета проекта заказчика и любой target вирус, 

проникший в системы компании по точкам входа, приведет к времени простоя 

для калькулирования и утверждения старта монтажных работ по данному 

клиентскому договору. 

Также известный этап бизнес-процесса как «калькулирование» заказа 

клиента, после локальной target атаки на информационную систему компании, 

повлечет неисполнение договора на заказ, в виде времени простоя на этапах 

монтажа, установки оборудования, для калькулирования и утверждения старта 

монтажных работ. 

Здесь не менее важна информационная безопасность от атаки на 

компании-посредники или на поставщиков, через внедрение в 

информационную систему организации «лже»-договоров в бизнес-процесс 

организации. Необходимо выделить также возможные вынужденные 

производственные простои от третьих лиц (электроснабжение, отсутствие 

комплектующих и прочее) при вводе в эксплуатацию заказа клиента, путем 

локальных DDoS-атак на IP-телефонии. Также вероятно будет отсутствие 

доступа к базе данных комплектующих, изменение ее содержимого или 

внезапный отказ обеспечения комплектующими, и как следствие задержка 

старта монтажа или ввода в эксплуатацию заказа [5]. 

 
Рис. 2 – Зоны рисков информационной безопасности бизнес-задачи А4.2  

(в составе бизнес-процесса) 
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Также широко-известными угрозами для бизнес-процесса организации 

являются - срыв поставки комплектующих для исполнения заказа. Упомянем 

также возможный технический отказ (сбой) установленного после монтажа 

оборудования заказа клиента (время демонтажа, последующие переделки и 

ожидание поставки новых комплектующих). 

К наиболее вероятным угрозам можно отнести заражение всех 

информационных активов компании и уничтожение данных (включая все 

существующие проекты, документы, отчетности и прочие этапы, и ключевые 

факторы бизнес-процесса). 

К наименее вероятным информационным угрозам, но вполне 

осуществимыми в условиях конкурентной борьбы организации за нишу рынка 

будет полное нарушение информационной целостности ПО или АО 

оборудования организации, по известному примеру Tailored Access Operations, 

с возможностью перехвата управления или уничтожения данных. 

К совсем «нереальным», но все-таки учитываемым информационным 

угрозам надо отнести создание «клона заказчика» (или целевая атака на 

длительное время с последующим уничтожением компании). 

Сведем представленные классификации информационных угроз и 

отразим данные факторы в модернизированной модели угроз в таблице 1. 
 

Таблица 1  Модернизированная модель угроз бизнес-процесса организации 

(по стандарту ISO/IEC 27001:2013 (E)) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдел 

бухгалтерского 

учета 

Сбой или отсутствие 

расчетно-кассового 

обслуживания всей 

организации, в виде 

отказов в обслуживании 

кассовых систем, или 

также нелегитимный 

перевод средств на 

«лже»-счета 

злоумышленника или 

дополнительные 

расходы при покупке, 

настройки, 

обслуживании 

вышедшего из строя 

оборудования. 

База данных учета 

операций бизнес- 

процесса 1С: 

Бухгалтерия 

Время простоя 

получения аванса от 

заказчика или 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

отдела 

бухгалтерского 

учета которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Microsoft 

Windows 

Server 2016 

Standard 64- bit 

Russian 1pk 

DSP OEI DVD 

16 Core ~70000 

руб.) 

2 Отдел дизайна Сбой в процессе 

согласования дизайн-

макета проекта с 

заказчиком  

База данных учета 

и хранения эскизов 

макет- дизайнов 

для заказчика 

Adope Photoshop 

Время простоя 

получения аванса от 

заказчика или 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

отдела дизайна 

которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 
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3 Отдел продаж, 

Офис-

менеджер 

организации 

Сбой в процессе 

исполнения клиентского 

договора, в виде 

времени простоя на 

этапах монтажа, 

установки 

оборудования, для 

калькулирования и 

утверждения старта 

монтажных работ; а 

также параллельные 

атаки на компании- 

посредники или на 

поставщиков, подмена 

договоров на лже-

договоры. 

База данных 

контрактов с 

клиентами и 

посредниками 

"Электронный 

документооборот" 

Время простоя 

получения 

итогового дохода 

(выручки) от 

заказчика или 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

отдела монтажа 

которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

4 Отдел 

бухгалтерского 

учета, Склад 

организации 

Сбой в процессе доступа 

или отсутствие такого 

доступа к базе данных 

комплектующих, 

изменение ее 

содержимого или 

внезапный отказ 

обеспечения 

комплектующими 

(задержка старта 

монтажа или ввода в 

эксплуатацию. 

База данных учета 

операций бизнес- 

процесса 1С: Склад 

Время простоя 

общего времени 

монтажа и 

исполнения 

клиентского 

договора влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

1С:Склад которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

5 Отдел смет и 

мат- 

технического 

сопровождения 

Сбой или отсутствие 

доступа к базе данных 

смет и комплектующих, 

изменение их 

содержимого или 

внезапный отказ 

обеспечения 

комплектующими 

(задержка старта 

монтажа или ввода в 

эксплуатацию); 

База данных учета 

операций бизнес- 

процесса 1С: 

Сметы 

Время простоя до 

подписания и 

начала старта 

исполнения 

клиентского 

договора влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

1С:Склад которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз 

6 Отдел 

бухгалтерского 

учета, Склад 

организации 

Сбой или полный срыв 

поставки 

комплектующих для 

исполнения заказа по 

уже заключенным 

договорам с клиентами 

База данных учета 

операций бизнес- 

процесса 1С: Склад 

Время простоя при 

исполнении 

клиентского 

договора - влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

1С:Склад которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты на 

создание 

информационного 

актива 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

7 Произв одств 

енный отдел 

(монтаж, 

инженерия) 

Сбой или технический 

отказ уже 

установленного по 

договору с клиентом 

смонтированного 

оборудования (время 

демонтажа, 

последующие переделки 

и ожидание поставки 

новых комплектующих); 

Бизнес-процесс 

(производство 

работ, услуг по 

основной 

деятельности 

организации) 

Время простоя 

общего времени по 

окончании монтажа 

по клиентскому 

договору влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любой target 

вирус проникший 

в систему 

Network 

организации - 

например точки 

входа в любое 

оборудование 

1С:Склад которое 

потенциально 

уязвимо. 

Затраты отдела 

монтажа 

организации 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

8 Все отделы 

организации 

Сбой бизнес- процесса 

или вынужденные 

производственные 

простои от третьих лиц 

(э/снабжение, 

отсутствие 

комплектующих и 

прочее) при вводе в 

эксплуатацию системы 

инф безопасности; 

(DDoS-атаки на IP- 

телефонию, 

противодействие - 

контроль доступа и 

политика аудита) 

Бизнес-процесс 

(производство 

работ, услуг по 

основной 

деятельности 

организации) 

Время простоя при 

исполнении 

клиентского 

договора - влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любая DDoS- 

атака на систему 

Network 

организации - 

любое 

оборудование 

всей организации 

Затраты 

организации 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

9 Все отделы 

организации 

Уничтожение 

информационного 

Бизнес-процесс 

(производство 

Потеря 

информационного 

Любая DDoS- 

атака или вирус -

Затраты 

организации 

Установка 

контроля 
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актива путем заражения 

всех информационных 

активов компании и 

уничтожение данных 

(включая все 

существующие проекты, 

документы, отчетности 

и прочие факторы 

бизнес- процесса. 

работ, услуг по 

основной 

деятельности 

организации) 

актива организации атака на периметр 

сети - Network 

организации 

Доход 

организации 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

10 Все отделы 

организации 

Сбой, отказ в доступе 

или полное нарушение 

информационной 

целостности ПО или АО 

оборудования (как 

пример Tailored Access 

Operations) с 

возможностью 

перехвата управления 

или уничтожения 

данных 

Бизнес-процесс 

(производство 

работ, услуг по 

основной 

деятельности 

организации) 

Время простоя при 

исполнении 

клиентского 

договора - влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любая DDoS- 

атака на систему 

Network 

организации - 

любое 

оборудование 

всей организации 

Затраты 

организации 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

11 Все отделы 

организации 

Потеря времени - 

"холостой" бизнес- 

процесс от создания 

злоумышленниками 

клона заказчика- 

клиента (целевая атака 

на длительное время с 

последующим 

уничтожением 

компании) 

Бизнес-процесс 

(производство 

работ, услуг по 

основной 

деятельности 

организации) 

Время "холостого" 

обслуживания при 

исполнении "лже"- 

клиентского 

договора - влекущее 

недополучение 

сумм дохода от 

бизнес-процесса 

Любая DDoS- 

атака на систему 

Network 

организации - 

оборудование 

всей организации 

Затраты 

организации 

Доход 

организации 

Установка 

контроля 

доступа. 

Адекватная 

политика 

безопасности. 

Создание 

модели угроз. 

 

Информационные активы организации подвержены как реднамеренным, 

так и случайным угрозам, при этом связанные с ними процессы, системы, сети 

и люди имеют присущие им уязвимости [7]. 

Изменения бизнес-процессов и систем или другие внешние изменения 

(такие как новые законы и регламенты) могут создать новые риски для 

информационной безопасности. Поэтому, учитывая множество способов, 

которыми угрозы киберпреступников, используя уязвимости «этапов» и 

«блоков» бизнес-процесса, могут нанести вред организации, можно уверенно 

утверждать, что риски информационной безопасности всегда присутствуют. 

Система менеджмента информационной безопасности (сокращенно 

СМИБ), как это определено в ISO/IEC 27001 [2], дает целостное, согласованное 

представление о рисках организации в сфере информационной безопасности в 

целях осуществления всестороннего комплекса мер по обеспечению 

информационной безопасности в рамках целостной системы менеджмента. 

Многие информационные системы были разработаны без учета требований к 

безопасности в контексте ISO/IEC 27001 и этого стандарта. Безопасность, 

обеспечиваемая только техническими средствами, носит ограниченный 

характер и должна быть дополнена соответствующим менеджментом и 

процедурами. 

Определение, какие средства использовать в конкретном случае, требует 

тщательного планирования и внимания к деталям. Для успешного 

функционирования СМИБ требуется ее поддержка всеми сотрудниками 

организации. Это может также потребовать участия акционеров, поставщиков 

или других внешних сторон. Также могут потребоваться советы привлекаемых 

извне специалистов. 
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Таким образом, мы можем приступить к разработке адекватной стратегии 

информационной безопасности в рамках предложенной модели угроз для 

объекта исследования. 
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В данной статье рассмотрено принятие закона ДНР «Об образовании» 

от 15.06.2015г., политическая власть ДНР начала структурные изменения в 

системе высшего образования, основываясь на некоторые элементы 

образовательных систем российской Федерации. 
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Если исходить из гипотезы, что модель высшего образования должна 

быть гармоничным дополнением общественно-политической и экономической 

модели государства, можно сделать вывод, что для осуществления 

эффективной реформы, нужно иметь четкие стратегические цели по 

образовательной модели, а для этого нужно понимание которой общественно-

экономической модели движется государство. 

Учитывая указанное, а также и то ,что в ДНР обществе и среди элит нет 

консенсуса , и даже хотя бы дискуссии относительно того, какую общественно-

политическую и экономическую модель стоит применить в ДНР, любые 

попытки трансформации образовательного сектора с большой вероятностью 

обернуться провалом, поэтому внедрение некоторых структурных изменений в 

системе высшего образования напоминают попытку «косметического ремонта» 

“хрущевки” европейскими материалами, а действия органов государственной 

власти сопровождаются рядом разногласий и противоречий, отсутствием 

комплексного и концептуального подходов. 

Образовательная система каждого государства есть самодостаточной, 

однако, если осуществить обобщение и выделить общие черты, 

образовательной системы, можно разделить на две большие группы, которые 

являются зависимыми от политической и экономической организации 

конкретного общества, в частности на капиталистическую образовательную 

модель и социалистическую. 

Капиталистическая образовательная модель, или модель для «открытого 

общества» или модель для «утилитарного общества» характеризуется наличием 

следующих элементов: 

 - цель образовательного процесса – предоставление навыков, знаний и 

компетенций для эффективного существования в условиях постоянно-

переменной конъюнктуры рынка труда, инновационно-технического развития 

экономики, глобальной миграции капитала и рабочей силы; 
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 при осуществлении подготовки студента акцент делается на развитие 

индивидуальных качеств, самостоятельное принятие решений, характеризуется 

плюрализмом педагогических методов, гибкими образовательными 

траекториями, академическими свободами и мобильностью. Студент 

рассматривается как субъект, а не объект образовательного процесса;   

 заказчиками кадров являются субъекты частного сектора, а не 

государство; 

 минимальное вмешательство государственных органов в 

образовательные процессы и деятельность университетов;  

 университеты работают по корпоративному принципу – имеют 

органы управления, подобные корпорации, свободно распоряжаются 

финансовыми ресурсами, ведут бухгалтерский учет в соответствии 

гражданским (частного) законодательства;  

 университетская автономия предполагает возможность для высших 

учебных заведений самостоятельно выбирать, кого учить, а кого нет, свободно 

распоряжаться финансовыми ресурсами и самостоятельно устанавливать 

стоимость обучения, самостоятельно создавать учебные программы, в том 

числе избирать по каким направлениям выдавать дипломы. 

 финансирование осуществляется либо государством, либо частными 

донорами, или комбинированно; 

 научная работа и исследования концентрируются на кафедрах, а не в 

государственных научных учреждениях, университеты выбирают направления 

исследований самостоятельно, либо по заказу частных институтов. 

      Такая образовательная модель поддерживается в США, Великобритании, 

Австралии, Японии, Израиле, Катаре, Нидерландах, Бельгии, Германии, 

Швейцарии, Австрии, Чехии. 

      Социалистическая образовательная модель, или модель для «государства 

всеобщего блага» или модель для «эгалитарного» общества характеризуется 

следующими элементами: 

 в образовательном процессе значительное место занимает 

воспитательная составляющая, где студентам предоставляют гражданские 

«навыки» в духе конформизма по существованию в коллективном обществе в 

соответствии с политикой конкретного государства. Университет является 

инструментом социализации и адаптации. Имеющаяся присутствие теоретико-

аксиологического, возможно идеологической нагрузки в преподавании 

общественных дисциплин, доминирование парадигм; 

 существенное вмешательство государства в деятельность 

университетов и образовательные процессы, в частности полное или частичное 

содержание учреждений высшего образования за государственный счет, 

осуществление прямого или опосредованного управления университетами 

государственными / партийными органами, вмешательство в кадровую 

политику университете; 

 научная работа и исследования происходят за счет и по заказу 

государства; 
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 перечень специальностей и учебных программ является 

исчерпывающий, устанавливается и регулируется государственными органами; 

 управление финансами и бухгалтерский учет ведется в соответствии с 

публичного законодательства; 

 - возможно вмешательство государства в экономические процессы и 

соответствующее влияние на первое рабочее место выпускника. 

      Такая образовательная модель поддерживается в: Китае, Филиппинах, 

России, КНДР; странах скандинавского социализма - Швеции, Финляндии; 

также некоторые элементы внедряются во Франции и Испании. 

      Следует отметить, что лидирующие позиции в мировых рейтингах 

высших учебных заведений, в частности «Шанхайском рейтинге» и «Qs world 

universities rankings» занимают представители «капиталистической 

образовательной модели». 

      В системе высшего образования существуют две параллельные 

реальности, где с одинаковой интенсивностью прогрессируют и сдерживают 

друг друга две образовательные модели. В образовательной системе 

задекларированные базовые элементы капиталистической модели, такие как 

хозяйственная и академическая автономия вузов, публичность и подотчетность, 

возможности академической мобильности и гибкость образовательных 

траекторий (через выборочные дисциплины), вводятся элементы 

корпоративного управления, в частности через наблюдательные советы, 

финансовых директоров, ре-делегирование полномочий ректоров, создание 

независимых аккредитационных учреждений. 

      Однако при этом, каждый из перечисленных элементов 

капиталистической модели сдерживается соответствующим элементом 

социалистической модели. В частности, сохраняется тотальный влияние 

государства на образовательные процессы. Заказчиком кадров является 

государство, и через так называемое «госзаказ» государство административным 

методом устанавливает стоимость обучения в вузах государственной формы 

собственности, а также оказывает влияние на предложение рынка труда. Такое 

явление не присуще капиталистическим системам, где заказчиками являются 

компании. 

     С госзаказа следует посредничество государства в отношениях 

«абитуриент-университет», где вступление происходит по так называемым 

системами «широкий конкурс» и «фиксированный конкурс», которые являются 

сложными и непонятными для большинства абитуриентов и родителей. Как 

было отмечено, одним из основных базисов академической автономии является 

именно возможность для учебного заведения самостоятельно выбирать, кого 

учить, однако отечественная система финансирования полностью исключает 

такую возможность. Значительным посягательством на академическую 

автономию является сложности с лицензированием, в частности исключается 

возможность открыть учебную программу, обучать студентов за 

государственный счет и выдать диплом, если такая программа отсутствует в 

государственном перечне специальностей. Значительно усиливается 
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присутствие государства в переходе между бакалаврскими и магистерскими 

уровнями через внедрение ГИА, что может побудить к унификации 

академического наполнения. 

 Несмотря на возможность функционирования в статусе «неприбыльной 

организации», высшие учебные заведения, де-факто, остаются бюджетными 

учреждениями, функционируют и ведут бухучет в соответствии с публичного 

финансового права, полностью зависимыми от средств государственного 

бюджета в условиях его ограниченности и экономической стагнации. 

Следствием этого является полная зависимость работы кафедр и научно-

педагогического персонала от государственных тарифных сеток, 

административно-централизованного распределения академических часов и 

нагрузки между персоналом, значительной бюрократии. 

    О системе управления была создана «Республиканская служба по 

контролю и надзору в сфере образования и науки», которая также обладает 

существенными полномочиями. Кроме того, Министерство образования и 

науки на правах учредителя может вмешаться в работу почти каждого 

учреждения высшего образования, находящегося в государственной 

собственности. Понятие «диплом государственного образца» побуждает 

государство к регулярному и систематического вмешательства в деятельность 

образовательных учреждений. 

      Сельские коэффициенты и прерогатива при поступлении тем, что 

согласятся отработать на определенном государством рабочем месте 

определенный срок, также является элементом социалистической 

образовательной модели. 

      Подытоживая, следует отметить, что органы государственной власти, 

осознавая общественный запрос, пытаются внедрять структурные изменения в 

ДНР систему высшего образования, однако при отсутствии понимания 

образовательной модели, которое является следствием отсутствия 

государственной стратегии по построению конкретной общественно-

политической и экономической модели, реформа заходит в «тупик». С 

интенсивным развитием элементов капиталистической образовательной 

модели, с меньшей интенсивностью закрепляются и усиливаются элементы 

старой социал-коммунистической образовательной модели. 
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Математическое программирование в настоящее время применяется в 

совершенно разных направлениях. В статье будет дан обзор влияния и 

использования математического программирования в менеджменте. Поймем 

насколько большую роль играет программирование в науке управления.  
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В XXI веке немалая часть наук так или иначе связаны с математическим 

программированием. Наука управления (менеджмент) не является 

исключением. Менеджмент характеризуется научным подходом к принятию 

управленческих решений. Хотя его корни можно проследить до проблем, 

возникших в ранних цивилизациях, лишь во время Второй мировой войны он 

стал определяться как респектабельный и четко определенный массив знаний. 

С тех пор он рос впечатляющими темпами, беспрецедентный для большинства 

научных достижений; это меняет наше отношение к принятию решений и 

проникает во все мыслимые области применения, охватывая широкий спектр 

проблем бизнеса, промышленности, армии и государственного сектора. 

Менеджмент был известен под множеством других имен. Некоторые 

люди склонны идентифицировать научный подход к решению управленческих 

проблем под такими другими названиями, как системный анализ, анализ затрат 

и выгод и анализ эффективности затрат.  

Математическое программирование, и особенно линейное 

программирование, является одной из наиболее развитых и наиболее 

используемых отраслей менеджмента. Это касается оптимального 

распределения ограниченных ресурсов между конкурирующими видами 

деятельности в соответствии с рядом ограничений, налагаемых характером 

изучаемой проблемы. Эти ограничения могут отражать финансовые, 

технологические, маркетинговые, организационные или многие другие 

соображения.  

В общих чертах, математическое программирование (в данном контексте) 

может быть определено как математическое представление, направленное на 

программирование или планирование наилучшего возможного распределения 

ограниченных ресурсов. Когда математическое представление использует 
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исключительно линейные функции, мы имеем модель линейного 

программирования. 

В 1947 году Джордж Б. Данциг, в то время входивший в 

исследовательскую группу ВВС США, известную как Project SCOOP (Научное 

вычисление оптимальных программ), разработал симплекс-метод для решения 

общей задачи линейного программирования. Исключительная вычислительная 

эффективность и надежность симплекс-метода, а также доступность 

высокоскоростных цифровых компьютеров сделали линейное 

программирование самым мощным из когда-либо разработанных методов 

оптимизации и наиболее широко применяемым в бизнес-среде. 

Поскольку математическое программирование является лишь 

инструментом широкой дисциплины, известной как менеджмент, сначала 

необходимо понять подход науки управления и определить роль 

математического программирования в этом подходе. 

Трудно дать однозначное определение менеджмента. Даная область 

извлекает выгоду из вкладов, происходящих в социальных и естественных 

науках, эконометрике и математике, многие из которых избегают жесткости 

определения.  

Менеджмент характеризуется использованием математических моделей в 

предоставлении руководящих указаний руководителям для принятия 

эффективных решений в состоянии текущей информации или в поиске 

дополнительной информации, если текущих знаний недостаточно для принятия 

правильного решения. 

Есть несколько элементов этого утверждения, которые заслуживают 

особого внимания. Во-первых, сущностью науки управления является подход к 

построению модели, то есть попытка охватить наиболее значимые особенности 

рассматриваемого решения с помощью математической абстракции. В то же 

время они должны обеспечивать полное и реалистичное представление среды 

принятия решений, включая все элементы, необходимые для характеристики 

сущности изучаемой проблемы. Это непростая задача, но, если все сделано 

правильно, она предоставит огромный инструмент для использования в 

сложных ситуациях принятия решений. 

Во-вторых, посредством этих усилий по разработке модели менеджмент 

пытается дать указания руководителям или, другими словами, улучшить 

понимание руководителями последствий своих действий. Цель состоит в том, 

чтобы поддержать управленческие действия. Комплементарность между 

превосходными вычислительными возможностями, обеспечиваемыми моделью, 

и более высокими оценочными способностями человека, принимающего 

решения, является ключом к успешному научному подходу в управление. 

Наконец, именно сложность исследуемого решения, а не инструмент, 

используемый для исследования процесса принятия решений, должна 

определять объем информации, необходимой для эффективного принятия этого 

решения. Модели подвергались критике за создание необоснованных 

требований к информации. На самом деле в этом нет необходимости. Наоборот, 
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модели могут быть построены в текущем состоянии доступной информации, и 

их можно использовать для оценки того, является ли экономически 

желательным сбор дополнительной информации. 

Научная литература включает несколько подходов в классификации 

моделей. Сначала будет описана категоризация, которая идентифицирует 

широкие типы моделей в соответствии со степенью реализма, которого они 

достигают при представлении данной проблемы:  

1. Первый тип модели является оперативным упражнением. Этот подход 

к моделированию напрямую связан с реальной средой, в которой будет 

приниматься решение. Усилия по моделированию просто включают в себя 

разработку серии экспериментов, которые будут проводиться в этой среде, а 

также измерение и интерпретацию результатов этих экспериментов. 

Предположим, например, что мы хотели бы определить, какую смесь 

нескольких видов сырой нефти следует смешивать на нефтеперерабатывающем 

заводе, чтобы наиболее эффективным образом удовлетворить рыночные 

требования к конечным продуктам, которые будут поставляться с этого завода. 

Если бы нам нужно было провести оперативное учение в поддержку решения, 

мы бы попробовали разные количества нескольких комбинаций типов сырой 

нефти непосредственно в фактическом процессе переработки и наблюдали бы 

полученные доходы и расходы, связанные с каждым альтернативным 

сочетанием. Проведя довольно много испытаний, мы начнем понимать 

взаимосвязь между вводом сырой нефти и чистым доходом, полученным в 

процессе переработки, что поможет нам определить подходящее сочетание. 

Чтобы этот подход работал успешно, необходимо тщательно спланировать 

эксперименты, оценить результаты эксперимента в свете ошибок, которые могут 

быть вызваны неточностями измерений, и сделать выводы о принятых решениях 

на основе ограниченного количество выполненных наблюдений. Суть 

оперативного упражнения - это индуктивный процесс обучения, характерный для 

эмпирических исследований в естественных науках, в котором обобщения 

извлекаются из конкретных наблюдений за данным явлением. 

Операционные упражнения содержат высочайшую степень 

реалистичности любого вида подхода к моделированию, поскольку едва ли 

вводятся какие-либо внешние абстракции или упрощения, кроме тех, которые 

связаны с интерпретацией наблюдаемых результатов и обобщениями, которые 

следует извлечь из них. Тем не менее, способ чрезвычайно, как правило, 

непомерно дорогой для реализации. Более того, в большинстве случаев 

невозможно провести исчерпывающий анализ альтернатив, доступных для 

лица, принимающего решение. Это может привести к серьезной 

субоптимизации в окончательных выводах.  

2. Второй тип модели в этой классификации - игровые. В этом случае 

строится модель, которая является абстрактным и упрощенным представлением 

реальной среды. Эта модель обеспечивает механизм реагирования для оценки 

эффективности предложенных альтернатив, которые лицо, принимающее 

решения, должно предоставлять организованным и последовательным образом. 
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Модель - это просто устройство, которое позволяет лицу, принимающему 

решение, протестировать производительность различных альтернатив, которые, 

по-видимому, стоят того, чтобы их использовать. Кроме того, в игровой 

ситуации всем людям, которые влияют на среду принятия решений, 

разрешается принимать активное участие, предоставляя материалы, где они 

обычно отвечают за фактическую реализацию своей деятельности. Если в 

нашем предыдущем примере используется игровой подход, процесс 

переработки будет представлен компьютерной или математической моделью, 

которая может принять любую структуру. 

Модель должна с приемлемой степенью точности отражать взаимосвязи 

между входами и выходами процесса переработки. Впоследствии весь 

персонал, который участвует в структурировании процесса принятия решений, 

будет иметь возможность взаимодействовать с моделью. Руководитель 

производства будет составлять производственные планы, менеджер по 

маркетингу будет заключать контракты и разрабатывать маркетинговые 

стратегии, менеджер по закупкам будет определять цены и источники сырой 

нефти и разрабатывать программы закупок и так далее. Конечно, мы потеряем 

некоторую степень реализма в нашем подходе к моделированию в отношении 

оперативных упражнений, поскольку мы работаем с абстрактной средой, но мы 

сохранили некоторые человеческие взаимодействия реального процесса. 

Однако стоимость обработки каждой альтернативы была уменьшена, а скорость 

измерения производительности – увеличена. 

Игры используются в основном в качестве обучающего устройства для 

развития понимания тех сложностей, которые присущи процессу принятия 

решений.  

3. Имитационные модели похожи на игровые модели, за исключением 

того, что все лица, принимающие решения, исключаются из процесса 

моделирования. Модель предоставляет средства для оценки эффективности 

ряда альтернатив, предоставляемых извне лицом, принимающим решения, без 

учета взаимодействия человека на промежуточных этапах расчета модели. 

Подобно операционным упражнениям и играм, имитационные модели не 

генерируют альтернативы и не дают оптимального ответа на изучаемое 

решение. Эти типы моделей носят индуктивный и эмпирический характер; они 

полезны только для оценки эффективности альтернатив, определенных ранее 

лицом, принимающим решения 

Если привести имитационную модель в примере с 

нефтеперерабатывающим заводом, то заранее запрограммировали бы большое 

количество комбинаций количеств и типов сырой нефти, и получили бы чистую 

прибыль, связанную с каждой альтернативой, без каких-либо внешних затрат 

лица, принимающие решения. После того, как были бы получены результаты 

модели, можно было проводить новые эксперименты, пока не почувствовали, 

что достигли правильного понимания проблемы. 

Многие имитационные модели принимают форму компьютерных 

программ, в которых логические арифметические операции выполняются в 
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заранее определенной последовательности. Поэтому нет необходимости 

определять проблему исключительно в аналитических терминах.  

4. Четвертая модельная категория является аналитической моделью. В 

этом типе модели проблема представляется полностью в математических 

терминах. Модель вычисляет оптимальное решение, то есть такое, которое 

удовлетворяет всем ограничениям и дает наилучшее возможное значение 

целевой функции 

В примере с нефтеперерабатывающим заводом использование 

аналитической модели подразумевает постановку в качестве цели 

максимизации чистого дохода, полученного от работы на 

нефтеперерабатывающем заводе, в зависимости от типов и количества 

используемой сырой нефти. Решением модели будет точное количество 

каждого доступного типа сырой нефти, которое будет обработано, что 

максимизирует чистую прибыль в рамках предложенного набора ограничений.  

В последние два десятилетия линейное программирование было 

неоспоримой аналитической моделью, используемой для решения подобных 

задач. Аналитические модели обычно являются наименее дорогими и простыми 

в разработке моделями. Тем не менее, они вводят самую высокую степень 

упрощения в представлении модели.  

Для получения общей формулировки проблемы математического 

программирования, необходимо начать с формального представления общей 

модели линейного программирования. 

В математических терминах модель линейного программирования может 

быть выражена как максимизация (или минимизация) целевой функции с 

учетом заданного набора линейных ограничений. В частности, задача 

линейного программирования может быть описана как нахождение значений  

решающих переменных , так что они максимизируют (или 

минимизируют)  целевую функцию , где 

 
при условии соблюдения следующих ограничений: 

 

 
                                            (2) 

 
где, как правило: 

                                        (3) 

а постоянные. 

Легко дать интерпретацию общей задаче линейного программирования, 

только что сформулированной в терминах производственной задачи. Например, 

мы могли бы предположить, что на данном производственном объекте нет  

возможных продуктов, которые мы можем производить; для каждого из них мы 

хотим определить уровень производства, который мы обозначим через 
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. Кроме того, эти продукты конкурируют за  ограниченных 

ресурсов, которые могут быть доступной рабочей силой, мощностями машин, 

спросом на продукцию, оборотным капиталом и т. д., И обозначены как 

. Пусть  будет количеством ресурса  (где  принимает значение 

от 1 до m), которое требуется для продукта  (где j принимает значение от 1 до 

n), и пусть  будет единицей прибыли продукта . Затем модель линейного 

программирования стремится определить объем производства каждого 

продукта таким образом, чтобы максимизировать общую результирующую 

прибыль  (1), учитывая, что доступные ресурсы не должны быть превышены 

(2), и что мы может производить только положительные или нулевые 

количества каждого продукта (3). 

Линейное программирование не ограничивается структурой задачи, 

представленной выше. Во-первых, вполне возможно минимизировать, а не 

максимизировать целевую функцию. Кроме того, ограничения «больше или 

равно» или «равно» могут обрабатываться одновременно с ограничениями 

«меньше или равно» (представленными в ограничениях 2). Наконец, некоторые 

переменные могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

Существует некоторая техническая терминология, связанная с 

математическим программированием, которую необходимо определить в более 

точных терминах. Множество всех значений переменных решения, 

характеризуемых ограничениями (2) и (3), образуют допустимую область 

рассматриваемой задачи. Возможное решение, которое дополнительно 

оптимизирует целевую функцию (1), называется оптимально возможным 

решением. 

Решение линейной программы может привести к трем возможным 

ситуациям: 

1. Линейная программа может быть неосуществимой, что означает 

отсутствие значений переменных решения , которые одновременно 

удовлетворяют всем ограничениям (2) и (3). 

2. Оно может иметь неограниченное решение, означающее, что, если мы 

максимизируем, значение целевой функции может быть увеличено на 

неопределенный срок без нарушения каких-либо ограничений. (Если мы 

минимизируем, значение целевой функции может уменьшаться до 

бесконечности.). 

3. В большинстве случаев у него будет хотя бы одно конечное 

оптимальное решение, и часто будет несколько оптимальных решений. 

Симплексный метод решения линейных программ обеспечивает 

эффективную процедуру для построения оптимального решения, если оно 

существует, или для определения, является ли задача неосуществимой или 

неограниченной. 

Необходимо обратить внимание, что в формулировке линейного 

программирования переменные решения могут принимать любое непрерывное 

значение. Например, такие значения, что будет принимать вещественные 
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значения являются совершенно приемлемыми, если они удовлетворяют 

ограничениям (2) и (3). Важным расширением этой модели линейного 

программирования является требование, чтобы все или некоторые переменные 

решения были ограничены целочисленными значениями. 

Другое фундаментальное расширение вышеупомянутой модели состоит в 

том, чтобы позволить целевой функции, или ограничениям, или обоим, быть 

нелинейными функциями. Общая модель нелинейного программирования 

может быть сформулирована как нахождение значений переменных решения 

, которые максимизируют (или минимизируют) целевую функцию  

где 

 
при условии соблюдения следующих ограничений: 

 

 
                                               (5) 

 
где: 

                                      (6) 

Также стоит отметить, что при максимизации целевой функции, 

неравенства записываются со знаком «меньше или равно», а при минимизации 

целевой функции – со знаком «больше или равно». 

Часто в нелинейном программировании значения правой части 

включаются в определение функции , оставляя правую часть 

равной нулю. Чтобы решить проблему нелинейного программирования, 

необходимо сделать некоторые предположения о форме и поведении 

задействованных функций. Необходимо, чтобы нелинейные функции были 

достаточно хорошими, чтобы иметь вычислительно эффективные средства для 

поиска решения. 

Модели оптимизации могут подчиняться различным классификациям в 

зависимости от принятой нами точки зрения. В соответствии с количеством 

периодов времени, рассматриваемых в модели, модели оптимизации можно 

классифицировать как статические (один период времени) или 

многоступенчатые (несколько периодов времени).  

Динамическое программирование является одним из подходов к решению 

многоступенчатых задач. Кроме того, в настоящее время в области 

крупномасштабного линейного программирования ведется значительная 

исследовательская работа по разработке специальных алгоритмов для решения 

многоступенчатых задач. 

Другой важный способ классификации моделей оптимизации относится к 

поведению параметров модели. Если параметры являются известными 

константами, модель оптимизации называется детерминированной. Если 

параметры указаны как неопределенные величины, значения которых 

характеризуются распределениями вероятностей, то модель оптимизации 
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называется стохастической. Наконец, если некоторым параметрам разрешено 

систематически изменяться и определяются изменения в оптимальном 

решении, соответствующие изменениям в этих параметрах, оптимизационная 

модель называется параметрической. В целом, стохастическое и 

параметрическое математическое программирование порождает гораздо более 

сложные проблемы, чем детерминированное математическое 

программирование. Детерминированное линейное программирование может 

эффективно применяться для решения очень больших задач, содержащих до 

5000 строк и практически неограниченное количество переменных. Кроме того, 

в линейном программировании анализ чувствительности и параметрическое 

программирование могут быть эффективно проведены после получения 

детерминированного оптимального решения. 

Третий способ классификации моделей оптимизации связан с поведением 

переменных в оптимальном решении. Если переменным разрешено принимать 

любое значение, которое удовлетворяет ограничениям, модель оптимизации 

называется непрерывной. Если переменным разрешено принимать только 

дискретные значения, модель оптимизации называется целочисленной или 

дискретной. Наконец, когда в задаче есть некоторые целочисленные 

переменные и некоторые непрерывные переменные, модель оптимизации 

называется смешанной.  

В общем, проблемы с целочисленными переменными значительно 

сложнее решить, чем с непрерывными переменными. Сетевые модели 

представляют собой класс моделей линейного программирования, которые 

являются исключением из этого правила, поскольку их специальная структура 

приводит к целочисленным оптимальным решениям. Хотя значительный 

прогресс был достигнут в общей области смешанного и целочисленного 

линейного программирования, до сих пор не существует алгоритма, который 

мог бы эффективно решать все общие целочисленные линейные программы 

среднего размера за разумное время, хотя для особых задач адекватные 

вычислительные методы были разработаны. 
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Статья посвящена анализу наиболее распространённых методов 

моделирования при управлении межсекторным социальным партнёрством в 

рамках системного подхода. Автором приведено описание каждого из них и 

выбраны наиболее подходящие методы моделирования для последующих 

исследований изучаемого феномена.  

Ключевые слова: некоммерческий сектор, бизнес, власть, общество, 

межсекторное партнёрство, межсекторное взаимодействие, моделирование. 

В современных условиях взаимодействие власти, бизнеса и общества  

становится одним из действенных способов решения социальных проблем, как 

в развитых, так и в развивающихся странах. Применение инструментов 

межсекторного социального партнерства во многом является залогом 

успешного развития общественно-государственного управления. Темпы 

развития межсекторного партнерства сегодня набирают высокие обороты за 

счет объединения ресурсов бизнеса, государства и некоммерческих 

организаций. 

Генезис межсекторного социального партнерства свидетельствует о том, 

что данный феномен появился в ответ на возникшую в конце прошлого века 

социальную потребность. В настоящее время он продолжает своё развитие в 

виде формирования механизма взаимодействия между государственным, 

коммерческим и некоммерческим секторами.  

В то же время обзор трудов отечественных исследователей 

свидетельствует о том, что межсекторное социальное партнерство в России 

сегодня нуждается в дальнейшей институционализации. 

Процесс интеграции секторов и его оформление в конкретную модель 

протекает с существенными затруднениями, что во многом обусловлено 

недостаточным опытом применения инструментов и методов межсекторного 

партнёрства. В связи с этим большую актуальность приобретает изучение 

методических подходов к моделированию МСП. 

Цель данного исследования – проанализировать и оценить наиболее 

распространённые методические подходы к моделированию при управлении 

межсекторным партнёрством. 

Задачи исследования: 

‒ рассмотреть основные методические подходы к моделированию, 

применяемые при управлении МСП и коллективной деятельностью в целом; 

‒ выявить достоинства и недостатки указанных методов; 

https://www.teacode.com/online/udc/33/332.1.html
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‒ выбрать наиболее подходящие методы моделирования при 

управлении межсекторным партнёрством для последующей научной работы.  

Объектом данного исследования является межсекторное социальное 

партнёрство как сложная система, которая состоит из различных подсистем, 

связанных друг с другом и с внешней средой. 

Сегодня моделирование получило широкое развитие в общественных 

науках, в том и числе и в сфере управления различными системами. 

Рассматривая классификацию видов моделирования систем, можно выделить 

следующие виды моделирования: наглядное (гипотетическое, аналоговое, 

макетирование), математическое (аналитическое, комбинированное, 

имитационное), физическое (в масштабе времени), символическое (языковое и 

знаковое), натурное (эксперимент, испытания и пр.) [12]. 

В настоящее время выделяются различные методические подходы к 

моделированию с точки зрения системного анализа. Систему можно 

рассматривать с двух позиций – как состоящую из подсистем, связанных друг с 

другом (структурный подход), и как систему, включающую в себя ряд свойств, 

функций, способствующих достижению стоящей перед ней цели 

(функциональный подход) [10].  

Различные авторы предлагают собственные подходы к моделированию 

межсекторного партнёрства. Однако большинство из них рассматривают МСП 

сквозь призму структурного подхода.  

Наиболее известная сегодня модель МСП выглядит следующим образом 

(рисунок 1) [4,9,13]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – Модель реализации межсекторного социального партнерства в России 

 

Согласно исследованиям Московского Центра Карнеги трёхсекторное 

взаимодействие сегодня в России не столь распространено в отличие от 

двухсекторных моделей. Существующую сегодня модель межсекторного 

социального партнёрства авторы изображают в виде треугольника, 
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отражающего иерархию акторов в системе межсекторного взаимодействия 

(рисунок 2) [1].  

 
Рис. 2 – Модель взаимоотношений власти, бизнеса и общества в России  

 

Данная модель иллюстрирует тот факт, что отношения между властью и 

бизнесом более тесные, чем, к примеру, между властью и обществом. 

Действительно, в последнее время большое развитие получили практики 

государственно-частного партнёрства. 

В предлагаемой авторами модели власть занимает верхнюю вершину 

треугольника, в отличие от бизнеса и общества, что закрепляет за ней 

лидирующую позицию в системе партнёрства.  На наш взгляд, власть 

действительно занимает ведущую роль в партнёрстве, выступая в качестве 

координатора процессов взаимодействия. В то же время положение бизнеса и 

общества также нельзя назвать пассивными. 

Прямые и обратные связи между вершинами крайне асимметричны, что 

показано широкими трубами, по которым импульсы идут от власти к 

остальным акторам и гораздо более узкими трубками, ведущими от общества и 

бизнеса к власти, – движение хоть и двустороннее, но многополосное в сторону 

от власти и узкий проселок в сторону к власти (особенно от общества). Более 

того, некоторые связи в системе непрямые: часть импульсов от власти к обще-

ству идет через бизнес, а от бизнеса к обществу – через власть. 

Ряд исследователей рассматривают модели партнёрства в историческом 

аспекте, выделяя две модели межсекторного взаимодействия: 

‒ патерналистская (российское государство с 1917 по 1990 гг.); 

‒ партнёрская (с начала XX века) [3]. 

В патерналистской модели определяющим звеном, задающим принципы 

и условия в межсекторном взаимодействии и осуществляющим контроль за 

данным процессом, выступает власть, в то время как бизнес и некоммерческий 

сектор выступают в качестве со-партнёров.  

Партнерская модель МСП предполагает большую степень 

горизонтальных связей между частниками партнёрства, что обусловлено 
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достижением синергетического эффекта от объединения ресурсов каждого из 

партнёров.  

Другие авторы [6] выделяют три модели межсекторного взаимодействия: 

англосаксонскую, китайскую и российскую. 

Англосаксонская модель, наиболее яркими представителями которой 

являются США, Канада и Великобритания, характеризуются высокой степенью 

развитости всех трёх секторов, что обеспечивает её устойчивость и широкий 

спектр применения на практике социальных инноваций.  Одной из главных 

отличительных особенностей США в сфере социальных инноваций и 

межсекторного взаимодействия является наличие развитой крупной системы 

благотворительности. Главная специфика китайской модели заключается в 

наличии сильного государства, которое определяет сферу деятельности 

коммерческих и общественных организаций. Российскую модель можно 

охарактеризовать как смешанную, так как она сочетает в себе наличие всех 

трех секторов каждый из которых обладает определенной автономией и 

самостоятельностью, с главенствующей ролью сильного государства. 

Отдельные исследователи выделяют модели МСП исходя из трёх 

критериев: 

‒ активности секторов (какое количество участвующих в партнёрстве 

секторов являются активными – один, два или все три); 

‒ организованности (в зависимости от возникновения и управления 

процессом МСП: от стихийного и эпизодического до строго организованного); 

‒ характера взаимодействия (имеется в виду роль каждого сектора в 

партнёрских отношениях: существует ли доминирующий актор или все 

участники равноправны). 

Анализ существующих моделей межсекторного партнёрства показал, что 

исследователи выделяют модели межсекторного социального партнёрства 

согласно историческому, географическому и управленческому принципам. При 

этом все они отражают состав субъектов партнёрства и совокупность связей 

между ними как элементами системы. Структурный подход является 

классическим подходом к изучению предмета, который может быть 

использован при создании достаточно простых моделей.  

Однако и при использовании данного подхода важно учитывать 

требования, предъявляемые к моделям. Анализ показал, что существующие 

модели МСП соответствуют трём требованиям, предъявляемым к моделям: 

согласованности со средой (ингерентность) [2], с субъектом, создающим и/или 

использующим модель (простота), с моделируемым объектом, то есть с 

создаваемой системой (адекватность) [8]. 

Однако реальный объект, подлежащий моделированию, требует не только 

структурного и статического, но и функционального, динамического 

моделирования.  

Любая система существует и функционирует во времени. Состояния 

системы при этом сменяют друг друга. Именно поэтому важно оценивать 
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качество функционирования системы. Сегодня такая оценка проводится с 

применением частных и общих критериев [11]. 

В настоящее время российскими учёными ведётся активная работа по 

созданию методического инструментария оценки уровня развития 

межсекторного социального партнёрства с применением количественных и 

качественных критериев. Существует ряд методик оценки МСП, позволяющих 

сравнивать территориальные образования по уровню партнерского 

взаимодействия государственного, коммерческого и некоммерческого секторов 

за разные промежутки времени. Однако единой методики оценки, полностью 

отвечающей современным условиям, к настоящему моменту не сложилось. 

Помимо специальных методов моделирования межсекторного 

социального партнёрства, существуют методы моделирования при управлении 

коллективной и коалиционной деятельностью.  

Академик Н.Н. Моисеев [7], рассматривая условия достижения согласия 

между субъектами, применил математические методы. В решаемой задаче 

нужно было создать такую систему отчислений на очистку воды, которая была 

бы выгодна предприятиям А и В. При этом в ходе исследований и расчётов 

учёный пришёл к выводу, что основой создания такой системы будет ситуация 

равновесия. Решение при этом должно быть: 1) выгодно всем участникам, а в 

случае невыполнения обязательств, ответственность должен нести нарушитель 

(устойчивый компромисс),  эффективным (т.е. не улучшаемым сразу для всех 

партнёров). Однако на практике выполнение данных условий встречается 

нечасто, что приводит к затруднению развития теории коллективных решений 

При моделировании коалиционной деятельности сегодня активно 

применяются методы теории игр, предметом которой является 

математический анализ конфликтных ситуаций, формализованное описание 

которых представлено в виде математической модели, определяющей 

некоторую игру. В коалиционных (кооперативных) играх, игроки могут 

принимать решения по согласованию друг с другом. 

Для  моделирования процессов коммуникации применительно к 

межсекторному партнёрству можно использовать взвешенный граф, в 

котором узлы следует разделить на группы, соответствующие различным 

секторам: бизнес, власть, общество. Веса при этом могут характеризовать 

свойства коммуникаций, например, стоимость коммуникации в зависимости 

от географической удаленности.  

При управлении межсекторным социальным партнёрством могут 

использоваться и такие методы моделирования как когнитивные карты, 

сетевое моделирование, метод сценариев, модель принятия решений, 

известная как модель Карнеги и др. 

Проведённое исследование позволило получить ряд результатов: 

1) Межсекторное социальное партнерство является эффективным 

механизмом решения социально-экономических проблем. Однако для 

использования потенциала МСП необходимо его направленное развитие, 

мониторинг и устранение существующих проблем партнёрства. 
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2) В управлении межсекторным социальным партнёрством целесообразно 

применять как специальные методы моделирования МСП, так и общие методы 

моделирования экономических систем, а также методы моделирования 

коллективной (коалиционной) деятельности. При выборе метода необходимо 

определить цель моделирования и критерий отбора отдельных элементов в 

создаваемую модель. 

3) В современных исследованиях МСП большая часть внимания при 

моделировании уделяется структурному подходу, в то время как 

функциональному подходу отводится незначительная роль. Использование 

функционального подхода позволит не только построить модель реального 

объекта, но и на базе этой модели оценить показатели её функционирования и 

тем самым найти наиболее выгодный режим работы реальной системы МСП. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
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Экономико-математические модели применяют с целью отыскания 

лучшего решения. Моделирование рынка занятости и формирования рабочих 

мест на региональном уровне является актуальной задачей современной 

России. 

Ключевые слова: рабочие места, рынок труда, математическое 

моделирование. 

 

Формирование рынка занятости и создание рабочих мест является 

актуальной задачей  в современной России. Именно на региональном уровне 

формируется концепция занятости, предусматриваются меры по 

стимулированию создания  на предприятиях новых рабочих мест.  

Основным обобщающим показателем, характеризующим эффективность 

производства, является показатель экономического эффекта (Е). Он 

определяется как разность  между стоимостной оценкой осуществления нового 

производства за расчетный период (P) и стоимостной оценкой затрат на 

осуществление нового производства за расчетный период (Z): 

Е = P – Z                                                             (1) 

Существует несколько методов оценки эффективности формирования 

нового производства. Сами критерии выбора могут быть связаны с 

определением максимума экономического эффекта или с минимизацией затрат 

на организацию производства.  Сами условия  применения расчетных формул 

связаны с конкретной ситуацией, в которой находится предприятие.  

 В настоящее время развитию регионов, бесспорно, способствует малое 

предпринимательство, которое является важным сектором экономики. Малый 

бизнес – это  дополнительные рабочие места, производство продукции и оказание 

услуг, необходимых для нужд района, налоговые платежи в местный бюджет.  

На территории Сердобского района Пензенской области  

зарегистрировано 731 субъект малого и среднего предпринимательства (на 

01.01.2020 год). Наибольшая доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства приходится на розничную торговлю, транспортные и 

бытовые услуги, общественное питание. 

С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих устойчивое 

развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального 
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образования, разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сердобске 

Сердобского района Пензенской области на 2014-2020 годы». В рамках 

программы осуществляется имущественная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов предпринимательства.  Но важным 

спектром развития любого предприятия является привлечение инвестиций. 

Анализ финансового и экономического положения  показал, что для 

расчета экономического эффекта можно использовать критерий максимизации 

эффективности: 

                                   max
0 0
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где,  Pi – результат внедрения нового производства в i- ом году (руб.); 

Qi – затраты на разработку, производство и использование нового 

производства в i- ом году (руб.); 

ci – коэффициент приведения разновременных показателей; 

i = 0 – начальный год расчетного периода; 

i = n – конечный год расчетного периода; 

При применении формулы (2) необходимо выполнение следующих 

условий: 

‒ стоимостная оценка полезных результатов; 

‒ данные о произведенных затратах за отчетные периоды; 

‒ технико-экономические показатели за расчетные периоды. 

Были произведены расчеты показателей по ряду предприятий, 

направленные на формирование новых рабочих мест, которые позволили 

спрогнозировать создание  до 50 рабочих мест. Но в результате деятельности 

предприятий, некоторые вновь созданные рабочие места были аннулированы. 

Основными причинами  этого явления стали: финансовая неустойчивость 

предприятий, социальная незащищенность рабочих и, как следствие, большая 

текучесть кадров. Предприятиям была оказана финансовая помощь, но в 

некоторых случаях она использовалась не по назначению. Что, в свою очередь, 

также привело к сокращению рабочих мест.  

Для предотвращения подобных случаев необходимо более тщательно 

производить анализ возможностей предприятий по использованию финансовой 

поддержки. Для этого необходимо сформировать пакет документов, который 

будет содержать следующие показатели: 

‒ проект организации рабочих мест, в котором сформулированы 

технико-экономические затраты (номенклатура, контингент, период занятости); 

‒ финансовый отчет предприятия; 

‒ обоснование спроса на продукцию, под которую планируется 

создание новых рабочих мест; 

‒ расчет экономической эффективности капитальных вложений, 

направленных на создание социальной и экологической защищенности новых 

рабочих мест; 
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‒ необходимость дополнительной подготовки и переподготовки кадров. 

       В августе 2019 года запущено  производства полного цикла ООО «Грибная 

компания" на территории индустриального парка «Сердобский» в Сердобском 

районе Пензенской области. Проект реализован при поддержке ВТБ. Банк 

предоставил ООО «Грибная компания» инвестиционный кредит в размере 1,2 

млрд. рублей на 8 лет в рамках государственной программы поддержки 

сельхозпроизводителей. Компания планирует реализовать проект по созданию 

высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления. 

В рамках проекта предусмотрено создание 162 новых рабочих мест, объем  

инвестиций составит около 1 миллиарда  250 млн.  рублей. 

        Если производство работает при его реорганизации, то необходимо 

минимизировать остатки незавершенного производства, т.е., свести к 

минимуму колебания графика выпуска продукции. Экономико-математическая 

задача имеет вид: 
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                          i = 1, …, n 

где хi – выпуск продукции в i-ом интервале является искомой величиной; 

аi – спрос на продукцию; b0 и bn – начальный и конечный запасы продукции 

соответственно; ci – прирост производства; di – снижение производства. Задача 

решается методами линейного программирования.  

       Анализ данного пакета документов позволит Инвестору осуществлять 

контроль над целевым использованием финансовых вложений и в дальнейшем, 

в качестве стимулирования, оказывать финансовую поддержку предприятиям 

на льготных условиях.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ШАХМАТНОМ ПУЧКЕ 

ТРУБ В УСЛОВИЯХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ПОТОКА 
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Теплообменные аппараты с трубными пучками широко распространены 

в топливно-энергетическом комплексе. Поэтому исселдование характеристик 

течения в аппаратах данного типа является актуальной задачей. Данная 

работа посвящена исследованию турбулентности в пучке труб при 

наложенных пульсациях потока. В работе представленны результаты 

математического маделирования проведенного с помощью программы 

вычислительной гидродинамики AnsysFluent. Численное исследование 

проводилось в шахмотном пучке труб. Количество рядов по ходу жидкости 

состовляло семь. Пульсаций потока имели несимметричных характер с 

возратно поступательным движением потока жидкости.  

Ключевые слова: возратно поступальные пульсации, несимметричные 

пульсации, вычислительная гидродинамика, пучок труб, кожухотрубный 

теплообменник, интенсивность турбулентнсоти 

 

Кожухотрубное теплообменное оборудование имеет широкое 

приминение во всех отраслях промышленности. Основным элементом 

теплообменников данного типа является трубный пучок. Теплообмен между 

двумя средами осуществляется через стенки трубок. Один из теплоносителей 

циркулируюет внутри трубок (трубное пространство), другой снаружи трубок 

(межтрубное пространство). Течение в межтрубном пространстве происходит 

при поперечном обтекании пучка. 

Для повышения эффективности трубчатых теплообменных аппаратов 

применяют различные перспективные методы интнесификации теплообмена, 

как для трубного пространства [1,2], так и для межтрубного [3,4]. На 

сегодняшний день одним из перспективных методов интенсификации 

теплообмена является пульсация потока [5]. 

Использованию вынужденных пульсаций потока как спопособ 

интенсификации теплообмена посвящено множество работ [6]. Однако работы, 

в которых исследуюется пульсируюещие потоки в пучках труб имеют 

ограниченный характер [7-9]. Поэтому необходимо продолжить исследования в 

данной области. 

Для проведения математического моделирования была построина 

двухмерная область состоящая и семи рядов трубок (рис. 1). Трубки в пучке 

были расположены в шахматном порядке. Диаметор трубок D = 20 мм. 

Поперчный и продольный шаг S1,2 = 26 мм. 
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Рис. 1. Геометрические параметры расчетной области 

 

Численное исследование проводилось при следующих граничных 

условиях: 

- на входе при стационарном течени задавалась постоянная скорость 

потока (u=const); 

- на выходе задавалась давление окружающей среды (P=const); 

- расстояние между трубками сверху и снизу расчетной области условие 

симметрие. 

- на входе при пульсацонном течени задавалась пульсация скорости. 

Частота пульсаций находилась следующим образом f = 1/Т Гц, где 

Т = Т1 + Т2 период пульсаций состоящий из двух полупериодов. 

Математическое моделирование проводилось на основе програмного 

продукта вычислительной гидродинамики AnsysFluent. Для дискретизации 

уравнений Навье-Стокса применялся метод конечных объемом. Для 

моделирования турбулентности использовалась k- модель с расширенным 

пристеночным моделированием. Количество контрольных объемов расчетной 

сетки равнялось 207953. Расчеты проводились при числе Рейнольдса Re = 1100, 

числе Прандтля Pr = 5,1, безразмерной относительной амплитуде пульсаций 

A/D = 0,2, частоте пульсаций f = 0,5 Гц, и скважности пульсаций  = Т1/Т = 0,25, 

период пульсаций T = 2 с. 

На рис. 2-4 представлена изменение интенсивности турбулентности в 

пульсирующем течении по сравнению со стацинарным потоком для разных 

моментов врмемени пульсирующего потока. Интенсивность турбулентности 

фиксировалась за каждым цилиндром по линиям показанным на рис. 1. 

Существенное увеличение турбулентности при наложении пульсаций 

наблюдается за первым цилиндром в пучке для всех представленных 

моментнов времени. Когда t/T=0 отношение Tuнс/Tuст увеличивается до 7,17 

раза. При t/T=0,1 отношение Tuнс/Tuст увеличивается до 10,77 раза и при 

t/T=0,62 до 13,96 раза. Увеличение турбулентности за другими цилиндрами 

менее значительно. Для цилиндров 2-6 увеличение прироста интенсивности 

турбулентности Tuнс/Tuст составляет около 1,5, при этом имеются области, при 
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которых наблюдается ухудшение турбулентности. Интенсивность 

турбулентности за последним цилиндром увеличивается до 5,11 раза при 

t/T=0,1. 

 
Рис. 2 Интенсивность турбулентности для t/T=0 

 

 
Рис. 3 Интенсивность турбулентности для t/T=0,1 

 

 
Рис. 4 Интенсивность турбулентности для t/T=0,62 



47 

 

Несимметричные пульсаций оказывают влияние на степень 

турбулентности в шахматном пучке труб. Изменение мгновенной 

интенсивности турбулентности различно по глубине пучка труб и значения 

пульсирюущей скорости для данного моментна времени на входе пучка.  

Известно, что турбулентность первых рядов в стационарном течении в 

пучке труб всегда ниже последующих [10]. При этом максимальное увеличение 

турбулентности  в 13,96 раза при пульсирующем течении наблюдалось за 

первым цилиндром при t/T=0,62. Также известно, что степень турбулентности 

влияет на теплоотдачу [10]. Поэтому можно предположить, что наложение 

пульсаций приведет к росту теплоотдачи пучка, что проявится в большей 

степени для первого ряда в пучке. 
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Данная статья включает анализ расходов ведущих государств мира на 

борьбу с COVID-19, анализ выдвинутой гипотезы о причине масштабного 

распространения коронавирусной инфекции, которая заключается в принятии 

неправильного управленческого решения, повлиявшего на мировую экономику 

посредством математического моделирования – теории игр.  

Ключевые слова: коронавирус (COVID-19), бюджет страны, закрытие 

границ государства, теория игр, пандемия. 

 

Эффективность принятия управленческих решений на государственном 

уровне в условиях пандемии оказывает большое влияние как на социально-

экономическую политику отдельных государств, так и на социально-

экономическую политику в мировом масштабе. 

Одно из многочисленных управленческих решений в условиях пандемии 

- закрытие границ административных единиц государства, являющихся 

источником распространения инфекции. Иными словами, своевременно 

принятое решение о закрытии границ в некотором смысле определяет развитие 

и последствия пандемии. 

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке 

пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие 

имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно 

установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 

2019-nCoV[1]. 

Суды США и Израиля, а также Германии, рассматривают целый ряд 

коллективных исков, поданных против властей Китая. Заявители считают, что 

власти Китая так или иначе виновны в распространении коронавируса и 

требуют взыскать с Пекина триллионы долларов. 

"Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не пытались 

скрыть распространение заболевания миру, возможно, удалось бы лучше 

подготовиться к нему", - пишет член Палаты представителей Конгресса США 

республиканец Джим Бэнкс в письме, адресованном коллегам [4]. 

Страны пытаются обвинить Китай в распространении коронавируса. Это 

значит, что Китай будет обязан возместить затраты стран на борьбу с вирусом. 

https://ria.ru/20200121/1563662839.html
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Если суды подтвердят вину Китая, то тот будет выплачивать странам-истцам 

триллионы.  

Итак, COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное новым видом 

коронавируса, которым человек предположительно заразился от животных. 

Точный источник заражения пока не установлен.  

Сегодня вирус уже распространился за пределы Китая по всем 

континентам. Страны с наибольшим количеством случаев заражения: США, 

Италия, Испания, Германия, Франция и Иран. 

Анализ развития коронавирусной инфекции в России на текущий момент 

позволяет выделить следующую тенденцию - ежедневное увеличение 

количества заражённых: 10.04. – 1786, 11.04. – 1667, 12.04. – 2186, 13.04.- 2558, 

14.04. – 2774, 15.04. – 3388, 16.04. – 3448, 17.04. – 4070, 18.04 – 4785 (график 1). 

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в России на 18 апреля 

2020 года составляет 36793 человека, в мире – 2293644 человек. Общее 

количество стран, пораженных коронавирусной инфекцией, равно 183 [3].  

Последствия пандемии, по оценкам экспертов Bloomberg, при самом 

негативном варианте развития событий обусловлено потерями мировой 

экономики до $2,7 трлн[2]. 

 

 
График 1 

Все страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, 

выделяют средства  на борьбу с коронавирусом, в том числе на помощь 

национальным службам здравоохранения, на укрепление системы 

здравоохранения, индивидуальные денежные выплаты и другое. Размер 

выделенных денежных средств на перечисленные выше цели в ведущих 

странах мира составляет [5]: 

1. США - $3,5 трлн; 

2. Германия - $810 млрд; 

3. Великобритания - $424 млрд; 

4. Испания - $220 млрд; 

5. Канада - $107 млрд; 

6. Франция - $50 млрд; 

7. Италия - $28 млрд; 

8. Китай - $15,93 млрд; 
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9. Россия - $3,8 млрд; 

10. Украина - $7 млн.  

Таким образом, на сегодняшний день в общей сумме страны мира в 

среднем на борьбу с коронавирусом потратили 5 триллионов 158 миллиардов 

730 миллионов долларов США.  

Предположительно, распространение коронавирусной инфекции по всему 

миру возможно было бы избежать при соблюдении следующих условий: 

своевременно закрытые границы; своевременное введение карантина. Для 

доказательства упомянутой гипотезы, стоит обратиться к такому 

математическому инструменту как теория игр: теория игр в условиях 

неопределённости или «игры с природой». Использование данного 

математического инструмента обусловлено следующими вариантами 

управленческих решений: 

‒ необходимо закрыть границы Китая - А1; 

‒ оставить границы Китая открытыми - А2. 

При этом природа (а в данном случае под природой понимается не 

зависящий от принятых управленческих решений распространяющийся вирус), 

способна вести себя следующим образом; 

‒ нераспространение коронавируса за пределы страны - П2; 

‒ единичные случаи заражения в других странах при минимальном 

риске дальнейшего распространения коронавируса - П3. 

На основании выше представленных условий необходимо составить 

матрицу игры, результатами которой будут затраты на борьбу с коронавирусом 

в млн. долларов США: 

а11 - при закрытых границах Китая в условиях эпидемиологического 

распространения вируса страны мира тратят денежные средства на борьбу с 

коронавирусом, и при этом Китай теряет прибыль от внешней торговли; 

а12 - при закрытых границах в условиях нераспространения вируса Китай 

тратит денежные средства на борьбу с коронавирусом и при этом теряет 

прибыль от внешней торговли; 

а13 - при закрытых границах Китая в условиях частичного 

распространения вируса страны мира тратят денежные средства на борьбу с 

коронавирусом, и при этом Китай теряет прибыль от внешней торговли; 

а21 - при открытых границах Китая в условиях эпидемиологического 

распространения вируса страны мира тратят денежные средства на борьбу с 

коронавирусом; 

а22 - при открытых границах в условиях нераспространения вируса Китай 

тратит денежные средства на борьбу с коронавирусом; 

а23 - при открытых границах Китая в условиях частичного 

распространения вируса страны мира тратят денежные средства на борьбу с 

коронавирусом: 

 

 

 



52 

 

 П1 П2 П3 

А1 5750, 8 607,9 827 

А2 5158,73 15,93 235 

 

Для решения данной игры воспользуемся следующими критериями: 

критерием Байеса (КБ), критерием Вальда (КВ), критерием Гурвица (КГ), 

критерием максимума (КМ). Построим матрицу для расчёта данных критериев: 
 

 П1 П2 П3 КБ КВ КГ 

( =0,5) 

КМ 

А1 5750,8 607,9 827 2371,28 5750,8 3179,35 607,9 

А2 5158,73 15,93 235 1785,19 5158,73 2587,33 15,93 

Выбор    А2 А2 А2 А2 

 

Таким образом, согласно теории игр, чтобы понести минимальные потери 

как Китаю, так и всему миру, нужно придерживаться стратегии А2 - открытие 

границ.  

Рассмотрим игру с теми же условиями, но за результаты новой игры 

возьмём не затраты на борьбу с коронавирусом, а число жертв (смертей) от 

коронавируса по всему миру в количестве человек: 

а11 - при закрытых границах в условиях эпидемиологического 

распространения вируса от коронавируса скончалось определённое количество 

человек в мире;  

а12 - при закрытых границах в условиях нераспространения вируса от 

коронавируса скончалось определённое количество человек в Китае; 

а13 - при закрытых границах в условиях частичного распространения 

вируса от коронавируса скончалось определённое количество человек в мире;  

а21 - при открытых границах в условиях эпидемиологического 

распространения вируса от коронавируса скончалось определённое количество 

человек в мире;  

а22 - при открытых границах в условиях нераспространения вируса от 

коронавируса скончалось определённое количество человек в Китае; 

а23 - при открытых границах в условиях частичного распространения 

вируса от коронавируса скончалось определённое количество человек в мире: 

 

 П1 П2 П3 

А1 80000 4 650 4800 

А2 163200 4 650 5000 
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Для решения этой игры воспользуемся такими же критериями: критерием 

Байеса (КБ), Критерием Вальда (КВ), Критерием Гурвица (КГ), Критерием 

максимума (КМ). Построим матрицу для расчета этих критериев: 

 

 П1 П2 П3 КБ КВ КГ 

( =0,5) 

КМ 

А1 80000 4 650 4800 29518 80000 42325 4650 

А2 163200 4 650 5000 57040 163200 83925 4650 

Выбор    А1 А1 А1 А1=А2 

 

Таким образом, для того, чтобы избежать многочисленных жертв по 

всему миру, необходимо было закрыть границы Китая. В этом случае жертв 

(смертей) от коронавируса было бы в 35 меньше. Это значит, что в среднем 

число умерших от коронавируса в каждой стране равно числу умерших от 

коронавируса в Китае, где на данный момент пик эпидемии пройден. 

Согласно вышеприведенным данным, власти Китая выбрали путь, 

выгодный экономически, а не демографически (социально). Результат этого - 

свыше 163200 смертей   с затратами в 5158,73 млн. долларов США, а не 4700 

смертей с затратами в 6000 млн. долларов США. 

Таким образом, проведенное исследование даёт основание предполагать, 

что власти Китая могли принять разумное, экономически выгодное 

управленческое решение, чего, к сожалению, не произошло. Решение скрыть 

вспышку коронавируса в стране от мира на тот момент казалось экономически 

эффективным. Это произошло из-за просчёта и недооценки опасности ситуации. 
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Предложена модель распространения инновационного лекарственного 

средства, которая может применяться для оценки и прогнозирования и 

управления данным процессом. Процесс распространения инновационного 

лекарственного средства моделируется в графоаналитическом приближении 

как случайный взвешенный граф, для которого оценивается кратчайшее 

расстояние от источника информации о инновационном лекарственном 

средстве, до интересующего приемника, по алгоритму Дейкстры. 

Предложенная модель была реализована в среде MATLAB и позволяет в первом 

приближении оценить процесс распространения инновационного 

лекарственного средства. 

Ключевые слова: моделирование, граф, распространение инноваций, 

алгоритм Дийкстры, MATLAB.       

 

На сегодняшний день здоровье населения и здравоохранении являются 

одними из наиболее важных тем, с точки зрения общества и государственного 

управления. Поэтому медицинская помощь выполняет важную роль в 

современном обществе и является объектом особого внимания со стороны 

органов управления. В связи с этим в современных реалиях большое значение 

получают совместное развитие инновационной составляющей и 

инновационного потенциала экономики и медицины [1, 2]. При таких условиях 

инновационная медицинская технология, внедряемая рационально с точки 

зрения экономики, может привести к значительному положительному 

экономическому эффекту. Наиболее очевидным такой эффект будет 

применительно к оценке эффекта от внедрения и распространения 

инновационного лекарственного средства.  

В связи с этим возникает задача планирования и управления процессом 

распространения инновационного лекарственного средства, которая может 

быть реализована в первом приближении с использованием аппарата 

компьютерного математического моделирования.  

Определенные ориентиры для оценки и прогнозирования такого процесса 

можно получить на основе моделирования тенденций распространения 

информации о новом лекарственном средстве среди докторов.  Одним из 

хорошо зарекомендовавших себя приближений для   моделирования таких 

процессов является модель, на основе теории сетей и графов.  
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В рамках такой модели рассматривается сообщество врачей, образующее 

социальную сеть, состоящую из контактов участников друг с другом, по 

которой происходит распространение информации о новом лекарственном 

средстве от источника информации. 

Такую социальную сеть удобно представлять в относительных единицах, 

как случайный взвешенный граф [3], в котором вершины представляют собой 

врачей, а ребра – их контакты друг с другом.  

Вершины графа распределялись по пространству в соответствии со 

случайным равномерным распределением, причем, если расстояние между 

ними оказывалось меньше r отн. ед., то они объединялись в один.   

Для каждой вершины определялась степень – количество ребер, 

выходящих или входящих в ее (степень контактности врача). В графе так же 

выделялась особая вершина – первичный источник информации, с которой 

начиналось распространение информации о новом лекарственном средстве. 

Вершины графа соединялись ребрами случайным образом.  Для ребер 

назначались веса – степени торможения скорости передачи информации от 

врача к врачу, в соответствии со случайным равномерным распределением из 

(0; 1).  Так же веса могут назначаться в соответствии со степенями двух 

соединяемых ребром вершин, например, как среднее. 

Для полученного случайного взвешенного графа определялось 

кратчайшее расстояние от вершины источника до интересующей, например, 

самой удаленной. Для расчета расстояния между вершинами применялся 

алгоритм Дейкстры с учетом весов [4]. 

Предложенная модель была реализована в среде MATLAB по причине 

наличия в ней специализированных инструментов, обеспечивающих удобную 

работу с графами (Graph Toolbox) и обработку результатов расчетов [5].  

Входными данными для моделирования служили количество вершин, на 

основе которых генерировался случайный взвешенный граф, а так же номера 

вершин источника и интересующего приемника информации, для которых 

рассчитывалось кратчайшее расстояние.      

На рисунке 1 приведено изображение графа распространения 

инновационного лекарственного средства среди 10 врачей. Положим, 

например, что источником распространения нового лекарственного средства 

является врач 1, приемником – 9.  Тогда в кратчайший путь включены вершины 

1, 3,  2, 9 и соединяющие их ребра. Длина такого пути равна d = 1.2395 отн.ед.  
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Рис. 1 – Граф распространения инновационного лекарственного средства в сети 

из 10 врачей 
 

Расчет степени вершин для сгенерированного графа позволяет 

проанализировать структуру сети распространения инновационного 

лекарственного средства. Так в качестве вершины, где располагается источник, 

очевидно, лучше всего выбирать с наибольшей степенью, т.е. врача с 

максимальным количеством контактов. С другой стороны, вершины с 

минимальной степенью (врачи с минимальным количеством контактов) не 

являются наилучшим выбором для источника информации.  

На рисунке 2 приведено изображение графа распространения 

инновационного лекарственного средства среди 15 врачей, а так же указан 

кратчайший путь от вершины с максимальной степенью до произвольной 

(отмечен красным) и до вершины с минимальной (отмечен зеленым). Источник 

(И) – узел 5 с максимальной степенью 11. Кратчайший путь от вершины 5 до 

произвольной, например, 10 (П1 – красная линия) содержит в себе вершины 5, 

9, 10, его вес равен 0.8087. Кратчайший путь от вершины 5 до вершины 15 (П2 

– зеленая линия) с минимальной степенью, равной 3, проходит через вершины 

5, 1, 15, его вес составляет 0. 0.7758.  Таким образом, сгенерирована достаточно 

удобная сеть распространения информации об инновационного лекарственного 

средства, когда источником распространения служит врач с максимальным 

количеством контактов, расположенный в центре, что обеспечивает 

минимальные величин торможения, когда вес пути до наименее контактного 

врача может оказаться даже меньше чем до произвольного.  

Кроме этого, оценивая среднюю степень вершин графа, можно оценить 

количество контактов врача, необходимое для быстрого распространения 

информации по сети. Например, для графа из рис 2 она составляет 7, таким 

образом, вершины 7, 10, 14, 5 со значениями 4, 4, 6, 3 соответственно, могут 

рассматриваться как малоконтактные врачи и могут быть активнее вовлечены в 
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процесс распространения информации об инновационном лекарственном 

средстве.  

 
Рис. 2 – Граф распространения инновационного лекарственного средства в сети 

из 15 врачей и кратчайшие пути  

 

Таким образом, предложенная модель, при переходе к абсолютным 

единицам, позволяет оценить и спрогнозировать процесс распространения 

информации о новом лекарственном средстве в профессиональной социальной 

сети врачей и может быть применима при управлении данным процессом с 

целью достижения наибольшей скорости и экономического эффекта. 
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Рассмотрен подход к проектированию машин на основе модельно-

ориентированной системной инженерии. Показано, что конструирование 

машины можно свести к оперированию комплексом взаимоувязанных 

разнообразных моделей, ответственных за все ее элементы. 

Последовательная смена моделей объекта может сопровождать чередование 

всех стадий жизненного цикла этой технической системы. 

Ключевые слова: модельно-проектный подход, техническая система, 

машина, математическая модель, имитационное моделирование. 

 

Проектирование современных машин потребовало перехода от 

традиционных методов [1, 2, 3, 4] к методам, основанным на применении 

современных информационных технологий [5]. Анализ проектируемых 

технических систем показал [3, 4], что для более трех четвертей из них 

требуется доводка новых изделий, которая существенно меняет их структуру. 

Несмотря на широкое применение компьютерных технологий о современные 

методы проектирования в ряде случаев не совершенны и требуют дальнейшего 

совершенствования. Выбор элементов технических систем (материалов, 

параметров сопряжений деталей, системы технического обслуживания и 

ремонтов) с учетом условий эксплуатации требует поиска перспективных 

аналогов (альтернатив) и применения современных компьютерных технологий. 

Представим техническую систему в виде «черного ящика», содержащего 

входные и выходные величины. 

 

 
 

Рис. 1 – Модель технической системы [6] 
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Связь между входными величинами (факторами) и выходными 

величинами (параметрами) согласно исследованию [6] выражается 

зависимостью  

H(t) = fs(S,F.Y.X), 

где fS – функция преобразования (передаточная функция) входных величин в 

выходные; H(t) – вектор параметров, зависящих от времени. 

Связь между параметрами (выходные величины) можно условно 

представить в виде 

H(t) = {V, T, C, Z}
T
; 

где V, T, C, Z –  векторы отдельных параметров. 

Модель системы способствует проектированию новой машины с 

заданными свойствами, является средством синтеза технической системы [7] и 

представляет собой физический или математический объект, адекватно 

отражающий исследуемую техническую систему. Понимание процессов 

деградации технической системы под действием эксплуатационных факторов 

(нагруженности, окружающей среды, системы диагностики, технического 

обслуживания и ремонтов и др.) позволяет при проектировании выбрать 

необходимые материалы и разработать комплекс мероприятий по управлению 

поведением системы с эксплуатации. 

Наиболее действенным из новых методов является модельно-

ориентированное проектирование. Этот вид проектирования эффективным и 

экономически выгодным методом разработки технических систем любой 

сложности. Применение этого метода позволяет повысить качество 

проектирования и уменьшить время разработки в несколько раз. Вместо 

физических прототипов, применяемых при традиционном проектировании, в 

модельно-ориентированном проектировании применяются математические 

модели, которые используются на всех этапах разработки машины. При таком 

подходе можно разрабатывать и проводить имитационное моделирование как 

всей системы, так и её отдельных элементов. Использование соответствующих 

моделей позволяет учитывать и человеческий фактор. 

Рассмотренные подходы могут применяться не только при 

проектировании новых, а также на стадии модернизации уже существующих 

эксплуатируемых технических объектов. Схему проведения диагностического 

анализа и оценки объекта можно представить в следующем виде (рис. 2.). 
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Рис. 2 – Схема оценки объекта (диагностический подход) 

 

Решению этой задачи предшествует анализ соответствующего 

технического объекта и его связей с более общей системой на основе 

системного подхода (рис. 3). Модели, построенные на этой базе, вместе 

инструментарием для моделирования могут привести к разработке концепции 

управления надежностью объекта в виде регламентированной системы 

технического обслуживания и ремонтов. Для получения необходимых 

параметров требуется создание баз знаний о различных свойствах элементов 

системы создаваемого объекта как на основе дополнительных лабораторных и 

натурных экспериментов, так и на базе знаний прецедентного подхода. 

 
Рис. 3 – Схема оценки компонентов объекта (детальный подход) 
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Главная цель современного моделирования заключается в обеспечении 

проектировщиков методологией, позволяющей разработать модель, 

имитирующую жизненный цикл технической системы и дать оценки влияний 

факторов, определяющих ее поведение в различных эксплуатационных 

ситуациях. Ориентируясь на перспективные решения моделирование дает 

возможность выявить критических ситуации и условия перехода в 

неработоспособное состояние, что позволяет создать технические системы с 

заданными служебными свойствами без дорогостоящих процедур изготовления 

опытного образца, его испытания и последующей доводки конструкции с 

дальнейшим прогнозированием сопротивления развитию разрушения и 

надежности под конкретные эксплуатационные условия. Итак, проектирование 

включает в себя синтез структурной схемы машины [7], динамический анализ, 

обоснование применяемых материалов в соответствии с их служебными 

свойствами [8], механизмы деформации и повреждений, влияние окружающей 

среды, гипотезы о процессах деградации, совместное действия сочетания 

факторов, имитация взаимодействия элементов, проверка адекватности и 

идентификация модели. 

В работе [9] оценивали надежность машин и их элементов на основе 

моделирования процесса усталостного разрушения. В основу этого подхода 

было положено имитационное моделирование на базе метода статистических 

испытаний. Для модели отказов, основанной на изучении закономерности 

изменения выходных параметров, вероятность отказа определялась характером 

их изменения вследствие деградационных процессов. В качестве составляющих 

элементов общей модели были включены подмодели формы и размеров 

исследуемых элементов, их прочностных свойств, режимов эксплуатационного 

нагружения, деградации материала, системы технического обслуживания и 

ремонтов. Модель деградации служебных свойств объекта отражала влияние на 

процесс разрушения всех значимых факторов. Так, при прочностных отказах 

важно кроме силовых факторов учитывать влияние на процесс разрушения 

случайных колебаний и систематических изменений эксплуатационных 

температур, коррозионного и других воздействий окружающей среды. 

Разработаны процедуры замены, восстановления и длительности 

межремонтного периода для поддержания работоспособного состояния 

элемента технической системы в течение требуемого срока службы [9]. 

Рассмотренные подходы к проектированию технических систем 

позволяют создавать модели управления объектом как с точки зрения его 

совершенствования, так и для управления его жизненным циклом (рис. 4).  
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Рис. 4 – Элементы системы управления техническим объектом 

 

Таким образом, приведены основные принципы применения модельно-

ориентированного подхода для обеспечения качественного проектировании 

машин. Компетенции конструктора, которые закладывается при изучении 

соответствующих конструкторских и технологических дисциплин в высшей 

школе, является важным фактором обеспечения качества надежности техники 

при проектировании. 
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Источником неточных выводов о тенденциях и факторах современного 

экономического развития нередко выступает аппарат классической 

эконометрики, широко использующий сглаживающие процедуры. 

Допустимость сглаживания динамики объясняется необходимостью 

абстрагирования от случайных воздействий, в том числе и от «выбросов». 

Если такой подход и оправдан при исследовании долгосрочных тенденций, то 

при анализе динамики быстрых процессов важно сохранить точность 

эмпирического сигнала – все локальные замедления и ускорения роста, 

наблюдать их взаимные воздействия с сохранением темпоральной 

последовательности изменений. В работе предлагается использовать и 

оценить эффективность методов «новой эконометрики» при изучении 

взаимосвязей на примере корреляции курса доллара и цены на нефть. В 

качестве инструментальной базы исследования предлагается аппарат сплайн-

аппроксимации с аналитическим моделированием, визуализацией и анализом 

процессов в системе компьютерной математики Maple. Гибкость сплайн-

функции позволяет моделировать динамику с сохранением всех эмпирических 

значений, а непрерывность и дифференцируемость сплайнов – более точно 

определять направление и тесноту связи по поведению первых производных 

(скорости роста). Предложенная методология выявляет особенности 

последовательной и непрерывной во времени трансформации зависимости 

курса доллара от колебаний цены на нефть.        

Ключевые слова: курс доллара, цены на нефть, корреляция, регрессия, 

сглаживание, сплайн-аппроксимация, производная, скорость 

 

Неточность решений при изучении взаимосвязей часто может 

порождаться методами классической эконометрики, которые уже на 

концептуальном уровне основаны на искажении эмпирического процесса – 

замене фиктивными значениями реально наблюдавшихся в динамике 

«выбросов», абстрагированием от воздействия «событийных составляющих» 

динамики, механическим сглаживанием рядов динамики.  Дополнительную 

сложность в изучении взаимосвязей в экономике методами классической 

эконометрики создаёт невозможность сохранения в моделях регрессии фактора 

времени – модельная линия регрессии никак не отражает хронологическую 

последовательность откликов на колебания факторного признака. 



65 

 

Альтернативой упрощению и «выполащиванию» эмпирической статистики 

представляется максимально точное сохранение всех достигнутых значений 

исследуемых процессов, в том числе «выбросов» и «событийных 

составляющих» динамики. Это позволит оценить все отклики результативного 

признака на колебания фактора. Отказ от сглаживающих процедур 

классической эконометрики требует апробации «новых» методов 

моделирования, визуализации и анализа взаимосвязей, учитывающие 

локальные особенности последовательных изменений [1]. В качестве 

эмпирической базы исследования возьмём динамику ежедневных значений 

курса доллара и цены на нефть в январе 2020 г. [2, 3]    

Таблица 1 – Динамика курса доллара США к рублю (MOEX, руб./доллар) 

и цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, долл./баррель) 

Дата 
Курс доллара США к рублю 

(MOEX, руб./доллар) 

Цены на фьючерсный контракт 

на нефть Brent (MOEX, 

долл./баррель) 

03.01.2020 61.96 68.38 

04.01.2020   

05.01.2020   

06.01.2020 61.85 69.3 

07.01.2020   

08.01.2020 61.58 67.25 

09.01.2020 61.33 64.76 

10.01.2020 60.95 65.04 

11.01.2020   

12.01.2020   

13.01.2020 61.25 64.19 

14.01.2020 61.44 64.64 

15.01.2020 61.57 63.73 

16.01.2020 61.63 64.58 

17.01.2020 61.46 64.69 

18.01.2020   

19.01.2020   

20.01.2020 61.60 65.11 

21.01.2020 61.87 64.91 

22.01.2020 61.99 63.38 

23.01.2020 61.97 61.43 

24.01.2020 61.94 60.87 

25.01.2020   

26.01.2020   

27.01.2020 62.97 59.43 

 

Исследованию взаимосвязи между ценами на нефть и курсом доллара по 

отношению к рублю посвящено множество научных работ. Для российской 

экономики эта взаимосвязь на протяжении долгого времени оставалась 

хрестоматийной, определяя динамику многих макроэкономических 

показателей. Однако, в последнее время всё чаще аналитики констатируют 

ослабление, а иногда и исчезновение зависимости курса доллара от 

конъюнктуры рынка нефти. Одно из сообщений такого рода об исчезновении 
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взаимосвязи между курсом доллара и ценами на нефть появилось на сайте 

агентства РИА Новости в конце января текущего года. В статье от 28 января 

2020 года устойчивость курса отечественной валюты оценивается более чем 

оптимистично – «Из-за эпидемии коронавируса в Китае нефть дешевеет, 

валюты развивающихся стран слабеют, но рубль остается стабильным. Похоже, 

отечественная денежная единица полностью избавилась от сырьевой 

зависимости»
1
. В условиях, когда доля нефти в экспорте России, а также доля 

доходов федерального бюджета от экспорта нефти остаются довольно 

высокими, заявления об исчезновении зависимости курса доллара по 

отношению к рублю от экспортных цен на нефть представляются 

неубедительными. В то же время трудно предположить, что публикация в 

федеральных СМИ не опирается на некоторый анализ актуальных 

статистических данных. Можно предположить, что «ложные» выводы могли 

быть получены при обращении к сглаживающим и искажающим исследуемую 

динамику процедурам классического регрессионного метода. В качестве 

альтернативы предлагаем оценить результаты моделирования, визуализации и 

анализа взаимосвязей на математической платформе сплайн-аппроксимации, 

известной абсолютно точным сохранением эмпирического сигнала в узловых 

точках и наилучшим приближением интерполяционного поведения между 

«узлами» решётчатой сетки.  

Классические эконометрические методы чувствительны к качеству 

эмпирической базы исследования. Эконометрическое моделирование процессов 

предполагает наличие инерционности в их развитии – невозможность 

существенного изменения состояния экономической системы за малые 

промежутки времени. В предположении о случайности и взаимной 

независимости отдельных значений ряда динамики оправдываются 

деформирующие эмпирические данные преобразования – замена «выбросов» 

некоторыми средними значениями, сглаживание скользящими средними, 

утрата временной последовательности изменений вдоль строящихся линий 

регрессии.  О вредности искажения эмпирических данных хорошо сказано у 

Елены Устюжаниной, которая в своей работе замечает: – «Усреднения рождают 

химеры» [4].  

Особенностью исследуемых процессов (табл. 1) является 

неравномерность расположения «узловых» точек на временной оси. При 

изучении процессов, связанных с биржевой деятельностью, неравномерное 

расположение узлов во времени является неизбежным следствием наличия 

выходных дней в торговом календаре биржи. Классическая эконометрика, в 

высокой степени толерантная не только к сглаживанию эмпирических данных, 

но и к утрате временной последовательности данных, удаляет из анализа даты 

выходных дней, деформируя временную протяженность процессов. Для 

построения регрессионного модели, представляющей собой усреднённую 

реакцию результативного признака на колебания факторных признаков, 

                                                            
1 Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть [электронный ресурс]: – Режим доступа: 
https://ria.ru/20200128/1563932801.html  
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отсутствие некоторых дат, нарушение их хронологической последовательности 

не являются критичными.     

 

 
Рис.1 – Линейная регрессия зависимости курса доллара США к рублю от цен 

на фьючерсный контракт на нефть Brent. Данные с 3 по 27 января 2020 г. 

Классическая эконометрика 

 

Как видно на рисунке 1, параметры полученной линейной регрессии 

действительно могут быть интерпретированы как отсутствие зависимости курса 

доллара по отношению к рублю от экспортных цен на нефть. При 

существенных изменениях цен на нефть в диапазоне от 60 до 70 долл./баррель, 

колебания курса доллара, судя по хаотичному расположению точек на поле 

корреляции, не обнаруживали какую-либо закономерность. В пользу этого 

может говорить и малое значение коэффициента корреляции между 

процессами, равный -0.43. Известно, что модель регрессии является 

результатом усреднения всех реакций результативного признака в дискретные 

моменты времени на колебания факторного признака внутри всего 

исследуемого интервала. То же самое можно сказать и об коэффициенте 

корреляции – он также является измерителем усреднённой реакции внутри 

временного интервала относительно большой протяженности. Полное 

отсутствие временных маркеров, отсутствие в линии регрессии информации о 

хронологической последовательности изменений, не позволяют исследователю 

судить об усилении или ослаблении связи с течением времени. Ещё одним 

естественным ограничением дискретного аппарата классической эконометрики 

является необходимость работать с рядами данных достаточно большой длины. 

Для оценивания локальных реакций по небольшому количеству данных, 

обычный регрессионный анализ становится неэффективным.   



68 

 

Обозначив некоторые недостатки классического регрессионного метода, 

перейдём к поиску преимуществ новой исследовательской концепции, 

отказывающейся от сглаживания эмпирической динамики при поиске 

взаимосвязей. Для достижения одного из требований предлагаемого решения – 

абсолютно точного совпадения реальных и модельных эквивалентов, выполним 

аппроксимацию исследуемой динамики сплайн-функциями. Известно, что 

именно способность с нулевой погрешностью проходить через заданные точки 

позволяла применять сплайны чертежникам ещё с давних времён в своей 

работе. Для этого использовались длинные тонкие рейки (сплайны) из гибкого 

и упругого материала в качестве лекал, проводя с их помощью плавные кривые 

через заданные точки [5]. Математически сплайны являются «кусочными» 

функциями – «множеством взаимосвязанных отрезков степенных многочленов, 

представляющих процесс в промежутках между «узловыми» точками. Сплайны 

состоят из отрезков полинома малого порядка, которые сходятся, «сшиваются» 

в заданных узлах процесса (узлах его «решётчатой» функции). Математический 

сплайн q–го порядка непрерывен и имеет (q – 1) непрерывную производную, q–

я производная может претерпевать в точках соединения (узлах сетки) разрыв с 

конечным скачком. Куски сплайна «сшиваются» в узловых точках 

оптимальным образом, так, чтобы значения функции и всех её производных 

слева и справа от каждого узла совпадали, т.е. 
( ) ( )( 0) ( 0),  0,1,2... ,  1...k k

i if x f x k q i n     . Тогда ( ), '( ), "( ),...f x f x f x  

становятся непрерывными функциями во всём интервале [x1..xn]» [6]. 

 

 
Рис.2 – «Рваная» динамика курса доллара США к рублю и цен на фьючерсный 

контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель) 
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Отсутствие некоторых значений в рядах эмпирических данных придаёт 

исследуемой динамике «рваный» характер. Удаление из анализа подобных 

отрезков заметно сокращает и деформирует эмпирическую базу исследования 

относительно временной оси. Таким образом дополняем задачу сохранения в 

точности всех реально достигнутых значений требованием наилучшего 

интерполирования «отсутствующих» значений «рваной» динамики. Известные 

интерполяционные свойства кубических сплайнов позволяют нам построить 

математическую модель динамики с сохранением всех значений 

экономического процесса и его реальной временной протяженности. 

Построение сплайнов на рядах динамики позволяет заменить дискретные 

данные непрерывными моделями процессов. Тогда мы сможем сравнивать 

поведение процессов не только в узловых точках, но исследовать и их 

непрерывное поведение.     

 

 
Рис. 3 – Динамика курса доллара США к рублю и цен на фьючерсный контракт 

на нефть Brent (MOEX, USD за баррель). Аппроксимация кубическими 

сплайнами. Система компьютерной математики Maple 

 

Построение непрерывных моделей динамики курса доллара и цен на 

фьючерсный контракт на нефть Brent выполним аппроксимацией кубическими 

сплайнами в системе компьютерной математики Maple. Аппроксимация 

кубическими сплайнами генерирует гибкие и непрерывные модели, 

позволяющие наилучшим образом находить интерполяционные значения 

процесса. Такой подход к моделированию процессов актуален, так как, 

несмотря на отсутствие реально зафиксированных значений процесса в 

неторговые дни, формирование этой цен можно считать непрерывным 

процессом, развивающимся под воздействием непрерывного потока новой 

информации. Сплайн-аппроксимация устраняет «разрывы» дискретной 
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динамики (рис. 2), последовательно восстанавливая непрерывный процесс 

интерполированием «пропущенных» значений (рис. 3).  

Непрерывность сплайн-аппроксимационной модели позволяет при поиске 

локальных реакций перейти от сравнения дискретных состояний к сравнению 

изменений в развитии процессов. Дифференцированием сплайн-функции, 

аппроксимирующей исследуемую динамику, изменения в экономическом 

движении определяются для сколь угодно малых интервалов времени. 

Обращаясь к физической интерпретации первой производной функции 

движения, можем говорить о поиске корреляции в колебаниях скорости 

развития экономических процессов. В колебаниях скорости развития процессов 

более рельефно могут проявиться особенности реакции результативного 

признака на воздействие факторов, чем в динамике абсолютных значений [7]. 

Дифференцирование не искажает эмпирический сигнал, а переводит его в новое 

операционное пространство – в пространство непрерывных фазовых 

траекторий. Теперь становится возможным визуальное определение наличия 

связи между процессами по поведению первых производных – кривых скорости 

роста. В поведении кривых скорости развития обнаруживаются «латентные» 

или «неочевидные» для классической эконометрики связи, например, когда 

результативный признак реагирует замедлением роста на ускорение роста 

значений факторного. Также, исходя из свойств производной, прямо по 

графику кривых скорости определяются интервалы, внутри которых 

происходит рост показателя, его снижение, а также визуально определяются 

точки экстремума.    

 

     
Рис. 4 – Колебания скорости роста курса доллара США к рублю и цен на 

фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель). Первые 

производные сплайн-моделей. Система компьютерной математики Maple 
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Кривые скорости экономического движения становятся удобным 

индикатором для визуального определения структурных изменений связи. 

Сравнивая знаки производных и синхронность (асинхронность) в поведении 

кривых скорости, можно наблюдать изменения в направлении связи, а также 

временную продолжительность сохранения параметров связи. Для визуального 

определения интервалов роста или снижения значений исследуемой динамики 

становится удобным свойство первой производной, согласно которому 

положительный знак производной означает рост, а отрицательный – снижение. 

Экстремальные значения исследуемых процессов, например, «выбросы», также 

удобно выявлять прямо по графику по нулям первой производной. Таким 

образом, дифференцирование функции экономического движения становится 

процедурой, нормирующей исследуемый процесс относительно горизонтальной 

линии нулевой скорости роста. Это позволяет качественно определить 

интервалы с установившимися параметрами связи, а также находить точки 

переключения регрессии. По колебаниям скорости роста курса доллара и цены 

на нефть (рис. 4) мы определили интервалы времени, внутри которых 

параметры связи демонстрируют некоторую устойчивость. Далее, в 

зависимости от целей исследования, может быть выполнен количественный 

анализ тесноты связи между скоростью изменений (между значениями первых 

производных) или между абсолютными значениями исходной динамики.  

 

 
Рис. 5 – «Эволюция» связи между курсом доллара США к рублю и ценами на 

фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель). Система 

компьютерной математики Maple 
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Спроецируем полученную по поведению кривых скорости временную 

сетку структурно-вариативной связи на кривые эмпирической динамики (рис. 

5). Сравнивая поведение кривых скорости ежедневных изменений мы можем 

выделить 6 точек переключения регрессии с 3 по 27 января 2020 года. Наиболее 

продолжительно в исследуемой динамике наблюдалась отрицательная 

корреляция, прерываясь короткими интервалами не свойственной исследуемой 

паре показателей прямой связи.  

Предложенная методология позволяет оценивать корреляцию более 

точно, отказываясь от усреднений внутри продолжительных темпоральных 

участков, внутри которых, как показал анализ, могли происходить заметные 

структурные изменения связи.     

Предложенная платформа сплайн-аппроксимации снимает также и 

ограничения классического регрессионного метода, связанные с расчётом 

коэффициента корреляции внутри коротких временных отрезков. Ценным 

достоинством сплайн-аппроксимации становится возможность 

«генерирования» дополнительных (или «пропущенных») значений исследуемой 

динамики.     

Исследование показало, что классические эконометрические методы не 

обладают достаточной точностью и гибкостью для моделирования процессов с 

переменной структурой. Аппроксимация динамики сплайнами позволяет «… 

организовать поиск закономерностей путем сравнения не отдельных точек 

данных, как в традиционных методах, а отрезков функций, с хорошей 

точностью описывающих исходную статистику» [3, стр. 50]. 
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Формирование кластеров рассматривается в статье как основное 

направление развития инновационной деятельности в агропромышленном 

комплексе Кабардино-Балкарской республики. Предложена модель 

формирования инновационного агропромышленного кластера для Кабардино-

Балкарской республики.  
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В условиях растущей глобализации, взаимозависимости экономик стран 

мира, обострения глобальной конкуренции за ресурсы (как правило, за интеллект) 

и рынки сбыта кластерные модели повсеместно признаются одним из важнейших 

направлений функционирования экономики, включая аграрную сферу. 

Россия как полноправная страна мирового сообщества не остается в 

стороне от общего прогресса и от освоения кластерных моделей. Кластеры все 

активнее используются в нормативных документах, концепциях, 

инвестиционных и целевых программах на федеральном и региональном 

уровнях. Например, в Кабардино-Балкарской республике Распоряжением 

Правительства КБР от 30.04.2019 № 251-рп была утверждена Стратегии 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 

2040 года, в которой говориться, что от состояния и развития 

агропромышленного кластера зависит не только продовольственная и 

финансовая обеспеченность жителей республики, но и социально-

экономическое развитие территории в целом [1]. 

Кластерная форма интеграции принципиально отличается и от 

вертикально-интегрированных агрохолдингов, и от территориальных 

производственных формирований. Управление рассматриваемыми категориями 

также имеет существенные различия. Совет кластера управляет и координирует 

взаимодействия, входящих в него субъектов по согласованным направлениям 

их деятельности. В агрохолдингах реализуется жесткая иерархическая система 

планирования и управления, а также корпоративное взаимодействие входящих 

в него субъектов. Важно, что кластеры не являются организационно-правовой 

формой и сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность 
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входящих в них участников в отличие от агрохолдингов, где происходит полная 

или частичная утрата самостоятельности их участников.  

Кластеры – это особая культура в среде предпринимателей, которым 

присущи не формальные связи с представителями бизнес сообщества и 

другими сферами процесса производства (наукой, властью и др.), а новое 

кооперационное мышление [2]. Благодаря этому кластерный конкурентный 

подход в экономике дает возможность отслеживать всю причинно-

следственную цепочку, начиная от целевой установки организации 

предпринимательской или какой-либо другой деятельности до способов 

удовлетворения потребностей конечного получателя продукции, работ или 

услуг. Формирование агропромышленного кластера может осуществляться 

следующими взаимосвязанными путями, а именно: 

- на объективной основе с учетом реального развития АПК и системы 

взаимоотношений в этом секторе экономики;  

- на субъективной основе в соответствии с целенаправленным 

воздействием государственных и муниципальных органов управления, 

хозяйствующих субъектов или общественных организаций.  

При наличии кластероориентированной направленности многих 

региональных целевых программ и существующей сдерживающей 

агропродовольственной политики в нашей стране процесс целенаправленного 

формирования агропромышленных кластеров осуществляется не так быстро и 

широко, как представлялось в начале кластерного движения. Кроме того, по 

мнению Козлова М.П. [2] ситуация усугубляется неразработанностью 

методологии создания и развития конкурентоспособных кластеров. К 

настоящему времени в процессе формирования агропромышленных кластеров 

накопился ряд проблем, которые заключаются в следующем [3]:  

- по существу отсутствует специальная законодательная и нормативно-

правовая база по созданию и функционированию агрокластеров, а между тем в 

Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» понятие кластера отсутствует;  

- вопросам формирования агропромышленных кластеров в федеральных 

и региональных программных документах уделено совершенно недостаточно 

внимания. Так, в Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы поставлен вопрос о формировании 

территориальных кластеров и их государственной поддержке на условиях 

софинансирования частичного возмещения затрат по формированию 

региональных мясных и молочных продовольственных кластеров. Причем это 

касается лишь отдельных регионов страны, а о других видах кластеров там 

ничего не говорится;  

- до сих пор не проработаны организационные структуры и методические 

инструменты управления созданием агропромышленных кластеров и вопросы 

формирования ценовых, финансово-кредитных, производственно-
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экономических, информационных и других отношений и взаимодействий 

между участниками кластерных структур;  

- не разработаны и не приняты официальные методические рекомендации 

и инструктивные документы по формированию и функционированию 

агропромышленных кластеров.  

Несмотря на отмеченные сложности, кластерная модель с успехом 

используется в различных регионах страны в целях обеспечения устойчивого 

роста и повышения конкурентоспособности национальной и региональной 

экономики, а существующие кластерные подходы используются как ключевые 

элементы при разработке стратегии экономического развития.  

Для построения современной кластерно-инновационной системы 

необходимым условием является соответствие отношений основных 

участников инновационного развития принципам тройной спирали (ТС). 

Понимание кластерного взаимодействия в современной науке оформилось в 

виде концепции «Triple Helix» (тройная спираль) Г. Ицковица, в которой 

ключевые элементы - наука, бизнес и государство образуют в динамике своего 

взаимодействия тройную спираль. Тройственная координация обуславливает 

выполнение участниками ранее не свойственных им функций. Так, если 

традиционная функция бизнеса заключается во внедрении инноваций, а 

функция университетов – в производстве знаний и технологий, то в свою 

очередь роль государства заключается в установлении и регулировании 

отношений участников [3].  

Модель тройной спирали адекватно определяет и направляет 

взаимоотношения участников инновационной системы, а именно власти 

(государства), бизнеса и университетов. В мире не существует ни одного 

примера, где бы национальная инновационная система действовала эффективно 

вне принципов тройной спирали и где бы университеты находились не в центре 

этих событий. К этому следует также добавить, что инновация – это более 

широкий процесс, чем сфера деятельности любой отдельной организации или 

государства. Основой творческого развития общества является сеть 

взаимодействий между университетами, предприятиями и государством, 

играющими одновременно свою традиционную роль и еще роль другую в 

различных комбинациях. А в целом модель тройной спирали, которую мы 

получаем в результате – это новая глобальная система инноваций [4]. Заметим, 

что в настоящее время в условиях экономических санкций и противостояния 

РФ с западноевропейскими странами, США, Австралией и др. многие субъекты 

РФ декларировали использование кластерного подхода для развития 

регионального АПК. Однако изучение их содержания дает все основания 

утверждать, что разработка предложений по улучшению сложившейся 

ситуации пока не выходит за рамки отраслевого подхода. Например, типичной 

является ситуация, когда регион запланировал сформировать 

агропромышленный или аграрно-инновационный кластер, охватывающий всю 

совокупность предприятий регионального АПК. Однако, как свидетельствует 

мировой опыт, полноценный кластер все же должен иметь ярко выраженную 
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специализацию. В этой связи в методологическом контексте кластеризации 

необходимо, прежде всего, выявить территории опережающего развития (ТОР) 

по производству и переработке конкретных видов сельхозпродукции, которые 

должны в идеале охватывать несколько соседних районов.  

Одним из основных критериев для отнесения к ним должен выступать 

уровень конкурентоспособности производства сельхозпродукции, а он в свою 

очередь может быть измерен при помощи таких показателей, как коэффициент 

специализации и коэффициент душевого производства, при этом целесообразно 

их рассматривать в динамике за последние 3-5 лет. На основе полученной 

информации и отмеченных критериев отбора можно будет идентифицировать и 

локализовать агропромышленные кластеры на территории страны, а также 

сделать сравнительную оценку их потенциалов. Это позволит формировать 

полноценные кластеры с использованием ресурсов всех заинтересованных 

сторон. Это могут быть следующие инициативы: проекты по стимулированию 

спроса на агропромышленную продукцию местного производства за счет 

бюджетных субсидий; создание центров компетенций и инжиниринга; развитие 

инфраструктуры хранения и рыночного продвижения агропромышленной 

продукции; разработка новых образовательных программ и целевая подготовка 

специалистов; организация консультационных центров. Все это даст 

возможность концентрировать ресурсы на ликвидацию «узких мест» в развитии 

кооперационных связей между участниками кластера.  

С учетом накопленного опыта по методологии создания и 

функционирования региональных агропромышленных кластеров, а также, 

учитывая специфику развития АПК Кабардино-Балкарской республики, можно 

предложить модель формирования агропромышленного кластера в республике, 

состоящую из четырех этапов.  

На первом (подготовительном) этапе следует разработать структурную 

модель агропромышленного кластера Кабардино-Балкарской республики. 

Группа предприятий, организаций и производств объединяется в 

некоммерческое партнерство или ассоциацию, создается координационный 

совет, при этом сами предприятия, фирмы и производства остаются 

юридически независимыми. На этом этапе необходимо выделить:  

1) ядро кластера (основные отрасли или структуры, формирующие 

кластер, по значимости в организационном процессе или по доле в объеме 

продукции АПК); 

2) тело кластера (вспомогательные отрасли и агросервисное 

обслуживание.  

На втором (аналитическом) этапе выявляются и анализируются общие 

проблемы развития предприятий, организаций и различных производств, 

возможные точки быстрого роста, перспективы формирования рынка, 

обозначаются границы кластера. Кроме того, определяются лидеры, 

составляется совместный план деятельности, проводится стратегический анализ 

выявленной модели кластера, выделяются его сильные и слабые стороны, 

намечается проект развития кластера. На этом этапе разработки приоритет 
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должен быть нацелен на экономический механизм с учетом важности 

административных, организационных и правовых аспектов функционирования 

кластера и его участников.  

Третий этап создания кластера (организационно-экономический) 

предполагает формирование единой модели кластера, разработку рекомендаций 

по обеспечению эффективного функционирования кластера, включая 

мероприятия по его государственной поддержке. В этой связи на данном этапе 

следует определить масштаб совместной деятельности участников 

агропромышленного кластера в Кабардино-Балкарской республике, разработать 

и закрепить функции за отдельными структурами кластера, обосновать 

концепцию развития кластера.  

Четвертый этап включает оценку эффективности деятельности 

функционирующего кластера. Данный этап предусматривает разработку 

сценария долгосрочного устойчивого функционирования и развития кластера, в 

том числе прогноза его функционирования по отдельным районам Кабардино-

Балкарской республики, обоснование методики оценки эффективности 

деятельности кластера с точки зрения выявления синергетического эффекта и 

его вклада в стратегию развития республики. 

На этом заключительном этапе осуществляется активное продвижение 

продукции на более выгодные рынки сбыта, включая создание ассортиментного 

бренда продукции кластера, достигается устойчивое его функционирование и 

достижение критической массы участников кластера и его максимальной доли 

на рынке. При этом предусматривается, что на каждом из указанных этапов 

формирования кластера в Кабардино-Балкарской республике должна 

осуществляться государственная поддержка инициатив снизу. Заметим также, 

что разработка концепции и программы дальнейшего развития 

агропромышленного кластера в республике должны быть увязаны со 

стратегическими задачами социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской республики в целом.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00947. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Даурбеков С.С.  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

В статье рассматриваются проблемы построения и анализа 

математических моделей. Дается понятие сущности и принципов 

математического моделирования. Выделены этапы построения моделей. 

Показано использование элементарной и высшей математики для решения 

конкретных практических задач. Выделены компьютерные программные 

продукты для построения математических моделей.    

Ключевые слова: математические модели, этапы и принципы 

моделирования, компьютерные программные средства.  

 

Использование математических методов в различных сферах 

человеческой деятельности расширяется из года в год. Невозможно 

представить качественное исследование проблем без построения 

математических моделей [1,5,10]. Широкое распространение изучения 

дисциплин математического моделирования по многим специальностям 

получило и в системе высшего образования. 

Сущность моделирования заключается в углублении познания 

изучаемого процесса, явления; совершенствовании системы, прогнозировании, 

определении качественных характеристик оригинала и модели и их 

соответствии.   

Укажем на некоторые принципы математического моделирования [11]:  

A. Принцип адекватности: модель должна учитывать наиболее 

существенные стороны исследуемого объекта и отражать его свойства с 

приемлемой точностью.  

B. Принцип простоты и экономичности: модель должна быть достаточно 

простой для того, чтобы ее использование было эффективно и экономически 

выгодно. Она не должна быть более сложной, чем это требуется для 

исследователя. 

C. Принцип информационной достаточности: при полном отсутствии 

информации об объекте построить модель невозможно. При наличии полной 

информации моделирование лишено смысла. Существует уровень 

информационной достаточности, при достижении которого может быть 

построена модель системы. 

D. Принцип множественности и единства моделей: любая конкретная 

модель отражает лишь некоторые стороны реальной системы. Для полного 

исследования необходимо построить ряд моделей, отражающих наиболее 

существенные стороны исследуемого процесса. Каждая последующая модель 

должна дополнять и уточнять предыдущую. 
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Процесс построения математической модели включает в себя следующие 

этапы:  

1) Всестороннее изучение исследуемого процесса.  

2) Идентификация цели модели – определение одного или нескольких 

показателей, характеризующих суть процесса. 

3) Определение и идентификация факторов, влияющих на состоянии 

исследуемой системы.  

4) Сбор и анализ количественных и качественных значений факторов, 

включенных в исследование.  

5) Выбор математической модели и определение математического 

метода, определяющего входные параметры. 

6) Использование компьютерных программ для построения модели. 

7) Анализ построенной математической модели, определение 

адекватности модели. 

8) Прогнозные расчеты по модели. 

 

1. Использование элементарных функций 

 

Математика в виде элементарных арифметических операций применялась 

в прикладных задачах всегда [8]. 

На практике многие зависимости могут быть заданы как функции одной 

переменной:  

В качестве примеров функциональных зависимостей можно привести 

следующие функции, имеющие смысл в соответствующей области значений 

аргумента. 

1.1. Функция спроса от цены товара. Обозначим через   цену товара, 

через y – спрос на товар. Тогда функцию спроса можно выразить аналитически, 

например, в виде: 

или  

1.2. Суммарная выручка, равная произведению количества проданного 

товара на цену товара, тоже является функция спроса. Например, если  – 

спрос, цена   то выручка . 

1.3. Суммарные издержки производства и средние (удельные) 

издержки производства (себестоимость) f - функции от объема производства x: 

 

1.4. Простые и сложные проценты. В некоторых задачах, например, в 

задачах о денежных вкладах в банке, возникает необходимость рассчитать так 

называемые «простые и сложные проценты».  

Если в разные периоды времени ni (i=1,…,k) процент вклада различный и 

равен pi (i=1,…,k), то формулы простых и сложных процентов запишутся в 

виде:  

An = A0 (1+p1*n1/100+…+ pk*nk/100) – простые проценты, 
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    An = A0 (1+p1/100)
n1

*…*(1+pk/100)
nk

 – сложные  проценты,  

    где n1+n2+…+nk=n. 

 

1.5. Пределы в социально-экономической сфере 

 

 Пример 1.  Между ценой одного из товаров и спроса на него 

установлена. Например, зависимость вида . Как поведет себя   функция 

спроса  при неограниченном увеличении цены ? 

Решение.  

Таким образом, при неограниченном росте цен спрос приближается к 

нулю. (Это простое утверждение доказано математически). 

Пример 2. Экономические исследования показывают, что спрос  на 

товары первой необходимости и спрос  на предметы роскоши зависят от 

дохода следующим образом  

 

 
где  уровни доходов, при которых начинаются приобретение тех 

или иных товаров, b1, b2, c1, c2 – параметры модели. Функции  и  

называются функциями Л. Торнквиста. 

Определение пределов функций  и  при   показывает, 

что при неограниченном увеличении доходов спрос на товары первой 

необходимости растет до определенного предела, равного . Поэтому число  

называется уровнем насыщения. 

Спрос же на предметы роскоши не имеет уровня насыщения. Он растет 

даже при неограниченном росте доходов. 

 

1.6 Анализ статистических данных 

 

Первоначальный анализ статистических данных заключается в 

определении таких элементарных показателей как среднее значение, медиана, 

мода, максимальное и минимальное значения переменных, дисперсия, 

корреляция и т.п. 

 

2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

 

2.1 Предельные величины 

 

Анализ разнообразных явлений использует ряд предельных величин: 

предельная скорость изменения технических процессов, предельная стоимость, 
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предельные издержки, предельный доход; предельная производительность, 

предельная полезность, предельная склонность к потреблению. Все эти 

величины самым тесным образом связаны с понятием производной. В качестве 

характерного примера рассмотрим предельные издержки. 

Пусть  – затраты на изготовление x экземпляров некоторого 

продукта. Тогда  выражает скорость изменения затрат при изменении 

количества продукта.  

Пример 1. Определение предельных величин с помощью понятия про-

изводной позволяет использовать математический аппарат для доказательства 

экономических законов. Рассмотрим некоторые применения 

дифференциального исчисления в экономической теории. 

Пусть x  – количество реализованного товара, R(x)  – функция дохода, 

 функция издержек (затрат на производство товара). Вид этих функций 

зависит от способа производства, оптимизации инфраструктуры и т. п. 

Обозначим функцию прибыли  Тогда  

Очевидно, оптимальным  уровнем производства является тот, при 

котором прибыль максимальна, т. е. такое значение выпуска x,  при котором 

функция  имеет максимум. Необходимое условие экстремума:  

или  т.е. получаем известное в микроэкономике утверждение: 

для того, чтобы прибыль была максимальной, необходимо, чтобы предельный 

доход и предельные издержки были равны.  

Пример 2. Определить производительность труда Χ(t) некоторой 

бригады, если известна Q(t) – функция выпуска продукции этой бригадой в 

моменты времени t.   

Решение. Если применить понятие производной, то решение 

элементарно:  Χ(t) = dQ(t)/dt 

 

1.6 Использование интегрального исчисления 

 

Обратная задача к «Пример 2, пункт 2.1.» – определить выпуск 

продукции Q(t) за период времени Δt€[t1, t2], если известна функция Χ(t) 

производительности труда.  

Для решения данного примера необходимо использовать интегральное 

исчисление. Применяя свойства интеграла, получаем: выпуск продукции Q(t) 

равен интегралу от Χ(t)dt с пределами интегрирования от t1 до t2. 

  

2. Использование задач линейного программирования 

 

Большой класс разнообразных практических задач при модельном 

изучении сводятся к моделям линейного программирования  (ЛП): оптимизация 

выпуска продукции, задачи транспортного типа, задача о диете (рационе), 

задачи комплектности, дробно-линейного программирования, 

многокритериальные задачи линейного программирования и т. п. [3]. 
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В основном, математическая модель ЛП записывается в виде: 

Z(x) = cx → extr,        Ax ≤ b. 

В учебном процессе для построения и анализа математических 

зависимостей, моделей используются программы Excel, MathCAD [2,4,6,9]. 

Естественно, имеются и специфические мощные системы Mathlab, SPSS, 

GRETL и т.д. Но их применение основными пользователями  затруднено из-за 

проблемы лицензирования, высокой стоимости программ.   

Элементарные функции, используемые при моделировании можно 

получить в пакете fx – мастер функций (в Excel), в MathCAD – в панели 

«Calculator».  

При определении пределов (предельных значений, асимптот), 

производных, интегралов лучше использовать функции MathCAD из панелей   

«Calculus»,  «Math»: lim f(x),  df(x)/dx, интг(х1, х2, f(x)).  

Анализ статистических данных (yi, x1i, x2i,…,xki; i=1,…,n) можно 

осуществить в Excel с помощью функций СРЗНАЧ(х), МЕДИАНА(у), 

МОДА(х), МАКС(х), МИН(у), ДИСП(х), КОРРЕЛ(х, у). В MathCAD эти 

функции записываются в виде: mean(x), median(y), moda(x), max(x), min(y), 

var(y), corr(x,y).       

Основные действия при реализации задачи линейного программирования 

в Excel осуществляется программой «Поиск решения». «Поиск решения» – эта 

надстройка Microsoft Office Excel, позволяющая решать оптимизационные 

задачи.  

После ввода исходных данных заполняется таблица программы «Поиск 

решения»: устанавливаются адреса ячейки целевой функции и вида экстремума 

(max, min);  адреса массива неизвестных, а также адреса системы ограничений.  

Программа позволяет использовать кроме симплекс-метода и другие численные 

методы поиска экстремальных точек. 

В MathCAD запись задачи линейного программирования не представляет 

большого труда. Основные использующиеся команды – Maximize(z,x), 

Minimize(z,x), Given. 

Данные программы позволяют без больших осложнений вводить 

дополнительные ограничения, встречающиеся в реальной деятельности.   

  

3. Нелинейные модели 

 

На практике для анализа технико-экономических показателей чаще 

используются нелинейные модели. Надо отметить, что в нелинейном случае не 

существует единого метода решения поставленных задач. В зависимости от 

вида задач эти методы подразделяются на: безусловный экстремум, 

квадратичное программирование, с использованием функции Лагранжа, 

матрицы Гессе, от скорости сходимости, точности  результатов, от получения 

локальных или глобальных экстремумов и т.п.  

Численные методы – основной метод решения нелинейных моделей. 

Подразделяют три вида методов: нулевого, первого, второго порядков, 
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использующих значения целевых функций, первых и вторых частных 

производных [7].  

В программе «Поиск решения» (Excel) возможно получение локального 

экстремума нелинейных задач с использованием численных методов.         

С использованием встроенных функций в MathCAD (частных и вторых 

частных производных) быстро записывается алгоритм поиска решения 

нелинейных моделей. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОИСКА СИММЕТРИЧНЫХ БИЛИНЕЙНЫХ 
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Известно, что билинейный алгоритм для умножения матриц 3х3 можно 

задавать с помощью упорядоченных троек 3х3-матриц A, B, C. Широко 

изучаемыми являются алгоритмы, обладающие различными симметриями. 

Актуальной задачей является разработка алгоритмов, обладающих 

различными симметриями. В данной статье представлены два алгоритма 

сложности 25, обладающие определенными симметриями. Показано, что 

найденные алгоритмы являются различными и новыми. 

Ключевые слова: умножение матриц, алгоритм Штрассена, билинейная 

сложность. 

 

Одной из центральных областей алгебраической теории сложности 

является сложность умножения в алгебрах. Задача сложности умножения в 

алгебре заключается в том, чтобы построить алгоритм, который для любых 

двух элементов алгебры вычислял бы их произведение, и имел бы наименьшую 

сложность. При этом под сложностью алгоритма могут подразумеваться 

различные понятия. Например, можно учитывать все арифметические операции 

над полем, которые требуются для вычисления произведения в алгебре. 

Возникающая сложность называется арифметической (тотальной) сложностью. 

Другой способ определения сложности – учитывать только так называемые 

существенные умножения, то есть такие операции умножения, оба операнда в 

которых зависят от входных переменных. В этом случае возникают понятия 

билинейного алгоритма и билинейной сложности (или ранга). Если 

рассматривать последовательность билинейных алгоритмов, сходящаяся к 

билинейному алгоритму для умножения в данной алгебре, то возникают более 

общие понятия – приближенного билинейного алгоритма и граничного ранга 

алгебры.  

Во многих практических алгоритмах (в частности, в криптографии и в 

комбинаторных алгоритмах) активно используются различные алгебраические 

операции. В частности, операция умножения матриц лежит в основе сложности 

не только большинства задач линейной алгебры, но и множества 

комбинаторных задач. Например, для получения быстрых алгоритмов для задач 

построения замыкания графа и нахождения всех кратчайших путей в графе 

достаточно иметь быстрый алгоритм умножения матриц.  
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Кроме того, задача нахождения ранга билинейного отображения, в 

частности ранга умножения в алгебре, лежит в основе многих прикладных 

задач из различных областей науки. Примерами могут служить следующие 

задачи: интерпретация магнитно-резонансной томографии в медицине, 

интерпретация магнитотеллурических данных для одномерных и двумерных 

региональных структур в геофизике, определение соединений в растворе с 

использованием флуоресцентной спектроскопии в химии, определение 

местоположения источника радиосигнала по данным из нескольких 

приемников в радиотехнике. 

Задача умножения матрицы размера m на n на матрицу размера n на p – 

это задача вычисления системы из mp билинейных форм. Билинейным 

алгоритмом сложности r для этой задачи называется следующая 

последовательность шагов: 1) вычисление 2r линейных форм от входных 

переменных; 2) вычисление r их попарных произведений; 3) вычисление 

каждой из mp искомых билинейных форм в виде линейной комбинации 

найденных билинейных форм. Билинейной сложностью этой задачи называется 

наименьшее r среди всех билинейных алгоритмов для нее, она обозначается 

rk(m,n,p). 

Исследование билинейной сложности умножения матриц даже малых 

размеров является непростой задачей – на сегодняшний день установлены 

значения билинейной сложности только для трех наборов значений 

параметров
2
 m,n и p: rk(2,2,2)=7, rk(2,2,3) = 11, rk(2,2,4) = 14. Для умножения 

матриц 3x3 еще в 1976 г. Дж. Ладерманом был найден алгоритм сложности 23, 

но с тех пор понизить эту оценку не удалось (текущая нижняя оценка равна 19). 

Тем не менее, периодически появляются статьи, посвященные билинейным 

алгоритмам умножения матриц 3x3. Статья [1] посвящена исследованию 

симметрий известных алгоритмов. В работе [2] приводится не известный ранее 

алгоритм сложности 23, симметричный относительно действия циклических 

групп порядков 3 и 4. В статье [3] показывается, как аналитически строить 

алгоритм сложности 25, симметричный относительно группы перестановок 

порядка 4 и имеющий некоторую дополнительную симметрию. 

Симметричные алгоритмы для задач малой размерности представляют 

интерес по нескольким причинам. Во-первых, они являются более простыми 

для понимания, чем билинейные алгоритмы общего вида. Во-вторых, для того 

чтобы их задать, достаточно обозначить некоторую часть алгоритма и 

определить правила порождения остальных частей при помощи действия 

группы. В-третьих, такие алгоритмы могут помочь понять, как устроены 

оптимальные билинейные алгоритмы для общей задачи (произвольной 

размерности), так как в симметричных алгоритмах легче заметить 

закономерность. К тому же, так как сама операция умножения как билинейное 

отображение обладает рядом симметрий, то, вероятно, оптимальный алгоритм 

для него также будет обладать этими симметриями. 

                                                            
2 С учетом того, что rk(m,n,p) не меняется при любой перестановке параметров m,n и p, а также, не считая 
тривиальных случаев, когда один или несколько параметров из m,n и p равны 1 (в этих случаях rk(m,n,p)=mnp). 
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Данная работа посвящена методу поиска симметричных (в некотором 

смысле) билинейных алгоритмов умножения матриц 3х3 путем численного 

решения системы уравнений. 

Можно легко показать, что существование билинейного алгоритма 

сложности r для задачи умножения матрицы размера m на n на матрицу размера 

n на p эквивалентно существованию r(mn+np+pm) чисел, таких, что выполнена 

система из nmpnmp уравнений.  

Алгоритм умножения матриц 3х3 сложности r представляет собой 

решение системы из 729 уравнений с 27r неизвестными (m=n=p=3). То есть 

алгоритм сложности r задается с помощью r упорядоченных троек матриц A, B, 

C размера 3х3. Под симметричным алгоритмом в данной работе будем 

понимать билинейный алгоритм, обладающий двумя свойствами
3
: 1) в 

алгоритме присутствует тройка единичных матриц; 2) если в алгоритме 

присутствует тройка A, B, C, то в нем также присутствуют две другие тройки  

B, C, A  и C, A, B. 

В данной работе проводился поиск симметричного алгоритма сложности
4
 

r=19 или r=22. Для симметричного алгоритма система уравнений преобразуется 

в систему, в которой число неизвестных равно 9(r-1), а число различных 

уравнений – 249 (часть переменных и уравнений отождествляется между собой 

в силу свойства 2 алгоритма). Для решения этой системы использовался метод 

Монте-Карло, примененный к нахождению глобального минимума 

функционала невязки. Расчеты проводились на суперкомпьютере IBM 

BlueGene/P, установленном на факультете ВМК МГУ. 

В первом случае минимизировался функционал, соответствующий 

системе с r=22 и числом переменных 9(r-1)=189 . В найденном наборе значений 

переменных только одно уравнение из 249 давало существенный вклад в 

невязку, остальные уравнения давали вклад, близкий к нулю. Во втором случае 

минимизировался функционал, соответствующий системе с r=19 и числом 

переменных 9(r-1)=162. Найденная последовательность значений переменных 

была такова, что три уравнения из 249 давали существенный вклад в невязку, 

остальные – вклад, близкий к нулю. В обоих этих случаях визуальный анализ 

найденного решения позволил его преобразовать в симметричный билинейный 

алгоритм сложности 25 с коэффициентами из множества {0, 1, -1, 0.5, -0.5, 2/3, -

2/3}. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта 18–31–00044-мол-а. 

 

 

 

                                                            
3 Отметим, что этими свойствами обладает алгоритм Штрассена для умножения матриц 2х2. А также алгоритм 

для умножения матриц 3х3 сложности 25 из [3]. Кроме того, алгоритм Ладермана и алгоритм из [2] обладают 

следующим свойством, которое близко свойству 2: если в алгоритме присутствует тройка A, B, C, то либо в нем 

также присутствуют две другие тройки B, C, A и C, A, B, либо A = B = C. 
4 Так как в симметричных алгоритмах r-1 делится на 3, а r заведомо расположено между 19 и 23, то для r 

остается всего два варианта. 
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В рамках разработки теорий и методологий экономического и 

математического моделирования рассматриваются возможности сферы 

применения, а также теоретические методологические вопросы по улучшению 

социально-экономического процесса проектирования и развития 

инвестиционного проектирования. Данная статья посвящена исследованию 

экономико-математических моделей инвестиционных проектов. В настоящее 

время в контексте принятия управленческих решений разработаны 

комплексные и системные методы и модели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. В статье дается анализ современного состояния 

инвестиционной деятельности в Чеченской республике, это дает 

возможность оценить эффективность проекта на основе применения 

методов экономико-математического моделирования в модернизации 

промышленных предприятий. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, экономико-математическая 

модель, предприятия, регион, управление. 

 

Необходимым условием устойчивого развития регионов и в целом 

российской экономики является реализация инвестиционных проектов [7]. 

Одним из наиболее актуальных вопросов теории управления инвестиционным 

процессом является оценка эффективности инвестиционных проектов, 

совместно осуществляемых организацией. 

Принятие решений о целесообразности реализации инвестиционных 

проектов для создания малых и средних производственных предприятий во 

многом зависит от выбора методов оценки их эффективности и использования 

существующих множество методов, которые могут повысить качество 

принимаемых решений [1, 2]. 

В этих методах можно выделить экономико-математические модели, и с 

их помощью можно решить технические задачи, такие как определение 

масштаба, состава компонентов и местоположения проекта. 

Экономико-математическая модель представляет собой математическую 

форму, которая централизованно представляет наиболее важные отношения и 

модели поведения управляемой системы. 
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Модели инвестирования играют важную роль в теории воспроизводства 

капитала, оценке компаний, активов, принятии управленческих решений о том, 

как развивать бизнес компании, и решении многих других экономических 

проблем, с помощью установления порядка предоставления и отбора 

инициаторов, которые желают получить помощь государства для развития 

проекта, а так же утверждает макет бизнес–плана проекта, который 

предоставляют предприятия. 

Методы экономико-математического моделирования могут также 

использоваться для анализа взаимодействия экономики и окружающей среды 

[5]. 

В Чеченской Республике за счет прямой бюджетной поддержки, 

внебюджетных источников финансирования и при помощи госкомпаний 

реализуются крупные проекты в сфере промышленности [8]. 

В этих целях планируется реализация 11 инвестпроектов, таких как: 

1. «Организация производства современной приводной техники». 

2. «Развитие производства импортозамещающей продукции ГУП 

«Оргтехника». 

3. Программа выпуска продукции ГУП «Опытный завод Минпрома». 

4. «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия 

Плюс». 

5. «Организация производства светодиодных осветительных приборов». 

6. Организация производства медицинских инструментов и изделий. 

7. «Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор 

на композитных стойках» и др. 

С общим объемом финансирования 5 665,3 млн. руб.  

Расчет точки безубыточности, а также запас финансовой прочности, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Расчет точки безубыточности по инвестиционному проекту в 

Чеченской Республике, руб. 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от 

реализации 

0 364539 446375 446375 409177 446375 409177 

Переменные 

издержки 

12356,4 138210 154601 163280 163508 163385 160274 

Постоянные 

издержки 

82379,6 921405 103067 108853 109005 108923 106849 

Маржинальный 

доход 

-12356,4 226328 291773 283094 245668 282989 248902 

Доля переменных 

затрат 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Точка 

безубыточности 

 148407 157679 171637 181555 171811 175653 

Запас фин. 

прочности 

- - 0,59 0,65 0,62 0,56 0,62 0,57 

Чистая прибыль 0 219150 226953 235913 239390 236130 233849 

Производственный 

рычаг 

- 1,03 1,29 1,20 1,03 1,20 1,06 

 

Маржинальный доход — это разница между суммой переменных затрат и 

суммой постоянных затрат, осуществляемых при реализации проекта, который 

показывает вклад предприятия в покрытие постоянных затрат и получение 

прибыли. Как мы видим, по полученным результатам расчета маржинальный 

доход предприятия ежегодно увеличивается, среднегодовой прирост за восемь 

лет равен 17,9% от уровня года начала реализации проекта.  

Так как для расчета точки безубыточности в натуральном выражении 

необходимы данные об уровне производства (реализации услуг) в натуральном 

выражение, мы рассчитаем точку безубыточности в целом по реализуемому 

проекту в стоимостном выражении. Для этого воспользуемся формулой: 

                     (1) 

 

где, Тб – точка безубыточности в стоимостном выражение;  

ПЗ – сумма постоянных затрат по проекту;  

УПЕЗ – доля переменных затрат в выручке от реализации.  

 

При реализации проекта точка безубыточности реализуемого проекта 

будет достигнута уже во второй год реализации проекта и составит 4840757 

руб. 

Производственный рычаг – это показатель отражающий взаимосвязь 

выручки от продаж предприятия, маржинального дохода и прибыли от 

основной деятельности. Для расчета можно использовать формулу: 

 

                                 (2) 

 

где, Пр – это производственный рычаг;  

МД – маржинальный доход;  

ЧП – чистая прибыль.  

 

Как мы видим, при изменении выручки от реализации на 1 % чистая 

прибыль по проекту предприятия изменится в три раза. 
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Результаты формул отражаются на графике: Суммарный объем 

произведенной продукции, в ходе модернизации предприятий с применением 

экономико-математической модели. 

 

 
Рис. 1- Суммарный объём производства продукции 

 

В общем, можно сделать вывод, что учитывается влияние реализации 

проекта реконструкции и технологического перевооружения на эффективность 

деятельности и темпы развития предприятия, что положительно повлияет на 

рост экономического состояния Чеченской Республики. Предлагаемый подход 

к экономико-математическому моделированию инвестиционных проектов для 

модернизации предприятий может найти отражение при обосновании и 

реализации проектов пространственного развития Чеченской Республики [6]. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №19-010-00665. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И 

ГЕОЭКОЛОГИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

УДК 539.3:534.1                         DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.71.23.033                                         

 ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О СОВМЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ 

ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА И ГРУНТА ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ 

УГЛЕ ПАДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ 
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Даны постановки связанных задач о совместных колебаниях подземного 

трубопровода и упругого грунта, включая случай наклонного падения 

сейсмической волны на трубопровод. Получены точные решения внешних задач 

об установившихся колебаниях грунта в рамках предложенного ранее 

приближения «квазиодномерной» деформации. Принципиальная значимость 

найденных в замкнутой аналитической форме решений состоит в том, что 

они позволяют в каждом случае выписать уравнение совместных с грунтом 

продольных колебаний трубопровода в явном виде.  

Ключевые слова: подземный трубопровод, сейсмические колебания, 

связанная постановка, метод квазиодномерной деформации. 

 

1. Постановка связанной задачи в случае сейсмической волны, 

распространяющейся вдоль трубопровода. Прямолинейный трубопровод 

рассматривается как бесконечно длинный толстостенный цилиндр (стержень) 

внешнего радиуса a . Движение трубопровода и упругого грунта вызвано 

распространением продольной сейсмической волны в направлении оси 

трубопровода, принимаемой за ось  Oz  цилиндрической системы координат 

),,( zr  . Сказанное означает, что на расстоянии Rr  ,  достаточно удаленном 

от трубопровода, перемещения  среды ),,( zr uuu u  равны перемещениям в 

падающей волне, т. е. 

0
Rrru , 0

Rr
u , )( ctzwu

Rrz 


.                          (1) 

В качестве "удаленного" радиуса R  можно принять глубину залегания 

трубопровода OA  (Фиг. 1); тогда w  есть измеренные на поверхности земли 

перемещения в направлении оси трубопровода, а условия (1) означают, что 

граничные условия сносятся с поверхности земли на коаксиальную трубе 

цилиндрическую поверхность радиуса R . 
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                                                                Фиг. 1 

 

Граничные условия на поверхности контакта трубопровода и грунта 

берутся в следующем виде 

0
arru , 0

ar
u , ),( tzUu

arz 


,                             (2) 

где ),( tzU  означает осевое перемещение трубопровода, определяемое из 

уравнения продольных колебаний стержня. Физически условия (2) выражают 

требование прилипания на поверхности контакта грунта и трубопровода, когда 

в решении внешней задачи для грунта (задачи определения сил 

взаимодействия) пренебрегается влиянием изменения размеров поперечных 

сечений трубопровода при его продольных деформациях (первое условие в (2)). 

Второе условие в (2) выражает факт невозможности возбуждения крутильных 

движений (колебаний) сечений кругового цилиндра при взаимодействии его с 

плоскими волнами. 

В случае продольной падающей волны (1) со скоростью распространения 

 /)2(1  cc  (где ,  – константы Ламе упругого грунта и   – его 

плотность), задача для среды является осесимметричной, т. е. в ней 0u , а 

перемещения ru  и zu  не зависят от угловой координаты   и удовлетворяют 

следующим уравнениям движения упругой среды [1] (уравнениям Ламе) для 

осесимметричного случая 
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           (3) 

Теперь, для окончательной формулировки связанной задачи о совместных 

движениях (колебаниях) трубопровода и упругого грунта, достаточно к 

уравнениям (3) и граничным условиям (1), (2) присоединить уравнение 

вынужденных продольных колебаний трубопровода, рассматриваемого как 

упругий стержень плотности   с модулем Юнга E : 

),(
1

2

2

2

2

tzF
Sz

U
E

t

U


 








 .                                  (4) 
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С учетом того, что труба вовлекается в движение за счет касательных 

напряжений, действующих на ее поверхности, за объемную силу F  в 

уравнении (4) принята поверхностная сила  

  




 
2

0

),( adtzF
arrz ,                                    (5) 

 приходящееся на единицу объема стержня, т. е. сила  VdzFF   

  SFdzSdzF //   , где V  – объем элемента трубы длины dz , а 

)( 22 baS   есть площадь поперечного сечения трубы. 

Принципиально важно в дальнейшем, что касательное напряжение на 

поверхности контакта грунта и трубопровода, определяющее силу F  

выражением (5), дается формулой 

ar

z

ar

zr

arrz
r

u

r

u

z

u


































  ,                         (6) 

если операции взятия производной по z  и предельного перехода по r  взаимно 

перестановочны (что предполагается), и оно зависит, тем самым, только от 

продольного перемещения точек грунта.   

Очевидно, что в зависимости от того, является ли трубопровод конечным 

(конечной длины), полубесконечным или бесконечным, приведенная выше 

формулировка должна быть дополнена условиями «закрепления» на концах или 

на бесконечности. 

2. Постановка связанной задачи в случае плоской сейсмической 

волны, падающей под произвольным углом на трубопровод. В случае  

наклонного падения волны на трубопровод вектор перемещений в волне 

раскладывается на составляющую, параллельную оси трубопровода, и 

составляющую, перпендикулярную к ней. Тогда падающая плоская волна 

может рассматривается как сумма двух плоских волн, распространяющихся 

вдоль дневной поверхности земли )( Rr   в направлении оси трубы со 

скоростью c , равной sin/1c  или sin/2c  в зависимости от того, является ли 

исходная сейсмическая волна продольной или поперечной (сдвиговой) со 

скоростью распространения  /2 c . Здесь   угол, образуемый фронтом 

падающей плоской волны с осью трубопровода. Поэтому, в при наклонном 

падении 1cc   и возможны случаи, когда 2c <c < 1c  и c > 1c . 

Взаимодействие трубопровода и волны, представляющей второе 

слагаемое в указанном выше разложении падающей волны, с перемещениями в 

поперечном направлении к трубе приводит либо к совместным со средой 

поперечным движениям трубопровода (без изгиба), либо к его изгибным 

колебаниям. Такая задача может быть исследована отдельно (см., например, 

[2]) и здесь не рассматривается. 

Когда глубина залегания значительно превышает диаметр трубы, то и при 

наклонном падении можно считать продольные смещения на поверхности 

Rr   приблизительно одинаковыми, т. е. считать функцию w  не зависящей от 
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угла  . Тогда внешняя задача для упругого грунта , как и в случае 1cc  , 

является осесимметричной ( 0u ) и сводится к нахождению решения системы 

(3). Однако существуют ситуации, когда при снесении граничных условий на 

цилиндрическую поверхность ( Rr  ), коаксиальную поверхности трубчатого 

подземного сооружения, перемещения w  в (1) должны рассматриваться как 

функции угла  . Сказанное имеет место, например, когда трубчатое 

сооружение большого диаметра (скажем туннель метрополитена) залегает на 

небольшой глубине и когда при наклонном падении сейсмической волны в слое 

грунта, лежащем над сооружением, возникают многократно отраженные волны 

от поверхности сооружения и границы полупространства (поверхности Земли). 

В этих случаях задача сводится к интегрированию трех уравнений Ламе [1] для 

трех компонент вектора смещений упругой среды при граничных условиях (1), 

(2) и она может решаться методом Фурье, разлагая заданную ),( ctzw   и 

неизвестные функции  в ряды по   (учитывая, что продольное перемещение 

сечения стержня U не зависит от  ). 

При этом легко устанавливается следующий важный факт: на погонную 

результирующую силу (5), действующую на трубопровод (на его элемент 

единичной длины) и приводящую трубопровод в движение, не влияют 

коэффициенты разложений компонент перемещений грунта в ряды Фурье 

(коэффициенты при ncos  и nsin ) для 1n , т. е. эта результирующая сила 

(вычисляемая как интеграл по боковой поверхности элемента трубы от 

касательных напряжений rz ) полностью определяется первыми 

коэффициентами (для 0n )  рядов Фурье компонент вектора перемещений 

грунта. 

В соответствии с выражением  (6) для касательных напряжений на 

поверхности трубы, для нахождения указанной результирующей силы 

необходимо знать лишь первый член ),()0( truz  разложения в ряд Фурье 

продольного перемещения среды ),,( truz  , но он не может быть определен 

независимо, поскольку в уравнения Ламе (для первых коэффициентов рядов) 

входят ),()0( trur  и ),()0( tru  – коэффициенты рядов Фурье двух других 

компонент вектора перемещений среды. Однако, дифференциальные уравнения 

Ламе для этих трех функций распадаются на систему двух уравнений 

относительно )0(
ru  и )0(

zu , в точности совпадающую с (3), и отдельное волновое 

уравнение для  )0(
u , из которого, в силу однородных граничных условий (1) и 

(2) для )0(
u ,  следует, что 0)0( u .  

Следовательно, и в неосесимметричном случае задача сводится к системе 

(3) (относительно функций )0(
zu  и 

)0(

r
u ), только в граничном условии (1) для 

)0(

z
u  

необходимо )(w  заменить на среднее значение (первый коэффициент ряда 

Фурье) 





2

0

1 )()2( dww  или, иначе, граничное условие на поверхности 
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Rr   достаточно задать в интегральном виде (например, как среднее 

арифметическое значений w  в дискретном наборе точек окружности радиуса 

R ). 

3. Метод «квазиодномерной» деформации и аналитические решения 

внешних задач для грунта в случае стационарных колебаний.  В 

сформулированной выше связанной задаче сейсмодинамики трубчатого 

сооружения или трубопровода движение сооружения зависит от процессов, 

происходящих в грунте через силу «взаимодействия» (5), для вычисления 

которой по соотношениям (6) необходимо знать движение грунта. Решение 

этой «внешней» задачи для грунта, сводящейся к системе (3) и граничным 

условиям (1), (2), представляет основную трудность в исследовании движения и 

напряженно-деформированного состояния подземного сооружения при 

сейсмическом воздействии в точной постановке. 

Трудности математического характера в решении этой задачи и желание 

иметь ее аналитическое решение при произвольной функции U в граничном 

условии (2) (тогда сила F  может быть аналитически выражена через U  и w  

( )),;,( wUtzFF    и получен явный вид уравнения колебаний трубы (4) 

относительно функции ),( tzU ) побудили искать физически приемлемое 

упрощение задачи для грунта.  

Как показано М.Ш. Исраиловым [3,4], существенное упрощение 

сформулированной задачи получается в предположении, что для описываемого 

движения грунта продольные деформации zz  (в направлении движения частиц 

среды в сейсмической волне) являются преобладающими и деформациями rr , 

  можно пренебречь в сравнении с zz , т. е. когда для тензора деформаций 

грунта можно принять приближенное равенство: 

(E)
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Тогда во втором уравнении системы (3) слагаемым, содержащим ru , 

можно пренебречь и оно выделяется в отдельное уравнение для осевых 

перемещений грунта  
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,                           (8) 

в то время как первое уравнение системы (3) будет, по-прежнему, содержать 

оба перемещения ru  и zu . Уравнение (8) в совокупности с граничными 

условиями из (1), (2), относящимися к zu , приводит к отдельной краевой задаче 

относительно продольных перемещений в грунте, решение которой, в 

соответствии с выражением (6),  достаточно для определения касательных 

напряжений на поверхности трубопровода и вычисления силы взаимодействия 

по формуле (5).  
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Обоснование применимости метода и решение внешней задачи для 

грунта продемонстрируем на примере стационарных (установившихся по 

времени) колебаний грунта и бесконечного трубопровода. А именно, 

рассматриваются установившиеся колебания грунта и трубопровода, когда 

заданное сейсмическое колебание вдали от трубопровода представляется в виде 
)(

0
)(

0)( tkzictzik ewewctzw   ,                               (9) 

где   – частота сейсмических колебаний, а ck /  есть волновое число. Тогда 

перемещения грунта и трубопровода представляются в аналогичной форме: 

),,( zr uuu   = )(),,( ctzik
zr eUUU 

 , )(
0

ctzikeUU   и уравнения  (3), (4) сводятся, 

соответственно, к обыкновенным дифференциальным уравнениям для 

амплитудных функций rU , zU  и 0U . При этом в выражениях (6), (5) для 

касательного напряжения на поверхности трубы и силы взаимодействия 

трубопровода с грунтом также выделяется множитель  )(exp ctzik   и 

очевидны их записи через амплитудные функции. 

В рассматриваемом случае стационарных колебаний приближение (7), 

выражающее «квазиодномерность» тензора деформации E , обеспечивается, 

если drdU r /  << /zU  и rU r /  << /zU , где k/2   – длина падающей 

сейсмической волны.  

Для амплитудной функции zU  уравнение (8) сводится к уравнению 

0
1 2

2

2

 z
zz Up

dr

dU

rdr

Ud
, 

2
1

2

2

cc
c

k
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в котором знак плюс берется в случае a) 1cc   и знак минус в случае b) 

12 ccc  . 

К уравнению (10) надо присоединить краевые условия из (1), (2), 

относящиеся к zU  (и записанные с учетом того, что в них зависимость всех 

функций от z  и t  определена в рассматриваемом случае установившихся 

колебаний множителем  )(exp ctzik   в соответствии с (9)).  

Решение краевой задачи для zU  достаточно для определения касательных 

напряжений rz  )(exp0 ctzikrz   на поверхности трубопровода ввиду 

равенства 
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следующего из (6).  

Когда падающая продольная сейсмическая волна распространяется вдоль 

трубопровода, то в уравнении (10) 1cc  , 0p  и решение краевой задачи (10), 

(1), (2) имеет наиболее простой вид, а именно 
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1
.              (11) 
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В случае наклонного падения сейсмической волны на трубопровод (тогда 

1сс  ) решение названной краевой задачи также находится в явном 

аналитическом виде и записывается в случаях a) и b) через бесселевы функции 

соотношениями: 
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                                     )()()()( 00002 pRIpaKpRKpaI  . 

Здесь 0J , 0Y  означают функции Бесселя первого и второго рода нулевого 

порядка, а 0I , 0K  – модифицированные функции Бесселя первого и второго 

рода нулевого порядка. 

Аналитические решения (12), (13) позволяют в явном виде выписать 

уравнение продольных колебаний трубопровода при наклонном падении 

сейсмической волны, так же, как и решение (11) в случае сейсмической волны, 

бегущей в направлении трубопровода. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-08-00024. 
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 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЙСМОДИНАМИКЕ ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В СССР И РОССИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

  

Исраилов М.Ш. 

КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный 

 

Дан краткий исторический обзор исследований, выполненных в бывшем 

СССР и России в области сейсмостойкости протяженных подземных 

сооружений и трубопроводов. Обращено внимание на допущенные в некоторых 

из них неточности и ошибки, которые могут приводить к неправильным 

оценкам относительно прочности и устойчивости подобных сооружений при 

воздействии сейсмических волн. Отмечена роль результатов более строгого 

подхода, связанного (в отличие от инженерных методов) с исследованием 

задач сейсмодинамики в связанной постановке, учитывающей совместные 

колебания сооружения и грунта. Указаны некоторые новые возможные 

направления исследований в такой постановке. 

Ключевые слова: подземные сооружения, сейсмодинамика, недостатки 

инженерных подходов, новые постановки и решения, актуальные направления 

исследований. 

 

1. Краткий обзор исследований по сейсмодинамике подземных 

сооружений, выполненных в СССР и России. Речь, прежде всего, будет идти 

об исследованиях, связанных с изучением воздействия сейсмических волн на 

протяженные подземные сооружения (типа трубопроводов и тоннелей) и 

обеспечением их сейсмостойкости. Такого рода исследования (обычно наряду с 

исследованием сейсмостойкости наземных сооружений – зданий, мостов, 

гидроплотин и т. п.) проводились в бывшем Советском Союзе начиная с 30-х-

40-х годов прошлого столетия как в научных центрах и институтах Академий 

наук союзных республик (например, Армении, Грузии, Узбекистана, 

Таджикистана), на территориях, которых проблема сейсмической защиты 

объектов подземного и наземного строительства являлась актуальной, так и во 

Всесоюзных научно-исследовательских и проектных институтах 

ведомственной принадлежности. В качестве примеров можно назвать 

исследования, проведенные в ВНИИГаз [1] и ВНИИСтройнефть Министерства 

нефтяной промышленности СССР (ныне ОАО «Институт Нефтегазпроект») [2, 

3]. Первые принципы и подходы, лежащие в основе последующих 

теоретических и экспериментальных исследований в области сейсмодинамики 

подземных сооружений, были разработаны и/или предложены в упомянутых 

выше научных учреждениях (мы не приводим здесь имена ученых и 

исследователей, внесших фундаментальный вклад в эту область и являющихся 

основателями школ, и направлений, – специалистам они хорошо известны). 
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С конца 60-х годов преимущественно в Институте механики и 

сейсмостойкости АН Узбекской ССР (возникшего в 1966 г. в результате 

слияния «Института математики и механики» и «Института сооружений» АН 

УзССР) стали проводиться исследования по сейсмодинамике подземных 

сооружений под влиянием и с непосредственным участием члена-

корреспондента АН СССР А.А. Ильюшина [4, 5]. Примерно в то же время в 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко группа проф. Я.М. Айзенберга разрабатывала 

нормы и правила сейсмостойкого строительства зданий и наземных 

сооружений (ныне это «Центр исследований сейсмостойкости сооружений» 

этого института). Такая специализация представляется естественной как в силу 

специфических особенностей исследуемых проблем, так и, прежде всего, 

существенного различия в методах экспериментального изучения 

сейсмического воздействия в случаях подземных и наземных сооружений и 

используемых для этих целей оборудования и установок. Подобная 

специализация существует и в США, и в Японии – странах, в которых 

проводились и проводятся масштабные исследования в области 

сейсмостойкости сооружений. Так в США в Тихоокеанском центре по 

сейсмоинженерии при Калифорнийском университете в Беркли (PEER – Pacific 

Earthquake Engineering Research) исследуется (преимущественно) 

сейсмостойкость наземных сооружений, а в Междисциплинарном центре 

сейсмостойкости сооружений при университете Буффало (MCEER) – 

сейсмостойкость подземных конструкций. 

После распада Советского Союза сложилось так, что научные разработки 

в области сейсмодинамики подземных сооружений в России велись и ведутся 

преимущественно (если не сказать исключительно) в ведомственных научно-

исследовательских и проектных институтах и учреждениях. В качестве 

примеров назовем упомянутые выше ВНИИГаз (именуемый ныне 

Всероссийским институтом природных газов и газовых технологий) и ОАО 

«Институт Нефтегазпроект», а также НТЦ ЯРБ (Научно-технический центр по 

ядерной и радиационной безопасности), принадлежащий Ростехнадзору, АО 

АЭП (Атомэнергопроект), входящий в объединение «Росатом», ООО «НИИ 

ТНН – Транспортировки нефти и нефтепродуктов», являющееся научно-

исследовательским подразделением ОАО «Транснефть». 

Существующая практика показывает, что в своих исследованиях и 

расчетах по выработке норм и правил сейсмостойкого строительства 

подземных объектов (протяженных конструкций и трубопроводов) эти научные 

и проектные учреждения ограничиваются простейшей теорией [6-8], в которой 

принимается, что конструкция «жестко» скреплена с грунтом и движется при 

землетрясении так же, как и грунт. Такое упрощение позволяет сразу 

вычислить деформации и напряжения в конструкции (скажем, трубопроводе) 

раз движение грунта задано (определено из сейсмограмм). Сказанное положено 

в основу, например, новых "Норм проектирования сейсмостойких атомных 

станций» [9], разработанных совместно «НТЦ по ядерной и радиационной 

безопасности» и АО «Атомэнергопроект» (и вступившие в силу с 1 января 2001 
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года взамен устаревших). Либо используются результаты, полученные в 

Институте механики и сейсмостойкости сооружений АН УзССР [10-17],  как, 

например, в «НИИ транспортировки нефти и нефтепродуктов» для 

проектирования сейсмостойких нефтепроводов Сибири. Однако, научная 

обоснованность используемых результатов вызывает сомнение (некоторые 

разъяснения по этому поводу приведены ниже). 

2. Необходимость ревизии и пересмотра некоторых положений, 

результатов и методик в области сейсмодинамики протяженных 

подземных сооружений. Новые актуальные направления исследований. 

2.1. Это факт, что во многих случаях для металлических трубопроводов 

со сварными стыками расчет по указанной выше простейшей теории жесткого 

сцепления с грунтом обеспечивает сейсмопрочность трубопровода «с запасом», 

поскольку эта теория дает верхнюю границу для абсолютных величин 

напряжений в трубопроводе. По этой причине такие расчеты вполне 

устраивают инженера и проектировщика.  

Однако в случаях сегментных трубопроводов, соединенных сложными 

стыками с демпфирующими прокладками (резинометаллическими, свинцовыми 

и т. п.), железобетонных трубопроводов и железобетонных обшивок тоннелей, а 

также трубопроводов, выполненных из пластиковых и композиционных 

материалов, может возникать сверхзвуковой режим, когда скорость 

сейсмической волны в грунте больше скорости продольной волны в трубе. И, 

как нами показано [18-21], в этих случаях могут иметь место усталостные 

разрушения трубопроводов (из-за вибраций, наложенных на длинную 

сейсмическую волну) или разрушения за счет появления резонанса. 

Принципиально важно отметить, что в рамках названной выше и используемой 

при разработках норм сейсмостойкости теории жесткого сцепления с грунтом и 

ее модификаций [22] указанные явления не обнаруживаются. 

Здесь, кроме теоретических исследований сейсмического поведения 

трубопроводов сложной конструкции (сегментных со сложными узлами) и 

трубопроводов из новых материалов, необходимо решить и практическую 

проблему нахождения простых конструктивных способов выхода из 

сверхзвукового режима, а значит и обеспечения сейсмобезопасности подобных 

сооружений. 

2.2. Как было указано, широкий спектр теоретических и 

экспериментальных исследований в области сейсмического поведения и 

сейсмостойкости протяженных подземных сооружений (преимущественно 

трубопроводов) проводился в Узбекистане, в Институте механики и 

сейсмостойкости сооружений. При детальном рассмотрении этих исследований 

обнаружилось, что они базируются на сомнительном и проведенном без 

должного критического анализа переносе основных положений и фактов 

сейсмодинамики наземных сооружений (оснований и фундаментов) на случай 

подземных сооружений. В результате оказались неверными дифференциальные 

уравнения относительного движения трубопровода или сооружения и 

вызывают сомнение экспериментальные данные о такой существенной 
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величине как коэффициент взаимодействия сооружения и грунта, поскольку 

установки, на которых проводились опыты не воспроизводят адекватно условия 

сейсмической задачи (эти условия не были поняты и потому игнорировались).   

Как следствие решения задач, полученные на основе ошибочных 

уравнений, не корректны и не могут быть использованы для оценки 

сейсмостойкости. Задача состоит в исправлении этих решений, а также в 

проведении опытов заново (на новых установках или в полевых условиях) для 

перепроверки наиболее значимых экспериментальных данных.  

Результатом изложенного, а также путаницей, присущей указанным 

работам, по-видимому, объясняется полное отсутствие ссылок на них со 

стороны иностранных исследователей (в столь важной для практических 

приложений области!), хотя Т.Р. Рашидов представлял результаты своей школы 

на нескольких международных конференциях по сейсмостойкому 

строительству и было издано несколько монографий. 

2.3. Очевидно, что наиболее полные и достоверные результаты могут 

быть получены при связанной постановке задачи, учитывающей совместные 

движения подземного сооружения и грунта.  

Такая постановка задач сеймодинамики подземных сооружений нами 

дана и получены следующие основополагающие результаты [18-21, 23-31]: 

развит метод «квазиодномерной» деформации грунта, расщепляющий 

уравнения и существенно упрощающий решение внешней задачи для грунта; на 

основе дискретной модели трубопровода предложена «аналогия линейной 

цепочки атомов», позволяющая простым образом получать уравнения 

совместных сейсмических колебаний подземного сооружения в неупругих (в 

частности, вязкоупругих) грунтах;  используя  аппарат механики композитов, 

выведены усредненные уравнения и исследованы сейсмические колебания 

периодически неоднородных (двух- и многокомпонентных) сегментных 

трубопроводов со сложными демпфирующими стыками. Эти результаты 

позволили выявить новые эффекты и явления, например, возможность 

появления усталостных разрушений подземного сооружения.  Они привели к 

установлению границ применимости инженерных подходов и к обоснованию 

предложенных ранее и существенно используемых в исследованиях концепций, 

и гипотез (например, гипотезы о пропорциональности силы взаимодействия 

между трубопроводом и грунтом относительному перемещению трубы). В 

некоторых случаях результаты связанной сейсмодинамики исправляют ошибки 

и некорректности в существующих инженерных решениях и указывают, в том 

числе, на неточности, допускаемые в постановке модельных опытов на 

определение силы (или коэффициента) взаимодействия между трубопроводом и 

грунтом при землетрясении.  

Достигнутые «промежуточные» успехи вовсе не закрывают проблему. 

Наоборот, здесь некоторые направления лишь только намечены или вовсе даже 

не затронуты (скажем, нелинейные задачи или связанные задачи о совместных 

изгибных колебаниях трубопровода и грунта) и необходимы дальнейшие 
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исследования для развития этого важного с практической точки зрения раздела 

сеймодинамики.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-08-00024. 
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Наиболее эффективным и проверенным в условиях длительной 

эксплуатации способом получения электричества из солнечной энергии 

является фотоэлектрическое прямое преобразование, которое реализуется в 

полупроводниковых солнечных элементах. В работе рассмотрен способ 

увеличения эффективности фотопреобразования солнечных элементов, на 

основе полупроводниковых квантово-размерных гетероструктур. 

Ключевые слова: солнечный элемент, фотоэлектрический 

преобразователь, A
III

B
V
, полупроводниковая структура, квантовый эффект. 

 

Основным направлением развития солнечной энергетики является 

уменьшение удельной стоимости солнечных элементов, зависящей от 

стоимости производства солнечным элементов электричества и отдаваемой им 

мощности [1, 2]. Значительная часть солнечных элементов производится на 

основе кремния. При этом коэффициент полезного действия (КПД) кремниевых 

солнечных элементов не превышает 30% (за исключением лабораторных 

образцов) [3]. Эффективность преобразования солнечной энергии можно 

увеличить, расширив спектр поглощаемых фотонов используя структуры на 

квантово-размерных эффектах. Важным преимуществом солнечных элементов 

на основе гетероструктур по сравнению со структурами на основе кремния 

являются больший КПД, высокая температурная и радиационная стабильность, 

а также высокая эффективность преобразования солнечного излучения [4]. 

Солнечные элементы (СЭ) использующие квантово-размерный (КР) 

эффект, были изготовлены на основе структур AlGaAs/GaAs, содержащих 

серию потенциальных ям. На рис. 1 представлена энергетическая диаграмма 

квантово-размерного солнечного элемента с одинаковой шириной 

потенциальных ям. Ширину запрещенной зоны Еa, и соответственно спектр 

поглощения, можно изменять соответствующим выбором ширины 

потенциальной ямы Lz и ширины барьера Lb. 
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Рис. 1. Энергетическая диаграмма квантово-размерного солнечного элемента 

 

Предел КПД такого солнечного элемента может превышать 50%, в то 

время как КПД обычных солнечных элементов на основе GaAs не превышает 

40% (рис. 2). Диапазон минимальных энергий, которые могут поглощаться, 

можно изменять, меняя ширину каждой последующей потенциальной ямы. 

Структура, представленная на рис. 1 образует область собственной 

проводимости pin-диода. Путем подбора параметров Lz, Lb, состава барьерного 

материала и количества потенциальных ям можно достигнуть более высокого 

КПД фотопреобразования. Параметры, определяющие поглощение и 

параметры, определяющие напряжение холостого хода, можно оптимизировать 

независимо друг от друга, тогда как в обычных СЭ и поглощение и напряжение 

холостого хода определяются шириной запрещенной зоны объемного 

материала. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КПД солнечного элемента от ширины запрещенной зоны  

Ea: 1- обычный СЭ с одним потенциальным барьером; 2 - СЭ, при ширине Еb, 

большей Еa на 20%; 3- СЭ, при ширине Еb, большей Еa на 40%. 

 

Из рис. 2 видно, что КР СЭ более эффективен, чем СЭ обычной 

конструкции, если Еb превышает Еа более чем на 20%. 
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В обычных СЭ одним из главных факторов, ограничивающих КПД, 

являются потери, возникающие при поглощении фотонов с энергией, большей, 

чем ширина запрещенной зоны полупроводника барьерной области [5, 6]. В КР 

СЭ пик поглощения, при комнатной температуре соответствующий 

минимальному уровню энергии, в два раза выше, чем уровень поглощения в 

сплошном полупроводнике. Поэтому изменяя ширину каждой последующей 

потенциальной ямы, можно обеспечить такой режим работы КР СЭ, при 

котором максимально возможное количество актов поглощения 

осуществляется на этих пиках, т.е. на границе запрещенной зоны. Для этих 

целей использовались структуры арсенида галлия-индия (Ga0.65In0.35As) которые 

перекрывают диапазон значений ширины запрещенной зоны, представляющих 

практический интерес для использования в СЭ. Согласование решеток GaAs и 

Ga0.65In0.35As обеспечивается использованием слоя Al0.3Ga0.7As (рис. 3). При 

этом кристаллические решетки сопрягаются плавно, без возникновения 

дислокаций несоответствия.  

 
Рис. 3. Энергетическая диаграмма квантово-размерного солнечного элемента 

В выбранной геометрии КР СЭ ширина потенциальных ям выбирается 

таким образом, чтобы уровни электронов являлись уровнями резонансного 

туннелирования при рабочих смещениях. Геометрия структуры должна 

обеспечить минимальную рекомбинацию в i-областях КР СЭ. Главной 

проблемой в такой геометрии является сохранение условий резонансного 

туннелирования путем изменения ширины потенциальных ям, тогда как 

высокая степень поглощения обеспечивается достаточным количеством 

потенциальных ям. 
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Рис. 4. Геометрическая структура квантово-размерного солнечного элемента 

 

В направлении, параллельном потенциальной яме, подвижность 

электронов при комнатной температуре для рассмотренных выше материалов 

сравнительно велика и составляет 9112 см
2
/Вс. Выращенная методом 

молекулярно лучевой эпитаксии область i-проводимости является 

слаболегированной (10
14

 см
-3

) и, следовательно, время жизни дырок велико. 

Разделение зарядов и собирание тока в направлении, параллельном 

потенциальной яме, может быть реализовано с помощью канавочных 

контактов, как показано на рис. 4. В этой геометрии оптимизация поглощения 

производится изменением ширины потенциальной ямы с глубиной слоя. 

Рассматриваемая структура эквивалентна большому числу элементов, 

включенных параллельно. При этом напряжение холостого хода, равно 

усредненному значению напряжения каждого элемента, а ток равен сумме 

токов всех элементов. 

Эффективную ширину запрещенной зоны, определяющей поглощение 

фотонов, можно изменять путем варьирования ширины потенциальной ямы и 

состава слоев. В отличие от обычных СЭ, в рассмотренном КР СЭ существует 

возможность независимо оптимизировать ток и напряжение СЭ.  

 

Список литературы 

 

1. Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. Тенденции и 

перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника 

полупроводников. 2004. Т. 38, вып. 8. С. 937-948. 

2. Weber E.R., Glunz S., Henning H.M., Palzer A., Schindler R. Low-Cost 

Harvesting of Solar Energy: The Future of Global Photovoltaics // Green 



112 

 

Photonics and Electronics. NanoScience and Technology. Springer, 2017, pp.215-

261. 

3. Apostoleris H., Stefancich M., Chiesa M. Concentrating Photovoltaics 

(CPV): The Path Ahead, Springer, 2018, 68p. 

4. Takeda Y. Requisites for Highly Efficient Hot-Carrier Solar Cells // 

Quantum Dot Solar Cells, 2013, vol. 15, pp.187-232. 

5. Cheong J.S., Baharuddin A.N.A.P., Ng J.S., Krysa A.B., David J.P.R. 

Absorption coefficients in AlGaInP lattice-matched to GaAs // Solar Energy Materials 

and Solar Cells, vol. 164, 2017, pp.28-31. 

6. Tiwari B., Hossain M.J., Bhattacharya I. GaP/InGaAs/InGaSb triple 

junction current matched photovoltaic cell with optimized thickness and quantum 

efficiency // Solar Energy, vol. 135, 2016, pp.618-624. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

УДК 551:550.34                            DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.81.34.037 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
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В статье освещаются результаты первых GPS-измерений, выполненных 

по геодезическому профилю, который пересекает все основные геологические 

структуры в осетинском регионе Большого Кавказа. Интерпретация 

результатов измерений была сделана в сравнении с результатами 

неотектонических исследований и данными о глубокой структуре. 

Максимальное снижение текущих скоростей поперечного сжатия было 

зафиксировано в области наибольшего подъема над поверхностью Земли 

низкокачественного объема земной коры, что оказывает расширяющее 

влияние на всю горную структуру. Наличие значительных поперечных 

смещений поверхности отражает сдвиговую составляющую вдоль крупнейших 

разломов Кавказского простирания. Ранее прогнозируемое значительное 

снижение скорости горизонтальных движений в конце афтершокового 

процесса катастрофического землетрясения в Раче в 1991 году на южном 

склоне Большого Кавказа полностью подтвердилось. 

Ключевые слова: тектоника, геодинамики, GPS, структура, земной коры, 

Большой Кавказ. 

 

Большой Кавказ и его осетинский сегмент представляют собой регионы 

со сложной тектонической структурой. Регион также непростой из-за высокой 

сейсмичности, наличия опасных геологических процессов, причудливых 

поверхностных и подземных рельефов, разнообразного состава пород и 

состояния почвы, насыщенности полезными ископаемыми, отходами горных 

работ и высокой плотности населения. Это вызывает большой научный и 

практический интерес к состоянию региона и его современным тектоническим 

движениям [1]. 

Согласно тектонической концепции плит, этот регион является 

результатом взаимодействия двух крупных литосферных плит, евразийской и 

арабской. Считается, что конвергенция этих плит определяет современную 

геодинамику региона с продолжающимся формированием структуры складок и 

толчков, сложной системой разломов, вулканизмом, высокой сейсмичностью и 

активными движениями земной коры. Независимо от конкретной 

интерпретации тектонической структуры Большого Кавказа, все согласны с тем 

[2], что эта структура была в значительной степени сформирована 

субгоризонтальными, обычно перекрестными ударными сжимающими 
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напряжениями. Эти напряжения остаются критическими даже на современном 

этапе тектонической эволюции [3], что подтверждается анализом очаговых 

механизмов региональных землетрясений [4]. 

Наиболее перспективными исследованиями современной геодинамики в 

активных тектонических провинциях являются комплексные исследования с 

использованием геодезических, геофизических, неотектонических и 

сейсмологических методов. В последние годы в осетинском сегменте 

мегантиклинория были проведены геологические, геофизические, 

палеосейсмологические и GPS наблюдения. Полученные результаты позволяют 

построить новую модель корреляции современных горизонтальных смещений 

земной поверхности и глубинного строения земной коры с процессами 

активации сейсмогенерирующих зон для этого важного с точки зрения 

сейсмической безопасности региона [5]. 

В осетинском регионе Большого Кавказа Астрономический институт им. 

Штернберга Московского университета совместно с ВНЦ РАН создал 

спутниково-геодезическую сеть, состоящую из 25 участков в режиме съемки для 

проведения периодически повторяющихся измерений GPS, а также непрерывную 

станцию для GPS наблюдения (код ВЛКК). Также использовались данные двух 

станций, созданных Геофизической службой РАН (коды ARDN, PRTN). Оценка 

скоростей современных тектонических движений основана на анализе временных 

рядов GPS-координат мест съемки в режиме съемки и непрерывных станций, 

рассчитанных по первичным данным, которые представляют собой наборы 

фазовых и кодовых измерений на двух частотах продолжительностью три дня с 

записью. интервал 30 секунд UTC + 0 (GMT). Для большинства сайтов 

периодичность измерений кратна одному году. Программный пакет GAMIT / 

GLOBK использовался для обработки данных GPS [6]. 

Оценка скоростей горизонтальных движений вдоль геодезического 

профиля, пересекающего все основные геологические структуры Большого 

Кавказа, проведена впервые. Это определяет необычайную ценность 

измерений. Для интерпретации результатов использовалась тектоническая 

схема, составленная на основе данных разномасштабного геологического 

картирования и наших собственных полевых наблюдений. Профиль 

расположен в зоне максимального сужения всех тектонических зон Большого 

Кавказа. Основные подвижные тектонические границы прямо и ярко отражены 

в современном рельефе и деформациях позднеплиоцен-эоплейстоценового 

геоморфологического уровня (рис. 1) [7]. 

Проекции горизонтальных скоростей смещения были экстраполированы на 

объединенный структурно-геоморфологический и геофизический профиль вдоль 

долин рек Большой Лиахви и Ардон (рис. 2). Геофизические исследования 

проводились методом микросейсмического зондирования (МСМ), который 

позволяет нам адекватно идентифицировать конфигурацию как субвертикальных, 

так и субгоризонтальных границ скоростей на глубину 60 км [8]. 

У метода MS есть несколько альтернатив в мире. При всем разнообразии 

технологий их реализации (сейсмические массивы или одноточечные 
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измерения) у всех этих подходов есть одна общая черта - тот факт, что их 

базовая модель формирования микросейсмического поля требует, чтобы среда 

была наслоена обязательно, последовательно и локально. Поэтому 

горизонтальное разрешение этих методов составляет 3–5λ (λ - длина волны 

основной моды Рэлея, которая взаимодействует с неоднородностью). В отличие 

от этих подходов, модель формирования микросейсмического поля, принятая в 

МСМ, не требует наслоения среды. В связи с этим считается, что основной 

вклад в микросейсмическое поле вносят фундаментальные моды Рэлея, тогда 

как наличие высших мод минимально. Роль информативного параметра 

(сигнала) в методе МС играет искажение амплитудного поля, вызванное 

взаимодействием с неоднородностями скорости. Информация о фазе не 

используется [9]. Форма и глубина неоднородности оцениваются по 

поверхностному распределению искажений на частоте, с которой это 

возмущение проявляет себя. 

 

 
Рис. 1  Тектоническая схема района осетинской геодезической сети [11]. Круги 

являются эпицентрами землетрясений в 2010-2016 гг. 

сейсмологическая сеть Северо-Осетинского отделения Единой геофизической 

службы РАН 

1 - основные тяги-перекрытия; 2 - выступы кристаллического фундамента; 3 - 

плиоцен-четвертичные интрузии; 4 - плиоцен - четвертичный вулканический; 5 

- олигоцен-плиоценовые отложения осетинской впадины Предкавказского 

прогиба, Рача-Лечхумиского прогиба и Закавказской межгорной впадины; 6 - 
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пикеты профиля микросейсмического зондирования (МСМ); 7 - пункты и 

станции осетинской геодезической сети; 8 - контуры сгущающихся полей 

эпицентров афтершоков землетрясений в Раче (М = 7,1) и Яве (М = 6,2). 
 

 
Рис. 2 Структурные геоморфологические и геофизические профили в 

сочетании с продольной (Вдоль проф) и поперечной (Кросс Проф) проекциями 

горизонтальных скоростей смещений точек и станций осетинской 

геодезической сети относительно фиксированной Евразии на профиле с 

азимутом 15,88 °. 
 

Горбатиков и Цуканов показали, что на поверхности Земли выше 

высокоскоростных неоднородностей (скорости упругих волн в неоднородности 

выше, чем в принимающей среде) спектральные амплитуды в определенной 

полосе частот уменьшаются, а выше низких В скоростных структурах (где 

скорости ниже, чем в принимающей среде) спектральные амплитуды 
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увеличиваются. Существует критическая частота f волны Рэлея, для которой 

искажения от неоднородности, расположенной на глубине H, являются 

максимальными по сравнению с аналогичными неоднородностями, 

расположенными на других глубинах. Эта частота f связана с глубиной H и 

соответствующей скоростью основной моды Рэлея VR (f) по формуле H ≈ 

0,4VR (f) / f. Это подтверждается исследованиями геологических объектов 

различного масштаба и происхождения, а также модельными расчетами. Это 

соотношение используется для обратной процедуры оценки глубины для 

неизвестной неоднородности, которая формирует амплитудные искажения, 

которые можно наблюдать на частоте f [10]. 

Составной профиль МСМ (рис. 2) был получен в три этапа усилиями 

участников экспедиции ИПЭ РАН и Центра геофизических исследований 

Владикавказского научного центра Российской академии наук. На первом этапе 

измерения проводились на участке профиля от города Ардон до северного 

склона Пастбищного хребта. Второй и третий этапы были реализованы в 2012 и 

2013 годах соответственно. Сегмент профиля, снятый на втором этапе 

зондирования, закончился на южной административной границе РСОА [1]; 

конец третьего сегмента профиля соответствует северной границе города 

Цхинвал. На своем пути композитный профиль проходил через туннель Рук 

(Рук), где проведение измерений было технически невозможно из-за 

реконструкции туннеля. 

Геологические объекты с относительно высокими сейсмическими 

скоростями появляются в микросейсмическом поле как зоны с малыми 

амплитудами и наоборот. В сочетании с данными о возникновении 

тектонических процессов в четвертичном периоде глубокий профиль МСМ 

дает представление об источниках современных орогенных движений. 

Низкоскоростное тело, обнаруженное под самой возвышенной частью 

Большого Кавказа, явно коррелирует с областью максимального поднятия на 

поздней орогенной стадии и может быть сравнено с относительно легким, 

низкокачественным объемом земной коры. В терминологии Д.Г. Волскова это 

тело можно интерпретировать как следствие глубокого диапиризма. Важно 

отметить, что максимальное уменьшение поперечного сжатия было 

зарегистрировано в области наибольшего подъема к поверхности земли с 

низким Q объема земной коры [3]. 

Существует определенная корреляция скоростей смещения, 

зарегистрированных вдоль и поперек геодезического профиля [8]. К югу от 

зоны разлома Кахетии-Лечхуми, где поверхностные движения, поперечные к 

Кавказской горно-складчатой структуре, имеют наибольшие значения, скорости 

поперечного смещения составляют 1-5 м / год. К северу, в самой возвышенной 

части мегантиклинория, где скорости современных смещений в направлении 

север-северо-восток значительно уменьшены, скорости поперечных движений, 

наоборот, возрастают (5-15 мм / год), а к северу от зоны Владикавказского 

разлома поперечные скорости снижаются до 1-3 мм / год [6]. 

Наличие значительных поперечных смещений поверхности вызывает 
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сдвиговую составляющую вдоль крупнейших разломов Кавказского 

простирания. Таким образом, во время землетрясения на Яве (15.06.1991) с М = 

6,2, согласно сейсмологическим (механизм источника) и геологическим и 

геоморфологическим данным на этом участке, сейсмогенный разлом Кахети-

Лечхуми был левосторонним смещением вверх [7]. 

Следует напомнить, что после сильнейшего землетрясения в Раче в 1991 

году в эпицентральной области была расположена временная локальная сеть из 

пяти станций GPS. Эта сеть в течение четырех лет регистрировала 

горизонтальные поверхностные движения на южном склоне Большого Кавказа 

и на Закавказской плите. По-видимому, в этот период срединный массив 

Дзирул и окрибо-сачхерская зона Закавказской плиты сместились на север со 

скоростью 4,2 ± 09 мм / год и непосредственно к северу от разлома Кахетии-

Лечхуми. Смещения тектонических зон южного склона на юг и юго-юго-запад 

зафиксированы со скоростями 6,8 ± 1,2 мм / год. Следовательно, в фокальной 

зоне землетрясения было зафиксировано уменьшение земной поверхности со 

скоростью около 1 см / год. В то же время северокавказское крыло разлома 

характеризовалось значительно более высокой скоростью горизонтального 

движения [4]. 

Как видно из приведенных данных, в последние годы скорость 

поверхностного смещения почти вдвое сократилась, а быстрые движения 

южного крыла мегантиклинория в южных точках исчезли. В то же время резкое 

уменьшение скоростей в зоне разлома Кахетии-Лечхуми, по сути, 

соответствует тенденции, отмеченной после землетрясения в Раче. В то же 

время, значительное снижение скорости горизонтальных движений в конце 

афтершокового процесса, предсказанное ранее исследователями, полностью 

подтвердилось. 

Но резкое уменьшение скоростей горизонтальных поверхностных 

движений в зоне активного разлома Владикавказа можно интерпретировать как 

предвестник будущего сильного землетрясения, особенно в связи с глубоким 

сейсмическим затишьем в этой сейсмогенизирующей дизъюнктивной 

структуре. 

Работа сети предназначена для разработки концепции безопасности 

людей, живущих в горных районах, и для разработки стандартных сценариев 

опасных геологических процессов (оползни, движение ледников с горными 

ледяными горками, землетрясения и т. д.). 
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Регистрация земельного участка - это юридическая процедура, которая 

подтверждает право собственности владельца недвижимого имущества. В 

настоящем докладе освещаются правовые основы регистрации прав 

собственности на землю в России и этапы процесса регистрации земли. 
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Land registration is a legal procedure which confirms the ownership right of 

the owner of the real estate. This report illuminates the legal background of land 

ownership registry in Russia and the steps of the land registration process. 

 

Introduction  

Land registration changes the status of the land plot as it registered in the state 

cadaster authority. The system with the information on cadaster is called «Unified 

State Register of Real Estate». The Federal Office for State Registration, Cadastre 

and Cartography (or «Rosreestr» – transl. as «Russian registry») is the main 

governmental body responsible for the issues regarding land, cadaster and 

cartography, including maintenance of the Unified State Register of Real Estate and 

the Unified Cadastral Registry and conduction of expertise of the land management 

documentation.  The authority is under the jurisdiction of the federal ministry of 

economic development, and the head of Rosreestr is also a deputy minister.  

 

Methodology 

A desktop research was conducted. All the relevant data on the land 

management legislation and governance was available online. Websites of federal 

and local land management entities had all the necessary information on cadaster, 

such as maps and info of registration procedures.  
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Legal background  

The owner of right of ownership of a land plot can use it without any 

restrictions. He can sell it, lease, donate, leave as a heritage or exchange. Of course, 

all the operations have to be in line with the legislation specified in the Land Code of 

the Russian Federation and other relevant laws. The Land Code is the book with all 

the federal laws concerning land. Rosreestr implements the land registration 

procedure as it is established by the federal laws. The Constitution of the Russian 

Federation, the Land and Civil Codes, federal laws and orders are at the basis of the 

process.  

Next causes can lead to obtaining the land ownership: 

1) Contract of sale with the previous owner; 

2) Court decision that establishes the ownership of the land plot; 

3) Transition of the ownership from a public entity to a private body; 

4) Inheritance of the land; 

5) Other, as specified in the Land Code.  

 

 
Fig.1 – Public cadaster map, 2019 (Росреестр, 2019) [2] 

 

There is a public cadaster map of all of Russia available on Rosreestr’s website 

(figures 1 and 2) [2]. It provides users with the information on land survey, plot 

borders, ownership information. Some information is available straight away for free, 

and some, such as legal documents of a specific plot, such as the history of the 

ownership of the site, cadastral plan, cadastral passport and other technical 

information can be obtained by request. This service is paid (figure 3) [4]. 
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Fig.2 – Public cadaster map, zoomed in, 2019 (Росреестр, 2019) [2] 

 

The map provides information for each individual plot. For example: cadastral 

number, which is identification number, information on the entity that carried out the 

registration of the land, address, cost of the plot according to the state cadaster and 

the plot’s ownership form (private, state). The information is updated periodically.  

 

 
Fig.3 – Cadastral plan (Realtyurist, 2018) [4] 

 

Types of use 

The type of construction on the land plot should be matching the purpose as it 

written in the registry, otherwise it will be illegal.  Permitted use is specified in the 

registry. It affects the use of land, types of the objects that can be located on it and the 

types that cannot be located.  Real estate will not be registered if it does not match the 
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permitted use. If the land is rented from the government and misused, it might be 

taken away.  

There are 7 categories of land in Russia:  

1. Agriculture land. 

2. Inhabited areas (cities, villages). 

3. Land for transport, industry, military or other. 

4. Protected areas. 

5. Forest land. 

6. Water bodies. 

7. Reserved land. 

Type of the ownership depends on the category of the land. There are different 

types of ownership, such as state owned (federal or municipal levels) or privately 

owned. Ownership right includes different types of powers: right of the possession, 

right of the use by intended purpose and right of disposition. Possession of land is 

having it as one’s property. The use of land is an opportunity to get benefits from it, 

by placing objects on it, for example.  The right of disposition gives the possibility 

for the owner to determine the legal fate of the land plot. They can, among other 

things, sell, give or exchange it. 

 

Registration process 

According to the federal law N 218-ФЗ from 13.07.2015 “On state registration 

of real estate’, there are several stages to the process of obtaining of the ownership 

right (2015) [1]: 

1) Application with the necessary documents; 

2) Payment of state duty. In 2019 it is 2000 rubles (30 dollars); 

3) The examination of compliance of documents with the legislation; 

4) Detection of the facts that might be reason for denial of state registration; 

5) Registration of rights in the Unified Cadastral Registry; 

6) Issuance of a certificate. 

The process of issuance takes usually from 3 weeks to 2 months, depending on 

complexity of each case. Application can be made online.  

The necessary documents include: 

a) cadastral passport. It contains cadastral plan and information about location 

and area of the site; 

b) acts, contracts and other documents confirming transfer of the ownership 

right; 

c) receipt of payment of state duty; 

d) identification documents of previous and future owners. 
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Fig. 4 – Extract from unified state registry (Росреестр, 2019) [3] 

 

The cadastral passport is an extract from systematic database, which contains 

short characteristics of the property, such as its cadastral number, location, category 

of the land, permitted use, area, cadastral price, information about natural objects. 

(figure 4) [3]. 

Cadastral plan includes scheme of all the borders with the turning points 

(figure 5) [4]. The scheme sets the coordinates of the nodal points. Along with the 

information in the passport, it has some more detailed data on the plot, such as exact 

territorial location, permitted use of the object, the presence of restrictions, soil type, 

natural resources and so on. Additionally, plan shows various objects, in order to bind 

the boundaries of the plot to them. 
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Fig. 5 – Cadastral passport, 1 page (Realtyurist, 2018) [4] 

 

Conclusion 

Based on the desktop research and short interviews with people who 

experienced all the procedures of land registration first hand, it can be assumed that 

the bureaucratic mechanism of the land registry is working properly. The process is 

clear and authorities are responsive. It has to be highlighted though that this research 

did not include any interactions with the authorities or actual assessment of the 

registry’s work. 
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Устойчивый рост горнодобывающей и металлургической 

промышленности и ее интеграция в мировую экономику приобретает 

актуальность в контексте конкурентной позиции Иордании по запасам 

минерального сырья и его производству. Цель исследования – 

проанализировать текущее состояние горно-металлургического комплекса 

Иордании, выявить его проблемы и сформулировать стратегические 

приоритеты развития комплекса в современных условиях. В статье дан 

подробный анализ современного состояния крупных вертикально 

интегрированных компаний горно-металлургической отрасли Казахстана. Был 

сделан вывод, что интегрированные многонациональные компании и 

отраслевые ассоциации доказали свою эффективность на мировом рынке; 

более того, они внесли значительный вклад в экономику страны. SWOT-анализ 

горнодобывающей и металлургической промышленности показал, что 

основными проблемами и угрозами для развития национальной 

горнодобывающей промышленности являются внешние обстоятельства, 

глобальные тенденции и внутренние условия. Определены перспективы 

развития горно-металлургической отрасли и основные стратегические 

предпосылки ее долгосрочного развития на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: горнодобывающая, металлургическая 

промышленность, первичные металлы, SWOT-анализ, проблемы угроз, 

модернизация. 

 

Разные сферы мировой экономики демонстрируют тенденцию 

консолидации и глобализации производства. Мировой опыт показывает, что 

единственный способ создания конкурентоспособных промышленных структур 

– это концентрация капитала и производственных мощностей и их 

вертикальная интеграция. Эта интеграция повышает эффективность 

производства за счет снижения операционных издержек и косвенного 

налогообложения промежуточных продуктов [1]. 
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В конце двадцатого века в странах с рыночной экономикой наблюдался 

рост потребления стали и инновационная реструктуризация горнодобывающей 

промышленности. Это заложило основу для сокращения производственных 

мощностей в сталелитейном производстве и строительства новых компактных 

заводов по переработке готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Толчком к этому послужило желание промышленно развитых 

стран добиться более чистого производства. Это вызвало относительное 

снижение производства стали в развитых странах во второй половине 

двадцатого века и способствовало росту ее импорта из развивающихся стран 

[2]. 

Снижение доли металлургической промышленности в национальном 

выпуске развитых стран привело к росту металлургического производства в 

развивающихся странах. В развивающихся странах металлургическое 

производство строилось в основном на новой технологической основе [4]; он 

имел прогрессивную структуру производства и соответствовал мировым 

тенденциям развития [3]. 

В этом исследовании использовались теоретические, общенаучные и 

специальные методы [5]: 

 историко-логические методы анализа современных тенденций 

развития металлургической отрасли Иордании; 

 маркетинговый анализ, SWOT-анализ, в частности, для анализа 

конкурентных позиций, сильных и слабых сторон отечественной 

металлургической отрасли; 

 качественные и количественные сравнения для анализа показателей, 

которые влияют на горнодобывающие и металлургические транснациональные 

компании, а также для определения степени влияния структурных факторов на 

инновации и конкурентоспособности горнодобывающих компаний; 

 теоретическое моделирование и планирование для определения 

приоритетных направлений повышения конкурентоспособности 

горнодобывающих компаний в Иордании. 

Методы экономико-статистического анализа были использованы для 

исследования текущего состояния металлургических компаний, определения 

тенденций и особенностей реструктуризации указанных компаний на 

современном этапе развития рыночной экономики в Иордании. 

В этом исследовании использовался опыт других исследований, которые 

определили особенности реструктуризации компаний в развитых странах. 

Исследование было основано на статистических данных и аналитических 

отчетах международных организаций, таких как World Steel, World Coal, World 

Steel Dynamics, Eurofer, AISI, CISI, SEAISI, и агрегированных данных по 

горнодобывающей и металлургической промышленности Иордании [6]. 

Цель исследования – проанализировать текущее состояние 

горнодобывающей и металлургической промышленности Иордании, выявить ее 

проблемы и сформулировать стратегические приоритеты развития отрасли в 

современных условиях. 
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Несмотря на последствия мирового экономического кризиса и упадок 

региональных рынков металлопродукции, выпуск новой высокотехнологичной 

продукции в мировой металлургической промышленности продолжается, 

причем основными инвесторами являются ведущие компании развитых стран. 

Поэтому в среднесрочной перспективе место отечественной металлургии 

на региональных рынках металлопродукции будет зависеть от выбранной 

модели ее дальнейшего развития [7]. 

Глобальные тенденции могут объективно привести к значительному 

сокращению производства и экспорта готовой стали на основные региональные 

рынки, оставляя производство и экспорт только полуфабрикатов. В свою 

очередь, сокращение производства и экспорта металлопродукции может 

вызвать спад в развитии отечественной металлургической отрасли и стать 

одним из важнейших этапов экономического кризиса [8]. Это объективно 

сократит приток иностранной валюты, инвестиции в производство в смежные 

отрасли экономики, повысит уровень безработицы и ухудшит экономическую 

ситуацию в развитии населенных пунктов, где металлургическое производство 

имеет градообразующее значение [9]. 

В Иордании формирование современных горнодобывающих и 

металлургических корпораций происходило главным образом в 1993-1999 

годах, то есть в условиях ухудшения производственных условий, вялой 

внешнеэкономической деятельности, нехватки инвестиций и других 

дестабилизирующих факторов. Изменения в производстве основных черных, 

драгоценных и цветных металлов в 2010-2014 гг. Свидетельствуют о том, что 

экономическая ситуация в горнодобывающей и металлургической 

промышленности в настоящее время стабильна [10]. 

В 2014 году добыча железной руды увеличилась на 2,7%, хрома - на 6,3%, 

рафинированного серебра – на 79,2%, золота – на 99,3%, необработанного 

свинца и цинка – на 22,9 и 1,9% соответственно по сравнению с 2010 годом. 

Добыча марганцевой руды за рассматриваемый период снизилась на 

14,3%, необработанного алюминия – на 12,8%, а необработанной 

рафинированной меди – на 8,8%. 

Металлургия Иордании имеет уникальную сырьевую базу; Иордания — 

это регион с сильно развитой цветной металлургией. По используемым 

технологиям, сложности сырья, качеству и количеству выпускаемой продукции 

основные компании цветной металлургии Иордании находятся на одном уровне 

с ведущими зарубежными аналогами [9]. 

Черноморские компании Иордании специализируются на производстве 

товарного железа и хрома, ферросплавов, готовой стали и черных металлов. В 

структуре этого подсектора доминируют производство черных металлов (более 

60%), добыча и обогащение сырой руды (около 25%), а также производство 

ферросплавов [7]. 

По словам специалистов, 90 из 200 крупнейших компаний мира связаны с 

минеральными ресурсами. На их долю приходится 80% от общего объема 

реализованной продукции среди участников рейтинга. Тринадцать компаний 
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Иордании являются одними из крупнейших производителей минеральных 

ресурсов для черной и цветной металлургии в мире [4]. 

В настоящее время АО «АрселорМиттал Темиртау» в основном 

производит следующие товары: 

1. горячекатаная сталь в листах толщиной 1,6-12 мм и шириной 850-1524 

мм; 

2. холоднокатаная сталь в листах и рулонах толщиной 0,36-2,0 мм и 

шириной 860-1400 мм; 

3. олово, белое и черное, в листах и рулонах толщиной 0,20-0,36 мм; 

4. холоднокатаная сталь с цинковым и алюминиево-цинковым 

покрытием толщиной 0,4-2,0 мм и шириной 750-1400 мм; 

5. электросварные трубы; 

6. рулонные плиты; 

7. продукты химии кокса – сульфат аммония, нафталин, бензол, толуол, 

пек и др. 

8. Торговый чугун; 

9. Продукты переработки доменного шлака для цементной 

промышленности и дорожного строительства. 

Анализируя научную и производственную деятельность компании, 

необходимо учитывать сложный минералогический и физико-химический 

состав используемого железного сырья. Это является причиной очень высокой 

по сравнению со смежными предприятиями удельной стоимости топливно-

материальных ресурсов, что приводит к низким техническим и экономическим 

показателям, значительным выбросам в окружающую среду и большому 

объему твердых отходов. 

Чтобы составить реальную аналитическую картину состояния и 

перспектив отечественной металлургической отрасли Иордании, необходимо 

использовать метод оценки сильных сторон (преимуществ), слабых сторон, 

возможностей и угроз, связанных с отраслью в целом. Предприятия используют 

SWOT-анализ для целей стратегического планирования и для оценки 

конкретных характеристик системы и ее среды [1]. 

Сильные стороны организации (сектора) подразумевают все, что дает ей 

преимущество перед конкурентами. Сильные стороны следующие: хорошая 

компетентность, достаточные финансовые ресурсы, совершенные технологии, 

хорошее управление, высокая этика труда, квалифицированная управленческая 

команда, высококачественная система контроля товаров и процессов и т. Д. 

Наиболее важные сильные стороны – это те, которые дают организации 

(сектор) долгосрочный отрыв от конкурентов, то есть то, что они не могут 

воспроизвести, или то, что связано с «исключительным превосходством» [6]. 

Слабые стороны организации (сектора) — вот что мешает ей иметь 

преимущество перед конкурентами. Недостатки заключаются в следующем: 

устаревшее оборудование, высокие производственные затраты, отсутствие 

четких стратегий развития, нехватка финансовых или других ресурсов, 

устаревшая организационная структура, плохое понимание рынка и т. д [4]. 
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Сила MMI в Иордании заключается в собственной минерально-сырьевой 

базе и в том, что ее потенциал формировался десятилетиями, в течение которых 

была создана развитая инфраструктура и накоплен производственный и 

технологический опыт. В настоящее время это комплекс крупных 

производственных, горнодобывающих и обогатительных фабрик, рудников, 

металлургических заводов и площадок, исследовательских центров, институтов 

и лабораторий. Другая возможность проистекает из общих границ Иордании и 

стран с большими рынками. Другой сильной стороной является растущая 

технологическая потребность в металлах и металлопродукции [9]. 

Слабые стороны сектора связаны с низким качеством и низкой 

сложностью минерального сырья, высокой себестоимостью продукции MMI из-

за низкой эффективности работы и энергоэффективности, плохим 

оборудованием производства с прогрессивными инновациями. 

Еще один недостаток связан с отсутствием необходимых 

квалифицированных молодых кадров разного уровня и научно-технической 

специализации, предпенсионного и пенсионного возраста у большинства 

опытных горно-металлургических специалистов [8]. 

Серьезным недостатком MMI является его зависимость от импортных 

технологий и рынков внешней торговли, слабая связь между наукой и 

производством и транспортная инфраструктура, которая плохо адаптирована к 

структуре минерально-сырьевой базы [1]. 

Влияние недостатков может быть заметно уменьшено посредством 

законодательного и правового обеспечения обновления активной части 

основных производственных фондов, диверсификации производства в 

направлении получения готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью, интенсификации современных научно-технических разработок и 

принятия мер для стимулирование притока молодых специалистов. Проблемы и 

угрозы развитию отечественной горно-металлургической отрасли обусловлены 

внешними обстоятельствами, мировыми тенденциями и внутренними 

обстоятельствами [4]. 

Серьезной проблемой развития MMI является сокращение выпуска 

продукции из-за устаревших активов, несоответствия технологий и 

оборудования предприятий по переработке сложных руд. Научная, 

технологическая и техническая задержка, вызванная недостаточным 

финансированием НИОКР в последние годы [1]. Это приводит к значительным 

потерям основного и сопутствующего продукта на стадии обогащения и 

конверсии металла, что приводит к накоплению металла в хвостах мельниц, 

шлаках, клинкере, фильтрационной корке, мелочи и других промежуточных 

продуктах. Это истощает запасы незаменимых минералов и оказывает 

негативное влияние на окружающую среду [9]. 

Главная угроза исходит от того, что Иордания ВТО в сложившейся 

ситуации может стать сырьевым «придатком» для мировой экономики 

вторичного сырья. Кроме того, мировой финансовый кризис может вызвать 

резкое падение цен на различные металлы и металлопродукцию. 
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Ряд факторов могут формировать внутренние проблемы и угрозы: 

1. не обнаружение новых конкурентоспособных месторождений цинка, 

меди и свинца в течение 5-10 лет; 

2. критическая задержка осознания обществом и органами 

государственной власти необходимости принятия осторожных шагов в 

направлении перехода к стратегическому государственному регулированию 

отрасли; 

3. неполная и непоследовательная открытая достоверная информация об 

отрасли при принятии радикальных решений; 

4. потеря приобретенных знаний и технологического опыта старших 

специалистов. 

Одним из основных условий устойчивого развития высокотехнологичного 

горнопромышленного комплекса должна быть интегрированная роль всех его 

компонентов с точки зрения целей и задач. 

В отличие от других развитых и развивающихся стран, Иордания не 

строила технологически новые предприятия в металлургическом секторе. 

Компании просто проводили выборочную модернизацию, нацеленную не 

столько на совершенствование прокатного производства и производственного 

комплекса, а на высококачественную готовую сталь, сколько на замену 

устаревшего оборудования для сокращения сырьевых и энергетических 

компонентов в структуре себестоимости продукции [9]. При этом 

модернизация основана на отечественном оборудовании и отечественных 

технологических изобретениях, которые, несмотря на относительно низкие 

затраты, менее эффективны по сравнению с зарубежными аналогами [7]. 

Это привело к тому, что большинство отечественных горнодобывающих и 

металлургических компаний имели значительно устаревшее оборудование (50-

85%), низкую эффективность работы, высокий уровень материалоемкости и 

энергопотребления производства, а также широко использовали мартеновское 

производство стали, которое практически нигде не используется Мир [9]. 

Несмотря на устаревшую технологическую и техническую 

инфраструктуру, продукция отечественных экспортеров является 

конкурентоспособной (при определенных конкурентных преимуществах ее 

качество сопоставимо с аналогичной продукцией ведущих мировых 

экспортеров) и продается на различных рынках. 

Основной тенденцией на зарубежном металлургическом рынке является 

консолидация, которая всегда придерживалась рыночных законов: 

производятся слияния, поглощения и альянсы с целью сокращения расходов в 

масштабе, близости к рынкам сбыта или источникам сырья. Анализ показал, 

что в Казахстане также наблюдается значительная консолидация активов в 

металлургическом комплексе. При этом процесс консолидации и интеграции 

сам по себе является не целью, а всего лишь инструментом. 

Чтобы сохранить конкурентные преимущества металлургического 

комплекса Иордании и связанное с этим расширение внутреннего и внешнего 

рынков, важно переоборудовать и реконструировать устаревшие мощности, 
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сократить все виды затрат на производство и внедрить комплексные 

технологии ресурсосбережения и энергосбережения. Концентрация капитала 

нужна точно. 

Вклад этого исследования в мировую науку – это всестороннее 

исследование деятельности горнодобывающей и горнодобывающей 

промышленности в стране в контексте долгосрочных приоритетов развития и 

выявление проблем, которые препятствуют этому развитию. Частный вклад в 

практику заключается в продвинутых рекомендациях, связанных с развитием 

горнодобывающей и горнодобывающей промышленности в Иордании в 

современных условиях [6]. 

В статье приводится подробный анализ современного состояния 

вертикально интегрированных крупных компаний в горнодобывающей и 

горнодобывающей промышленности Иордании. Он пришел к выводу, что 

многочисленные интегрированные промышленные компании и ассоциации 

доказали свою эффективность на мировом рынке, а также внесли значительный 

вклад в экономику страны. SWOT-анализ был использован для определения 

текущего состояния горнодобывающей и горнодобывающей промышленности 

страны. Он показал, что основные проблемы и угрозы развитию национальной 

горнодобывающей промышленности исходят из внешних условий, глобальных 

тенденций и внутренних условий. Определены перспективы развития 

горнодобывающей и горнодобывающей промышленности и определены 

ключевые стратегические предпосылки ее долгосрочного развития на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Было установлено, что для сохранения конкурентных преимуществ 

Иорданского минерального комплекса и связанной с этим экспансии на 

внутреннем и внешнем рынках важно переоборудовать и реконструировать 

старые объекты, сократить все виды производственных затрат и использовать 

ресурсы и энергию. Предоставлять технологии комплексным способом. 

Концентрация капитала чрезвычайно важна для достижения целей. 

Основные стратегические направления повышения эффективности 

горнодобывающей промышленности в Иордании указывают на изменение доли 

«экспортного потребления» в сторону увеличения внутреннего потребления, 

внедрения унификации рынка, анализа целесообразности создания вертикально 

интегрированных рыночных структур, развития технической и 

технологической базы и внедрения новых технологий для переработки сырья. 
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В данной статье приведены результаты компьютерного моделирования, 

выполненного по методу молекулярной динамики, в котором 

продемонстрированы изменения, происходящие в кристаллической структуре, 

содержащей пустоты сферической формы, при генерации ударной волны. 

Показано, что в данном случае наблюдается делокализация пустот, 

являющаяся откликом моделируемой структуры на внешнее 

высокоэнергетическое воздействие. Результаты моделирования могут быть 

применены в радиационном материаловедении в рамках разработки 

рекомендаций по снижению радиационного распухания.    

Ключевые слова: кристалл, пора, объем, волна, модель, симуляция.  

 

При внешнем высокоэнергетическом воздействии на твердое тело 

образуются структурные дефекты, роль которых высока в изменении 

различных физико-механических свойств. Последующая эволюция, например, 

точечных дефектов, концентрация которых превышает равновесную, 

заключатся в их коагуляции. В радиационном материаловедении известен 

эффект радиационного распухания, заключающийся в образовании в твердом 

теле пустот, способствующих увеличению объема [1]. Данный эффект является 

крайним нежелательным для любых конструкционных материалов, так как при 

этом увеличивается вероятность заклинивания отдельных деталей, 

выпячивания поверхностных узлов, перекоса конструкций и т.д. Одним из 

способов борьбы с распуханием является включение в материал различных 

примесей, снижающих порообразование, а также легирование, но немалый 

интерес могут представлять методы внешнего воздействия на материал, 

способствующие уменьшению пор. 

Необходимо отметить, что воздействие на поверхность кристалла 

высокоэнергетическими частицами может приводить к образованию упругих 

волн, возникающих в локально перегретых областях [2]. Целью представленной 

работы является выявление атомных механизмов делокализации пустот в 

твердом теле под воздействием ударных волн с помощью метода молекулярной 

динамики. Возможность применения компьютерного моделирования для 

изучения подобных быстропротекающих процессов подтверждена рядом работ 

отечественных и зарубежных исследователей [3-7].   

При проведении исследования компьютерная модель кристалла с порой 

строилась следующим образом. В прямоугольной системе координат 
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устанавливался размер расчетной ячейки, в форме параллелепипеда, по трем 

кристаллографическим направлениям, совпадающим с осями координат, 

являющимися взаимно ортогональными. Затем создавалась элементарная 

ячейка, в которой расположение частиц соответствовало ГЦК решетке, и с 

помощью трансляции данными ячейками заполнялся созданный объем. 

Параметр решетки у модели устанавливался равным 4.08 Å, что 

соответствовало равновесному значению параметра для золота. Ориентация 

ячейки в пространстве задавалась по следующим образом: ось X совпадала с 

кристаллографическим направлением <1-10>, ось Y – с кристаллографическим 

направлением <11-2>, а Z – c направлением <111>. Для того чтобы 

сымитировать бесконечную протяженность расчетной ячейки использовались 

периодические граничные условия вдоль всех трех осей. Далее выбирался узел 

в центре расчетной ячейки, который в дальнейшем будет являться центром 

создаваемой поры. После этого задавалась сфера некоторого радиуса, и 

удалялись все частицы, попавшие в выделенную область. После проведенного 

конструирования с помощью метода молекулярной динамики осуществлялась 

релаксация моделируемой системы, путем выполнения вычислительных шагов 

с обнулением скоростей атомов (имитация закалки), в результате чего система 

достигала локального минимума энергии, и полученная в результате данных 

манипуляций структура применялась для проведения последующих 

экспериментов.  

Визуализация моделируемой структуры реализовывалась с помощью 

программы OVITO [8]. Для того чтобы выполнить структурный анализ 

моделируемой системы, и выявить структурные дефекты, можно использовать 

методы, базирующиеся на расчете ближайшего окружения каждого атома. К 

таким методам относится, например, метод параметра центральной симметрии, 

характеризующий степень симметрии локального окружения рассматриваемого 

атома [9].  

Для создания ударной волны применялась следующая методика. 

Выделялся слой граничных атомов расчетной ячейки толщиной в один атом. 

Выделенным атомам присваивалась скорость, вектор которой направлен вдоль 

плотноупакованного направления <1-10> и равен по модулю (в два раза 

превышающая скорость продольных упругих волн в золоте) для всех атомов. 

При выполнении исследования волны подобным образом создавались через 

каждые 500 вычислительных шагов. Моделировались случаи с разной 

температурой и различной величиной деформации.  

Проведенное моделирование показало, что созданные в расчетной ячейке 

поры сохраняют сферическую форму при ее разогреве до 300 К и значительных 

структурных изменений не наблюдается. При 600 К в моделируемой расчетной 

ячейке начинают образовываться дислокации Ломер-Коттрелла, источником 

возникновения которых является поверхность поры. Кроме того, 

моделирование продемонстрировало, что ударные волны вызывают различные 

структурные изменения поры. Например, в случае температуры расчетной 
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ячейки 300 К пора под действием волны разделяется на две половины (рис. 1), а 

при 600 К происходит ее растворение.  

 

 
 

При проведении исследования с расчетными ячейками, подверженными 

деформации, создаваемой путем изменения параметра решетки, выяснилось, 

что волн инициируют изменения в структуре тетраэдров дефектов упаковки, 

возникающих на месте изначально созданных пор. Кроме того, известно что 

растягивающие напряжения стабилизируют поры. Тем не менее, волны 

вызывают отщепление группы вакансий и смещают их по направлению к точке 

генерации волн (рис. 2). 

 

Рис. 1 Срез расчетной ячейки, содержащей пору, выдержанной в течение 

5000 шагов компьютерного моделирования (а) и после прохождения пяти 

ударных волн (б). Температура расчетной ячейки 300 К. Для визуализации 

использовалась цветовая схема на основе параметра центральной 

симметрии 

 

(а)                                                        (б) 

Рис. 2 Срез расчетной ячейки, содержащей пору, после генерации пяти 

волн, при деформации всестороннего сжатия величиной ε = -3 % (а) и 

растяжения величиной ε = 3 %. Температура расчетной ячейки 300 К. Для 

визуализации использовалась цветовая схема на основе параметра 

центральной симметрии 

   (а)                                                          (б) 
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Таким образом, проведенное исследование, выполненное методом 

молекулярной динамики, структурных трансформаций поры показало, что при 

разогреве расчетной ячейки пора способствует зарождение дислокаций Ломер-

Коттрелла, а при дальнейшем нагреве наблюдается растворение поры. При 

сжатии расчетной ячейки происходит перестройка поры в два совмещенных 

тетраэдра дефекта упаковки. Волны, генерируемые в моделируемой области, в 

зависимости от условий проведения моделирования, способствуют разделению 

или растворению поры, а также отрыва от нее группы вакансий.    
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Создание новых эффективных биологически активных веществ – 

лекарственных средств, пестицидов – остаётся актуальной задачей. Отсутствие 

теоретических основ их поиска даёт решение задачи чрезвычайно сложным, 

длительным и дорогостоящим. 

Существенную помощь в поиске могут оказать формализационные 

подходы к изучению связи между строением и действием химических 

соединений. Компьютеризация все более широких сфер научной деятельности 

позволяет внедрить компьютерные методы в области химии биологических 

активных веществ. 

В настоящее время вопросу защиты окружающей среды от различных 

загрязнений уделяется серьёзное внимание и на исследования в этой области 

затрачиваются большие средства, что вполне понятно, так как состояние 

окружающей среды определяет будущее человечества, в том числе здоровье и 

продолжительность жизни, а также активную деятельность человека. 

Одним из источников возможного загрязнения окружающей среды 

являются химические препараты, используемые для борьбы с различными 

вредными организмами в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и 

промышленности, объединяемые общим названием пестициды [1]. 

В связи с тем, что пестициды являются биологически активными 

веществами, к поведению их в окружающей среде предъявляются 

определенные требования, обеспечивающие наибольшую эффективность их 

использования и наименьшую вредность для человека, полезность животным и 

растениям. В связи с этим современные пестициды, прежде чем они будут 

допущены до практического применения, проходят очень тщательное 

исследование их поведения в окружающей среде и разрабатываются 

рекомендации по их безопасному использованию. 

Применение пестицидов в сельском хозяйстве дает большой 

экономический (экологический) эффект и позволяет резко сократить затраты 
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общественного труда на единицу вырабатываемой продукции. В настоящее 

время считается, что без применения пестицидов невозможно получение 

высоких и устойчивых урожаев практически всех сельскохозяйственных 

культур. Поскольку большинство продуктов растительного и животного 

происхождения используется человеком в качестве пищевых продуктов, 

присутствие в них пестицидов и их метаболитов должно быть строго 

регламентировано [2]. 

В современном хозяйстве пестициды находят достаточно широкое 

применение в следующих основных областях: 

- защита растений от различных вредителей, в том числе от 

членистоногих и грызунов; 

- борьба с переносчиками инфекционных заболеваний человека и 

животных, а также с вредными членистоногими в бытовых условиях, в том 

числе с комарами, москитами, блохами, вшами, мухами, клещами и др.; 

- защита домашних животных от эктопаразитов, таких как подкожный 

овод, блохи, мухи, вши, слепи и другие; 

- защита запасов зерна, продуктов растительного и животного 

происхождения, неметаллических материалов от повреждения членистоногими 

и микроорганизмами; 

- защита растений от болезней грибкового, бактериального и вирусного 

происхождения как путем обеззараживания посевного материала, так и 

лечением больных вегетирующих растений; 

- борьба с сорной и нежелательной растительностью; 

- защита морских судов от обрастания различными видами организмов, 

нарушающих нормальную плавучесть судов и уменьшающих скорость хода, 

что приводит к резкому увеличению расходов топлива; 

- борьба с зарастанием каналов и других водных систем; 

- регулирование роста растений. 

В настоящее время регулирование роста растений используется в самых 

различных случаях и на большом числе сельскохозяйственных культур, в том 

числе для дефолиации и десикации растений с целью механизации трудоемких 

работ по уборке урожая таких культур, как хлопчатник, картофель, бобовые и 

другие, а также для высушивания растений с корнем. 

Регуляторы роста растений используются также для задержки роста 

молодых побегов, с целью регулирования плодоношения ряда многолетних 

культур, для борьбы с полеганием злаков, для повышения урожая и получения 

бессемянных плодов, ускорения укоренения растений при пересадках деревьев 

и вегетативном размножении черенками, для нарушения состояния покоя и 

предотвращения прорастания клубнеплодов при длительном хранении, для 

улучшения цветения цветов и во многих других случаях. 

Применение регуляторов роста растений дает прибавку урожая в 

зависимости от культуры и направления их использования от 10 до 80%. 

Особенно эффективно их использование на хлопчатнике, зерновых, некоторых 

овощных и плодовых культурах. 
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На кафедре химии ФерПИ проводятся научно-исследовательские работы 

по созданию технологии синтеза новых экологически чистых пестицидов и 

лекарственных препаратов на основе местного сырья для нужд сельского 

хозяйства, ветеринарии и медицины. 

В этом направлении исследований наиболее перспективным является 

синтез новых экологически чистых биологически активных препаратов на 

основе гетероциклических и ароматических соединений. 

В этом плане бензимидазол и его производные представляют большой 

интерес как в теоретическом, так и с точки зрения их практического 

применения. Области использования этих веществ весьма разнообразны. 

Известны исследования бензимидозолов для синтеза красителей, эмульгаторов, 

антиоксидантов, лекарственных препаратов, мономеров для получения 

термостойких полимеров, обладающих рядом уникальных физико-химических 

и механических характеристик и т.д. [3]. 

 

Вследствие структурной близости бензимидозолов к пуринам, витаминам 

и аминокислотам, они обладают широким спектром биологической активности. 

Также известны исследования, посвященные синтезу антидепресантов, 

спазмолитических противоопухолевых препаратов, гипотензивных, 

противовирусных средств. 

Найдены высокоэффективные фунгициды – узген, олгин, деразаль и др. 

среди бензимидазолкарбаматов. Среди этих классов используются 

высокоэффективные антигельминтики. В связи с вышеизложенным 

представляет большой интерес продолжить поиск новых биологически 

активных соединений среди производных бензимидазолов для нужд медицины, 

ветеринарии и сельского хозяйства. 

В Результате проведенных научно исследовательских работ 

синтезированы одностадийный синтез карбоксилалкирования 2-

аминобензимидазола и 2-карбоксиламинобензимидазола. γ-лактонами и 

непредельными кислотами по реакции Фриделя-Крафтса. В результате чего 

получены бензимидазолонилакилкарбоновые кислоты.   

По результатам испытаний из синтезированных веществ 2-

карбометаксиаминобензимидазол и его алкил производные показали высокую 
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биологическую активность. Разработана технология получения этого 

препарата, который может быть рекомендован в качестве снотворного и 

успокаивающего препарата в медицине и ветеринарии. 

Структура синтезированных соединений установлена компьютерными, 

химическими и физико-химическими методами исследований. 

Выявлены новые направления исследований по разработке экологически 

чистых биологически активных растворимых полимерных пестицидов на 

основе местного сырья. 
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В статье рассмотрены основные проблемы энергоэффективности и 

ресурсосбережения в литейном производстве. Основное внимание уделяется с 

помощью внедрения термоизолирующих вставок и фильтров. 
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Литейное производство в России является основной закупочной базой 

машиностроения и в будущем сохранит свои лидирующие позиции. Литые 

детали составляют в среднем 50–70% массы (до 90% в станках) и 20% 

стоимости станков. Только методы литья могут производить заготовки из 

черных и цветных сплавов, сложных по конфигурации и геометрии, с высоким 

коэффициентом использования металла (75 – 98%) [1]. Отливки, как правило, 

несут большие нагрузки в машинах и механизмах и определяют их 

эксплуатационную безопасность, точность и долговечность. Российский 

литейный завод, который сохранился после общего кризиса 90–х годов, сейчас 

располагается в размеренном положении. Но большая часть компаний не 

имеют ресурсов для реализации радикальных проектов по реструктуризации и 

модернизации производства. 

Увеличение продуктивности оборудования, понижение 

материалоемкости и энергоемкости продукции, сокращение и переработка 

отходов являются важными задачами на большинство производствах. В то же 

время сегодня металлургия и металлургия являются отраслями, которые 

потребляют больше всего энергии и материалов. Плавка - самый энергоемкий 

процесс [2]. Снижение удельного потребления энергии литейным заводом 

становится все более актуальной задачей каждый день в связи с постоянным 

ростом цен на энергоносители. 

Самый дорогой источник энергии - это электричество. В то же время, 

благодаря постоянному совершенствованию электроплавильных устройств 

(индукционных и дуговых печей), доля жидкого металла, образующегося в 

электропечах, постоянно увеличивается. Однако термический КПД (КПД) 

электрического плавления сегодня все еще превышает 55-65%: при энтальпии 

жидкого железа и стали приблизительно 1300 и 1500 МДж / т затраты на 

плавление составляют от 2 до 2,7 тысячи. МДж / т или 550 - 750 кВтч / т [5]. 
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При стоимости электроэнергии в Беларуси из России от 0,1 до 0,12 долл. США 

за 1 кВт-ч потребление энергии на 1 тонну расплава составляет от 55 до 85 

долл. США. 

Тепловая энергия, теряемая в процессе плавки, не только рассеивается в 

атмосфере, но и расходуется на «загрязнение» окружающей среды: образование 

пыли, вредных веществ, высокотемпературных газов и т. д. Для проведения 

природоохранных мероприятий необходимо потратить эквивалентное или даже 

большее количество энергии (согласно первому закону термодинамики). Таким 

образом, экономическая эффективность внедрения методов, снижающих 

энергозатраты при выплавке с учетом экологических факторов, более чем 

удваивается. 

Среди них интенсивное применение приходится на внедрение 

термоизолирующих вставок и фильтров, чья цель - значительно снизить 

затраты при производстве отливок за счет увеличения выхода отливки и 

снижения потерь от отходов (теплоизоляционные вкладыши для снижения веса 

прибыли, использование фильтров для улавливания неметаллических 

включений). 

В контексте ужесточения стандартов качества сегодня требуются более 

жесткие допуски, лучшие механические свойства, более эффективные методы 

производства и более низкие затраты. Инженеры постоянно ищут способы 

удовлетворить эти потребности. Одним из способов решения этих проблем, 

который используется большинством ролей, является фильтрация расплава. 

Фильтры имеют разные формы, размеры и состоят из разных материалов, 

которые специально подобраны для каждого конкретного применения [3]. 

Разные сплавы имеют разные температуры литья и, следовательно, вызывают 

разные значения теплового удара для фильтра. Некоторые фильтры не 

способны выдержать определенные значения теплового удара и, следовательно, 

разлагаются или ломаются перед заполнением формы. В результате процесс 

фильтрации прерывается, и также отображаются новые включения из 

уничтоженного фильтра. 

Различные технологические методы, используемые в литниковой 

системе, благодаря которым можно удалять вредные загрязнения, широко 

распространены в использовании фильтров. Правильно установив фильтр в 

форму можно уменьшить общую длину каналов в литниковой системе. 

Уменьшение размеров системы затвора позволяет уменьшить площадь 

контакта металла с формовочной смесью и увеличить выход металла [5]. Кроме 

того, фильтрующие компоненты могут служить регуляторами расхода, помогая 

контролировать наполнение пресс–формы, уменьшая турбулентность и поток 

расплава. 

Одной из проблем литейного производства являются неметаллические 

включения, которые всегда присутствуют в расплавленном металле и вызывают 

дефекты, такие как шлак и газовые оболочки, в дополнение к газовой 

пористости, которая снижает качество отливок и их механические свойства. 

Следующие процедуры устранения неполадок усложняют и значительно 
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увеличивают стоимость обработки отливок. Образование неметаллических 

включений вызвано смешением шлака с металлом при его плавлении, утечкой в 

подающем лотке и утечкой в кристаллизаторе и другими факторами. 

Применение керамических фильтров типа ФКТ, материал изготовления 

которых – это модифицированный карбид титана, существенно снижает 

образование перечисленных дефектов [2].  

Существует два основных типа керамических фильтров – прессовые 

керамические и пенокерамические. Характерной особенностью прессованного 

керамического фильтра является то, что он имеет параллельно выровненные 

поры одинакового размера и формы [1]. Из-за этого эти фильтры создают 

ламинарный характер оттока расплавов. Прессованные фильтры 

классифицируются по количеству пор на дюйм (ppi), расположенных на 

верхней поверхности фильтра, и имеющих несколько различных типов пор в 

геометрии. Чаще всего фильтры используются с двумя основными типами 

конфигурации пор – с квадратными отверстиями или отверстиями в виде сот 

[6]. 

Керамические пенные фильтры (называемые пенокерамическими 

фильтрами с сетчатой структурой) имеют много пор разных размеров и любых 

ориентаций. Эти фильтры выглядят как резиновая губка. Проходя через этот 

фильтр, поток расплава сталкивается с препятствием, в результате чего он 

меняет направление. Из–за изменения направления струи, а также из–за 

дополнительного трения расплав фильтруется, и скорость потока расплава 

уменьшается. 

Не имеет ограничений ни по рабочей температуре фильтруемых сплавов, 

ни по их типу, что является их преимуществом по сравнению с фильтрами из 

традиционной керамики (кварц, корунд, оксид циркония и т. д.) [4]. Помимо 

уменьшения количества твердых и жидких неметаллических включений, 

использование фильтров позволяет снизить содержание растворенного 

кислорода в металле и тем самым снизить газовую пористость отформованных 

деталей. Эта особенность присуща только данным фильтрам. 

Фильтрация – это отличный способ улучшить качество отливок и 

уменьшить количество отходов. Однако перед установкой фильтрации 

необходимо учитывать несколько моментов: при использовании фильтров в 

технологическом процессе усилие, связанное с общей стоимостью литья, 

увеличивается, и эта технология требует дополнительного технологического 

процесса из–за удаления фильтра из металла, возвращенного перед 

переплавкой. Следовательно, вся необходимость установки фильтра в 

производстве должна быть тщательно продумана. Но есть главное 

преимущество, которое охватывает все недостатки и подтверждает 

необходимость внедрения технологии ресурсосбережения - то, что литейная 

промышленность с помощью термоизолирующих вставок и фильтров может 

достичь высоких результатов. Правильный выбор фильтров – эффективно 

улавливающих включения и относительно недорогих – позволяет 
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производителям добиться высокого качества и снизить затраты на плавку за 

счет сокращения отходов.  
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В работе раскрываются вопросы, связанные с теоретическими основами 

формирования структуры и прочности цементного камня на основе щелочного 

активатора. Результаты исследований, на наш взгляд, безусловно, 

представляют практическую значимость для строительной отрасли, так как 

предлагаемые рецептуры бесклинкерных цементов способны заменить дорогой 

и энергоемкий портландцемент, позволяя создавать прочные и долговечные 

бетонные и железобетонные конструкции.  

Ключевые слова: портландцементный клинкер, термоактивированный 

мергель, щелочной раствор, вулканический туф. 
 

В нашей стране на протяжении многих лет до настоящего времени не 

прекращаются работы по развитию экспериментального и промышленного 

внедрения бесклинкерной технологии. Использование вторичных сырьевых 

материалов и некондиционного материала с химическим составом идентичным 

доменным шлакам черной металлургии позволит расширить область 

производства строительных композитов щелочного затворения. 

В качестве альтернативной замены шлакам черной металлургии, можно 

использовать горные породы алюмосиликатной и кремнеземистой природы, 

подвергнутые термообработке при 600 –.750 °С, что позволяет значительно 

сократить расход топлива и уменьшить выбросы в атмосферу углекислоты при 

работе вращающихся печей [1 – 6]. Бесклинкерная технология щелочной 

активации нашла применение при использовании горных пород 

магматического происхождения, золы–уноса ТЭС, красного шлама, отходов 

горно-обогатительных комбинатов, к тому по стоимости эти композиты 

реально сопоставимыми с традиционным бетоном [7, 8]. Использование 

термоактивированных каолинитовых глин, активированных щелочными 

растворами, способствовало образованию достаточно прочного, термиче- и 

коррозионностойкого материала с низкой истираемостью [9, 10]. Еще одной 

разработкой бесклинкерных композитов щелочного затворения является вяжущее, 

полученное из природных минеральных порошков с большим содержанием окислов 

железа [11]. Полученные ферросилатные новообразования носят весьма сложный 
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характер (Ca, Na)–(Fe–O)–(–Si–O–Al–O–), свойства композитов отличаются высокой 

прочностью и долговечностью.   

Анализируя приведенные выше результаты исследований, можно отметить 

следующие отличительные характеристики бесклинкерных вяжущих щелочного 

затворения: экологичность, долговечность, высокая коррозионная стойкость и 

стойкость против действия щелочных и щелочноземельных металлов, так как они 

становятся неотъемлемой частью цементного щелочного камня. 

В данной работе представлены результаты разработок по получению 

бесклинкерных вяжущих щелочной активации с использованием местного сырьевого 

ресурса. Многокомпонентные наполненные вяжущие системы щелочного затворения 

приготавливали с использованием тонкодисперсных порошков из горных пород 

осадочного и магматического происхождения: окремненного мергеля 

Веденского месторождения, барханных песков Шелковского месторождения, 

вулканического туфа из Кабардино-Балкарской Республики.  

Энергодисперсионный микроанализ исследуемых порошков, 

проведённый с помощью растрового электронного микроскопа Quanta 3D 200 i, 

показал существенное различие в химическом составе минеральных добавок: 

– вулканический туф, %: MgO = 0,20; Al2O3 = 13,57; SiO2 = 73,67; K2O = 

6,00; CaO = 1,79; Fe2O3 = 1,52; ТiO2 = 2,85; ппп = 0,40. 

– окремненный мергель: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 28,7; Na2O = 

1,09; CaO = 61,53; Fe2O3 = 2,12. 

– барханные пески, %: MgO = 2,41; Al2O3 = 7,81; SiO2 = 59,54; K2O = 1,44; 

CaO = 17,52; Fe2O3 = 2,60; Na2O = 1,35; SO3 = 0,21; ппп = 7,12. 

– клинкерная пыль, %: MgO = 1,49; Al2O3 = 4,11; SiO2 = 16,89; K2O = 1,57; 

CaO = 71,64; Fe2O3 = 4,30. 

– аспирационная пыль, %: MgO = 0,97; Al2O3 =4,68; SiO2 = 20,31; K2O = 

6,43; CaO = 64,15; Fe2O3 = 3,47. 

– песчаник, %: ZnO = 0,03; Al2O3 =1,93; SiO2 = 66,00; K2O = 0,42; Na2O = 

1,26; CaO = 29,45; Fe2O3 = 0,58; TiO2 = 0,32. 

– известняк, %: %: MgO = 0,72; Al2O3 =1,55; SiO2 = 5,05; K2O = 0,60; CaO 

= 90,14; Fe2O3 = 1,40; SO3 = 0,49; ппп = 0,05. 

– кварцевый песок, %: MgO = 6,32; Al2O3 =14,99; SiO2 = 73,83; K2O = 1,83; 

CaO = 0,60; Fe2O3 = 0,97; SO3 = 0,14; TiO2 = 1,32. 

Для приготовления тонкодисперсных порошков из исследуемых горных 

пород, крупнокусковые из них предварительно измельчали в щековой 

дробилке, а затем, как и мелкозернистые были подвергнуты тонкому 

измельчению в лабораторной роликовой мельнице. Через определённые 

промежутки времени из мельницы отбирались пробы для определения 

удельной поверхности (при помощи прибора ПСХ-12) и выявления 

зависимости степени дисперсности порошков от продолжительности 

измельчения (рисунок 1).  

Полученные зависимости удельной поверхности минеральных порошков 

от продолжительности тонкого помола позволили нам установить, что процесс 

измельчения довольно трудоемкий и определяется различными факторами.  
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Рис. 1 – График зависимости удельной поверхности минеральных порошков от 

продолжительности измельчения 
 

Конечно, можно предполагать, что удельная поверхность будет 

возрастать в линейной пропорциональности с увеличением времени 

измельчения, но экспериментальные результаты доказывают, что степень 

дисперсности определяется природой исходных горных пород, если точнее 

природой породообразующих минералов, составляющих данные породы. Так 

минеральные порошки с повышенным содержанием в морфологическом 

составе кварца труднее подвержены помолу, о чем свидетельствуют 

сравнительно меньшие показатели удельной поверхности кварцевых песков и 

вулканического туфа. А более мягкие природные минералы, как кальцит, 

содержащиеся в известняке, песчанике и мергеле легко поддаются 

измельчению, соответственно удельная поверхность порошков высокая. 

Барханные пески отличаются довольно высоким содержанием пылевидной 

фракции в виде глинистых примесей, поэтому мягкая алюмосиликатная 

составляющая способствует более усиленному повышению дисперсности. 

Также важно отметить, что увеличение продолжительности помола выше 60 

минут не имеет явного смысла, так как 90 минутное измельчение, фактически 

не привело к росту удельной поверхности, а расход электроэнергии и 

технологического оборудования, безусловно, присутствует. 

Окремненный мергель исследовался в двух видах, до термообработки в 

естественном виде, и после термоактивации при температуре 700 С, 

исследования на растровом электронном микроскопе Quanta 3D 200 i показали 

следующий оксидный состав % по массе: 

– окремненный мергель термообработанный при температуре 700 С: CO2 = 

31,49; MgO = 0,41; Al2O3 = 2,20; SiO2 = 28,53; Na2O =0,58; CaO = 35,92; Fe2O3 = 0,86.  

Удельная поверхность термоактивированного мергеля практически не 

изменилась и составила Sуд = 475 – 1050 м
2
/кг при продолжительности 
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измельчения 20 – 90 минут, но химический и морфологический составы 

заметно изменились, о чем свидетельствуют проведенный микроанализ. Для 

изучения влияния удельной поверхности минеральных составляющих на сроки 

схватывания вяжущей связки, были приготовлены образцы цементного теста с 

использованием исследуемых высокодисперсных порошков, затворенных тем 

расходом метасиликата натрия, соответствующим его нормальной 

консистенции. Сроки схватывания цементного теста щелочной затворения 

определяли на приборе Вика, в таблице 1 приводятся результаты испытаний. 

 

Таблица 1 – Сроки схватывания щелочного цементного теста «минеральный 

порошок – Nа2SiО3» 

№ 
Наименование 

минерального порошка 

Начало / конец, час – мин.  

Удельная поверхность, Sуд , м
2
/кг 

320 520 730 

1 Вулканический туф не нормируется 

2 Окремненный мергель не нормируется 

3 
Термоактивированный 

мергель 700 С 

00-35 

00-46 

00-26 

00-32 

00-22 

00-29 

4 Барханный песок не нормируется 

5 Известняк не нормируется 

6 Песчаник не нормируется 

7 Кварцевый песок не нормируется 
 

Из исследуемых порошков были минеральные порошки, обладающие 

вяжущей способностью, способные самостоятельно без воздействия 

катализаторов и температуры схватываться, твердеть и превращаться в камень 

при нормальных условиях. К ним отнести можно минеральные порошки из 

термоактивированного при температуре 700 С мергеля. Анализируя 

полученные данные в реакционно-активных порошках можно выявить 

зависимость между показателями удельной поверхности и сроками 

схватывания. С увеличением удельной поверхности наглядно укорачиваются 

сроки схватывания, что позволяет нам полагать, что процесс механоактивации 

способствует раскрытию внутреннего энергетического потенциала на 

поверхности зерен порошков, что и ускоряет растворимость активных 

составляющих системы.  

Установлена в исследованиях реакционная способность 

термоактивированного мергеля в комплексе с щелочным раствором, но для 

подтверждения эффективности используемого технологического приема – 

термообработки, необходимо провести более глубокие исследования с этим 

материалом, в таблице 2 приводятся результаты испытаний. 
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Таблица 2 – Свойства вяжущих систем на мергеле 
№ Показатели качества Термоактивированны

й мергель 700 С, 

Sуд = 526 м
2
/кг 

Мергель, 

Sуд = 526 м
2
/кг 

вид затворителя 

Na2SiO3 Н2О Na2SiO3 Na2SiO3

+ 

Na2SiF6 

1 Нормальная густота 

щелочного цементного 

теста, % 

56,5 40,0 52,5 52,0 

2 Сроки схватывания,  

начало/ конец, час-мин. 
00-26 

00-32 

01-37 

06-29 

схватывание 

не 

нормируется 

00-55 

01-47 

 

Анализируя полученные результаты исследования вяжущих связок 

«минеральный порошок – затворитель» с использованием окремненного 

мергеля в различных модификациях и способах затворения, можно 

констатировать, что термоактивация привела к образованию вяжущего 

материала, так как даже при добавлении воды происходит схватывание и 

твердение системы. 

Начало схватывания наступает своевременно, но конец затягивается, но в 

любом случае это доказывает реакционную способность полученного порошка, 

а сравнить свойства цементного камня получится только после проведения 

соответствующих испытаний. Не обожженный мергель даже в 

высокодисперсном состоянии при затворении жидким стеклом не схватывается 

и не твердеет в нормальных условиях, поэтому для определения его вяжущих 

свойств был использован ускоритель твердения кремнефтористый натрий 

Na2SiF6, который использовали в дозировке 6% от массы жидкого натриевого 

раствора Na2SiO3.  
Для получения многокомпонентных вяжущих систем «активный порошок 

– минеральный порошок – щелочной раствор» использовались все исследуемые 

минеральные порошки, а для выявления эффективной рецептуры данных 

связок, необходимо найти оптимальную концентрацию ее компонентов. 

Содержание добавки минеральных порошков (20 минутный помол) в данных 

композициях составило 20 %. Для определения активности исследуемых 

композиций многокомпонентных наполненных связок были приготовлены 

образцы балочки размером 2х2х10 см, где в качестве активного порошка 

использовали термоактивированный мергель, в качестве мелкого заполнителя 

использовался монофракционный Вольский песок с модулем крупности 2,5. 

Смесь минеральных порошков и заполнителя тщательно перемешивали и 

затворяли водным раствором жидкого натриевого стекла (силикатный модуль 

2,8, плотность 1,42 кг/м
3
). На вторые сутки после распалубки образцы 

помещались в течение следующего периода хранения в сушильный шкаф при 
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температуре 50 С на 2 часа, так как температура является катализатором 

твердения и набора прочности цементного камня. На рисунке 2 приводятся 

результаты испытаний, кинетика набора прочности многокомпонентных систем 

«активный порошок – минеральный порошок – Nа2SiО3».  

 

 

Рис. 2 – Кинетика набора прочности многокомпонентных систем: 

«термоактивированный мергель – минеральный порошок – Nа2SiО3» 

 

Полученные результаты испытаний показали, что образцы с 

использованием в качестве реакционной составляющей термоактивированного 

мергеля при температуре 700 С характеризуются высокой прочностью. 

Тонкодисперсный порошок из мергеля в обоих вяжущих связках показал 

максимальный показатель активности 48 и 34 МПа, порошок из вулканического 

туфа также благоприятно влияет на прочность системы, активность составила 

42 и 27 МПа. Можно констатировать, что именно алюмосиликатная природа, 

как активной составляющей, так и минерального порошка-наполнителя 

системы, все в комплексе повысило прочность вяжущих связок щелочной 

активации. 

Таким образом, полученные рецептуры вяжущих систем щелочной 

активации с использованием термоактивированного мергеля при температуре 

700 С позволят создавать строительные композиты с заданными свойствами, 

что даст возможность при необходимости заменить традиционный энерго- и 

ресурсоемкий портландцемент в менее ответственных технологических 

переделах строительства. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ  

 

Алироева З.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Повышение качества продукции и эффективность производства на 

предприятиях стройиндустрии приобретает все большее внимание, поскольку 

эта отрасль сталкивается с многочисленными проблемами. Большинство 

строительных проектов страдают от снижения производительности и, как 

следствие, откладывания проектов и перерасхода средств. Цель данной 

статьи - определить значимость повышения производительности в 

соответствии с их относительной важностью в строительных проектах. 

Факторами повышения производительности являются: экономические 

трудности, политическая ситуация, своевременное выполнение, управление и 

доступность материалов. Группа внешних обстоятельств признана наиболее 

важной группой, которая влияет на повышение производительности на 

предприятиях стройиндустрии, так как нестабильная политическая 

атмосфера сильно влияет на строительную отрасль. Необходимо установить 

проактивные отношения между всеми сторонами, чтобы определить 

эффективные планы повышения производительности. 

Ключевые слова: методы, эффективность, производительность, 

стройиндустрия, предприятие, производство. 

 

Неэффективность, такая как проскальзывание графика и расширение 

проекта, являются основными причинами перерасхода рабочих мест, что 

приводит к увеличению средней стоимости на 80% от первоначальной 

стоимости. 

Хотя многие факторы способствуют перерасходу средств, основным 

фактором является низкая производительность. «Производительность», обычно 

определяемая как мера скорости выполнения работ, исторически 

игнорировалась при строительстве. В то время как в других отраслях, таких как 

производство, она выросла вдвое, строительство оставалось неизменным на 

протяжении десятилетий. На самом деле, строительство является одной из 

немногих отраслей, которые сейчас менее производительны, чем 60 лет 

назад. Исследователи называют отставание производительности строительства 

«неразрешимой проблемой производительности» [4, c.155]. 

Но строительная отрасль начинает уделять первостепенное внимание 

повышению производительности, поскольку издержки из-за неэффективности 

продолжают расти. Даже незначительная неэффективность может привести к 

ошеломляющим затратам. Можно с уверенностью сказать, что обманчиво 
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малые разрывы в производительности приводят к непомерным затратам, 

которые стали просто слишком высокими, чтобы их игнорировать. 

Хорошей новостью является то, что если незначительная 

неэффективность может привести к огромным затратам, то даже постепенное 

повышение производительности на рабочей площадке может сэкономить 

подрядчикам много времени и средств.  

Повышение производительности работы является ключевым вопросом 

для предприятий стройиндустрии. В нескольких исследованиях изучались 

факторы, влияющие на эффективность производства. Опрос главных 

подрядчиков показал, что некоторые функции, включая практику закупок, 

контроль затрат, планирование и интеграцию управления, нуждаются в 

значительном улучшении. Функциями, которые были определены как 

требующие большего улучшения, были сборка, новые материалы, разработка 

стоимости, спецификации, доступность рабочей силы, обучение персонала и 

контроль качества [2, c.172]. 

Повышение производительности является проблемой управления, и 

внедрение новых методов или технологий может быть необходимым, но не 

достаточным условием. Для повышения производительности на предприятиях 

стройиндустрии необходимо улучшить методы, усовершенствовать программы 

обучения, улучшить стратегическое управление и улучшить управление.  

Отечественные исследователи заявили, что новое управленческое 

мышление, такое как бережливое производство, предполагает, что повышение 

производительности может быть достигнуто за счет повышения надежности 

потоков. Бережливое мышление описывает надежные потоки как 

своевременную доступность ресурсов, материалов, информации и 

оборудования.  

Предыдущие исследования, касающиеся производительности, показали, 

что на производительность влияет широкий спектр факторов. Эти факторы 

можно разделить на отраслевой, корпоративный и проектный уровни. Также 

было отмечено, что повышение производительности необходимо; если все 

производственные ресурсы используются надлежащим образом, поскольку 

капитальные улучшения и повышение производительности идут рука об руку 

[5, c.124]. 

Таким образом, было выделено пять ключевых шагов к повышению 

качества продукции и эффективности производства на предприятии 

стройиндустрии: 

1. Использование группового мышления 

Чтобы действительно внести существенные изменения в 

производственные процессы, требуется командный подход. Привлекая 

множество дисциплин к поиску улучшенного качества, мы получаем 

множество точек зрения. Также важно знание истории процесса. Почему 

процесс такой, какой он есть сегодня?  Рассматривая историю и групповую 

перспективу, можно получить существенные улучшения. 

2. Определение качества с точки зрения клиента 
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Слишком часто сотрудники производственной среды хотят сделать 

продукт «лучше». Для этого необходимо использовать точку зрения клиентов, 

чтобы определить, каким будет лучший в своем классе продукт, и 

удовлетворить эти требования при минимальных затратах. 

3. Развитие организационного понимания стоимости качества 

Стоимость устранения дефекта значительно выше, чем стоимость 

устранения источника проблемы до ее создания. Крайне важно, чтобы 

производственный персонал был обучен расчету затрат, связанных с 

гарантийным ремонтом или заменой и стоимостью поврежденной 

репутации. Когда сотрудники принимают эту точку зрения, желание найти 

основную причину для решения проблем по своей сути развивается активнее. 

4. Искоренение проблемы 

Слишком часто улучшения качества производства устраняют симптомы, 

а не первопричину. Это можно сделать, добавив этапы проверки качества или 

станции доработки, которые позволяют более эффективно устранять 

дефекты. Вместо этого в командах должно быть выработано истинное 

понимание первопричины. Только в том случае, если команды развивают 

способность определить первопричину дефектов в производственном процессе, 

создаются истинные решения проблем. 

5. Строгая дисциплина 

На протяжении всего процесса улучшения качества важно использовать 

строгую дисциплину процесса. В зависимости от продукта, который 

производится, некоторые отклонения могут иметь серьезные последствия для 

качества [3, c.320].  

Когда цель состоит в том, чтобы гарантировать единообразие системы, 

процесса или продукта, эталонные образцы устанавливаются в документах, 

называемых стандартами или нормами. 

Общими целями стандартов являются упрощение, взаимодействие между 

вовлеченными сторонами, экономика производства, безопасность и гигиена 

труда, защита интересов потребителей и устранение торговых барьеров. 

В любом типе компании, набор задач, выполняемых предприятием 

настолько сложен, что они должны обеспечивать внутреннюю согласованность, 

чтобы убедиться в методичности их применения [1, c.224].  

Стандарты устанавливают требования к продуктам или процессам. Они 

 должны включать цель процедуры, ссылки на другие документы, объем, метод 

и последовательность испытаний, критерии приемки и отклонения, ключевые 

контрольные точки и время проверки . Во всех случаях контроль процедуры 

должен быть задокументирован в записях качества и внесен 

в журнал качества на предприятии стройиндустрии. 

Технические или административные процедуры также могут быть 

частью системы повышения качества. В этом случае руководство содержит 

общее описание качества системы предприятия, в то время как процедуры, будь 

то общие или специальные, устанавливают, что необходимо для достижения 

целей, указанных в руководстве. Стандарты должны включать вовлеченных 
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людей, информацию о материалах и оборудовании, а также описание 

основных видов деятельности.  

 Таким образом, можно прийти к выводу, что рассматривая взаимосвязь 

повышения производительности и эффективности производства, 

производительность труда следует рассматривать как показатель, 

характеризующий эффективность труда, так и как итоговый, главный 

показатель экономической эффективности, поскольку каждое изменение в 

процессе производства находит свое отражение в достигнутом уровне 

производительности труда. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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Производство строительных материалов сегодня немыслимо без 

понятий энерго- и ресурсосбережения. Возрастающие темпы строительства 

жилищно-коммунального хозяйства в Чеченской Республике требуют 

большого объема высококачественных стеновых материалов. Одними из 

востребованных стеновых материалов являются изделия из газобетона, 

которые массово используются в возведении перегородок в многоквартирных 

домах. Сырьевая база республики достаточна для производства изделий из 

газобетона, а возрастающие темпы строительно-монтажных работ служат 

залогом на рынке строительных материалов. 

Ключевые слова: газобетон, строительные стеновые материалы, 

сырьевая база Чеченской Республики. 

 

Развитие технологий производства строительных материалов, изделий и 

конструкций прогрессирует с каждым днем. Усовершенствуются 

существующие технологии, внедряются ресурсосберегающие и 

энергосберегающие технологические приемы, на первый план выходят вопросы 

экологической безопасности. Проектируя составы строительных композитов, 

современные исследователи, стараются не только получить низкую 

себестоимость и высокое качество, но и экологически безвредный для человека 

и окружающей среды материал. Отельного внимания заслуживает производство 

стеновых материалов, которое стремительно развивается, осваивая новые сырья 

и технологий – пенобетоны, газобетоны, силикатные и керамические кирпичи, 

панели из шлакоцементных композитов и т.п. 

Среди широкого спектра строительных стеновых материалов, газобетон 

занимает отдельную нишу как наиболее востребованный стеновой материал – 

при относительно небольшой массе обладает хорошей теплоизоляцией, 

паропроницаемостью, достаточной прочностью и легкостью обработки. 

Производство изделий из газобетона рассредоточено по всему миру и 

составляет до 60 млн. м
3
 в год. И хотя в начале его открытия он был далек от 

уровня современного качества, в процессе дальнейших исследований учеными 

из разных стран, его рецептура приобрела современный вид и необходимые 

строительно-технические характеристики. 

Развитие газобетона прошло путь с 1889 года, когда он был открыт в 

Чехии исследователем Гоффманом [1], но в силу несовершенства технологий 
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тогда не нашел должного применения. В период с 1917 по 1921 годов 

шведскими учеными были проведены значительные исследования в технологии 

газобетона, позволившие наладить производство в 1929 году в г. Иксхульт до 

15,5 тыс. м
3
 ежегодно. Конечно, тогда не были оптимизированы все свойства 

газобетона (долговечность, паропроницаемость, водонепроницаемость), но 

даже при этом он стал массово применяться в строительстве. В дальнейшем 

развитие газобетона разделилось на сектора: это производство ячеистых 

бетонов автоклавного твердения и производство газобетона. При этом в 

качестве вяжущего рассматривались не только цемент, но и смесь цемента с 

известью, кремнеземистых компонентов, без известковые составы. Все эти 

исследования очень значимы и положили основу для разработки новых, 

современных ресурсосберегающих видов газобетона [2]. 

Сырьевыми материалами для производства газобетона служат цемент, 

кварцевый песок и специализированные газообразователи (сода, пергидроль, 

алюминиевая пудра), также применяют известь (вступает в реакцию с 

алюминиевой пудрой), гипс, золы и шлаки ТЭЦ и различных производств [3]. 

Все эти сырьевые материалы присутствуют в недрах Чеченской республики. 

Наиболее разработанным является месторождение кварцевого песка 

«Червленное», затем «Толстой-Юртовское». В последние годы были 

исследованы и другие мелкие местные пески Чеченской республики – 

Веденский и Беноевский, относящиеся к очень мелким пескам. Все они могут 

использоваться в производстве газобетонов при советующей подготовке и 

обработке, таблица 1. 

Таблица 1 – Основные показатели качества местных песков 

Наименование  

Значения показателей 

Модуль 

крупности, 

Мк 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых 

частиц, % 

Средняя 

насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Влажность 

песка, % 

Червленый  1,9 2,4 1560 20 

Толстой-

Юртовский  
1,3 1,4 1300 17 

Веденский  1,4 2,2 1320 19 

Беноевский  1,2 2,3 1260 23 

 

ГУП «Чеченцемент» выпускает портландцемент ПЦ М500, 

соответствующий ГОСТ 31108-2003 со следующими характеристиками: 

- плотностью 3075 кг/м
3
; 

- насыпная плотность 1300 кг/м
3
; 

- водопотребность – 20,5 %; 

- начало схватывания – 1,25 ч, конец – 6,8 ч. 

Также на территории Чеченской республики в посёлке Чири-Юрт 

налажено производство строительной извести НАО «ИСТ Казбек», 
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соответствующая ГОСТ 9179-2018 имеющая следующие характеристики (для 2 

сорта), таблица 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значения 

1 Содержание CaO+MgO,% 87,3 

2 Содержание углекислоты (СО2),% 2,06 

3 Время гашения Т60
0
 (DIN), мин 10,33 

4 Максимальная температура гашения, С
0
 66,1 

5 Время набора температуры max, минут 29 

6 Тонкость помола, см
2
/г 3782 

7 Остаток частиц на ситах с сеткой, % 

0,2 мм 

 

0,02 

0,08 мм 0,06 

 

Надо отметить, что при СССР на базе Чечено-Ингушского цементного 

завода, выпускавшего тогда до 1 млн 200 тысяч тонн цемента марки М500, 

имелось и производство силикатных изделий, в том числе, газосиликатных 

блоков [4]. Газобетонные блоки массово используются для межкомнатных 

перегородок в жилищном строительстве, так как обладают следующими 

характеристиками, таблица 3:  

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Прочность, кгс/ см
2
 автоклав. 28-40 

неавтоклав. 10-12 

2 Марка плотности D350-D1200 

3 Водопоглощение, % 20 

4 Объемный вес, кг/м
3
 400-600 

5 Теплопроводность, Вт (м К) 0,09-0,18 

6 Морозостойкость F35-F50 

7 Огнестойкость, час 7 

 

К основным недостаткам безавтоклавного газобетона относятся: 

значительная усадка (до 0,05 %), низкая прочность, низкая морозостойкость, 

при введении в рецептуру специальных добавок и модификаторов данные 

показатели удается оптимизировать [5]. 

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о перспективности 

производства газобетонных и газосиликатных блоков на территории Чеченской 

Республики. Так, в Шалинском районе Чеченской республики начал 

функционировать первый технопарк «Казбек», планирующий производить 

около 300 тысяч м
3
 газобетонных блоков и плит перекрытия, более 30 тыс. тонн 

извести, около 75 тыс. тонн сухих строительных смесей и около 3 тыс. м
2
 



161 

 

фиброцементных изделий в год. Все проектируемые заводы будут использовать 

местное сырьё и направлены на погашение внутреннего спроса на продукцию. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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Исследование сухих растворных смесей для ремонта и восстановления 

каменных конструкций очень востребовано в связи с их сильным моральным и 

физическим износом. Особенно сильные напряжения испытывает растворная 

часть, которая в условиях сильных динамических нагрузок, деформируется и 

влечет за собой разрушение всей каменной конструкции. Для ремонта и 

восстановления данных конструкций предлагается использовать сухие 

ремонтные смеси. 

Ключевые слова: сухие строительные смеси, каменные конструкции, 

эксплуатация, ремонт, износ, растворная смесь. 

 

При эксплуатации зданий и сооружений в течение длительного времени 

различные конструкции или здание в целом может терять свои первоначальные 

эксплуатационные свойства. Как и любая материальная вещь или же результат 

антропогенной деятельности они также подвержены изнашиванию. Различают 

два вида износа зданий и сооружений - это моральный и физический. Под 

моральным износом подразумевается потеря функционального и эстетического 

назначения, а вот под физическим, потеря конструктивных и эксплуатационных 

качеств. Рассмотрим более подробно термин физический износ каменных 

конструкций. При физическом износе каменные конструкции подвергаются 

динамическому и температурному воздействию, деформациям и проявляется 

все это в виде трещин, сколов и расхождения кладки. 

Существуют эффективные технологии и составы для восстановления и 

ремонта каменных конструкций, применяемые в различных регионах нашей 

страны. В большинстве случаев, для восстановления дефектов кладки 

применяют традиционный цементно-песчаный раствор, специальные 

ремонтные составы, сухие строительные смеси с добавками – вид 

применяемого материала зависит от местоположения конструкции, условий 

эксплуатации и возможности использования средств механизации. В последнее 

время наряду с затворяемыми растворными смесями все больше применяют 

готовые сухие строительные смеси, которые имеют широкий диапазон 

применения. 

Ремонтные сухие смеси находят широкое применение не только для 

восстановления каменных конструкций, но и для устранения дефектов в 

бетонных и железобетонных конструкциях, для оштукатуривания поверхностей 

наружных и внутренних стен, отделочных и декоративных работ [1]. 
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До начала работ по ремонту каменных конструкций, главным этапом 

является обследование данной  конструкции с целью выявления остаточной 

несущей способности, степени морального и физического износа. При этом 

возможно применение двух методов осмотра конструкции - это разрушающий и 

неразрушающий методы. Применение того или иного метода зависит от вида 

проводимого исследования, расположения конструкции в общей системе 

здания (несущая или не самонесущая) и физического доступа к ней. Для 

каменных стен различают три основных вида разрушения – сильное, среднее, и 

слабое: слабым считают разрушение тела конструкции до пятнадцати 

процентов, среднее – двадцать пять, и сильное – пятьдесят процентов, рис. 1. 

 

   

а) слабое разрушение 

каменной кладки 

б) среднее разрушение 

каменной кладки 

в) сильное разрушение 

каменной кладки 

Рис.1 – Вид каменной кладки при различной степени разрушения 

 

После проведенных обследовательских работ и испытания отобранных 

образцов заключается дефектный акт. На основе дефектного акта принимается 

заключение о проведении восстановительных работ, с указанием объемов и 

метода восстановления, применяемых строительных материалов, технических 

средств и т.п. 

На сегодняшний день существует огромное количество ремонтных 

смесей. Для достижения большего качества, производители используют 

различные зарубежные добавки. Это позволяет модифицировать ремонтные 

смеси, повышая такие качества как прочность, адгезию, морозостойкость, 

водонепроницаемость, а также коррозионную стойкость [2]. Для условий 

Чеченской республики особенно важна адгезия, водонепроницаемость и 

прочность смеси, т.к. повышенная влажность провоцирует высолообразование 

и разрушение каменной кладки, а высокая сейсмичность требует высоких 

показателей адгезии и прочности от применяемой ремонтной смеси. Так, на 

основе анализа разрушений землетрясения 2008 года, мы видим, что 

наибольшее разрушение получили именно каменные конструкции с 

практически полным разрушением растворной части, рис. 2. 
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Рис. 2 – Разрушение каменной кладки при землетрясении в 2008 году в 

Чеченской Республике 

Для каждой ремонтной смеси добавляют свой тип добавки – это зависит 

от вида ремонта и уникальности конструкции. Также в составе ремонтной 

смеси могут быть использованы техногенные заполнители и наполнители, 

возможно также применение нескольких комбинированных добавок для 

повышения качества смеси [3]. 

Но главным фактором достижения качества остаются такие пункты как: 

сырьевая база, правильная дозировка компонентов, а также смешивание. 

Отдельного внимания заслуживает процесс смешивания, так как многое в 

качестве выпускаемой продукции зависит и от этого пункта. Существуют 

несколько способов технологии приготовлении ремонтных составов:  

a) когда все компоненты перемешиваются одновременно; 

b) когда сначала перемешиваются цемент + наполнитель, затем вода с 

растворимыми добавками; 

c) когда цемент перемешивается с добавками затем с остальными 

компонентами. 

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки, и их 

применение зависит от функционального назначения ремонтного состава. Для 

процесса перемешивания растворных смесей созданы и существуют множество 

смесительных установок, но их применение не всегда возможно из-за условий 

или объемов работ. Использование пакетированных ремонтных смесей 

практически не имеет ограничений, т.к. они могут быть транспортированы в 

любую точку региона и имеют небольшие объемы для затворения, что 

рационально при небольших объемах работ [4,5]. 

Для ремонта каменных конструкций предлагается использовать 

традиционные сухие цементные смеси, растворные смеси на известковом 

вяжущем, смешанном вяжущем или добавками к растворной смеси. 

Использование тех или иных растворов зависит от функционального 

назначения конструкции, необходимой прочности каменной кладки и условий 

эксплуатации. Цементные растворные смеси обладают повышенной 
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прочностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды, но 

уступают растворным смесям на смешанных вяжущих с минеральными 

добавками по технологичности и жизнеспособности. Для повышения 

технологических свойств растворных смесей необходимы экспериментальные 

исследования влияния различных минеральных добавок, заполнителей 

техногенного или некондиционные природного происхождения на качество 

композитов. Все это представляет несомненный научный интерес и служит 

посылом новых исследований и научных публикаций. 

Таким образом, сухие строительные смеси для ремонта каменных 

конструкций востребованы и нуждаются в более подробном изучении и 

разработке рациональных рецептур. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 

 

Список литературы 

 

1. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Строительные материалы из отходов 

промышленности / Л. И. Дворкин. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 368 с.  

2. Баженов Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны / 

Баженов Ю. М., Демьянова B. C., Калашников В. И. М.: АСВ, 2006. 289 с.  

3. Ходаков Г. С. Тонкое измельчение строительных материалов. М.: 

Издательство литературы по строительству, 1972. 239. С.  

4. Муртазаев С-А. Ю., Саламанова М. Ш., Бисултанов Р. Г. 

Высококачественные модифицированные бетоны с использованием вяжущего 

на основе реакционно-активного минерального компонента // Строительные 

материалы. 2016. № 8. С. 74-80.  

5. Боженов, П.И. Комплексное использование минерального сырья и 

экология / П.И. Боженов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1994. – 

265 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

УДК 691.54                                    DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.26.32.049 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ НА 

ОСНОВЕ ВЯЖУЩИХ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИИ 

 

Саламанова М.Ш.,
1,2

  

Гацаев З.Ш.
1
,  

Муртазаева Р. С-А.
1 

1
Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика 

 М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 
2
Комплексный научно-исследовательский институт 

 имени Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный, Россия 

 

Антропогенная нагрузка на природно-ресурсный потенциал планеты 

стремительно растет, поэтому особое внимание уделяется разработке менее 

затратных и мало энергоемких технологий получения новых строительных 

материалов, реализация которых не требует высокотемпературной и дорогой 

технологической обработки, и позволит использовать местные вторичные и 

некондиционные сырьевые материалы. В работе раскрываются вопросы, 

связанные с теоретическими основами формирования структуры и прочности 

цементного камня на основе щелочного активатора.  

Ключевые слова: бесклинкерные вяжущие, термоактивированный 

мергель, щелочной активатор, метасиликат натрия, нормальная густота, 

минеральный порошок. 

 

Механизм действия бесклинкерных вяжущих щелочной активации 

достаточно сложный и зависит от многих факторов, но научно-теоретические 

основы формирования шлакощелочных композиций, позволяют его 

рассматривать, как многокомпонентную систему, состоящую из дисперсных 

разновидностей алюмосиликата в аморфном и кристаллическом состоянии, 

затворенную раствором щелочных металлов, образующийся щелочной цементный 

камень представлен трехмерным каркасным алюмосиликатом из тетраэдров SiO4 

и AlO4 с общими связями из щелочных катионов. Щелочные катионы 

компенсируют отрицательный заряд, возникающий при встраивании тетраэдров 

AlO4 между тетраэдрами SiO4. Алюминий в полимерном каркасе дает дефицит 

положительного заряда, который в свою очередь компенсируется щелочными 

катионами, прочно защемленными в структуре алюмосиликатного каркаса [1-5, 

7]. Щелочной цементный камень состоит из таких соединений, как 

тоберморитоподобные низкоосновные гидросиликаты кальция CSH(B), 

гидрогранаты переменного состава, гель кремниевой кислоты, щелочные 

гидроалюмосиликаты типа природных цеолитов и гидрослюд и др. щелочно-

щелочноземельных соединений переменного состава [7, 8].  
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Вопросы, связанные с теоретическими основами формирования структуры 

и прочности цементного камня на основе щелочного активатора, остаются 

недостаточно изученными и требуют глубокого исследования. А ожидаемые 

результаты исследований будут интересны специалистам строительной отрасли, 

так как предлагаемые рецептуры бесклинкерных цементов являются 

альтернативой дорогому и энергоемкому портландцементу и обеспечивают 

создание прочных и долговечных бетонных и железобетонных композитов [9-12]. 

Природно-ресурсный потенциал горной территории Северного Кавказа 

позволяет получать многокомпонентные вяжущие системы для получения 

долговечных строительных композитов (рис.1).  

 

 
Рис. 1 – Природные и техногенные ресурсы Северного Кавказа 

 

В качестве активной минеральной добавки для разработки оптимальных 

рецептур многокомпонентных бесклинкерных вяжущих связок, с 

использованием щелочного активатора, исследовалась горная порода 

осадочного происхождения – окремненный мергель (опока), которая состоит из 

опала с примесями глинистых минералов, минеральных зерен и скелетов 

микроорганизмов.  

В Чеченской Республике достаточно много месторождений окремненного 

мергеля с достаточно большим объемом сырья (рис.2). Для более полного 

проявления гидравлических свойств методикой проведения экспериментов 

предполагалось, что исследуемая порода подвергалась различным 

технологическим воздействиям, в частности, крупному измельчению в щековой 

дробилке и тонкому - в вибрационной шаровой мельнице в течении 20 минут. 

На следующем этапе полученный тонкодисперсный порошок с удельной 

поверхностью 580 м
2
/кг в течение 2,5 часов помещался в муфельную печь для 

теплового воздействия при температуре 700 
0
С.  
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Рис. 2 – Фрагмент многочисленных пород окремненного мергеля на 

территории Чеченской Республики  

 

После подобной термоактивации с целью повышения активности часть 

порошка домалывали в мельнице до достижения им оптимальной степени 

дисперсности. Внешне полученный тонкодисперсный порошок из мергеля 

после помола имеет серый цвет, а порошок из термообработанного мергеля 

имеет светло коричневый цвет. 

Электронно-зондовые исследования на растровом электронном 

микроскопе VEGA II LMU показали следующий оксидный состав % по массе: 

– окремненного мергеля: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 28,7; Na2O = 

1,09; CaO = 61,53; Fe2O3 = 2,12; 

– окремненного мергеля термообработанного при температуре 700 
0
С: 

CO2 = 31,49; MgO = 0,41; Al2O3 = 2,20; SiO2 = 28,53; Na2O =0,58; CaO = 35,92; 

Fe2O3 =0,86.  

Изучение частиц окремнённого мергеля до и после термоактивация при 

температуре 700 °С методом сканирующей электронной микроскопии и 

рентгенофазового анализа спектры фаз основной массы окремненного мергеля 

в естественном виде выявили присутствие в преобладании таких минералов, 

как кальцит, алюмосиликаты, представленные полевыми шпатами, кварцем и 

каолинитом (рис. 3, таблица 1).  

 

 
 

Рис. 3 – Спектры EDX фаз основной массы  
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Таблица 1. Состав в вес. % 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO FeO 

1 1.02 0.66 5.01 27.13 64.02 2.16 

2 0.64 0.97 2.92 26.83 67.84 0.80 

 

Спектры фаз основных масс окремненного мергеля после термоактивации 

700 
0
С выявили присутствие ларнита Са2SiO4 (рис. 4, таблица 2). 

  

  

Рис.4 – Спектры EDX фаз основной массы  

Таблица 2. Состав в вес. % 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO FeO ппп 

1 0.06 0.25 3.17 30.11 61.27 0.24 4,90 

2 0.00 0.00 0.32 4.64 69.63 0.00 25.41 

 

По результатам рентгенофазового анализа в образцах порошка 

термоактивированного мергеля присутствуют яркие фазы кальцита и менее 

яркие кварца, в очень небольшом количестве полевые шпаты, вероятнее всего 

плагиоклазы, на ~ 9 град. пик, примерно соответствует слюдам-гидрослюдам 

(рис. 5).  

Наблюдается несколько «размытых» рефлексов, сходных с рефлексами 

силикатов кальция (типа ларнита) и окисью кальция, яркий пик накладывается 

с одной из линий предположенного ларнита, вторая не яркая совпадает с 

галоподобным участком, возможно, связанным с присутствием слабо 

окристаллизованных силикатов кальция, так же в районе 18 град. есть 

небольшое гало, которое можно идентифицировать к фазе портландита.  

Рентгенофазовый качественный анализ установил присутствие силикатов 

и алюмосиликатов кальция различной основности, поэтому на следующем 

этапе была поставлена цель установить эффективность выбранного 

технологического приема, так как тепловая обработка влечет за собой 

определенные затраты на энергоресурс и оборудование.  
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Ри

с. 5 – Дифрактограмма образца термоактивированного мергеля 700 
0
С, в 

сопоставлении с данными базы PDF-2. Приведенные фазы сравнения: A – 

кварц, Б – кальцит, В – альбит, С – парагонит, З –портландит, Е – оксид 

кальция, И – ларнит, Г – микроклин/ортоклаз 

 

Для решения поставленной задачи подготовленные порошки из 

окремненного мергеля подвергнутые как тонкому измельчению, так и 

термообработке затворяли водой и щелочным раствором. В качестве щелочного 

затворителя использовали жидкое натриевое стекло с силикатным модулем 2,8 

и плотностью 1,24 г/см
3
, для ускорения процесса твердения в композициях с 

мергелем без термообработки применяли кремнефтористый натрий Na2SiF6 с 

дозировкой 6% от массы жидкого стекла. Удельная поверхность минеральных 

порошков, подготовленных для активации составила Sуд = 580 – 590 м
2
/кг. 

Структуру цементного камня щелочной активации можно представить 

гетерофазной дисперсной системой, в которой активными составляющими 

являются практически все компоненты, процесс структурообразования 

исследуемой системы можно представить следующими структурными 

элементами:  

‒ дисперсионная среда; 

‒ межфазовая диффузионная контактная зона «частицы порошка – гель 

Na2SiO3»; 

‒ реакционный минеральный порошок, состоящий из прореагировавшей 

и непрореагировавшей составляющих.  
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В результате затворения смеси минерального порошка и заполнителя 

щелочным раствором, происходит повышение энергетического потенциала на 

поверхности частиц минерального порошка, пространство между зернами 

твердой фазы уменьшается, жидкая фаза перераспределяется к зоне контакта 

«частицы порошка – гель Na2SiO3», поверхность минеральных частиц является 

подложкой для кристаллизации новообразований.  

В подтверждение выдвинутых гипотез формирования структуры 

проводились электронно-зондовые исследования на растровом электронном 

микроскопе VEGA II LMU. Рентгенофазовый качественный анализ выполнялся 

на отражение по Бреггу-Брентано на дифрактометре «ARLX’TRA», 

использующем кинематическую схему Θ-Θ с горизонтальным расположением 

плоского образца. 

Исследуемые образцы цементного камня щелочного затворения из 

термоактивированного мергеля при 700 
0
С характеризуются тем, что 

микроструктура основной массы образована не окристаллизованными 

агрегатами гидроалюмосиликатного «цеолитового» состава с переменным 

отношением Ca/Na (рис. 6, табл. 3, анализы 1, 2, 5, 6), кальцитом (табл. 3, 

анализы 3, 5, 6), фазами, близкими по составу к двухкальциевым 

гидросиликатам (табл. 4, анализ 4) и, возможно, гидроксидом кальция. Железо 

и магний связаны с алюмосиликатными гидратными соединениями. 

 

Таблица 3. Результаты анализа типичных микрофаз (участки анализа на рис. 6) 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO ппп 

1 11.46 0.00 19.49 54.26 0.00 2.34 12.46 

2 6.29 0.00 15.72 57.93 0.00 9.01 11.05 

3 1.14 0.23 0.29 2.19 0.00 41.97 54.19 

4 2.23 0.52 0.91 16.70 0.18 39.59 39.87 

5 0.85 0.55 0.56 6.69 0.00 42.13 49.22 

6 0.82 0.00 0.56 4.97 0.00 39.96 53.69 

 

Электронно-зондовые исследования цементного щелочного камня 

показали, что в исследуемой системе присутствует гидроалюмосиликатная 

цеолитовая фаза переменного состава, позволяющая получать прочные и 

долговечные искусственные строительные композиты, конкурирующие с 

бетонами на портландцементе.  

Таким образом, предлагаемая бесклинкерная технология вяжущих связок 

щелочной активации с использованием термоактивированного при температуре 

700 0С мергеля наиболее целесообразна и актуальна, особенно в регионах с 

отсутствием отходов черной металлургии, технология которых изучена и 

широко применяется по всему миру. 
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Рис. 6 – Типичное микростроение основной массы 

 

Применительно к регионам Северного Кавказа необходимо учитывать 

огромные транспортные затраты на перевозку доменных гранулированных 

шлаков и дополнительные расходы на механоактивацию в дорогом помольном 

оборудовании. Поэтому предлагаемая технология позволит создавать новые 

строительные материалы с меньшими энерго- и ресурсозатратами и 

одновременно окажет весомый вклад в улучшение экологической обстановки, 

окружающей нас среды. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 

ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИСТИРОЛА 
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ДВФУ, г. Владивосток, Россия 

 

Для получения волокнистого материала, имеющего потенциал 

применения в качестве теплоизоляции, была применена технология 

бессоплового центробежного прядения, разработана и сконструирована лабо-

раторная установка. Получены образцы с диаметрами волокон от 8,35 до 

10,61 мкм, а также изучен процесс сушки волокнистого материала после его 

изготовления. 

Ключевые слова: отходы полистирола, технология вторичной 

переработки, волокнистый материал, центробежное прядение. 

 

Образование и накопление отходов производства и потребления является 

глобальной экологической, социальной и экономической проблемой. 

Увеличение населения Земли и неукротимый рост потребления природных 

ресурсов ставит во главу угла технологии ресурсо- и энергосбережения, от 

которых, по большому счету, зависит устойчивое развитие социальных и 

технологических систем. Отрасль вторичной переработки отходов играет 

важную роль в области сохранения окружающей среды и улучшения ее 

экологического состояния. В настоящее время социальные и экономические 

механизмы технологий вторичной переработки отходов еще формируются. 

Разные страны мира ищут свой путь, обусловленный структурой производства 

и состоянием экономики. Несомненно, то, что решение проблемы переработки 

отходов невозможно только законодательными и воспитательными мерами. 

Требуются совершенствование технологий и встраивание их в экономическую 

модель общества, вовлечение отходов в полноценный оборот сырья и 

материалов. Вторичная переработка отходов – это менее затратный способ 

получения ресурсов по сравнению с производством первичного материала. 

Сырьевая база данной отрасли достигает значительных объемов, так по 

данным [1] к началу 2018 года в Российской Федерации было накоплено 

порядка 38,073 млрд тонн отходов производства и потребления, из них 55-

60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Несмотря на обширную 

сырьевую базу, вторичная переработка отходов остается на низком уровне. Так 

доля полимерных отходов в общем объеме ТКО составляет от 5 до 15 % в 

зависимости от региона [2], а утилизируется из них не более 20-25 % [3]. 
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Причина тому – несовершенство имеющихся технологий и неэффективные 

экономические модели использования потенциала отрасли. 

Рассмотрим подробнее такой повсеместно распространённый материал 

как пенополистирол (ППС), часто называемый в обиходе пенопластом. Из него 

изготавливают одноразовую посуду, подложки и термоконтейнеры, 

демпферную упаковку, строительные панели и теплоизоляцию. Доля 

полистирола (ПС) в общей массе полимерных отходов составляет 8 % [4].  При 

этом технологии переработки отходов ППС в РФ мало распространены. На 

Дальнем Востоке предприятий подобного профиля нет вообще. Возить отходы 

с чрезвычайно низкой объемной плотностью с Дальнего Востока в 

центральную часть России невыгодно экономически. Следовательно, требуется 

разработка технологии переработки отходов ПС в готовый товарный продукт, 

востребованный в месте его производства. 

Целью данной работы является разработка технологии переработки 

отходов ПС в волокнистый материал, пригодный для использования в качестве 

теплоизоляции. В основе технологии лежит важное отличие ПС от всех других 

распространенных и широко используемых полимеров – хорошая 

растворимость в обычных органических растворителях. Для формования 

волокон из раствора представляется перспективной и имеющей большой 

потенциал к масштабированию технология бессоплового центробежного 

прядения [5, 6]. Нам представляется, что данная технология нетребовательна к 

качеству сырья и может быть реализована при наличии достаточно 

значительных примесей, что актуально при переработке отходов. 

Для получения образцов волокнистого материала из растворов 

полистирола была сконструирована лабораторная установка (см. Рисунок 1), 

состоящая из питающего устройства 1, с помощью которого подается исходный 

раствор на распределительную насадку 2, посредством несущего вала 3 

приводимую в движение двигателем 5, расположенным вертикально под 

камерой прядения, оснащенной радиальным коллектором 4, необходимым для 

сбора готового продукта. 

Установлено, что на формование волокна влияет множество факторов: 

вязкость / концентрация растворов ПС, форма и диаметр насадки, скорость 

вращения распределяющего устройства, упругость паров растворителя. 

Предварительными экспериментами были выбраны подходящие концентрации 

ПС, растворитель и скорость подачи раствора, тип насадки. 

В качестве исходного сырья использовали вторичный ППС, который 

растворяли в хлороформе (хч) и получали раствор с концентрацией 0,25 г/мл. 

Раствор с объемным расходом 0,42 мл/с подавали на насадку в виде плоского 

диска при частоте вращения 2000 об./мин. Эксперименты проводили в 

вытяжном шкафу при температуре 23 °С. 

В результате были получены образцы микроволокон со средним 

диаметром 8,35 – 10,61 мкм (см. Рисунки 2 и 3), при этом интервал 

распределения диаметров волокон составил от 3,52 до 22,84 мкм. Кривая 

распределения близка к нормальной. 
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1 – питающее устройство; 2 – распределяющая насадка; 3 – несущий вал; 4 – 

радиальный коллектор; 5 – двигатель 

Рис. 1 – Лабораторная установка 

 

  

Рис. 2 – Микрофотография волокна 

из полистирола (увеличение 20 крат)  

Рис. 3 – Микрофотография волокна 

из полистирола (увеличение 200 

крат) 

 

Формование волокна происходит в процессе отрыва и вытягивания капли 

от края распределяющего диска за счет центробежных сил. Затем за счет 

испарения растворителя образуются микроволокна, причем структура волокна, 

скорее всего, имеет значительные релаксационные напряжения, так как 

растворитель испаряется в первую очередь с поверхности волокон, внутри 

волокна остается вязкий раствор. Исследованиями кинетики сушки полученных 

волокнистых материалов установлено, что 62,77 % растворителя удаляется за 1 

час 46 минут, причем доля испарившегося хлороформа достигает 95 % только 
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через 47 часов 58 минут (см. Рисунки 4 и 5) при экспозиции на открытом 

воздухе. 

 
Рис. 4 – Интегральная кривая кинетики сушки одного из исследуемых образцов 

 
Рис. 5 – Дифференциальная кривая кинетики сушки одного из исследуемых 

образцов 

 

Скорость испарения растворителя имеет важное значение для разработки 

растворных технологий переработки отходов ПС.  
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Таким образом, проведенные исследования показали, что технология 

бессоплового центробежного прядения пригодна для вторичной переработки 

отходов полистирола в волокна, формирующие нетканый волокнистый 

материал, имеющий потенциал использования его в качестве теплоизоляции. 

Установлена необходимость удаления из получаемого материала остатков 

растворителя для максимально полной рекуперации растворителей и 

разработки замкнутой безотходной технологии. 
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Мир не стоит на месте. Строительная отрасль за последние десять лет 

изобилует примерами разработки инновационных технологий. Среди них: 

трехмерная печать конструкций и даже зданий в целом, гнущийся и 

самовосстанавливающийся бетон и, конечно, материал будущего, «графен», 

который призван значительно расширить фантазии архитекторов за счет 

своей легкости и прочности. В данной статье произведен обзор технологий 

проведения отделочных и строительно-монтажных работ. 

Ключевые слова: современные технологии проведения отделочных 

работ, современные технологии проведения строительно-монтажных работ, 

современные технологии контроля качества строительства. 

 

Отмечу сразу, что многие современные технологии вышеуказанных работ 

имеют тенденцию значительного уменьшения количества рабочей силы на 

строительной площадке. Следствием тому является «роботизация» многих 

технологических процессов. Оно и очевидно, ведь машины намного 

производительнее, им не нужен перерыв, так как они не устают, а только 

изредка нуждаются в обслуживании. Однако до полной замены человека 

машиной совсем ещё далеко, хотя имеются значительные продвижения в этой 

области.  

Там, где заменить человека труднее всего, прибегают за помощью к 

другой отрасли производства. Промышленное производство приводит к 

усложнению конструкции, но в то же время легкости её монтажа. У такого 

метода тоже могут быть свои препятствия, одним из которых является потеря 

уникальности зданий, однако в этой работе мы не будем затрагивать эту 

проблему [1]. 

Технология быстрой сборки из стальных модулей и робот-штукатур 

В 2010 году китайская компания Broad Sustainable Buildings (BSB) 

поставила мировой рекорд по скорости строительства. 15-этажный Ark Hotel 

(Отель Ковчег) был построен всего за 48 часов. Позднее достижения компании 

пополнились постройками: 30-этажный отель в Чанше за 15 дней и 57-этажный 

Мини-Скай Сити за 19 дней. Секрет такой скорости заключается в уникальной 

технологии, разработанной инженерами BSB. Стальные модули заранее 

изготавливаются на заводе и подобно конструктору Lego собираются уже на 

площадке. В отличие от стандартных панелей, стальные модули полностью 
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оборудованы готовыми инженерными сетями. Скрепление обеспечивается 

болтами и конструкции полностью подвержены возможностью демонтажа, рис. 

1. Прибавьте сюда экологичность, сейсмическую стойкость в 9 баллов, а также 

упомянутую выше невероятную производительность и вы получите идеальную 

технологию монтажа сборочных конструкций. 

 
Рис. 1 – Монтаж стальных модулей 

 

Другим примером современных производительных технологий является 

робот-штукатур для отделочных работ. Известно, что впервые оборудование 

подобного рода использовалось в Бразилии в начале ХХI века. Китайцы 

подхватили эту идею и немногим позже изобрели более современный вариант 

данной установки. В России роботы штукатуры впервые появились в 2010 году, 

а в 2011-2014гг активно использовались при строительстве объектов Зимней 

Олимпиады в Сочи. 

Обычные штукатурные станции примечательны тем, что, после 

разбрызгивания по стене штукатурной смеси, её приходится выравнивать 

ручным трудом. У робота-штукатура этот фактор отсутствует. Он 

одновременно наносит и разравнивает штукатурную смесь, перемещаясь 

вертикально с помощью гидравлического подъёмника. Человеку остаётся 

только пополнять бункер новой смесью и передвигать робота в горизонтальном 

направлении. По средней производительности робот-штукатур обходит 

стандартную штукатурную станцию почти в два с половиной раза (500 м
2
 за 8-

часовой рабочий день), имея при этом высоту нанесения в определенных 

случаях до 5 метров, рис. 2. Однако такая производительность раскрывается 

только при больших объёмах отделочных работ, а в иных случаях робот-

штукатур попросту неэффективен [2,3]. 



181 

 

 
Рис. 2 – Робот штукатур 

Технология быстровозводимых мостов и робот Okibo 

 

Технология быстровозводимых мостов разрабатывалась 15 лет в Венском 

техническом университете и была запатентована ещё в 2006 году. В её основе 

лежит наличие пустотелых несущих балок, скрепленных верхушками друг с 

другом и присоединенных к пилону. По мере продвижения строительства балки 

раскрываются вниз, подобно зонту и в конце заливаются бетоном для придания 

несущей способности конструкции. Йохан Коллегер из Института структурной 

инженерии Венского технического университета отмечает, что возведение 

аналогичного моста с помощью строительных лесов занимает месяцы. В 

данном случае, на установку сборной конструкции в стартовое положение 

требуется 2-3 дня, а раскрытие происходит в течение 3 часов. С помощью 

технологии уже построены два моста через реки Ланбах (100метров) и Лафниц 

(116метров), рис.3. 

 
Рис. 3 – Возведение быстровозводимых мостов 

 

Робот Okibo является примером универсальности инновационной 

техники. Он способен выполнять несколько видов отделочных работ. В 

зависимости от насадок на основной рабочий орган, он может проводить не 

только штукатурные, но и лакокрасочные работы. Робот оснащен способностью 

трехмерного сканирования окружения и полностью автоматизирован. По 

словам разработчиков, робот намного производительнее человека, рис. 4. 
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Рис. 4 – Робот Okibo 

Экзоскелет Guardian XO и робот HRP-5P 

 

Существует несколько разработок способных перевернуть процесс 

строительного производства. Одним из них является экзоскелет от компании 

Sarcos. Guardian XO по сути является роботом повторяющим движения 

человека. Он позволяет увеличивать прилагаемое оператором усилие в 20 раз. 

Балка весом в 45 кг покажется легкой – всего 2,2кг, рис. 5. К сожалению, это 

максимум для одной руки. Полная грузоподъёмность ограничивается весом 

груза в 90 кг, а скорость движения оставляет желать лучшего.  Однако факт 

того, что подобная техника уже возможна к приобретению и выполняет свои 

функции, повышает веру в будущее, в котором роль привычных нам 

подъёмных машин значительно уменьшится [4]. 

  

Рис. 5 – Экзоскелет Guardian XO и робот HRP-5P 

 

Робот HRP-5P (P – prototype) является разработкой японского Института 

передовых наук и промышленных технологий AIST. Он находится на раннем 

этапе тестирования, но уже способен выполнять монтаж гипсокартона. С 

помощью камер на голове и ультразвуковых датчиков HRP-5P, хоть и не очень 

быстро, но с поразительной точностью выполняет заданную работу. По словам 

разработчиков, монтаж гипсокартона является лишь единственным примером 

перспективных возможностей робота. 
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Современные системы контроля за проведением работ на строительной 

площадке 

Помимо развития технологий самих процессов, примечателен прогресс в 

сфере контроля за их проведением. Множество известных, а также только 

начинающих организаций предложили свои варианты полностью 

автоматизированной техники контроля за качеством проведения работ [5]. 

Среди них молодая компания Doxel, имеющая успехи в разработке 

робота, вооруженного сканером LIDAR. Лазерный сканер позволит собирать 

огромные массивы данных из окружающей среды, а программное обеспечение, 

оснащенное искусственным интеллектом и технологией глубинного машинного 

обучения, будет эти данные успешно обрабатывать. Те же задачи может 

выполнять всеми известный робот Spot от Boston Dynamics. Он так же 

оборудован системой машинного обучения и уже выставлен на продажу, рис. 6. 

 

 
Рис. 6 – Робот от Doxel и робот Spot от Boston Dynamics 

 

Современные технологии проведения отделочных и строительно-

монтажных работ поражают своей эффективностью, но до полного 

приспособления их к отрасли ещё совсем далеко. Посему на нас, как на 

научных деятелей, лежит задача внедрить данные технологии в массовое 

строительство и в особенности увязать с нашими нормативными документами. 

В Чеченской Республике для обеспечения строительно-монтажных работ 

функционируют несколько заводов по производству сборных конструкций, 

среди которых особое место них занимают ГУП «Грозненский завод 

железобетонных изделий» и ГУП «ГЗЖБК», являющиеся основынми 

поставщиками сборных железобетонных конструкций. Данные заводы 

способны полностью обеспечить потребность в сборных железобетонных 

конструкциях на объектах, возводимых в республике. Также на достаточно 

высоком уровне находится и материально-техническое обеспечение 

строительно-монтажных работ. Для подачи строительных конструкций в 

проектное положение в республике применяют передовые строительные краны 

марки Liebherr. В частности, при строительстве ТРЦ «Грозный Молл» был 

использован самоходный 500-тонный кран Liebherr LTM 1500-8.1. При этом, 

при производстве отделочных работ в Чеченской Республике пользуются 



184 

 

передовыми штукатурными станциями [6.7], которые существенно повышают 

производительность и снижают сроки выполнения работ. 

В целом, стоит отметить, что производство отделочных и строительно-

монтажных работ на территории Чеченской республики отвечает современным 

стандартам и представляет несомненный научный интерес для дальнейших 

исследований. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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В статье уделяется внимание проблеме возврата обратной сетевой 

воды в системе теплоснабжения с повышенным температурным режимом. 

Автором изучаются количественные показатели тепловых потерь 

относительно конкретного города при изменении температуры 

теплоносителя выше проектного значения. 

Ключевые слова: обратная сетевая вода, температурный график, 

тепловые потери, эффективность теплоснабжения, тепловые сети, система 

теплоснабжения. 

 

На протяжении последних лет наблюдает последовательное изменение 

принятого в советском союзе температурного графика для систем 

централизованного теплоснабжения. Понижение температурного графика на 

источниках теплоты официально оформляется, как работа по проектному 

графику 150/70°С со «срезкой» при пониженной температуре 110…130°С. 

Переход к энергосберегающей политике, температурные изменения климата с 

тенденцией к потеплению, строительство собственных источников тепла 

крупными промышленными потребителями частично объясняет снижение 

температуры в подающей сети, однако негативно сказывается на 

взаимослаженной работе протяженных транспортных сетей и внутренних 

тепловых пунктов потребителей тепловой энергии.  

Анализ фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой 

водой от источников города в тепловые сети и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла выполнялся по данным учета за 2018 г. 

по г.Казань. Как видно из графика (рис.1), имеет место превышение 

фактических температур сетевой воды в обратном трубопроводе в диапазоне 

температур наружного воздуха от - 11 до 7 °С в пределах более чем на 5% по 

сравнению со значениями по утвержденному графику [2]. 

Однако, в соответствии с п. 6.2.59 «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» отклонение заданной графиком фактической 

среднесуточной температуры обратной сетевой воды может быть не более чем 

на 5%. 
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Рис. 1 – Утвержденный и фактический график отпуска тепловой энергии с 

сетевой водой от КТЭЦ-1 за 2018 г. 

 

Нормативные тепловые потери одним метром трубопроводов в грунте 

при транспортировке теплоносителя определяют по формуле [1]. 

 

 
 

Принимая температуру грунта 7,8°С и 0,02°С и температуру 

теплоносителя 45°С и 55°С для отопительного и неотопительного периода 

соответственно, можно определить тепловые потери одним метром 

трубопровода в час. 

Следовательно, тепловые потери через изоляцию трубопровода при 

изменении температуры теплоносителя на 1 градус от проектного значения 

составят (рис. 2). 
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Рис. 2 – Влияние температуры теплоносителя на тепловые потери через 

изоляцию 

 

Исходя из данных графика видно, что увеличиваются удельные тепловые 

потери через изоляцию трубопровода в зависимости от роста температуры 

обратной сетевой воды. Рост тепловых потерь отрицательно сказывается на 

энергоэффективности системы теплоснабжения, а также может привести к 

гидравлическому дисбалансу системы и появлению «перетопов» и «недотопов» 

у конечного потребителя.  

Одними из способов решения проблемы возникающего температурного 

отклонения обратной сетевой воды являются [3,4,5]: 

1. Устранение возможных ошибок при проектировании и монтаже 

внутридомовой системы регулирования теплоносителя. 

2. Проверка исправности и правильности регулировки 

теплотехнического оборудования тепловых пунктов. 

3. Проверка технического состояния внутренних систем теплоснабжения 

в случае факта о техническом (физическом) износе оборудования. 

4. Обучение обслуживающего персонала правилам наладки 

внутридомовых систем отопления. 
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Экологически чистые строительные материалы включают нетоксичные 

материалы и предметы интерьера, материалы из вторичного сырья или 

использованные материалы, а также древесину и другие материалы из 

возобновляемых источников.  Внедрение ресурсо- и энергосбережения в 

строительстве требует внесения изменений в технологические процессы, но 

также и в нормативные акты и техническую документацию на всех уровнях 

управления. В данной статье рассматриваются сущность и основные 

направления ресурсо- энергосбережения в строительной отрасли России. 

Важнейшим элементом зеленого строительства является 

энергоэффективность. Более высокий уровень энергоэффективность снижает 

выбросы углерода - как от электростанций, так и от собственных 

энергетических систем дома.  

Ключевые слова: зеленое строительство, энергоэффективность, 

энергосбережение, энергоёмкость, окружающая среда, экология. 

 

          Важнейшим элементом зеленого строительства является 

энергоэффективность. Более высокий уровень энергоэффективность снижает 

выбросы углерода – как от электростанций, так и от собственных 

энергетических систем дома. Проекты с высокой плотностью застройки и 

заполнением (используя свободные объекты, такие как автостоянки, торговые 

центры и фабрики) снижают общую экологическую нагрузку дома. Места с 

доступом к общественному транспорту или в нескольких минутах ходьбы от 

магазинов и школ помогают снизить потребление энергии и загрязняющих 

веществ. Небольшие дома потребляют меньше энергии и меньше строительных 

материалов, а умные конструкции зданий максимизируют выгоду от 

солнечного света и дневного освещения, одновременно снижая потребление 

энергии за счет эффективного озеленения и затенения. Экологически чистые 

строительные материалы включают нетоксичные материалы и предметы 

интерьера, материалы из вторичного сырья или использованные материалы, а 

также древесину и другие материалы из возобновляемых 

источников. Использование экологически чистых строительных материалов 

может помочь обеспечить здоровую внутреннюю среду, одновременно 

уменьшая общее воздействие на окружающую среду дома. Тщательный дизайн 

и планирование, в сочетании с использованием сборных компонентов, могут 

помочь уменьшить количество строительного мусора, который в противном 
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случае пришлось бы утилизировать, часто на свалках или при сжигании. 

Зеленые дома также помогают сохранить один из наших самых важных 

ресурсов – воду. Такие функции, как водосберегающие ирригационные 

системы, уменьшенный размер участка и ландшафтный дизайн с низким 

водопользованием, а также водосберегающие внутренние светильники – все это 

способствует общей эффективности использования воды. Использование 

нетоксичных материалов в сочетании с естественной вентиляцией и 

эффективной фильтрацией воздуха может помочь улучшить качество воздуха в 

помещении, контролировать уровень влажности в помещении и защитить 

жителей от плесени, химикатов, побочных продуктов сгорания и других 

загрязнителей в помещении. 

Энергоэффективность – это показатель, являющийся обратным 

энергоемкости. Энергоэффективность определяет количество строительной 

продукции, произведённое при затрате строительной компанией условной 

единицы топливно-энергетических ресурсов. По мнению Б.И. Врублевского 

энергоэффективность – это «научно обоснованная абсолютная или удельная 

величина потребления топливно-энергетических ресурсов на производство 

единицы продукции» [1]. 

Формула для расчета энергоэффективности: 

21 kТkТТ

П
Э

ЭЛТ

Э


                                        (1) 

где П – объем выпуска продукции в рублях 

Т – количество потребляемого топлива, т.у.т. 

ТТ – количество потребляемой тепловой энергии, Гкал 

ТЭЛ – количество потребляемой электроэнергии, кВт·ч 

k1 и k2 – коэффициенты, обеспечивающие перевод тепловой и 

электрической энергии в т.у.т. [4] 

Следующим этапом комплексной оценки энергозатрат является расчет 

ресурсных и энергетических потоков, который включает в себя: 

‒ исследование направленности ресурсных и энергетических потоков на 

предприятии; 

‒ установление наиболее крупных потребителей материалов и энергии; 

‒ выявление удельного веса потребления каждого ресурса по ключевым 

потребителям с разработкой их ресурсных и энергетических балансов. 

После анализа объёмов потребления ресурсов определяются направления 

оптимизации затрат на промышленном предприятии. 

В строительном секторе ресурсосбережение и энергосбережение 

базируется не только на анализе потребления ресурсов, но и на исследовании 

факторов, влияющих на их модификацию. Классификация факторов, 

оказывающих влияние на затраты ресурсов строительного предприятия, 

строится на нескольких подходах. Используя анализ позиций различных 

исследователей, можно разработать собственный подход к классификации 

указанных факторов в сфере строительства (рис.1). 
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Рис.1 Разработка системы факторов, влияющих на уровень затрат 

материальных и топливно-энергетических ресурсов строительного предприятия 
Источник: Максимчук О.В. Управление энергоэффективностью: Учебник / О.В. Максимчук, 

Т.А. Першина. – Волгоград : ВолгГАСУ, 2014.  

 

Механизмы и технологии ресурсо- и строительного 

промышленного предприятия разрабатываются по четырем группам факторов 

энергосбережения: организационным, экономическим, технологическим и 

конструктивным [3]. 

Мероприятия по оптимизации затрат топливно-энергетических ресурсов с 

использованием организационных факторов воздействия представлены на 

рис.2. 



192 

 

 
Рис.2 Организационные механизмы снижения энергозатрат 

промышленного предприятия 
Источник: Основы энергосбережения: учебное пособие / Под. ред. Б.И. Врублевского. – 

Гомель: ЧУП «ЦНТУ «Развитие», 2017.  

  

Реализация перечисленных мероприятий на макроуровне и на уровне 

отдельных строительных предприятий будет способствовать оптимизации 

энергозатрат на уровне отдельных экономических субъектов, региона, отрасли 

и национального хозяйства в целом. 

В рамках данного исследования мы выделили четыре группы факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на уровень энергозатрат 

строительного предприятия: организационные, экономические, 

технологические и конструктивные. Таким образом, создание механизмов 

энергосбережения должна осуществляться комплексно по всем направлениям 

работы строительного предприятия. Это позволит получить эффективное 

ресурсо- и энергосбережение и, как следствие, обеспечить повышение прибыли 

и конкурентоспособности строительного предприятия. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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ОСНОВЫ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

                                                                         Баснукаев И.Ш. 

ГГНТУ им. академика Миллионщикова, г. Грозный 

 

Строительная отрасль имеет основополагающее значение для всех 

отраслей народного хозяйства, поэтому именно она должна занять место в 

авангарде мероприятий по обеспечению устойчивого развития, связанных с 

рациональной эксплуатацией ресурсов и энергии. Внедрение ресурсо- и 

энергосбережения в строительстве требует внесения изменений в 

технологические процессы, но также и в нормативные акты и техническую 

документацию на всех уровнях управления. В данной статье рассматриваются 

сущность и основные направления ресурсо- энергосбережения в строительной 

отрасли России. 

Ключевые слова: строительство, ресурсосбережение, энергосбережение, 

энерго-эффективность, строительное предприятие, ресурсы. 

 

Любое строительное предприятие в современной экономике использует 

различные виды ресурсов – природные, материальные, энергетические, 

кадровые, информационные и иные. При проектировании и разработке здания 

применяйте комплексный  подход к процессу, чтобы: 

‒ сокращение потребности в отоплении, охлаждении и освещении с 

помощью пассивных стратегий, таких как адаптивный к климату дизайн, 

дневное освещение и методы консервации; 

‒ определите эффективные системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха и системы освещения, которые 

учитывают условия частичной нагрузки и требования к интерфейсу 

коммуникаций; 

‒ используйте возобновляемые источники энергии, такие как солнечное 

отопление для горячей воды, фотоэлектрические системы , геотермальное 

отопление и охлаждение грунтовых вод, рассчитанные на снижение нагрузки 

здания; 

‒ оптимизировать производительность здания, используя программы 

энергетического моделирования во время проектирования; 

‒ оптимизируйте стратегии управления системой, используя датчики 

присутствия, датчики co2 и другие аварийные сигналы качества воздуха во 

время работы; 

‒ мониторинг выполнения проекта с помощью 

политики ввода в эксплуатацию, учета, годовой отчетности и периодического 

повторного ввода в эксплуатацию; 

‒ рассмотрим ретро-сдачу в эксплуатацию зданий, которые никогда не 

были первоначально введены в эксплуатацию; и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/whole-building-design&usg=ALkJrhhMj6Ogiiq4UFu0HAXG2JL3MuXeNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/passive-solar-heating&usg=ALkJrhi0t606ITYpx-Ja9zVdzshg9QLUAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/passive-solar-heating&usg=ALkJrhi0t606ITYpx-Ja9zVdzshg9QLUAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-photovoltaics-bipv&usg=ALkJrhhbCca6-XHyzHQwFm4WOCs2-9iY7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/electric-lighting-controls&usg=ALkJrhhUMAlqsd7wRNHN3kwwAxZXET-Syg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/resources/electric-lighting-controls&usg=ALkJrhhUMAlqsd7wRNHN3kwwAxZXET-Syg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/building-commissioning&usg=ALkJrhheMTFtgeo6dNvK8xyiLcUa4kGhHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wbdg.org/building-commissioning&usg=ALkJrhheMTFtgeo6dNvK8xyiLcUa4kGhHg
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‒ интеграция водосберегающих технологий для снижения 

энергетического бремени обеспечения питьевой водой. 

 Расходование ресурсов осуществляется в соответствии с существующей 

технологией строительной деятельности, а любые отклонения от норм 

подлежат всестороннему анализу и исследованию. Для этой цели используется 

классификация затрат ресурсов по различным основаниям (рис.1). 

 
  

Рис.1 – Классификация затрат ресурсов строительного предприятия  
 

Источник: Харитонов В.А. Основы организации и управления в строительстве: учебник / 

В.А. Харитонов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 [1] 

 

В процессе анализа затрат на осуществление строительства объектов 

могут быть выявлены резервы сбережения различных ресурсов и энергии. 

Понятие ресурсосбережения содержится в Национальном стандарте ГОСТР 

52104-2003: «ресурсосбережение – это организационная, экономическая, 

техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы, 

процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 

сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на 

рациональное использование и экономное расходование ресурсов» [2].  В 

соответствии с п.5.16 данного стандарта ресурсосбережение подразделяется на 

два направления – материал сбережение и энергосбережение. 

Официальная дефиниция понятия «энергосбережение» содержится в ст.2 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ (далее – Закон об 

энергосбережении): «энергосбережение – реализация организационных, 

правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 

при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в 
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том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг)» [3]. 

Сбережение энергии имеет основополагающее значение не только для 

обеспечения эффективности строительного предприятия, но и для устойчивого 

функционирования всей национальной экономики. Поэтому в данном 

направлении, наряду с Законом об энергосбережении, приняты также 

различные подзаконные акты (например, Постановление Правительства РФ от 

30 июля 2004 г. №401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору») [4], национальные стандарты (ГОСТ Р 

51387-99 [5]  и ГОСТ Р 54097-2010) [6], другие нормативные документы. 

Методология оценки потенциала ресурсо- и энергосбережения в 

строительных предприятиях может быть представлена в виде схемы на рис.2. 

 
Рис.2 – Методология оценки потенциала ресурсо- и  энергосбережения в 

строительных предприятиях 
 

Источник: ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 

Основные положения» // Строительные нормы и правила РФ. – URL: http://sniprf.ru/ 
 

          Целью первого этапа потенциала ресурсо- и энергосбережения в 

строительном предприятии является определение структуры и объёма 

потребления имеющихся ресурсов. На этом этапе происходит сбор информации 

за определённый период и происходит учёт материальных и топливно-

энергетических ресурсов. В процессе определения объёмов энергозатрат 

строительного предприятия применяются следующие источники информации 

(рис.3). 
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Рис.3 – Источники информации для оценки объема энергозатрат [7] 

 

Источник: Шеметов А.Н. Энергетический аудит: организация, методология, технология / А. Н. 

Шеметов. – Магнитогорск: ФГБОУВПО «МГТУ», 2016. – С.51. 

 

Следующим этапом является анализ экономических показателей 

строительного предприятия, важнейшими из которых являются 

материалоемкость, материалоотдача, энергоемкость и энергоэффективность. 

Материалоемкость – это показатель, который характеризует расход 

материалов на единицу продукции строительного производства. Формула для 

расчета энергоемкости продукции: 

П

МММ
Ме n


...21

               
(1) 

где М1, М2, Мn – объем расхода различных материалов; 

П – объем выпуска продукции в рублях. 

Материалоотдача – это показатель, обратный материалоемкости и 

характеризующий характеризует долю продукции на один рубль стоимости 

материалов: 

nМММ

П
Мо




...21                
(2) 

Энергоемкость – это обобщающий показатель всего объёма потребления 

топливно-энергетических ресурсов на строительном предприятии, измеряемый 

в расчёте на рубль произведенной продукции. Т.к. в процессе строительного 

производства расходуются различные виды топлива и энергии, для их 

сопоставления применят следующие методы: 

‒ все израсходованные виды топлива переводят в тонны условного 

топлива (т.у.т.); 

‒ все виды энергии пересчитывают в единую единицу измерения, 

которую умножают на специальный коэффициент, обеспечивающий измерение 

показателя в т.у.т.; 
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‒ суммарная энергоёмкость рассчитывается по всем категориям 

топливно-энергетических ресурсов в т.у.т. [8]. 

Принято, что теплота сгорания 1 кг твердого или жидкого, а также 1 м
3
 

газообразного условного топлива равняется 7 000 ккал (29,3 МДж). 

Формула для расчета энергоемкости продукции: 

П

kТkТТ
Э ЭЛТ 21 
                                      (3) 

где Т – количество потребляемого топлива, т.у.т. 

ТТ – количество потребляемой тепловой энергии, Гкал 

ТЭЛ – количество потребляемой электроэнергии, кВт·ч 

k1 и k2 – коэффициенты, обеспечивающие перевод тепловой и 

электрической энергии в т.у.т. 

П – объем выпуска продукции в рублях. 

Таким же образом рассчитываются частные показатели энергоемкости по 

отдельным категориям потребляемых топливно-энергетических ресурсов и 

различным видам продукции. Роль ресурсосбережения в современной 

экономике обусловлена необходимостью разработки и построения целостной 

модели управления строительством ресурсосберегающего типа, которая 

базируется на последовательном учете факторов, снижающих ресурсо и энерго 

потребление на всех уровнях и этапах управления строительством. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Саввин Н. Ю.,  

Кущев Л. А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 

Для системы теплоснабжения Российской Федерации характерен 

значительный износ оборудования: тепловых сетей и котельных. Главным 

элементом систем теплоснабжения выступают теплообменные аппараты 

различного конструктивного исполнения. Все рассмотренное оборудование 

используется в современной теплоэнергетике, на ТЭС и АЭС, котельных и др. 

Проанализировано устройство и принцип работы теплообменных аппаратов. 

Установлено, что применение пластинчатых теплообменников является более 

целесообразным инженерным решением, чем кожухотрубных, ввиду 

экономических факторов и эксплуатационных преимуществ. Сделаны выводы 

о необходимости внедрения способов интенсификации теплообмена. 

Ключевые слова: теплообмен, пластинчатые теплообменники, 

кожухотрубные теплообменники, интенсификация, коэффициент 

теплопередачи. 

 

Структура теплоэнергетического комплекса Российской Федерации 

насчитывает около 485 ТЭЦ, 6,5 тыс. крупных котельных, более 100 тыс. 

мелких котельных, мощностью менее 20 Гкал/час, и около 650 тысяч 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Расходы на теплоснабжение страны 

варьируются в пределах 400 млн. т.у.т./год. Количество работников данной 

сферы превышает 2,5 млн. человек [1, 2]. 

Ключевое место в промышленной теплоэнергетике и в жилищно-

коммунальном хозяйстве страны занимает теплообменное оборудование. 

Выбор этого оборудования определяется конкретными требованиями и 

условиями эксплуатации. Наибольшее распространение получили 

кожухотрубные и пластинчатые теплообменники. В зависимости от условий, 

рода теплоносителя и назначения аппарата, современное теплообменное 

оборудование подразделяется на: рекуперативное, регенеративное и 

смесительное. В статье рассмотрены теплообменники различного 

конструктивного исполнения, наиболее часто применяемые в промышленности 

и теплоэнергетике.  

В рекуперативных теплообменниках тепло передается от одного 

теплоносителя к другому через цилиндрическую и плоскую стенку [3]. В свою 

очередь, теплообменники такого типа можно разделить, в зависимости от 

конструкции, на кожухотрубные (рис. 1), змеевиковые, спиральные, 

пластинчатые и др. [4]. 

javascript:openrecord('662.6%2F.9',%201,%20false,%20'N')
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Рис.1 Кожухотрубный теплообменник 

 

Конструкция кожухотрубного теплообменника включает в себя корпус 

цилиндрический формы с патрубками, предназначенными для ввода и вывода 

теплоносителей (греющий контур). Корпус содержит секции греющих трубок, 

изготавливающиеся из нержавеющей стали, меди, латуни и других металлов, с 

приваренными перегородками в шахматном порядке (нагреваемый контур). 

Такое деление выполняют с целью интенсификации теплообмена. Чем больше 

теплопроводность металла, тем выше эффективность.  

Главные достоинства кожухотрубных теплообменников – это простота 

конструкции и обслуживания.  

Среди недостатков хотелось бы выделить большие габариты и, как 

следствие, высокая металлоемкость. Так же при увеличении перегородок 

наблюдается значительное снижение скорости теплоносителя. Для обеспечения 

ремонта или отчистки необходима многочисленная бригада и 

специализированное оборудование, что ведет к большим затратам на 

обслуживание.  

Сравнительно широко в промышленности для охлаждения и конденсации 

паров применяются змеевиковые теплообменники (рис.2). К их достоинствам 

можно отнести простоту изготовления и долгий срок службы. Отрицательными 

качествами являются сравнительно малый температурный диапазон и узкая 

специализация [5].   

 

 
Рис. 2 Змеевиковый теплообменник 

 

Другим техническим решением выступают спиральные теплообменники 

(рис. 3). Благодаря двум спиральным каналам они и получили свое название. 

Перегородка соединяет внутренние концы спиралей [6]. 
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Рис. 3 Спиральные теплообменники 

 

Данный вид теплообменного оборудования нашел свое применение во 

многих отраслях промышленности. Это обусловлено большой площадью 

теплопередающей поверхности и высокими скоростями теплоносителя при 

низких габаритных показателях. В качестве теплоносителя выступают 

различные жидкости и газы. Кроме того, у спиральных теплообменников 

низкое значение гидравлического сопротивления. 

Среди недостатков можно выделить трудоемкость изготовления, планового 

ремонта и отчистки. 

Использование пластинчатых теплообменников (рис. 4) является 

инновационным подходом. Для них характерен высокий коэффициент 

теплопередачи К, Вт/(м
2
 К). Величина коэффициента теплопередачи может 

достигать 7000 при сравнительно малых габаритных размерах. К достоинствам 

таких теплообменников можно отнести большую поверхность теплопередачи, 

которая достигается гофрированием пластин, что дополнительно 

турбулизирует поток жидкости или газа. Конструкция пластинчатых 

теплообменников подробно освещена в работе [7]. 

 
Рис. 4 Пластинчатый теплообменник 

 

Пластинчатые теплообменники применяются в различных сферах 

промышленности не только в России, но и за рубежом. К недостаткам 

пластинчатых теплообменников можно отнести:  

- сложность изготовления пластин;  

- быстрое зарастание поверхностей пластин;  

- большая трудоемкость ремонта и эксплуатации. 
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Для увеличения поверхности теплообмена и дополнительной 

турбулизации потока используют теплообменники с гофрированными 

поверхностями, которые позволяют увеличить площадь поверхности и, 

соответственно, увеличить коэффициент теплоотдачи α, Вт/ (м К). 

В технологии гофрирования используются стальные шайбы различных 

геометрических поверхностей.  

Внедрение эффективных способов интенсификации теплообмена 

направлено на совершенствование теплообменного оборудования и повышение 

экономичности. Посредством интенсификации теплообмена увеличивается 

количеством тепла, передаваемого через единицу поверхности теплообмена, и, 

соответственно, уменьшаются массогабаритные показатели теплообменника.  

В итоге, можно сделать вывод, что применение простых в эксплуатации 

кожухотрубных теплообменников более удобно и выгодно. Главным их 

недостатком выступает сравнительно низкий коэффициент теплопередачи.  

Пластинчатые теплообменники обладают более высоким коэффициентом 

теплопередачи. Необходимо выделить и другие преимущества: низкая 

металлоёмкость, оптимальные трудозатраты при ремонте оборудования, 

высокий КПД. Дальнейшие исследования в области интенсификации процессов 

теплообмена в пластинчатых теплообменниках позволят увеличить 

эффективность работы теплоэнергетического комплекса России.  
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В данной статье были использованы принципы циркулярной экономики и 

замкнутых циклов, предложен эффективный подход к вторичному 

использованию строительных отходов в процессе деконструкции 

промышленных объектов. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, экономика 

природопользования, энергия, энергопотребление, углекислый газ, 

окружающая среда. 

 

Переработка и повторное использование бетона. По данным BBC, 

журнала «Наука и окружающая среда» [1], бетон считается вторым наиболее 

широко используемым ресурсом в мире после воды. Несмотря на то, что 

древние римляне всегда были известны своим умелым использованием 

упомянутого строительного материала задолго до его массового производства, 

согласно BBC Journal 2018, производство бетона отвечает за около 8% мировых 

выбросов СО2. Учитывая современные тенденции глобального потепления, 

повторное использование существующих бетонов может быть благоприятной 

возможностью, ведущей к более устойчивому миру. Результатом умственной 

деятельности как раз и являются информационные продукты, которые 

объединяют в себя совокупность определенных данных и формируются самим 

производителем и которые отражают его взгляд и представление о том, в какой 

предметной области создается сам продукт. 

Повторное использование бетона обеспечивает ряд преимуществ, таких 

как: 

 снижение затрат на поставку материалов; 

 снижение выбросов СО2 в атмосферу; 

 свободное пространство от хранилища бетона; 

 ненужная добыча гравия с дальнейшей его транспортировкой; 

 потенциальная государственная поддержка политики снижения 

сборов за строительство (в зависимости от страны); 

 перенаправление рабочей силы с добычи необходимого гравия на 

более безопасную отрасль переработки. 
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Стоит упомянуть, что утилизация бетона также включает в себя тяжелую 

технику, такую как портативные дробилки, которые обычно работают на 

дизеле. Но есть и более экологически чистые версии, такие как электро-

дизельные гибриды, которые, как следствие, уменьшают количество вредных 

выбросов в атмосферу и экономят до 30% топлива, влияя на более низкие 

эксплуатационные расходы [2]. 

Другим важным аспектом, на который следует обратить внимание, 

является процесс отделения, при котором используются сильные магниты для 

отделения бетонных деталей от металла, которые могут в дальнейшем 

использоваться в строительной деятельности. После вторичной ударной 

процедуры другие побочные продукты отделяются с помощью процедуры 

просеивания, где грязь и другие частицы отделяются от бетона вместе с более 

крупным заполнителем [3]. 

Дальнейшее использование полученного вещества: 

 агрегат для смешивания нового бетона; 

 проницаемое покрытие для пешеходных дорожек, проезжей части и 

других наружных твердых поверхностей; 

 ландшафтная мульча: при правильном измельчении и хорошей 

сортировке, земляной бетон может заменить речной камень или другой гравий, 

используемый в качестве грунтового покрытия и мульчи; 

 материал для строительства новых местообитаний океанических 

рифов. 

В целом, процессы переработки бетона имеют больше преимуществ, 

влияющих на устойчивый подход к снижению количества производимого 

бетона. Несмотря на то, что невозможно полностью избавиться от производства 

цемента, потому что это доступный и надежный строительный материал, в 

котором переработанный бетон может использоваться лишь частично в новой 

системе. 

Обработка и повторное использование металлов [4]. Для того, чтобы 

собрать металл из разрушенной конструкции – может быть использовано 

автоматическое или управляемое вручную оборудование. Но, несмотря на 

механические процедуры, применяемые для извлечения металла из куска 

бетона, жизненно важно отделить черные и цветные металлы, которые можно 

выполнить с помощью магнита. Наиболее распространенные металлы, которые 

можно найти в процессе сноса: алюминий, железо, нержавеющая сталь, сталь, 

медь и латунь. Если для разделения различных черных и цветных металлов не 

используется человеческий труд, то для разделения материалов используются 

датчики автоматизированных операций по переработке [5]. После того, как 

металлы отсортированы в соответствии с их свойствами, они измельчаются и 

собираются для дальнейшего плавления. Тем не менее, важно отметить, что 

процесс переработки и плавления использованных металлов требует гораздо 

меньше энергии, чем те же процессы, в которых используется сырье. Более 

того, согласно докладу об экологических выгодах утилизации Бюро 
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международной переработки (BIR) - при переработке металлов образуется 

значительно меньшее количество СО2 в атмосферу [6]. 

Преимущества переработки металлов: 

 металлолом всегда пользуется высоким спросом и легко возвращается 

на рынок; 

 снижение энергопотребления процессов переработки по сравнению с 

переработкой сырья; 

 перенаправление рабочей силы с добычи необходимых металлов в 

более безопасную область индустрии переработки; 

 снижение выбросов СО2 в атмосферу; 

 свободное земельное пространство от склада металлолома. 

Дальнейшее использование полученных веществ: 

Как уже упоминалось ранее, рынок металлолома очень развит, и для 

продолжения устойчивой цепочки циклической экономики можно использовать 

следующие торговые ассоциации по переработке металлов: ISRI (Институт 

переработки металлолома Inc), BMRA (Британская ассоциация по переработке 

металлов), AMRIA: AMRIA (Австралийская ассоциация промышленности по 

переработке металлов) – которая уже может направлять конечный 

переработанный продукт на строительство, в ИТ, гражданское 

электроснабжение и другие предприятия. 

Обработка и повторное использование стекла / окон. Другим материалом, 

который присутствует практически в любом здании, которое не считается 

бункером, является плоское стекло или окна. Совершенные технологии для 

изготовления новых окон из старых еще не появились, но уже в 2012 году была 

представлена концептуальная теоретическая идея модели переработки любых 

стеклянных материалов [7]. 

Стоит отметить, что стекло является одним из самых сложных веществ 

для переработки, и если говорить об обычных стеклянных изделиях, таких как 

чашки и бутылки, процесс переработки включает плавление его в печи. Кроме 

того, различные стекла включают в себя различные химические вещества, что 

делает процесс переработки намного сложнее [8]. 

Это делается для того, чтобы сделать структуру стекла более прочной, но 

в то же время значительно усложняет преобразование материала в единый 

однородный компонент. Одной из возможностей утилизации плоского стекла 

или окон в условиях начала XXI века является их повторное использование 

путем пожертвования Habitat для Humanity ReStore, который является 

независимым магазином повторного использования, расположенным в Европе, 

на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке. В случае, если это 

невозможно, новые возможности, связанные с инновационным 

восстановлением, могут быть применены посредством обновления старых окон 

до так называемых SolarWindows, которые с применением технологии 

напыления позволяют превратить обычное окно в экран, генерирующий 

солнечную энергию [9]. 
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В заключение следует отметить, что, согласно данным Международного 

энергетического агентства, промышленность по производству контейнеров и 

листового стекла (на которую приходится 80% производства стекла) выделяет 

более 60 мегатонн СО2 в год (IEA 2007), следовательно, переработка этого 

материала будет полезным для окружающей среды и уровня углекислого газа в 

атмосфере [10]. 

Преимущества переработки стекла: 

 возможность внести свой вклад в сектор возобновляемой энергии, 

превратив старые окна в солнечные электростанции; 

 снижение выбросов СО2 в атмосферу; 

 свободное пространство от склада стекла; 

 переработка и повторное использование кирпича. 

Другим компонентом, который нужно позаботиться после сноса 

промышленного объекта, является кирпичный материал. Если материал не 

поврежден, его можно использовать повторно напрямую. Если кирпичи 

повреждены, всегда можно придать им форму или обрезать, пока они не 

достигнут желаемой формы [11]. 

Но в основе идеи дальнейшего использования кирпичных конструкций 

лежит тот факт, что он сделан из ценных в строительной промышленности 

глин, сланцев и других полезных ископаемых, включая гравий, который 

непосредственно используется при производстве бетона. Следовательно, в 

сочетании с переработанным бетоном можно добиться возможности 

использования переработанного кирпича в качестве бетонного заполнителя, 

снижая дальнейшие выбросы СО2 и потребление сырья в целом. 

Чтобы закончить с кирпичами, стоит упомянуть, что, согласно 

www.claybrick.org, средний объем производства 1 кг глиняного кирпича в 

Южной Африке дает 0,27 кг выбросов в эквиваленте СО2, что равно 2,6 млн. 

Тонн выбросов в эквиваленте СО2 в год [12]. Следовательно, минимизирую 

производство кирпича, человечество может достичь более низких показателей 

выработки СО2. 

Преимущества переработки кирпича: 

 синергия полезного минерального компонента кирпичной структуры 

и переработанного бетона для производства новых устойчивых бетонных 

конструкций без добычи нового гравия; 

 снижение выбросов СО2 в атмосферу; 

 перенаправление рабочей силы с добычи необходимого гравия на 

более безопасную отрасль переработки; 

 свободное земельное пространство от хранения кирпича. 

Выводы. 

Устойчивая модель разрушения промышленного объекта предполагает 

учет всех материалов и ресурсов, которые уже находятся в системе, а также их 

дальнейшую переработку и повторное использование. Чтобы поддерживать 

уровень эффективности в соответствии с устойчивой моделью, очень важно 

четко понимать, что потенциально может быть сделано с каждым отдельным 
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компонентом системы. Более того, несмотря на стремление использовать 

материалы, задействованные в системе, на 100%, усилия должны быть 

направлены на экономическую эффективность, когда стоимость обработки и 

сборки не должна превышать первоначальные производственные затраты. Но 

чтобы понять общую эффективность каждого действия при сносе 

промышленного объекта, крайне важно изучить каждый отдельный компонент 

в отдельности, например: металл, включая глинозем, сталь, медные провода; 

деревянные конструкции; бетонные конструкции, кирпичи, трубопроводные 

системы, стекло / окна и т. д. 
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В работе представлены результаты сравнительных испытаний влияния 

природного местного крупного заполнителя на основные свойства 

высокопрочных бетонов. Рассмотрены простейшие малоэнергоемкие 

технологические приемы обогащения местного щебня из гравия для повышения 

его марки дробимости в цилиндре с М1000 до М1200, позволяющие 

использовать такой щебень в бетонах более высоких классов по прочности на 

сжатие. 

Ключевые слова: природное и техногенное сырье, бетоны, 
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По классической теории до последнего времени считалось, что прочность 

бетона во многом зависит от прочности заполнителя, применяемого при его 

получении [1]. Было установлено, что каждый заполнитель позволяет получать 

бетон только до определенной прочности, по достижению которой 

использование различных приемов повышения прочности бетона, таких как, 

например, снижение В/Ц, увеличение расхода цемента и др., не приводит к 

заметному росту прочности и малоэффективны, поскольку после наступления 

такого момента заполнитель просто разрушается в бетоне. Это явление, 

впервые изученное 1954 году проф. А.И. Вагановым, легко наблюдать в 

бетонах на пористых заполнителях (рисунок 1) [2]. Так, проф. А.И. Ваганов 

условно делит область зависимости прочности бетона от прочности его 

растворной части, исследованную на керамзитовом заполнителе, на зоны: 

наиболее экономичные составы (зона I), менее экономичные составы (зона II) и 

неэкономичные составы (зона III). 

Позже профессор Ю.М. Баженов [3] получил зависимости прочности 

тяжелого бетона от прочности применяемого заполнителя и растворной части 

(рисунок 2). 

В зависимости RБ = f(RР) проф. Ю.М. Баженов выделяет две зоны – это 

зона I, где повышение прочности растворной части способствует к возрастанию 

прочности самого бетона, хотя в несколько меньшей степени чем при 

применении прочных плотных заполнителей и зона II, где повышение 

прочности раствора не приводит к существенному улучшению прочностных 
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показателей бетона, поскольку заполнитель с невысокой прочностью и тонкий 

цементный каркас с определенной хрупкостью этому препятствуют. Получение 

бетонов в зоне II с дальнейшим повышением прочности раствора экономически 

нецелесообразно и порой даже невозможно, так как в равноподвижных 

бетонных смесях улучшение прочностных показателей бетона достигается за 

счет увеличения доли вяжущего [4-6].  

 
Рис. 1 – Зависимость прочности бетона RБ от прочности раствора RР (по 

данным проф. А.И. Ваганова) 

 

 
Рис. 2 – Обобщенная зависимость прочности заполнителя и раствора на 

прочность бетона: I – зона возрастания прочности бетона; II – зона мак-

симальной прочности бетона; RП.З. и RЛ.З. – прочность плотного и легкого 

заполнителя соответственно (по данным проф. Ю.М. Баженова) 

 

Таким образом, при классическом подходе для получения бетона разных 

марок следует подбирать заполнитель соответствующей прочности, чтобы 
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обеспечить рациональное использование самого дорого компонента бетона – 

вяжущего, т.е. получить бетоны, соответствующие зоне I. 

Результаты сравнительных испытаний крупного заполнителя в 

высокопрочных бетонах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительные испытания крупного заполнителя в 

высокопрочных бетонах 
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Н
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1.  1200 - - 515 - 490 - - 182 4,9 

В
4
0
 (

М
5
0
0
) 

По цементному 

камню 

2.  - 1200 - 515 - 490 - - 180 4,9 То же 

3.  - - 1200 515 - 490 - - 180 4,9 То же 

4.  - - 1200 - 530 484 - - 176 4,8 То же 

5.  1220 - - 470 - 535 - - 186 5,3 

В
4
5
 (

М
6
0
0
) То же 

6.  - 1220 - 470 - 535 - - 184 5,3 То же 

7.  - - 1220 470 - 535 - - 184 5,3 То же 

8.  - - 1220 - 480 530 - - 180 5,3 То же 

9.  1240 - - 460 - - 540 - 173 2,2 

В
5
5
 (

М
7
0
0
) 

По заполнителю 

10.  - 1240 - 460 - - 540 - 172 2,2 
Смешанное 

разрушение 

11.  - - 1240 460 - - 540 - 172 2,2 То же 

12.  - - 1240 - 465 - 538 - 169 2,1 То же 

13.  - 1260 - 445 - - - 560 168 2,2 

В
6
0
 (

М
8
0
0
) По заполнителю 

14.  - - 1260 445 - - - 560 166 2,2 
По цементному 

камню 

15.  - - 1260 - 450 - - 560 163 2,2 То же 

 

В составах применялась добавка «Линамикс ПК» в бетонных смесей на 

ПЦ в количестве 1,0 % от массы цемента, в бетонных смесях на наполненных 

вяжущих (НВ) – количестве 0,4 % (поскольку в НВ уже имеются ПАВ в виде 

добавки Д-5). При этом указанные смеси были подобраны равноподвижные. 

Анализ таблицы 1 показывает, что с использованием местного крупного 

заполнителя Аргунского и Серноводского месторождений возможно получение 

бетонов классов по прочности на сжатие не выше В45 и В55 соответственно. 
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В бетонах более высоких классов указанный крупный заполнитель 

разрушается при испытаниях на сжатие, т.е. разрушение бетона происходит по 

заполнителю (рисунок 3). Это свидетельствует о том, что прочность 

заполнителя ниже прочности растворной части. Бетон класса В60 получен на 

привозном высокопрочном заполнителе из гранитно-диабазовых пород с 

маркой по дробимости в цилиндре М1200-М1400. Использование местного 

мелкого заполнителя Червленского месторождения возможно в бетонах как 

средних, так и высоких классов. 

Получение бетонов более высоких классов на местных крупных 

заполнителях Аргунского и Серноводского месторождений без их обогащения 

экономически не целесообразно, поскольку в высокопрочных бетонах на их 

основе приходиться перерасходоваться вяжущим, что подразумевает получение 

бетонов в зоне II (см. рисунок 2). Разрушение бетона по заполнителю 

происходит из-за наличия слабых зерен в щебне Аргунского и Серноводского 

месторождений в количестве до 10 % по массе. 

Испытания местного щебня из гравия Аргунского и Серноводского 

месторождений путем их термической обработки показали наличие в их 

составе известняковых включений, разлагающихся при температуре 900-1000 

ºС на оксид кальция (CaO) и углекислый газ, в количестве до 30 % по массе. 

Однако, при сравнении щебня из гравия Аргунского и Серноводского 

месторождений между собой, показывает преимущество Серноводкого 

заполнителя, поскольку разрушение его в бетоне В55 носит более «смешанный 

характер» (рис. 3), когда бетон на Аргунском щебне класса даже В45 

разрушается по заполнителю, что свидетельствует менее прочную структуру 

такого заполнителя. 

Обогащение местного щебня из гравия термическим способом с целью 

отделить из его состава слабых известняковых зерен довольно сложная, энерго- 

и трудозатратная задача. К тому же себестоимость обогащенного таким 

образом заполнителя будет заметно выше в сравнении с привозным 

высокопрочным природным заполнителем, что исключает возможность 

применения данной технологии для его обогащения. Поскольку, подобные 

затраты должны быть несомненно сопоставлены с получаемым экономическим 

эффектом от снижения расхода вяжущего, улучшения прочностных 

показателей бетона, его однородности и т. д. 
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Рис. 3 – Характер разрушения бетона [2]: а – разрушение по заполнителю 

(RЗ < RЦ.К. ≤ RК.З.); б – по цементному камню (RЦ.К. < RК.З. ≤ RЗ);  

в – по контактной зоне заполнителя и цементного камня (RК.З. < RЦ.К. ≤ RЗ); 

г – смешанное разрушение (RК.З. = RЦ.К. = RЗ); RЗ – прочность заполнителя; RЦ.К. 

– прочность цементного камня; RК.З. – прочность контактной зоны заполнителя 

и цементного камня 

 

а) б) 
 

РАЗРУШЕНИЕ ПО ЗАПОЛНИТЕЛЮ ПО ЦЕМЕНТНОМУ 

КАМНЮ  ПО КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ  СМЕШАННОЕ 

РАЗРУШЕНИЕ 
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В стройиндустрии известны другие малоэнергоемкие технологические 

приемы, к которым относится и обогащение заполнителя с применением 

различных сепараторов. Такие приемы обогащения заполнителя можно 

внедрить косвенно несколькими способами: разделением по упругим 

свойствам, трению, плотности зерен и т.д. 

Авторы работ [7,8] для улучшения качества заполнителя рекомендуют 

технологию сортировки зерен по прочности сырья, из которого они 

образованы. 

Одним из менее трудоемких технологий обогащения заполнителя 

считается разделение его зерен по их упругому отскоку от твердой поверхности 

(рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Сепарация щебня по упругим свойствам зерен 
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Сортировка щебня считается, как правило, более трудоемкой задачей в 

виду того что его зерна имеют более шероховатую и неправильную форму в 

сравнении с гравием, имеющим круглую и окатанную поверхность. Из-за 

неправильной формы щебня может меняться траектория полета зерен при его 

упругом отскоке в зависимости от угла падения. Поэтому, нами предусмотрено 

сортировать не щебень, а гравий, из которого получают применяемый нами 

«щебень из гравия». 

Принцип действия таких сортировочных машин прост. На поверхности 

диска питателя в один слов распределяются сортируемые зерна гравия, которые 

свободно падают на специальную наклонно установленную плиту. При ударе о 

плите сортируемый гравий отскакивает на определенное расстояние в 

зависимости от твердости зерна, который собирается в определенных бункерах. 

Их могут быть 2, 3 и более. В самом дальнем бункере собираются наиболее 

твердые фракции гравия, в самом близком – менее прочные. Предусмотрены 

также средний бункер, где собираются зерна гравия с промежуточным классом 

по прочности, возвращаемые на повторный круг для обогащения. 

Соответственно, отсортированный по твердости и прочности зерна гравия 

применяются для получения щебня соответствующих марок по дробимости в 

цилиндре. 

Таким образом, такая несложная технология сортировки гравия по 

прочности зерен даст возможность использовать полученные более прочную и 

менее прочную фракции щебня в бетонах в зависимости от их 

функционального назначения: менее прочный щебень – в низкомарочных 

бетонах для неответственных конструкций, а прочный – в высококачественных 

бетонах для ответственных конструкций (в большепролетных, высотных и др.). 

Более прочный заполнитель, характеризующийся маркой по дробимости 

М1200 и выше, применяют для получения высокопрочных бетонов. 

Применение данных способов обогащения достаточно эффективны и 

промышленный опыт это подтверждает [2,9-13]. Известны также способы 

обогащения сыпучего материала, основанные на различных значениях сил 

трения отдельных зерен, свободно скользящих по наклонным плоскостям, 

устанавливаемым немножко круче угла естественного откоса обогащаемого 

сырья (рисунок 5). Из-за различной скорости движения зерен по специально 

установленной наклонной плите, материал сортируется в соответствующие 

бункера в зависимости от их плотности и прочности. 

Находит применение и барабанный сепаратор, предложенный НИИЖБ, 

принцип действия которого заключается в сортировке зерен как по силе трения, 

так и по упругим свойствам (рисунок 6). Зерна обогащаемого материала, падая 

с определенной высоты на вращающийся барабан, отскакивают дальше в 

бункер для более прочных зерен, а менее твердые – уносятся барабаном в его 

сторону вращения и собираются в другом бункере. 
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Рис. 5 – Сортировка гравия по 

скорости движения зерен 

Рис. 6 – Сепаратор барабанный 

для сортировки гравия 

 

Обогащение в лабораторных условиях гравия Серноводского 

месторождения для получения щебня позволило нам повысить его марку по 

дробимости в цилиндре с М1000 до М1100-М1200, что позволяет использовать 

такой щебень в бетонах высоких классов. 

Таким образом, установлено, что существуют простейшие способы 

получения более прочного местного заполнителя для изготовления 

высококачественных бетонов (ВКБ). 

Определены области рекомендуемых и максимально возможных классов 

бетонов для использования в них необогащенного местного сырья.  

Предложены современные малоэнергоемкие технологические приемы 

обогащения местного щебня из гравия для повышения его марки дробимости в 

цилиндре с М1000 до М1200, позволяющие использовать такой щебень в 

бетонах более высоких классов по прочности на сжатие. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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В работе представлен анализ опыта получения и использования 

высококачественных бетонов (ВКБ). Изучена природная и техногенная 

сырьевая база Чеченской Республики и других регионов страны. Приведены 

результаты испытаний наполненных вяжущих, полученных с использованием 

продуктов переработки бетонного лома и кирпичного боя. Получены составы 

ВКБ классов по прочности на сжатие до В80 и изучены их рецептуры и 

основные реотехнологические и физико-механические свойства. 

Ключевые слова: техногенное сырье, высококачественные бетонные 

смеси, вторичные материалы, наполненное вяжущее, экология, экономия 

 

В настоящее время для возведения конструктивных элементов зданий и 

сооружений наряду с традиционными бетонами класса В7,5-В30 широкое 

применение получают новые эффективные бетонные композиты: 

высокопрочные, безусадочные, расширяющиеся, напрягающие и другие, в том 

числе на новых композиционных или наполненных вяжущих [1-3]. 

Ввиду развития высотного монолитного строительства во всем мире 

наиболее перспективными среди приведенных модифицированных бетонов 

являются многокомпонентные высококачественные (в том числе и 

высокопрочные) бетоны, технология получения и свойства которых существенно 

отличаются от составов и свойств обычных бетонных смесей [4-6]. 

Анализ опыта получения высокопрочных бетонов показывает, что их 

получение связано, как правило, использованием высококачественных и, в 

большинстве случаев, привозных природных сырьевых материалах, что 

существенно влияет на себестоимость таких бетонов [7-9]. 

При рациональном подходе с применением современных химических 

модификаторов структуры бетона, минеральных добавок различной природы, а 

также эффективного оборудования по активации сырья и гомогенизации смеси, 

можно рекомендовать составы высокопрочных бетонов на основе местного 

природного и техногенного сырья.  

Большой интерес к использованию вторичного продукта дробления 

бетонного лома, по мнению авторов работы, вызван возможностью его 

применения в качестве тонкомолотого минерального компонента в смешанных 
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или так называемых наполненных вяжущих, характеризующихся улучшенными 

технологическими и физико-механическими свойствами, на основе 

использования которых можно получать высокопрочные бетоны, в том числе и 

для монолитного высотного строительства [14-16]. 

В качестве мелкого заполнителя использовался природный песок 

Червленского месторождения Чеченской Республики со следующими 

характеристиками: модуль крупности Мк = 1,8-1,9; пустотность – 40,8 %; 

содержание пылевидных и глинистых частиц – 1,7-1,9 %; плотность ρист. = 2617 

кг/м
3
; плотность ρнас. = 1512 кг/м

3
. 

Для обогащения местного песка в отдельных испытаниях применялся 

природный песок Алагирского месторождения из РСО-Алания со следующими 

характеристиками: модуль крупности Мк = 2,8-3,2; пустотность – 44,9 %; 

содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,85 %; плотность ρист = 2688 

кг/м
3
; плотность ρнас = 1467 кг/м

3
. 

В качестве крупного заполнителя использовался местный щебень из 

гравия фракций 5-20 мм с Аргунского и Серноводского месторождений 

Чеченской Республики и привозной щебень фракции 5-20 мм из гранитно-

диабазовых пород Алагирского месторождения РСО-Алания. 

В экспериментальных исследованиях использовался бездобавочный 

портландцемент марки ПЦ 500 Д0 производства ГУП «Чеченцемент» 

(Чеченская Республика, с. Чири-Юрт) с НГ = 25,5 %, удельной поверхностью 

3252 см
2
/г, водоотделением ≤ 18 % и сроками схватывания 2 час. 15 мин. 

(начало) и 3 час. 40 мин. (конец). 

В сравнительных испытаниях применялся «Новоросцемент» марки ПЦ 

500 Д0 производства ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 

(г. Новороссийск, п. Верхнебаканский) с НГ = 26,2 %, удельной поверхностью 

3125 см
2
/г, водоотделением 15,6 % и сроками схватывания 2 час. 25 мин. 

(начало) и 3 час. 45 мин. (конец). Минералогические составы указанных 

вяжущих следующий: 

1. Чеченцемент: C3S = 59 %; C2S = 16 %; С3А = 8 %; C4AF = 13 %; 

2. Новоросцемент: C3S = 61 %; C2S = 11 %; С3А = 4 %; C4AF = 13 %. 

Для обеспечения пластифицирующего эффекта использовались 

современные добавки строительной химии – суперпластификатор (СП) 

«Линамикс ПК» и замедлитель твердения «Линамикс РС» на основе 

полиоксиэтиленовых производных полиметакриловой кислоты; 

гиперпластификатор «MC-PowerFlow» на основе новейшей технологии эфиров 

поликарбоксилатов МС; СП «Sika ViscoCrete 5-600 SK» на основе 

поликарбоксилатных эфиров и комплексная полифункциональная добавка «Д-

5». 

Сырьем для получения дисперсных минеральных наполнителей 

техногенной природы (МНТП) послужили техногенные отходы, а именно 

бетонный лом и керамический кирпичный бой (ККБ), которые предварительно 

подвергались механообработке. 
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Все МНТП измельчались в течение 5 минут в лабораторной 

вибрационной шаровой мельнице «МВ-20-ЭКС» с объемом загрузки 5-6 литров 

до получения удельной поверхности 450-600 м
2
/кг. 

Суперпластификатор «Линамикс ПК» дозировался в бетонных смесях на 

НВ в количестве от 0,3 до 0,4 % от массы цемента, т.е. в небольшом количестве, 

поскольку в составе НВ уже есть комплексная модифицирующая добавка Д-5, 

обладающая пластифицирующими свойствами. 

Добавка «Линамикс РС» дозировалась в количестве 0,7 % от массы 

цемента и применялся в бетонных смесях повышенной сохраняемости (7-8 

часов и более). 

Химический состав исходного сырья, а также макро- и микроструктура 

бетонных образцов исследовались с помощью дисперсионно-энергетического 

спектрометра (ДЭС) растрового электронного микроскопа Quanta 3D 200i с 

интегрированной системой микроанализа Genesis Apex 2 EDS от EDAX.  

С целью получения оптимальных рецептур высокопрочных бетонов с 

комплексным использованием местной сырьевой базы, в том числе и 

техногенной природы, были разработаны составы наполненных вяжущих (НВ) 

с тонкомолотым минеральным наполнителем техногенной природы (МНТП), 

позволяющих получить высокопрочный цементный камень с заметно 

меньшими по размеру порами и меньшей усадкой (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Свойства НВ с тонкомолотым МНТП 

Наимено-

вание 

вяжущего 

НГ, 

% 

SУД 

вяжущего, 

м
2
/кг 

Истинная 

плотность, 

кг/м
3
 

Водо-

отде-

ление, % 

Сроки 

схватывания,  

час. - мин. 

Актив-

ность, 

МПа 
начало конец 

НВ-75:25 17 558 2986 15,5 3-40 5-30 71,3 

НВ-60:40 19 577 2905 14,7 3-55 5-35 60,7 

 

В связи с тем, что исследования проводились в рамках соглашения о 

проведении испытаний по определению рецептуры бетонных смесей для 

возведения подземной части МФК «Ахмат Тауэр», в работе поставлена задача 

разработать линейку составов высококачественных бетонов (ВКБ), начиная от 

средних классов В40-В50 и заканчивая высокопрочными бетонами классов 

В80-В90, с комплексным использованием местного сырья, в том числе и 

техногенной природы. 

Рецептуры ВКБ запроектированы марки по осадке конуса П5 (ОК = 22±2 

см) как широко распространенной в современном высотном монолитном 

строительстве и не требующей интенсивного виброуплотнения, а в некоторых 

случаях, позволяющей бетонировать без дополнительного уплотнения. 

Составы и свойства высококачественных бетонных смесей повышенной 

сохраняемости и долговечности представлены в таблице 3. 

Таким образом, с использованием местного природного и техногенного 

сырья проектированы оптимальные рецептуры высокоэффективных бетонных 
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смесей с маркой по осадке конуса П5 и сохраняемостью более 8 часов для 

получения ВКБ. 
 

Таблица 2 – Составы и свойства бетонных смесей на основе местного 

природного и техногенного сырья 

№
 с

о
ст

ав
а 

П
р

о
ек

тн
ы

й
 к

л
ас

с 
(м

ар
к
а)

 

б
ет

о
н

а 

Т
р

еб
у

ем
ая

 п
р

о
ч

н
о

ст
ь
, 

М
П

а 
Расход компонентов бетонной смеси, кг/м3 Характеристики смеси 

Щебень Песок Вяжущее 

В
о

д
а 

Добавка  

В
/Ц

 

П
л
о

тн
о

ст
ь
, 
к
г/

м
3
 

О
К

, 
см

 

С
о

х
р

ан
я
ем

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

А
р

гу
н

ск
и

й
 

С
ер

н
о

в
о

д
ск

и
й

 

Ч
ер

в
л
ен

ск
и

й
 

Н
В

-6
0

:4
0

 

Н
В

-7
5

:2
5

 

Л
и

н
ам

и
к
с 

П
К

 (
%

 

о
т 

м
ас

сы
 Ц

) 

Л
и

н
ам

и
к
с 

Р
С

 (
%

 

о
т 

м
ас

сы
 Ц

) 

1.  
В30 

(М400) 
39,3 1000 - 855 385 - 161 1,1 (0,3) 

2,5 

(0,7) 
0,45 2398 23 7,0 

2.  
В40 

(М500) 
52,4 1000 - 795 435 - 158 1,3 (0,3) 

3,0 

(0,7) 
0,36 2407 21 7,0 

3.  
В45 

(М600) 
58,9 1000 - 765 470 - 162 1,4 (0,3) 

3,3 

(0,7) 
0,34 2427 23 8,0 

4.  
В55 

(М700) 
72,0 - 1000* 735 - 540 161 1,6 (0,3) 

3,8 

(0,7) 
0,31 2451 23 8,5 

5.  
В60 

(М800) 
78,6 - 1000* 685 - 600 165 1,8 (0,3) 

4,3 

(0,7) 
0,30 2462 21 9,0 

6.  
В80 

(М1000) 
104,7 - 1000* 620 - 700 170 2,1 (0,3) 

4,9 

(0,7) 
0,32 2481 24 10,0 

Примечание: * – применялся обогащенный более прочный щебень фракции 5-20 мм 

с маркой по дробимости М1200; 

 

На исследуемых нами составах ВКБ определялась прочность
сут

СЖR1
,

сут

СЖR3
, 

сут

СЖR7
 и 

сут

СЖR28
 с использованием контрольных образцов-кубов с ребром 10 см. 

Образцы до момента испытания выдерживали, как правило, в нормально-

влажностных условиях (φ = 95±5 %, t = 20±2 °С). 

Призменная прочность на сжатие исследуемых нами составов ВКБ 

определялась в возрасте 28 суток на контрольных образцах-призмах размерами 

100х100х400 мм. 

Результаты испытаний разработанных ВКБ на основе техногенного сырья 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Свойства ВКБ на основе сырья различной природы 
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1  

сут 

3  

сут 

7  

сут 

28  

сут 

28  

сут 

1.  
В30 

(М400) 
2336 14,3 31,7 41,1 46,7 38,3 0,82 4,8 43,5 2,08 0,49 0,237 0,62 2,7 W14 F400 

2.  
В40 

(М500) 
2352 17,8 38,9 51,7 58,1 47,6 0,82 5,7 44,8 1,99 0,47 0,235 0,60 2,7 W14 F400 

3.  
В45 

(М600) 
2358 22,3 45,5 59,9 65,8 54,6 0,83 6,4 46,2 1,96 0,46 0,234 0,55 2,5 W16 F500 

4.  
В55 

(М700) 
2365 26,4 54,1 69,6 77,3 65,7 0,85 8,2 47,5 1,96 0,45 0,228 0,40 2,4 W18 F500 

5.  
В60 

(М800) 
2383 29,5 59,8 75,3 85,4 72,6 0,85 8,6 52,4 1,95 0,43 0,222 0,36 2,4 W20 F600 

6.  
В80 

(М1000) 
2408 40,9 81,8 106,1 115,3 99,2 0,86 9,7 54,5 1,90 0,40 0,210 0,31 2,2 W20 F600 

 

Из анализа таблицы 3 видно, что динамика набора прочности бетона на 

НВ заметно отличается от динамики роста прочности бетонов на ПЦ. Это 

хорошо видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Оценка роста во времени прочностных характеристик бетона в 

зависимости от вида вяжущего 

 

Установлено, что процесс набора прочности бетонов на НВ в раннем 

возрасте (1-3 сут) ускоряется в 1,5-2 раза. Так, бетон на НВ в возрасте 1 сут 

имеет прочность около 33-36 % от проектного, а возрасте 3 сут – этот 

показатель достигает до 70 %. 7-ми суточная прочность бетона, полученного с 

использованием НВ, составляет около 85-90 % от проектного, что существенно 

выше показателей традиционных составов на обычном ПЦ. Эти показатели у 

бетонов на ПЦ в возрасте 1, 3 и 7 сут составляют около 24, 35 и 70 % от 
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проектной прочности соответственно. Такое явление заметно быстрого роста 

прочности у бетонов на НВ объясняется особенностью добавки Д-5, входящей в 

состав наполненного вяжущего в количестве 2 % от его массы. Добавка Д-5, 

заметно увеличивающая подвижность бетонных смесей в первые часы ее 

приготовления (1-3 часа) благодаря своему пластифицирующему эффекту, уже 

в первые сутки в определенной степени переходит в роль «добавки-

ускорителя». Такая особенность данной добавки делает ее 

полифункциональной (комплексной). 

Таким образом, разработаны и исследованы рецептуры наполненных 

вяжущих (НВ) с активностью 60-71 МПа с тонкодисперсными МНТП из 

бетонного лома и кирпичного боя с соотношением 70:30 % соответственно, при 

этом доля смеси наполнителя в НВ составило 25 и 40 % от массы вяжущего.  

Предложены оптимальные рецептуры высококачественных бетонных 

смесей для высокопрочных бетонов с использованием местного природного и 

техногенного сырья с улучшенными технологическими и физико-

механическими свойствами для монолитного строительства. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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В работе рассмотрено техногенное сырье различной природы на 

предмет получения из него тонкомолотого наполнителя для бетонных смесей, 

исследовано влияние минерального наполнителя техногенной природы на 

седиментационные показатели наполненных вяжущих и бетонных смесей на их 

основе. 

Ключевые слова: техногенное сырье, бетонный лом, кирпичный бой, 

наполнитель, наполненное вяжущее, бетонная смесь, положительный эффект 

 

В настоящее время в условиях внедрения массового высотного 

строительства на фоне возрастающих требований к материалам для их 

возведения современные бетоны стали многокомпонентными [1]. Так, 

современные высококачественные бетоны для высотного монолитного 

строительства состоят из 6-8 сырьевых компонентов, основными из которых 

являются вяжущее (как правило, наполненное или композиционные), мелкий и 

крупный заполнители, минеральные и химические добавки и вода. В ряде 

случаев могут применяться различные фибры, пигменты и другие добавки [2, 3]. 

Уже сегодня, как показывает строительная практика в нашей стране, все 

чаще применяют монолитные бетонные смеси, полученные с использованием 

так называемых наполненных вяжущих, которые по сути являются 

высокоактивными многокомпонентными вяжущими низкой водопотребности с 

нормальной густотой ниже 20 %. 

Разработаны множество видов вяжущих с самыми разнообразными 

свойствами – от высокоактивных и быстротвердеющих до безусадочных и 

расширяющих. Наиболее распространенными среди них являются: вяжущие 

низкой водопотребности (ВНВ), тонкомолотый многокомпонентный цемент 

(ТМЦ), впервые исследованные и разработанные профессором Ю.М. 

Баженовым и его учениками [4, 5]. Однако, требования к строительным 

материалам, отражающие действительность динамично развивающегося 

современного строительства, диктуют постоянные корректировки имеющих 

составов вяжущих, для чего требуется всесторонне исследовать роль 

тонкомолотых наполнителей таких вяжущих в процессе структурообразования. 
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Так, в работе нами поставлена задача изучить влияние тонкомолотого 

наполнителя техногенной природы в рецептуре наполненных вяжущих для 

получения высококачественных бетонов с высокими показателями. 

Из различных источников известно, что применение минеральных 

наполнителей (МН) различной природы совместно с пластифицирующими 

добавками в бетонных смесях приумножает эффективность использования 

последних. Так, в публикациях авторов [6, 7] отражены наполненные составы 

самоуплотняющихся смесей с применением микронаполнителя различной 

природы. Авторами работ [8, 9, 12, 13] констатировано положительное влияние 

тонкодисперсных частиц МН из утилизируемого строительного раствора на 

водоудерживающую способность, прочность, плотность и адгезию бетонных 

смесей. 

Таким образом, предполагается, что минеральный наполнитель 

техногенного происхождения (МНТП) из бетонного лома и кирпичного боя, 

обладающих хорошей водоудерживающей способностью, будет больше всего 

подходить по своей структуре и природе происхождения для высокоподвижных 

бетонных смесей, способствующий в них своеобразному предотвращению 

седиментационных явлений. 

В связи с этим нами изучена влияние тонкомолотого наполнителя 

техногенной природы на возможность стабилизации цементно-водных 

суспензий с его использованием, а именно: 

 МНТП из бетонного лома; 

 МНТП из керамического кирпичного боя (ККБ); 

 МНТП из золошлаковых смесей (ЗШС); 

 МН из мелких некондиционных кварцевых песков. 

Удельная поверхность используемых нами МНТП находилась в 

диапазоне 450-600 м
2
/кг, что почти в 2 раза больше удельной поверхности 

цемента. 

Полученные нами результаты сравнивались со специальными 

стабилизаторами из зарубежных продуктов – высоководоудерживающими 

добавками эфиров целлюлозы Bermocoll фирмы Akzonobel (Швеция), 

исследованными в работе [10, 11]. Bermocoll - этил (оксиэтил) целлюлоза 

представляет собой неионогенный эфир целлюлозы. 

Кинетика седиментации исследовалась на цементно-водных суспензиях, 

полученных на портландцементе М500 Д0 производства АО «Чеченцемент». 

При значениях В/Ц = 1,6 оседание частиц дисперсной фазы в жидкости 

оканчивается в течение 0,4-1,0 часа, а сам процесс седиментации носит 

линейный характер. Повторное испытание с заменой «Чеченцемента» на 

«Новоросцемент» показало, что время седиментации и законы протекания 

данного процесса не зависят от вида цемента (рисунок 1). В полученных 

суспензиях МНТП дозировался от массы цемента в количестве 15 %. 
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Рис. 1 – Кинетика седиментации цементных суспензий (В/Ц=1,6) с выделением 

осветленной воды над осадком смеси на цементе марки М500 Д0 

 

Как видно из рисунка 1, количество осветленной воды над осадком 

бездобавочного цементного геля с В/Ц = 1,6 находится в диапазоне от 36 до 

39 %, а объем осадка при этом составляет 61-64 %. 

Седиментация суспензий с В/Ц = 1,0 протекает медленнее и 

заканчивается в течение 1,1-1,3 часов. Введение в состав цементно-водной 

суспензии МНТП заметно меняет ее седиментационные показатели в лучшую 

сторону. Так, результаты при использовании МНТП из бетонного лома и 

керамического кирпичного боя (ККБ) сопоставимы между собой и наиболее 

близки к значениям, полученным при использовании стабилизатора Bermocoll. 

Количество осветлённой воды над осадком в них не превышает 18-20 %. При 

этом начало водоотделения наблюдается после 40 минут. МНТП из 

золошлаковых смесей (ЗШС) и кварцевых песков заметно уступают по 

водоудерживающей способности МНТП из бетонного лома и ККБ. Это 

объясняется разной природой используемых МНТП (таблица 1).  

 

Бездобавочная смесь с В/Ц = 1,0 

Бездобавочная смесь 

Стабилизатор 

Bermocoll = 0,4 % 

МН из кварц. песков 

МНТП из ЗШС 

МНТП из бетонного лома 

МНТП из ККБ 



229 

 

Таблица 1 – Водоудерживающая способность тонкомолотых наполнителей 

техногенного происхождения  

№ 

п.п. 
Вид наполнителя 

Сырье, из которого 

получен наполнитель 

Количество связанной 

воды (после 

центрифугирования, г/г 

Удельная 

поверхность  

SУД, м
2
/кг 

1 
МНТП из 

бетонного лома 
Бетонный лом 0,1803 560-580 

2 То же, из ККБ 
Керамический 

кирпичный бой 
0,2112 580-600 

3 То же, из ЗШС 
Золошлаковые смеси 

ТЭЦ 
0,7020 550-570 

4 
МН из кварц. 

песков 

Некондиционные 

кварцевые пески 
0,1688 460-480 

 

В работе при проведении исследований использовался метод 

центрифугирования, при котором образцы тонкодисперсных частиц МНТП 

выдерживались в стеклянных колбах диаметром 15 мм, плотно закрытых с одной 

стороны фильтровальной бумагой.  

Следовательно, из всех исследуемых добавок (за исключением 

дорогостоящего специального стабилизатора Bermocoll) наиболее существенно 

стабилизирует цементные суспензии МНТП из бетонного лома и ККБ. Эти 

добавки снижают эффект седиментации частиц даже при сильном разбавлении 

суспензий жидкой фазой (с В/Ц = 1,6). А применение МНТП совместно с 

пластифицирующими добавками, в разы, снижающие В/Ц, в комплексе даст 

еще больший эффект по предотвращению седиментации бетонных смесей. 

Стабилизирующая функция МНТП оценивалась нами на бетонных смесях 

с использованием тяжелых плотных природных гранитно-диабазовых 

заполнителей плотностью более 2,6 г/см
3
. Расход составляющих компонентов 

бетонной смеси для контрольного состава был принят следующим: цемент 

местный – 520 кг, песок Червленский – 600 кг, щебень – 1200 кг, при В/Ц = 0,39. 

Экспериментальные составы с применением МНТП и химических добавок 

проектировались относительно контрольного. 

Пластификация бетонных смесей производилась химической добавкой 

«Линамикс ПК», расход которой составлял около 1,1 % от массы цемента. 

МНТП дозировались от массы цемента в количестве 15 % каждый. Из 

полученных смесей формировались цилиндры диаметром 100 мм и высотой 

1000 мм в вертикальном положении в специально изготовленных 

металлических формах, состоящих из двух частей – полуформ. Для усиления 

расслаиваемости смеси были запроектированы с маркой по осадке конуса П5 

(ОК более 20 см) и уплотнялись на виброплощадке в течении 0,5 мин. Следы 

седиментации твердых частиц в структуре бетона исследовали по разнице в 

верхних и нижних слоях изготовленных образцов. Для этого на 

вспомогательном оборудовании по резке бетонных образцов были выпилены 

цилиндры диаметром и высотой 100 мм, на которых определялась плотность и 

прочность бетона в верхних и нижних слоях образца (таблица 2). 
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Анализ таблицы 2 показывает, что разница в плотности контрольного 

бездобавочного бетона по высоте достигает до 200 кг/м
3
, что составляет 8-12 %. 

Использование в бетонных смесях МНТП позволяет уменьшить разницу в плот-

ности до 72 кг/м
3
 (т.е. около 3 % от плотности бетона), и в прочности – до 4 

МПа. При этом поверхность в верхней части образца в сравнении с 

контрольным составом бетона не имела рыхлого и слабого поверхностного 

слоя. Химическая добавка «Линамикс ПК» в количестве 1,1 % также оказалась 

достаточно эффективной. При ее введении в бетонную смесь совместно с 

МНТП разница в плотности уменьшилась до 43 кг/м
3
 (это менее 2 % от 

плотности бетона), а в прочности – до 1,5-2,0 МПа. 

 

Таблица 2 – Градиенты плотности бетона при расслоении тяжелых 

бетонных смесей 

№
 п

/п
 

Добавка Плотность, кг/м
3 

Р
аз

н
и

ц
а 

в
 

п
л
о
тн

о
ст

и
, 
к
г/

м
3
 

Прочность RСЖ
28

, 

МПа 

Р
аз

н
и

ц
а 

в
 

п
р
о
ч

н
о
ст

и
, 
М

П
а 

минеральная  химическая 
нижний 

слой 

верхний 

слой 

нижний 

слой 

верхний 

слой 

1 - - 2558 2360 198 47,8 40,3 7,5 

2 
МНТП из 

бетонного лома 
- 2470 2398 72 46,9 42,8 4,1 

3 То же 
Линамикс 

ПК 
2468 2425 43 49,9 48,0 1,9 

4 МНТП из ККБ - 2466 2390 76 44,9 41,0 3,9 

5 То же 
Линамикс 

ПК 
2450 2407 43 48,8 47,3 1,5 

6 МНТП из ЗШС - 2491 2399 92 48,7 44,5 4,2 

7 То же 
Линамикс 

ПК 
2485 2423 62 50,2 47,9 2,3 

8 

МН из 

кварцевых 

песков 

- 2498 2390 108 48,9 45,0 3,9 

9 То же 
Линамикс 

ПК 
2489 2435 54 51,3 46,8 4,5 

 

На основании сравнительных результатов исследования эффективности 

тонкомолотых минеральных наполнителей техногенной природы (МНТП) в 

качестве наполнителя для получения наполненных вяжущих нами использован 

два вида наполнителя: МНТП из бетонного лома и ККБ в соотношении 70:30 % 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Рецептура наполненных вяжущих (НВ) с тонкомолотым 

минеральным наполнителем техногенной природы (МНТП) 

Вид вяжущего 

Состав НВ, % по массе 

ПЦ М500 Д0 

«Чеченцемент» 

МНТП  Добавка 

Д-5 из бетонного лома из ККБ 

Наполненное вяжущее 

марки НВ-75:25 
75 16 7 2 

То же, НВ-60:40 60 27 11 2 

 

Объем и характер пор цементного камня, образованного из 

портландцемента и полученных составов НВ, во многом определяющие 

физико-механические показатели цементных композиций, включая его 

прочность, морозо- и коррозионная стойкость, проницаемость и др., 

исследовались нами методом ртутной порометрии. Анализ данных показало, 

что пористость цементного камня, образованного из обычного 

портландцемента, резко отличается от цементного камня на основе НВ. Так, в 2 

раза снижается количество пор с диаметром более 2,0 мкм, в 4 раза 

уменьшается содержание капиллярных пор диаметром 2,0-0,2 мкм, происходит 

сдвиг эффективного диметра пор в сторону тонких капилляров. Это хорошо 

видно на кривых распределения пор по размерам в цементном камне в 

зависимости от вида используемого вяжущего (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Кривые распределения пор по размерам в цементном камне в 

зависимости от вида вяжущего 
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Также установлено, суммарная пористость бетона на НВ практически в 

1,4-1,6 раза меньше микропористости цементного камня на обычном 

портландцементе, что свидетельствует о положительном влиянии 

тонкомолотых наполнителей в составе наполненных вяжущих на основные их 

свойства. 

Таким образом, на основании исследований влияния тонкомолотых 

наполнителей техногенной природы на реологию, в целом, и на 

седиментационные показатели, в частности, установлено, что для обеспечения 

требуемой стабилизации структурных характеристик от расслоения 

рекомендуется введение тонких наполнителей в бетонные смеси, а для 

получения более плотной структуры цементного камня – использовать их 

совместно с химическими добавками-водопонизителями, что обеспечивает 

более весомый комплексный и технологический и экономический эффект. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-48-200001. 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

 

Цакаев А.Х.,  

Саидов З.А.  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,  

г. Грозный, Россия 

 
Раскрыта суть центрацилизации и децентрализации регуляторных и 

надзорных полномочий в сфере финансовой экономики суверенного 

государства. Показано, что в условиях усиления внешних шоков государство 

может и обязано предпринимать адекватные меры, в том числе в направлении 

усиления централизации государственного регулирования национальной 

экономики и её сегментов – национального финансового рынка. Выделены и 

описаны три внешних шоков для российского финансового рынка: 

коронавирусная пандемия, криптовалютная реальность, торговые войны и 

санкции других стран. Обосновано позитивное влияние цифровизации 

экономических отношений на централизацию регулирования национального 

финансового рынка в условиях внешних шоков. 

Ключевые слова: регулирование, финансовый рынок, коронавирусная 

пандемия, цифровые деньги, международные санкции и торговые войны. 

 

Современная человеческая жизнь существенно отличается от прошлой. И 

прежде всего тем, что она стала более динамичной и подверженной частым, 

порой критичным изменениям как в общественной сфере, так и в личной. 

Наблюдаемая цифровизация социально-экономических отношений вызвана 

действие совокупности условий, в числе которых особое место занимают 

внешние шоки, такие как: коронавирусная атака; криптовалютная экспансия; 

международные санкции и торговые воины. Это сказывается и на 

регулировании национального финансового рынка. Именно это и обусловило 

рассмотрение этих шоков в качестве необходимых условий оцифровки 

процесса регулирования национального финансового рынка. 

Пропорциональное регулирование финансового рынка в современной 

России осуществляется в соответствии с концептуальными подходами, 

изложенные в правовых актах [1, 2]. Но доминирование централизации или 

децентрализации в регулировании зависит от многих факторов, и прежде всего, 

как от метода управления (в функции регулирования) финансовых отношений в 

стране, так и от типа государственного устройства страны. 
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Влияние режима управления и типа государственного устройства в 

стране на централизацию и децентрализацию регулирования и надзора 

деятельности финансовых организаций специфично. Так, в странах с 

унитарным государственным устройством наблюдается горизонтальная 

централизация или децентрализация – либо в сторону объединения 

государственных институтов государственного управления и регулирования 

финансовых отношений в стране, либо в сторону выделения (дифференциации) 

новых институтов государственного управления и регулирования финансовых 

отношений по мере развития в стране гражданского общества. При этом, 

внутри объединенного института государственного управления и 

регулирования наблюдается вертикальная централизация или децентрализация. 

Но это уже происходит в зависимости от токсичности для страны внешней 

среды – усиления и ослабления внешних шоков на национальный финансовый 

рынок и финансовую экономику страны в целом.   

В странах с федеративным государственным устройством наблюдается 

как горизонтальная, так и вертикальная централизация/децентрализация 

управления и регулирования финансовых отношений в стране – либо в сторону 

передачи регуляторных и надзорных полномочий на более высокий уровень 

власти в стране (от муниципального к региональному и от регионального к 

федеральному). Следует отметить, процессы горизонтальной и вертикальной 

централизации или децентрализации происходят одновременно в зависимости 

от развития в стране гражданского общества и степени опасности для страны 

внешних шоков.  

Необходимо выделять субъект и объект регулирования национального 

финансового рынка. К субъекту относятся органы государственного 

регулирования, наделенные регуляторными и надзорными полномочиями, а к 

объекту – кредитные и другие финансовые организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в различных секторах финансового рынка. 

Система управления экономикой в современной России (базирующая на 

Конституции РФ и других российских законах) является сложным комплексом 

иерархически связанных между собой государственных и общественных 

институтов, осуществляющих взаимодействие, как по вертикали, так и на 

горизонтальном уровне. Так, в современной России и в других странах СНГ 

(например, Белоруссии) мы наблюдаем режим управления «в ручном режиме» 

страной, её регионами и муниципальными образованиями. А в США, Германии 

и других странах наблюдается управление социально-экономическими 

процессами, основанное преимущественно на методе «управления в 

автоматическом режиме». 

В части субъекта регулирования национального финансового рынка 

централизация приводит к сокращению их количества вплоть до образования 

единого, мегарегулятора – в таких странах реализуется модель 

интегрированного надзора за финансовым сектором страны. В этом случае 

организация регулирования и надзора за всеми участниками финансового 

сектора, а также инфраструктурными организациями финансового рынка 
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осуществляется в рамках единого государственного органа [3]. Первые 

мегарегуляторы появились в Норвегии и Сингапуре [4], а институт 

мегарегулятора по состоянию на 2016 г. существует уже в 60 странах мира [5]. 

Децентрализация, наоборот приводит к многообразию этих субъектов 

(государственных органов регулирования финансового сектора страны), в 

зависимости от типа государственного устройства (унитарный или 

федеративный).   

Проведенный анализ регулирования деятельности российских кредитных 

и других финансовых организаций, а также движения капитала финансового 

рынка в России, результаты которого опубликованы в [6], позволил 

констатировать, во-первых, усиление централизации регуляторных и 

надзорных полномочий – в руках Банка России. А во-вторых, значительную 

концентрацию капитала российского финансового рынка в столичном регионе 

(Москва и Санкт-Петербург). В связи с этим возникает вопрос: почему и чем 

это вызвано?!  

Сегодня российский финансовый рынок – это периферия глобального 

финансового рынка. В условиях глобальной цифровизации экономических 

отношений, прежде всего, на цифру переводятся финансово-кредитные 

отношения – все валютные, фондовые и иные финансовые операции на 

биржевых площадках осуществляются роботами и цифровыми системами. А 

сами программы этих систем так запланированы, что, когда наблюдается 

ухудшение экономической конъюнктуры – капитал устремляется в финансовые 

центры (Нью-Йорк, Лондон, Токио и пр.). Москва, к сожалению, так и не стала 

мировым финансовым центром, она остается быть финансовой периферией. 

Поэтому России, как и другим странам периферии глобальных финансов, 

приходится нести наибольший ущерб (потери) от оттока капитала. Так было в 

период мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., такая же 

картина наблюдается и в 2020 году. 

Единственным средством противодействия такому положению является 

централизация регулирования всей финансовой экономики, включающей 

финансовый рынок и публичные финансы, и концентрация национального 

финансово-кредитного капитала в двух мегаполюсах страны – Москве и Санкт-

Петербурге. Видимо, этим и объясняется:  

‒ создание в России 1 сентября 2013 года мегарегулятора финансового 

рынка в лице Банка России, на основе передачи функций ФССН, ФСФР и др. 

федеральных служб;  

‒ централизация полномочий в Казначействе России по управлению 

публичными финансами, на основе ликвидации ФСФБН и др., с существенным 

сужением полномочий финансовых институтов субъектов РФ и 

муниципальных образований.  

Важным отметить, что влияние цифровизации на российский финансовый 

рынок, обусловлено сформулированных нами в начале статьи внешних шоков. 

1. Коронавирусная атака на финансовый рынок России. 

Сложившаяся макроэкономическая ситуации в России на начало проявления 



237 

 

ситуации с коронавирусом, как высказался 26 марта президент России 

Владимир Путин в ходе выступления на экстренном саммите G 20, «обернется 

более серьезными проблемами» [7] чем финансовый кризис 2008-2009 годов. 

Следует отметить слова главы Международного валютного фонда 

Кристалины Георгиевой о том, что «Сейчас всем ясно, что мы вошли в 

рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году» [8]. Еще ранее в 

МВФ заявляли, что ожидают в 2020 году из-за COVID-19 рецессию в мировой 

экономике [9]. 

Во Всемирной организации здравоохранении 3 апреля 2020 г. заявили, 

что число зараженных коронавирусной инфекцией в мире «превысило 1 млн. 

чел.», а более 50 тыс. больных скончалось [10]. 

Безусловно, коронавирусная пандемия является серьезным внешним 

шоком для российской экономики, её финансового сектора, и российского 

финансового рынка в частности. И в этой связи представляется не достаточным 

создания в России антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержания 

отраслей экономики и граждан на ситуации с коронавирусом, на фоне мер, 

принимаемых в США, Китае и других крупных экономиках мира. На 

финансовом рынке России нерезиденты и примкнувшие к ним резиденты 

активно избавляются от вложений российский рубль и рублевые активы, тогда 

как Банк России увеличивает объемы продаж иностранной валюты. На 

протяжении всего апреля Банк России проводит валютные интервенции с 

целью поддержать текущий курс рубля, что уже является отходом от политики 

плавающего курса. Видимо в повестке дня: объявление валютного коридор и 

ужесточение валютного регулирования в стране на период коронавирусной 

пандемии. Такова цена коронавирусной пандемии как внешнего шока для 

российского финансового рынка. 

2. Криптовалютная экспансия на российский рынок капитала. 

Паутина интернета окружила земной шар еще одной жизненно важной 

оболочкой – планета Земля, как большой мозг, за секунду обменивается 

информацией, открытиями, знаниями, товарами, деньгами. 

В Интернете доступно множество электронных бирж, которые 

предлагают купить или продать как токены (цифровые сертификаты, которые 

можно уподобить акциям на традиционном финансовом рынке) различных 

проектов, так и сами криптовалюты, как, например, биткойн (Bitcoin) или 

эфириум (Ethereum). А первой страной в СНГ, руководство которой 

заинтересовалось развитием blockchain и созданием новой цифровой валюты, 

был Казахстан. 

Если раньше в ряде стран биткойн (электронная платежная система, 

использующая одноименную цифровую валюту) даже был запрещён, и его 

использование преследовалось по уголовным статьям, то сейчас власти 

разрешают и поощряют криптовалюты на самом, что ни на есть, официальном 

уровне. 

В России уже громко объявили об интересе к криптовалютам – президент  

Владимир Путин поручил крупнейшим российским технологическим 
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компаниям быстрее создать подразделения для работы со стартапами и 

инновационными проектами: «Обращаюсь к руководству наших крупнейших 

компаний – Ростеха, Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации, 

Объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других отечественных 

высокотехнологичных компаний: активно используйте открывающиеся 

возможности, нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно 

работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также 

венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты» [11].  

И настоящей сенсацией для криптовалютных рынков стала личная 

встреча президента России Владимира Путина на Петербургском 

экономическом форуме в начале июня 2017 года с Виталиком Бутериным, 

выходцем из России и разработчиком эфириума – второй в мире по 

популярности (после биткойна) криптовалюты.  

Безусловно, развитие цифровой экономики в России есть необходимые 

предпосылки, а их дальнейшее развитие внесет структурные изменения в 

различных её областях. Но появление новых платежных средств на основе 

цифровой технологии Blockchain, как Bitcoin и масса 

быстрораспространяющихся альткоинов, создают проблемы для борьбы с 

отмыванием денег, уходом от налогообложения и другими незаконными 

действиями, тем самым делая, с одной стороны, эти активы привлекательными, 

а с другой – делая их потенциально опасными, токсичными для российской 

экономики. Криптовалюты уже используются для торговли незаконными 

наркотическими средствами, огнестрельным оружием, иными незаконными 

товарами, услугами и действиями [12]. 

3. Международные санкции и торговые войны. Последнее 

представляет собой торговое соперничество в захвате внешних рынков двух 

или более государств, и эта торговая война сегодня проводится в рамках 

экономической войны. Так, на последнем экстренном саммите «Группы 20» от 

26 марта 2020 г. Путин В.В., который проходил в формате видеоконференции, 

отметил, что «… торговые воины и санкции усугубляют рецессию» [13]. 

Торговые войны нередко перерастают в вооруженные конфликты, 

особенно в случае попыток прорвать торговую блокаду, переросшее в 

экономическую блокаду. И напрашивается пример из нашей советской истории 

сто летней давности – Правительство США прекратило торговые отношения с 

Советской Россией в конце 1917 года, на следующий год за ним последовали 

Англия и Франция: полное запрещение экономических связей было объявлено 

Верховным советом Антанты в октябре 1919 года. Но государства Антанты 

были вынуждены снять торговую блокаду в январе 1920 года в связи с ущербом 

своим экономикам.  Есть и другие примеры – блокада Кубы и т.д. 

Торговые войны сегодня ведутся по тем товарным секторам, которые 

особенно чувствительны для российской экономики. Так, в нефтегазовом 

секторе – последние события «конфликта» в рамках ОПЕК+ тому яркое 

свидетельство – так, по состоянию на 22 апреля 2020 г. цена сырья марки Brent 

опускалась ниже $16, и это самое сильное снижение в текущем столетии [14]; 
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В финансово-кредитной сфере – введение санкций против России весной 

2014 года, где Крым и Севастополь – это лишь повод для объявления 

«финансовой» блокады, которая сегодня переросла в «финансовую» войну с 

Россией – ПАО «Сбербанк России» до сих пор не имеет филиальную сеть в 

Республике Крым и в г. Севастополь. Будем надеяться, что «покупка 

Правительством РФ 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк России» [15], то есть 

контрольного пакета у Банка России, позволит изменить кредитную политику 

самого крупного коммерческого банка в России. 

Последствием финансово-экономического кризиса для любой (развитой и 

развивающейся) экономики является рост безработицы в ближайшей и 

отдаленной (средне- и долгосрочной) перспективе. Так, по словам В.В. Путина, 

президента России, «ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик 

которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года», а динамика 

безработицы «станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых 

нами антикризисных мер» [7]. 

 

Выводы и предложения 

 

Во-первых, цифровизация национальной экономики осуществляется под 

воздействием различных факторов, как внутреннего, так и внешнего порядка. К 

последним, прежде всего, относится коронавирусная пандемия, 

криптовалютная экспансия, международные санкции и торговые войны.    

Во-вторых, в условиях усиления внешних шоков для сохранения Россией 

своего государственного суверенитета правомочно и оправдано применение 

ручного режима управления и усиление государственного регулировании 

финансового рынка.  

В-третьих, формирование в России мегарегулятора финансового рынка в 

лице Банка России и усиление полномочий Казначейства России в сфере 

финансовой экономики являются необходимыми организационными мерами в 

обеспечении финансовой безопасности Российской Федерации в условиях 

наблюдаемых внешних шоков: коронавирусной пандемии, криптовалютной 

экспансии, торговых воин и внешних санкций. 

В-четвертых, принятая и реализуемая Банком России Концепция 

пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора 

деятельности финансовых организаций ориентирована на усиление 

централизации регулирования и концентрации капитала российского 

финансового рынка.  

В-пятых, действия руководства России, его регионов, муниципальных 

образований, предприятий и организаций должны быть направлены на 

ускорение цифровизации российской экономики в русле обеспечения 

максимальной занятости россиян в ближайшей и отдаленной перспективе. 
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В статье рассматриваются предпосылки и история появления 

криптовалют, раскрывается их сущность и понятие на примере Bitcoin. 

Исследуется и анализируется Blockchain технология, ее положительные и 

отрицательные стороны. Рассматриваются отношение Международного 

валютного фонда и Всемирного банка к криптовалютам сквозь призму вопроса 

возможностей использования криптовалют как иного платежного средства в 

международных расчетах. 
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Деньги являются особым продуктом эволюции, выступающим в качестве 

всеобщего эквивалента, которому присущи функции меры стоимости, средства 

обращения, платежа, накопления и мировых денег. С развитием всех сфер 

жизнедеятельности человека, деньги также совершенствуются, переходя из 

одной формы в другую. Этому способствует поддержка государства, новейшие 

технологии, экономическая грамотность населения, а также внутренние и 

внешние экономические отношения, что в совокупности привело к 

возникновению иной, не имеющей аналога в прошлом, формы денег. 

Так по мнению Клауса Шваба, председателя всемирного экономического 

форума, мы стоим на пороге четвертой промышленной революции, основой 

которой послужили технологии, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни. 

Взлеты и падения самой известной криптовалюты Bitcoin стали результатом 

доверия миллионов людей системе Blockchain, доверия к технологии [7]. 

Криптоволюта является цифровой валютой, не имеющей физического 

воплощения, каждая из них добывается, хранится и обращается исключительно 

в сети Интернет с помощью программного обеспечения (ПО) или же 

мобильных устройств. Приставка crypto означает технологию шифрования, 

которая обеспечивает защищенность монет от кражи или подделки. В процессе 

эмиссии и учета криптовалют используется система Proof-of-work (POW) 

дословно: доказательство работы, которая осуществляет свою деятельность 

децентрализовано в распределённой компьютерной сети. Механизм POW 

объединяется двумя составляющими. Во-первых, необходимость выполнения 
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задач с определенной сложностью и длительностью времени для 

осуществления эмиссии, и во-вторых возможностью быстро и легко проверить 

результат. 

Система POW позволяет, в конечном итоге, с помощью узла сети 

определить фактическое выполнение операции майнером (лицо, участвующее в 

процессе генерации кода), что также позволяет найти хеш (результат обработки 

неких данных) заголовок блока.  

Эмиссия криптовалют происходит на специализированном программном 

обеспечении (ПО) в результате майнинга (генерации) уникального кода. 

Сложность добычи монет увеличивается с увеличением количества майнеров, 

что обеспечивает ценность криптовалют. 

Как любая иная валюта криптовалюта может передаваться между ее 

пользователями, что именуется «транзакцией». Переводы осуществляются 

анонимно, но при этом публично представлена цепочка транзакций, где за 

определенной комбинацией цифр скрывается конкретное лицо. Способность 

осуществлять транзакции без посредников, за считанные минуты и 

минимальные затраты, является одной из главной положительной чертой 

криптовалют.  

История возникновения криптовалют берет свое в начале 90-х годов, 

когда группа участников сетевого движения «cypherpunk» выступила за 

неприкосновенность личной жизни и невмешательства государства в 

экономическую деятельность. Участники данного движения были убеждены, 

что технологии более подходят для защиты данных прав, чем законы. К таким 

технологиям они относили криптографию, программное обеспечение 

протоколов взаимодействия, цифровые деньги, идентификацию и 

верификацию. Главными приоритетам ставились анонимность и минимальные 

издержки при транзакциях [1]. 

В 1996 году Ник Сабо, известный американский программист, 

разрабатывает концепцию «англ. Smart contract — умный контракт», суть 

которой сводилась к программному обеспечению, при помощи которого было 

бы возможно выполнять контракты соблюдая их наиважнейшие условия, такие 

как обязательства, конфиденциальность, раскрытие информации и т.п. Умные 

контракты основывались на технологии, состоящий из трех частей: 

‒ пользовательские интерфейсы, позволяющие участникам быть в курсе 

каждой транзакции и лично давать на нее согласие; 

‒ мониторинг, который дает возможность отслеживать, соблюдаются ли 

условия контракта; 

‒ криптография для создания надежных протоколов, использующихся 

для мониторинга данных [4, 12]. 

Данная технология легла в основу первой криптовалюты Биткоин, 

создателем которой стал человек или же группа людей под псевдонимом 

Сатоши Накамото, личность которого да сих пор не удалось установить. 

Сатоши Накамото удалось решить проблему двойной записи, возникающей при 
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создании цифровой валюты с помощью пиринговой, децентрализованной 

денежной системой, основанной на технологии Blockchain.  

Технология Blockchain это стабильно увеличивающаяся 

последовательность блоков, которые распределяются между всеми 

участниками системы при помощи децентрализации. По мере добавления 

блока, каждому присоединяется метка, которая именуется хеш-суммой, которая 

является уникальным кодом, не имеющим аналога. Эти блоки строго в 

определенном порядке складываются в цепочки откуда и исходит название 

(«Blockchain» – буквально «цепочка блоков»). Блоки устроены таким образом, 

что при попытке изменить их последовательность, система отклонит цепочку 

блоков из-за несоответствия структуры и хеш-суммы. 

Основным преимуществом системы Blockchain состоит в 

децентрализации, что обеспечивает доверие людей к ней. Blockchain - это 

цифровой регистр транзакций, которые хранятся в сети компьютеров (узлов), а 

не в одном центральном месте и без единого субъекта, контролирующего всю 

сеть. Так как информация хранится на множество сотнях устройствах она не 

может быть подвергнута изменению, что обеспечивает надежный обмен 

данным через электронные сети [5]. 

Данный факт послужил неопровержимым плюсом в сторону первой 

криптовалюты, Bitcoin, возникшей и вступившей в обращения после мирового 

кризиса 2008 года, когда миллионы людей стали жертвами несовершенной 

централизованной денежной системы и их доверие по отношению к ней 

значительно снизилось. 

Bitcoin – децентрализованная платежная система, использующая 

одноименную единицу для учета операций. Базовые преимущества технологии, 

следующие: 

1) Анонимность. Счет пользователя не закреплен за определенным 

лицом, что позволяет осуществлять транзакции анонимно, таким образом, что 

правоохранительные органы не в силах заморозить счет, запретить 

осуществление транзакций или же применить санкции получателю. 

2) Минимальные комиссии. Комиссия, гарантирующая обрабатывание 

транзакции, за перемещение Bitcoin от одного получателя к другому составляет 

0.0001 btc, что очевидно чрезвычайно мало, в особенности когда сумма 

транзакции достаточно велика. 

3) Скорость перевода. Перевод Bitcoin осуществляется за считанные 

минуты в любую точку мира лишь при наличии интернета. В то время как 

банковский перевод между разными странами может продолжаться от 

нескольких часов до недели. 

4) Обозреватель Blockchain. Позволяет проследить откуда и куда 

производилась транзакция, размер комиссии, все промежуточные адреса 

транзакции причем вся информация представлена в онлайн режиме и в 

доступна в ретроспективном периоде, традиционная банковская система не 

может сегодня предложить такой возможности. 

https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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5) Ограниченность. Как правило пиринговая система запрограммирована 

на ограниченное количество криптомонет в обращении, в частности количество 

Bitcoin в системе не будет превышать 21 миллион единиц, и добыча каждой 

последующей монеты требует больше технологических мощностей и затрат [6]. 

Войдя в обращение в 2009 году за достаточно короткий срок 

криптовалюта Bitcoin приобрела высокую ценность. Стоимость криптовалют 

зависит от спроса и предложения на них. Являясь новшеством Bitcoin привлек к 

себе внимание многих людей. Столь стремительному росту стоимости данной 

валюты послужила не только ее практичность и положительные качества, но и 

возможность заработать в процессе генерации монет и поддерживания 

пиринговой сети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Средне-арифметические изменения стоимости BTC  

2011-2020 гг. [8-10] 

Bitcoin имеет ряд ограничений, которые побудили программистов со 

всего мира запустить свои криптовалюты, свободные от данных ограничений. 

Всю совокупность криптовалют исключив из нее Bitcoin назвали альткоины, 

количество которых уже сегодня более 5 тыс. с общей капитализацией 198,6 

млрд. долл. США. При этом капитализация Bitcoin на сегодняшний день более 

126,2 млрд. долл. США, что в общей доле капитализации всех криптовалют 

составляет более 63,0%. 

Однако нас интересуют возможности криптовалют как новой мировой 

валюты. На протяжении множества лет главной резервной валютой, 

использующейся для международных расчетов Международным Валютным 

Фондом (МВФ) и Всемирным банком являлся доллар, однако еще в 1960 году 

секретарь Казначейства США Генри Х. Фаулер являлся противником единой 
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валюты для обеспечения межгосударственных расчетов: «Обеспечение 

резервов и обменов для всего мира - это слишком много для одной страны и 

одной валюты» [13]. 

Для расширения мировой экономике США поддерживал непрерывный 

дефицит платежного баланса, который вызывал наращивание долларовых 

резервов в центральных банках Европы. Когда центральные банки выкупали 

эти доллары за золото, запасы золота в США упали до опасно низкого уровня, 

что привело к кризису Бреттон-Вудской системы. 

Экономист Роберт Триффин предложил создать новые резервные 

подразделения.Единицы, которые не будут зависеть от золота или валют, но 

увеличат общую ликвидность в мире. В качестве этих единиц выступили 

специальные права заимствования [3]. 

Специальные права заимствования (англ.Special Drawing Rights, SDR) – 

искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ, имеющие  

только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Курс СДР 

определяется на основе долларовой стоимости корзины из пяти ведущих валют: 

доллар США, евро, китайский юань, йена и фунт стерлингов [2]. 

Какова же вероятность замены в будущем СДР криптовалютой? В апреле 

2019 года МВФ и Всемирный банк выпустили квазикриптовалюту на 

платформе Blockchain, которую прозвали Learning Coin. Данная криптовалюта 

не имеет на данный момент денежной ценности и является исключительно 

обучающей, но не исключена возможность перехода ее в дальнейшем в 

реальную криптовалюту. МВФ планирует уже сейчас использовать систему 

Blockchain для борьбы с отмыванием денег и повышения прозрачности 

банковской деятельности, а также запустить систему интеллектуальных 

контрактов [11]. 

Международная резервная валюта должна обладать определенными 

качествами, чем не обладают криптовалюты на сегодняшний день. К ним 

относятся в первую очередь стабильность. У криптовалют отсутствует 

центральный эмитент, гарантирующий стабильность валюты. Для того чтобы 

признать определенную валюту мировой резервной она должна обладать 

общепризнанностью в мире, однако криптовалюты являются новым 

инструментом на финансовом рынке. 

Вместе с тем криптовалюта обладает неоспоримыми преимуществами. 

Криптовалюты высоко ликвидны, имеет высокую скорость и минимальные 

издержки при транзакциях, позволяют осуществлять переводы без посредников 

на любую сумму между участниками. Также криптовалюты не требуют 

расходы на инкассацию, транспортировку и аудит. 

МВФ в своем интервью Financial Times заявил, что: «Блокчейн-

технологии и криптоактивы развиваются чрезвычайно быстро, как растет и 

объем информации, связанной с ними. И центральные банки, и финансовые 

учреждения должны признать растущий дефицит знаний об этих технологиях 

среди законодателей, политиков и экономистов» [9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
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Возможно изучив данную технологию, осознав ее преимущества и 

скорректировав некоторые недостатки МВФ и Всемирный банк в ближайшем 

будущем выпустят собственную криптовалюту, которая послужит заменой 

СДР. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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Модернизация, стремительное расширение денежных рынков, всеобщая 

автоматизация и совершенствование IT - технологий привели к созданию 

новых институтов, финансовых инструментов и иных форм взаимоотношений 

между людьми. Одной из таких форм являются цифровые деньги. В данной 

статье речь пойдет о цифровых деньгах - криптовалюте и технологии 

блокчейн. Для понимания роли криптовалюты в эволюции денег и денежного 

обращения основным вопросом является определение экономической природы 

возникновения и механизма работы.  

Ключевые слова: биткойн, блокчейн, деньги, криптовалюты, цифровая 

экономика. 

 

Главным атрибутом финансовой системы и показателем состояния 

экономики являются деньги. В модели национальной экономики деньги 

представляют собой инструмент, производственной деятельности товаров и 

услуг и стимулятор взаимодействия производства и потребления.  

Первые упоминания о деньгах появились в 7 веке до н.э. и являлись 

предметом исследования мыслителей, который окончательно сформировался в 

отдельную область знаний экономической науки. Однако среди экономистов, 

по всем основным вопросам денежной теории, не смотря на всеобщую 

распространенность и многотысячную историю денег, существуют 

значительные разногласия.  

Мировая экономика находится в непрерывном состоянии трансформации: 

меняются технологические уклады, материальные ценности, механизмы 

регулирования. Развитие информационных и технологических инноваций 

послужило к широкому использованию средств шифрования на основе 

блокчейн технологии, одним из факторов возникновения на этой основе иной 

формы денег – криптовалют послужил затяжной кризис 2008 года. Субъекты 

экономики получили возможность проводить финансовые сделки 

конфиденциально в полной мере оценив возможность работы без посредников. 

В настоящее время множественные виртуальные криптоплощадки создают свои 

децентрализованные платежные системы, позволяющие проводить обмен 

товаров и услуг, тем самым содействуя появлению новых цифровых 

криптовалют. 
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Еще в 90-е годы появились первые идеи по шифрованию операций, 

связанных с денежными средствами и платежными системами. А вот что 

касается криптовалюты, этот механизм был технически обоснован в конце 2008 

года и 3 января 2009 года, запущена первая децентрализованная платежная 

система с использованием технологии Blockchain и первая криптовалюта 

Bitcoin, которая и привела к массовой разработке и возникновению и других 

криптовалют [11]. 

Главным отличительным признаком криптовалюты от обычных 

электронных денег является то, что деньги в электронной форме появляются 

при непосредственном физическом воздействии.  

Для того чтобы денежные средства перешли в электронный вид, их 

необходимо внести на счет через банк или терминал. Эмиссия криптовалюта же 

в отличии происходит непосредственно в интернете и не требует извне 

физического внесения денежных средств, соответственно нет взаимосвязи с 

реальной валютной системой [10]. 

Криптовалюта – это цифровые децентрализированные денежные 

единицы, в основе которых уникальный криптографический код, который 

представляет собой блокчейн, включающий в себя последовательность блоков 

(ячеек). В каждой ячейке хранится информация о транзакциях, то есть сделках, 

которые осуществлялись в сети криптовалюты с определенной монетой. 

Уникальный криптографический код существует только виртуально, так как 

криптовалюта не имеет никакого материального аналога. 

На сегодняшний день существует большое количество разных видов 

криптовалют. В настоящее время топ наиболее получивших распространение 

видов криптовалют представлен следующим образом [5]: 

Bitcoin (ВТС) – можно определенной уверенностью сказать, что биткойн 

занимает первое место по популярности, среди криптовалют во всем мире. 

Частично он признан в качестве актива на государственном уровне во многих 

странах. 

Ethereum (ЕТН) – является главным конкурентом BTC с уникальным и 

отличающимся кодом, разработанным Виталием Бутериным.  

Litecoin (LTC) – в 2011 году Чарльзом Ли была запущена криптовалюта с 

идентичной криптографической системой BTC, которая обеспечивала 

аналогичный уровень анонимности и безопасности транзакций. 

Dash (DASH) – появившаяся в 2014 году криптовалюта отличалась более 

высоким уровнем анонимностью и безопасностью, а также меньшими 

затратами на эмиссию (майнинг) в отличии от BTC.  

Особое внимание при изучении криптовалют и их особенностей 

уделяется биткоину, который является самой популярной криптовалютой на 

сегодняшний день. Объем эмиссии биткоинов ограничен, он не должен 

превышать 21 млн. Уже к началу апреля 2020 года сгенерировано больше 18 

млн. BTC [6]. 
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Невозможно дать количественную оценку владельцев биткоинов, 

связанную с полной децентрализацией, не подконтрольностью 

государственным регуляторам и анонимности.  

Биткоины функционируют на основе системы блокчейн, которая 

обеспечивает надежность и безопасность, за счет распределённой системы 

обработки проходящих транзакций через майнеры, проверяющие 

достоверность информации, содержащейся в секретных ключах. С увеличением 

мощностей, генерирующих криптовалюту майнерам требуется уже специальное 

оборудование в отличии от того периода, когда для этих целей достаточно было 

обычных компьютеров, либо игровых видеокарт [4, c. 9]. 

Можно выделить два основных метода майнинга используемые для 

эмиссии криптовалют: это Proof-of-Work (англ., дословно «подтверждение-

работой», сокр. – PoW, пример – Bitcoin) и Proofof-Stake (англ., дословно 

«подтверждение-долей», сокр. – PoS, пример – Dash). Их отличие заключается в 

следующем: в случае с PoW наибольшее вознаграждение получает субъект, 

обладающий наибольшей вычислительной мощностью, в случае с PoS большее 

вознаграждение получает субъект, обладающий большим балансом 

криптовалюты. 

Изначально идея криптовалюты заключалась в разработке метода 

расчета, неподвластного государственному контролю, полностью 

зашифрованного, осуществляющегося быстро и с минимальными комиссиями. 

При этом абсолютно прозрачного. С учетом незначительных корректировок, 

это удалось. Цифровые деньги, количество которых с каждым днем 

увеличивается, не имеют центрального хранилища. Кошелек разделен длинных 

числа, одно из которых открыто, а второе закрыто. Анонимность 

обеспечивается за счет изменения идентификатора для каждой транзакции. Все 

сделки подлежат учету, и любому пользователю предоставляется информация о 

количестве полученных или отправленных единицах криптовалюты. Вместе с 

тем, невозможно узнать отправителя и получателя [9, c. 58]. 

Криптовалюты стали первой массовой апробацией технологии блокчейн, 

с помощью которой есть возможность выстраивать децентрализованные 

взаимодействия, гарантируя их защищенность.  Это позволяет технологически 

повысить эффективность экономических отношений исключая посредника, 

выступающего гарантом выполнения обязательств каждого участника. 

Применение криптовалют в денежных отношениях приводит к 

ослаблению роли государства в регулировании денежно- кредитных отношений 

и эмиссии денежных знаков, что дает возможность каждому субъекту и 

обществу в целом контролировать выпуск частных денег. 

Криптовалюты имеют ряд характеристик, которые отичают их от 

фиатных денег и имеют определенные преимущества и недостатки перед ними 

(рис. 1). 
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Рис. 2 Отличительные характеристики криптовалют от фиатных денег 

 

На ряду с преимуществами перед фиатными деньгами криптовалюты 

имеют и свои недостатки. Возьмем тот же биткойн. Главным аргументом 

против нее является то, что, как и любая другая криптовалюта, она ничем не 

подтверждена. Ценность биткойна определяется тем количеством продавцов, 

которые имеют намерение обменять свои товары и услуги на криптовалюту. А 

как известно, между спросом и предложением регулярно возникает 

значительный дисбаланс, да и продавцов готовых к обмену не так уж и много 

[4, с. 98]. 

Абсолютная анонимность отравителя и получателя платежа создает 

благоприятный климат для криминальной деятельности. Из-за такой 

скандальной репутации многие государства не признают биткойн и пытаются 

взять под государственный контроль.  

Цифровой ключ нужно хранить в надежном месте, так как, если его 

забыть или потерять невозможно будет восстановить содержимое. Все 

цифровые сбережения будут потеряны. Переводы нужно осуществлять, 

перепроверив все несколько раз, потому что в случае введения неправильного 

адреса его так же нереально вернуть. 

Можно потерять биткойны из-за хакерских атак. Значительный ущерб 

пользователям биткойнов наносится хакерами, которые взламывают торговые 

площадки криптовалют. Виртуальные преступники выманивают биткойны у 

владельцев используя различные программы и схемы [9, c. 46]. 
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Даже имея вид программного кода и ограниченные возможности прямого 

обмена на товары криптовалюта, тем не менее, используется в роли денег.  

Увеличивающийся интерес населения к криптовалюте в большей степени 

связан с возможностью получения сверхприбыли за счет спекулятивных 

котировок на вложенные денежные средства, однако, по мнению многих 

экспертов, децентрализованная платежная система, скорее всего, финансовая 

пирамида, которой в ближайщее время угрожает кризис [3, c. 143].  

Каждый день на криптовалютном рынке происходит что-то новое: 

мошенничество, взломы, неисправности, падения и подъемы репутации 

цифровых денег. Но существует ряд проблем, решить которые сложнее всего.  

Вопрос, связанный с криптовалютой является более сложным для 

государства, чем для остальных субъектов экономики. Несмотря на то, что есть 

большой потенциал для развития финансовых технологий, использование 

криптовалют, несомненно, снижает возможности регулирования и контроля 

национальных банков. 

Как справедливо отмечает В. А. Вайпан, цифровая экономика сейчас 

формируется на трех уровнях, которые в своем тесном взаимодействии влияют 

на жизнь граждан и общества в целом. К таким уровням можно отнести: 

‒ во-первых, рынки и отрасли экономики, где осуществляется 

непосредственное взаимодействие конкретных субъектов;  

‒ во-вторых, платформы и технологии, где формируются компетенции 

для развития рынков и отраслей экономики;  

‒ в-третьих, среду, которая создает условия для развития платформ и 

технологий, и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей 

экономики, и охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность [2]. 

 В России на государственном уровне было принято решение о выработке 

основных понятий в сфере цифровых технологий, которые могут оказать 

влияние на дальнейшее нормативное регулирование данных отношений. Одним 

из таких понятий является «криптовалюта», поскольку отсутствие правового 

регулирования отношений по использованию криптовалюты как средства 

платежа значительно затрудняет процесс цифровизации экономики в целом. В 

этой связи одним из основных направлений совершенствования правового 

регулирования в сфере цифровой экономики является государственное 

регулирование крипто-валютной деятельности [7]. 

Все отрасли экономики развитых стран мира начинают интересоваться 

проблемами правового регулирования криптовалютной деятельности. В первую 

очередь это отражается на динамике использования биткойна на товарных 

рынках. В Европе крупные интернет-магазины принимают его как способ 

оплаты, так, например, в Швейцарии можно оплатить обучение в некоторых 

университетах, в США можно купить его автомобиль (Tesla), во Франции 

Правительство недавно признало биткойн как альтернативный способ оплаты 

банкам [2].  
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На сегодняшний день масштаб использования криптовалют не позволяет 

сделать достаточно уверенный прогноз относительно ухода от использования 

фиатных денег в пользу криптовалют, если в качестве сравнения принимать 

общую капитализацию рынка криптовалют, она пока сильно отстает по 

объемам в сравнении. Однако необходимо отметить, что технология блокчейн и 

первый продукт – криптовалюта, уже сегодня являются начальной точкой для 

дальнейшей трансформации мировой экономики, как и те технологии, которые 

мы используем и применяем сегодня, когда-то были тихими революциями. 

И все же нельзя сказать, что старый мир платежных систем и хранения 

информации будет «разрушен до основанья», так как не все доверяют новым 

технологиям, тем более таким мудреным. Вероятнее всего, блокчейн займет 

определенную нишу и будет мирно уживаться с классическими схемами.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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В статье рассмотрены преимущества и риски, связанные с выпуском 
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Цифровые технологии проникают во многие сферы экономики. Денежно-

кредитное регулирование и его главный инструмент – деньги не являются 

исключением. В последнее время наблюдается тенденция увеличения продаж 

товаров через интернет, при этом использование наличных денег снижается. 

Эта новая цифровая экономика предъявляет все новые требования к 

финансовому сектору, и цифровые деньги появляются как новое платежное 

средство, которое привлекает потребителей.   

Поэтому актуально становится рассмотреть преимущества и риски 

оцифровки денег, значение цифровых денег для денежно-кредитного 

регулирования. 

Преимуществами использования цифровых денег являются: [2] 

‒ низкие операционные издержки и сетевые эффекты (компании, 

которые рассматривают возможность запуска цифровых денег, такие как 

Facebook, имеют огромную базу пользователей) делают его привлекательным 

для потребителей и предприятия; 

‒ в отличие от банковских переводов, операции с криптовалютами 

могут быть быстро очищены и рассчитаны без посредников. Преимущества 

особенно очевидны в трансграничных платежах, которые являются 

дорогостоящими, громоздкими и непрозрачными; 

‒ предлагают большую часть анонимности наличных денег; 

‒ позволяют осуществлять операции на больших расстояниях; 

‒ единица транзакции потенциально может быть более делимой; 

‒ сокращение времени, необходимого для того, чтобы трансграничные 

платежи достигли места назначения (с нескольких дней до нескольких секунд, 

минуя корреспондентские банковские сети); 

‒ в 20-м веке деньги основывались преимущественно на кредитных 

отношениях: деньги центрального банка или базовые деньги представляют 

https://teacode.com/online/udc/33/336.744.html
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собой кредитные отношения между центральным банком и гражданами (в 

случае наличных денег) и между центральным банком и коммерческими 

банками (в случае резервов). Деньги коммерческого банка (депозиты до 

востребования) представляют собой кредитные отношения между банком и его 

клиентами. Криптовалюты, напротив, не основаны на каких-либо кредитных 

отношениях, не являются обязательствами каких-либо субъектов и по своей 

природе больше похожи на товарные деньги. 

Однако пользователи цифровых денег, выпущенных частными 

эмитентами, сталкиваются с четырьмя основными источниками риска: [3] 

‒ ликвидность: например, если каждая единица криптовалюты 

подкреплена набором активов, номинированных в евро, будет ли у эмитента 

возможность продать эти активы и конвертировать криптовалюту в евро, для 

тех пользователей, которые хотят этого, даже в периоды высокого спроса или 

финансового стресса? 

‒ дефолт: если частный эмитент терпит неудачу, что происходит с 

криптовалютами, которыми владеют пользователи? 

‒ стоимость: представим, что активы, которые возвращают 

криптовалюту (например, суверенные облигации, номинированные в евро), 

внезапно теряют стоимость. Де-факто эмитент выпустит больше цифровых 

денег, чем должен бы (учитывая новую стоимость активов, которые 

поддерживают его предложение). В результате она может быть вынуждена 

«девальвировать» криптовалюту (обменять ее на меньше евро, чем было 

установлено изначально), что может привести к убыткам для ее пользователей; 

‒ рыночная власть: природа денег приводит к сетевым эффектам (чем 

больше игроков там используют валюту, тем привлекательнее она как средство 

платежа), что может привести к естественной монополии: одной валюте 

«править» все биржи. Таким образом, при отсутствии адекватного 

регулирования эмитент мог устанавливать барьеры для входа и извлекать 

доходы от пользователей своей криптовалюты. 

Эти индивидуальные риски для пользователя также приводят к другим 

рискам, влияющим на общество в целом. В частности, с точки зрения 

экономической политики к ним относятся: 

1. Потеря контроля над денежно-кредитной политикой: если 

криптовалюта, выпущенная частным эмитентом, преобладает над валютой 

Центрального банка, это подрывает способность центрального банка влиять на 

предложение денег и процентные ставки, которые действительно влияют на 

потребителей, вкладчиков и инвесторов в экономике.  

2. Риски финансовой устойчивости: 

‒ источник системного риска: если частная криптовалюта будет 

доминировать в значительной части транзакций, потенциальный сбой или 

слабость эмитента повлияет на всю систему международных платежей; 

‒ сбои в банковской системе: цифровые деньги предлагают 

альтернативу банковским депозитам для домашних хозяйств и компаний для 

хранения своих сбережений. Следовательно, широкое использование цифровых 
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денег заставит традиционный банковский сектор конкурировать за депозиты и 

искать альтернативные источники финансирования (без сомнения, менее 

стабильные). Это может увеличить стоимость кредита и стимулировать 

больший риск. 

На практике крупные мировые компании начали участвовать в процессе 

создания новой криптовалюты. Так, например, компания «Facebook» с весны 

2018 года начала работу над проектом, которую она назвала «Fasebook Coin», 

посвященному созданию новой криптовалюты. По мнению руководителей 

данного проекта, такая криптовалюта не будет подвержена значительным 

колебаниям, так как у компании наличествуют финансовые средства, которые 

обеспечат стоимость Fasebook Coin в валюте, которая хранится на банковских 

счетах компании. Также обеспечением Fasebook Coin, по замыслу авторов 

проекта, будет несколько валют – доллар и евро, что создадут, по их мнению, 

дополнительную стабильность. Учитываю, что у компании «Fasebook» 

огромные возможности по вовлечению миллионов пользователей, например, с 

помощью мессенджеров WhatsApp – 1,5 млрд. пользователей, Messenger – 1,3 

млрд. и Instagram – 1 млрд., разработанная ею новая криптовалюта создаст 

серьезную конкуренцию нынешним фиатным деньгам [1].   

Также сообщается, что такие компании, как «Telegram» и «Signal» 

работают над созданием собственной криптовалюты. Риск для трех компаний 

заключается в том, что они могут столкнуться с теми же препятствиями, 

которые могли бы заблокировать путь другим криптовалютам, таким как 

биткоин. Отсутствие регулирования и технологических ограничений также 

может стать тормозом для таких компаний, как Facebook. 

С одной стороны, центральные банки развитых стран имеют 

определенный интерес к тому, чтобы компания «Facebook» запустила 

тестирование созданной ею криптовалюты, прежде запуска своих. Это даст им 

возможность определения рисков, связанных с выпуском цифровых денег.  

Если деньги центрального банка больше не будут определять расчетную 

единицу для большинства видов экономической деятельности, и эти расчетные 

единицы вместо этого будут предоставляться криптоактивами, тогда денежно-

кредитное регулирование центрального банка становится неактуальной. 

Аналогией может служить долларизация в экономиках некоторых 

развивающихся стран. Когда значительная часть внутренней финансовой 

системы работает с иностранной валютой, денежно-кредитное регулирование в 

отношении местной валюты становится оторванной от местной экономики.   

На наш взгляд, направлениями совершенствования Центрального банка 

РФ по снижению конкурентного давления криптоактивов на фиатные деньги 

должны быть следующими: 

a) Банк России должен продолжать стремиться к тому, чтобы сделать 

бумажные валюты лучше и более стабильными единицами учета; при этом 

Центральный банк РФ должен проводить более эффективное денежно-

кредитное регулирование, оставаясь открытым для новых идей и новых 

требований по мере развития экономики. Также надо учитывать, что 
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Центральный банк РФ имеет большие данные, искусственный интеллект и 

машинное обучение, используя которые он сможет улучшить свои 

экономические прогнозы; 

b) правительственные органы должны регулировать использование 

криптоактивов для предотвращения регулирующего арбитража, и любые 

несправедливые конкурентные преимущества криптоактивов могут быть 

получены в результате более легкого регулирования. Это означает 

неукоснительное применение мер по предотвращению отмывания денег и 

финансирования терроризма, усиление защиты потребителей и эффективное 

налогообложение крипто-транзакций; 

c) Центральный банк РФ должен продолжать делать свои деньги 

привлекательными для использования в качестве расчетного инструмента. 

Например, он мог бы сделать свои деньги удобными для пользователей в 

цифровом мире, выпуская собственные цифровые знаки в дополнение к 

физическим денежным средствам и банковским резервам. Такая цифровая 

валюта Банка России может быть обменена в децентрализованном порядке и 

равноправна, как криптоактивы.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №18-010-00182. 
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Демографический кризис и процесс старения населения неизбежно ведет 

к необходимости включения в социальную и трудовую деятельность лиц 

пожилого возраста. Данная работа является актуальной на сегодняшний день 

в связи с повышением пенсионного возраста. Приведены социальные 

технологии, которые способны активизировать процесс взаимодействия 

людей пожилого возраста с обществом и цифровыми технологиями. 

Ключевые слова: цифровая экономика, мобильность, пожилые люди, 

умный город, качество жизни. 

 

В 2018 году Президент выступил с ежегодным посланием Федеральному 

Собранию и призвал к масштабной цифровизации страны, в том числе, для 

создания «умных городов». Цифровая экономика – это новый этап развития 

общества и отразится на всех сферах жизнедеятельности российского 

гражданина. 

Появление информационно-коммуникационные технологии значительно 

улучшает и облегчает жизнь, как в экономическом, так и социальном аспекте. 

Под цифровой экономикой понимают совокупность общественных отношений, 

услуг, инфраструктуры в рамках использования электронных технологий, а так 

же оптимизацию производственных процессов, которые ведут к повышению 

уровня социально-экономического развития государств в едином цифровом 

пространстве. На сегодняшний день функционируют множество цифровых 

платформ, обеспечивающих рынки товаров и услуг [1,2]. 

С каждым годом процент пожилых людей увеличивается, что неизбежно 

ведет к необходимости их включения в социальную и трудовую деятельность. 

Повышение экономической, социальной активности возрастных людей и 

пенсионеров скажется на улучшении их качества жизни. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в условиях цифровой 

экономики меняется содержание и форма труда. И в связи с повышением 

трудового возраста необходимо возрастное население адаптировать к новым 

профессиональным компетенциям, которые ставят перед работниками 

работодатели. Ведь трудовая деятельность становится мобильной и совершенно 

независима от конкретной территории или рабочего места. Вполне возможно на 

этих специалистов появится спрос. Именно поэтому уже сейчас необходимы 

инициативы от общества или государства, способствующие подготовке 
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возрастных специалистов с навыками работы с цифровыми данными и 

технологиями. 

При достижении предпенсионного возраста, особенно это проявляется в 

развитых мегаполисах, реальное положение на рынке труда для большего числа 

пожилых работников, занимающихся поиском работы, ухудшается. В 

большинстве стран эта категория людей сталкивается с дискриминацией в 

отношении найма на работу, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. При этом государство активно повышает пенсионный возраст, 

предприятия не берут на работу таких граждан.  

 Для преодоления этой негативной тенденции в ряде стран государства 

инвестируют средства в профессиональное обучение (пример: повышение 

уровня технологических навыков, чтобы граждане могли быстрее 

адаптироваться в инновационных условиях) и дополнительное 

профессиональное образование граждан предпенсионного возраста [2]. Такая 

специальная правительственная программа, призванная повысить 

конкурентоспособность на рынке труда предпенсионеров с учетом 

потребностей работодателей (предшествующий пенсии период увеличился до 

пяти лет (ст. 5 закона № 1032-1 от 19.04.1991 о занятости населения) 

реализуется в России. 

В странах ЕС уже давно запущен процесс интенсивного развития новой 

модели труда и занятости пожилых людей в связи с цифровой экономикой. 

Например, в Тайване реализуется социальная программа, направленная на 

образование и переобучения с разнообразными учебными электронными 

курсами с целью внедрения активного обучения лиц старше 55 лет [4]. Также 

таким примером, может послужить наша отечественная программа в Томской 

области. В 2019 году переобучили 358 человек, им была предусмотрена 

субсидия не более 68 500 рублей за обучение человека, срок обучения от 16 до 

500 часов, но не более трех месяцев, стипендия в размере величины МРОТ (11 

280 руб.), увеличенного на районный коэффициент [3].  

Вопреки укоренившимся стереотипам научные исследования 

показывают, что пожилые работники в среднем так же эффективны в своей 

работе, как и молодые. Пожилые сотрудники имеют меньше несчастных 

случаев на рабочем месте, чем молодые, и реже покидают организацию 

добровольно. Без принятия мер по ликвидации дискриминации по возрасту 

активная политика, ориентированная на пожилых граждан, вероятно, будет 

иметь ограниченный успех. Принципы эффективной стратегии активного 

долголетия должны основываться на социальном партнерстве между 

гражданином и обществом. В этом партнерстве роль государства заключается в 

том, чтобы создавать условия, а так же облегчать и мотивировать граждан и, 

при необходимости, как можно дольше обеспечивать качественную 

социальную защиту незащищенным слоям населения. Что касается общества, 

то задача политики заключается в том, чтобы признать связь, которая связывает 

воедино все соответствующие области политики: занятость, здравоохранение, 

социальная защита, социальная интеграция, транспорт, образование [5]. 



262 

 

Среди социальных технологий, способных активизировать процесс 

взаимодействия людей пожилого возраста с обществом и цифровыми 

технологиями, можно отметить следующее: 

‒ специализированные программы работы со средствами массовой 

информации по формированию нового образа пожилого человека и 

демонстрации разнообразия жизненных позиций и способов самореализации в 

этом возрасте; 

‒ социальная поддержка в решении проблем пожилых людей не только 

через государственные органы, но и посредством добровольческих 

объединений; 

‒ внедрение в практику межпоколенных взаимодействий, 

расширяющих практику сотрудничества и общественного согласия путем 

расширения сети бесплатных курсов различного профиля (компьютерной 

грамотности); 

‒ организация мониторинга спроса и предложения рабочей силы, 

который ориентирован на возрастную категорию граждан. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-18-00300. 
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Работа посвящена исследованию различий между традиционной и 

виртуальной цепочками поставок, позволяющая оценить текущее состояние 

логистических систем компаний. Также рассматриваются основные 

проблемные моменты функционирования цепей поставок в условиях пандемии. 

Ключевые слова: традиционная цепочка поставок, виртуальная цепочка, 

цифровые технологии, информационная система. 

 

Новый коронавирус, охвативший весь мир, показал, насколько уязвимы 

международные цепочки поставок. Карантин, блокировки и сокращение 

грузоперевозок нарушили логистические операции по всему миру. 

Безусловно, пандемия влияет на поставки сырья для многих 

производителей и розничных продавцов во всем мире. Однако более крупные 

компании, такие как Costco, Walmart и Target, имеют тенденцию быть более 

устойчивыми из-за своей централизованной стратегии закупок, лучшего 

контроля запасов и разнообразной базы поставок. Сложившаяся ситуация 

может стать для них возможностью получить долю на рынке, когда 

потребители ценят доступность продукта. Для небольших предприятий это 

может быть очень уязвимым моментом, поскольку накопление запасов 

приводит к изменчивости их спроса. Малым предприятиям непросто поглотить 

изменчивость, поскольку у них нет такого масштаба и гибкости, которые 

необходимы для поддержания разумного уровня доступности продукции в 

периоды шоков спроса. Одним из способов справиться в такой непростой 

сложившейся ситуации, повысив при этом эффективность межорганизационной 

координации может быть переход от традиционных к виртуальным цепям 

поставок. 

Очевидно, что актуальность использования преимуществ цифровых 

технологий при формировании цепей поставок не вызывает сомнений. 

Виртуальные цепи поставок – это не последовательные цепочки, а скорее 

гибкие сети с быстрой электронной связью в реальном времени. Следовательно, 

можно дать следующее определение: виртуальная цепь поставок – система, в 

которой все элементы рационально интегрированы и оптимально 

функционируют в едином информационном пространстве, созданном с 

помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий 

[2]. 
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Исходя их вышеперечисленных определений схематично традиционную 

и виртуальную цепи поставок можно представить следующим образом (рис.1). 

 
Рис. 1 – Схематичное изображение структуры традиционной и цифровой цепей 

поставок 

Между «традиционными» и виртуальными цепями поставок существуют 

принципиальные различия, обусловленные характером управления. 

Традиционно в цепи поставок передача информации между участками 

происходит последовательно от одного звена к другому. Поэтому только 

соседние участники взаимодействуют друг с другом в данном механизме. 

Например, информация о дефиците товара от покупателей поступает 

менеджерам торгового зала, далее передается дистрибьютору, потом ее 

получает предприятие-производитель. В случае необходимости компания-

производитель делает запрос поставщику материалов, который, в свою очередь, 

обращается к заводу-изготовителю, производящему необходимые 

комплектующие и т.д. В такую цепь поставок включены компании, 

оказывающие различные услуги, например, складские операторы, перевозчики, 

страховые компании, брокеры и другие организации, которым также 

необходимо своевременно получать информацию, чтобы иметь возможность 

планировать свою работу. Кроме того, все участники цепочки поставок 

получают только ограниченный объем информации о состоянии материального 

потока и требованиях к предоставлению необходимых материальных ресурсов 

и услуг. Ввиду вышесказанного обозначим основные недостатки данного 

механизма передачи информации: 

‒ информация не передается в полном объеме, происходит ее 

искажение, наблюдается потеря полноты информации, нарушаются сроки ее 

поступления; 

‒ обмен информацией между различными подразделениями, 

работающими в рамках одного бизнес-процесса, не всегда осуществляется в 

необходимом объеме; 

‒ не существует единой базы данных, содержащей информацию о 

поставщиках, производителях, ассортименте продукции. 
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Еще одна отличительная особенность «традиционной» цепочки поставок 

заключается в том, что каждый из ее участников ориентируется исключительно 

на свои интересы, которые определяют их решения относительно структуры 

производства, управления ресурсами, организации производства и транспорта. 

Эти решения принимаются в других частях цепи независимо от их влияния на 

ситуацию. После того, как товары были реализованы своему партнеру, 

участник традиционной цепочки поставок больше не заботится о дальнейшей 

судьбе товара. Поэтому можно сделать вывод, что управление в традиционной 

цепи децентрализовано, а взаимоотношения между ее участниками часто носят 

конфликтный характер.  

В виртуальной цепочке поставок приоритетом управления является 

оптимизация системы всех ее функций, и координация происходящих в ней 

процессов. Общие затраты на разработку, закупки, производство, хранение, 

транспортировку, маркетинг и другие функции, которые реализуются в 

различных частях цепочки, а также связанные с ними риски учитываются в 

комплексе и разумно распределяются так, чтобы интересы отдельных 

участников цепи были согласованы и скоординированы. 

Кроме того, особый интерес вызывает изучение и сравнение исследуемых 

видов цепей поставок по таким параметрам как: выполняемые функции, 

управление запасами, движение материального и информационного потока, 

риски, планирование, взаимодействие между участниками (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика традиционной и виртуальной 

цепей поставок 
Критерий Традиционная Виртуальная 

Материальный и 

информационные потоки 

Движутся последовательно 

от одного звена к другому 

Непрерывны и прозрачны 

для субъектов управления 

Управление запасами Ведется в интересах каждого 

отдельного предприятия 

Координируется субъектом 

управления по всей цепи 

Выполняемые функции Определяются 

специализацией каждого 

отдельного предприятия и 

его интересами 

Могут перераспределяться 

между участниками исходя 

из общих задач цепи 

поставок 

Издержки Минимизируются каждым 

отдельным предприятием в 

собственных интересах 

Формируются исходя из 

максимальной 

конкурентоспособности на 

конечном рынке 

Информация Контролируется каждым 

отдельным предприятием 

Доступна для всех 

участников цепи поставок 

Риски Сосредоточены в отдельных 

предприятиях 

Распределены между 

участниками цепи 

Планирование Ведется в рамках отдельных 

предприятий, 

преимущественно по схеме 

«толкающая» логистика 

Ведется для всей цепи 

Взаимодействие между 

участниками 

Строится для достижения 

отдельными предприятиями 

собственных цепей 

Строится для достижения 

целей всей цепи на 

конечном рынке 
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Следовательно, переход от «традиционных» к современным цифровым 

цепочкам поставок – это, прежде всего, переход от локальных решений, 

которые каждый участник цепочки принимает в своих интересах к единому 

управлению, чтобы повысить конкурентоспособность всей цепочки поставок, 

всех находящихся в отношениях и связях субъектов хозяйствования. 

Следовательно, самым большим препятствием на пути к успеху, особенно для 

малых и средних предприятий, будет отсутствие цифровой культуры, а также 

готовность принять не только новые технологии, но и новое технологическое 

мышление. 
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Данная статья посвящена методикам организации 

дифференцированного регулирования банковской деятельности в России с 

учетом международных подходов. Устойчивость банковской системы 

зависит от механизма регулирования кредитных организаций. Представлен 

обзор существующих практик дифференцированного банковского 

регулирования и систематизированы основные критерии и особенности. 

Рассмотрен отечественный формирующийся механизм пропорционального 

регулирования банковской деятельности. Выявлены основные проблемные 

аспекты механизма регулирования. Предложен подход к трансформации 

дифференцированного регулирования банков в России. 

Ключевые слова: банковская система, дифференцированное регулирование, 

банковские активы, Банк России, устойчивость банковской системы. 

 

Регулирование банковской деятельности выступает основой обеспечения 

устойчивости и стабильности функционирования банковской системы любой 

национальной экономики. Особенно остро данный вопрос стоит в условиях 

происходящих трансформаций и преобразований в экономических, 

технологических, общественных отношениях.  

Регуляторные полномочия по надзору и контролю за деятельностью 

кредитных организаций в большинстве стран принадлежат центральному 

банку. В зависимости от национального банковского законодательства 

центральный банк самостоятельно определяет порядок и инструменты 

регулирования банковской деятельности. Важное значение имеет подход к 

осуществлению регулирования и формированию механизма по надзору и 

контролю за деятельностью банков. Можно выделить два основных вида 

банковского регулирования: плоское (экономические и правовые нормативы 

деятельности едины для всех банков, вне зависимости от их размера, условий 

функционирования, расположения, размера активов и капитала) и 

дифференцированное (пропорциональный подход к регулированию банков по 

ряду критериев и признаков).  

В России с периода становления рыночных отношений произошла первая 

трансформация банковской системы и механизма ее регулирования, что 

выражалось в формировании двухуровневого типа банковского устройства. В 

1986 году был принят Закон «О кооперации», который послужил правовой 
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основой для создания частных акционерных коммерческих банков. Данный 

аспект характеризовал выделение полноценного второго уровня из 

распределительной банковской системы советского типа. В целях обеспечения 

устойчивого функционирования банковской системы РСФСР, а позднее и 

Российской Федерации, необходимо было создать соответствующие 

экономические условия, которые были реализованы установленным перечнем 

экономических нормативов. В 1991 году принята Инструкция № 1 «О порядке 

регулирования деятельности коммерческих банков» [7], устанавливающая 

следующие нормативы: достаточности капитала, ликвидности, минимальных 

размеров риска и обязательных резервов. С этого года и указанного правового 

акта начинается период становления регуляторной системы Центрального 

банка России в отношении кредитных организаций.  

С самого начала формирования нормативной системы регулирования 

банковской деятельности было очевидно, что следует определить некоторую 

градацию банков для более эффективного и точечного воздействия на 

показатели их функционирования. В том же правовом документе были 

выделены три вида банков, которые подразделялись по типу организационно-

правовой формы, а классифицирующим признаком выступал минимальный 

размер уставного капитала: 0,5 млн. рублей, 5 млн. рублей и 25 млн. рублей. 

Указанная градация легла в основу дифференцированного применения 

экономических нормативов деятельности коммерческих банков. Таким 

образом, в России с начала 1990-х годов была создана основа для дальнейшего 

формирования дифференцированного регулирования деятельности банков, где 

критериями выступали минимальный размер уставного капитала и 

организационно-правовая форма. Каждая группа банков имела свою 

клиентскую, операционную, функциональную, территориальную 

направленность.  

Данное направление развития банковского регулирования было 

расширено в 1997 году с принятием Инструкции Банка России № 1 «О порядке 

регулирования деятельности кредитных организаций» [5]. Выделялось две 

категории банков: с размером уставного капитала до 5 млн. евро и больше 5 

млн. евро. К первой категории банков относились мелкие и средние банки, как 

правило, регионального типа, которые ориентировались на обслуживании 

субъектов хозяйствования в рамках их территории расположения. Данную 

категорию условно стали именовать «региональные банки», хотя 

законодательного закрепления такого статуса не было. Для указанной группы 

банков применялись более низкие значения экономических нормативов. 

Обратная ситуация была с банками, чей капитал превышал 5 млн. евро. К этой 

категории относили крупные банки федерального уровня, 

специализировавшиеся на обслуживании крупного промышленного бизнеса 

страны, имеющие представительства в иностранных государствах и 

осуществлявших операции с инфраструктурными проектами национальной 

экономики и международного сотрудничества. Соответственно, нормативы 

деятельности для таких банков были выше.  
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Дифференциация экономических нормативов по категориям банков, 

объясняется различным уровнем риска их деятельности, как для клиентов, так и 

для всей банковской системы и экономики. Более крупные банки несут в себе 

высокие риски, что может в последствии вызвать снижение устойчивости 

банковской системы, а это повлечет за собой экономические проблемы во всем 

народном хозяйстве, или в отдельной отрасли экономики. Крупные банки более 

интегрированы в экономические отношения секторов национальной экономики, 

и выступают кредиторами других участников финансового рынка, а значит от 

их устойчивости будет зависеть макроэкономическая стабильность. 

Соответственно, в отношении данной категории банков необходимо применять 

высокие требования в виде нормативов достаточности капитала и ликвидности, 

а также допустимого размера рисков.  

Несмотря на очевидные преимущества дифференцированной методики 

регулирования банковской деятельности, в России с 2004 года она была 

заменена на плоскую систему. В Инструкции Банка России № 110-И «Об 

обязательных нормативов банков» [6] нет градации банков и 

пропорционального применения экономических нормативов. С указанной даты 

начинается этап однородного регулирования неоднородной банковской 

системы России. Следующая редакция – Инструкция Банка России № 139-И 

«Об обязательных нормативов банков» от 2012 года также не изменила 

принятую концепцию плоской системы банковского регулирования.  

Наличие дифференцированного подхода к регулированию неоднородных 

банков в условиях высокой пространственной экономической неравномерности 

регионов России позволяло поддерживать приемлемую нормативную среду для 

устойчивого развития малых и средних банков регионального типа. Однако с 

переходом на плоскую систему в 2004 году наблюдается планомерное 

сокращение количества банков в стране (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Динамика банков России за период 1991-2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным Банка России https://cbr.ru/statistics/pdko/lic/  
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Трудно сказать, насколько решающее воздействие на сокращение 

количества банков оказал уход Банка России от дифференцированного 

регулирования, но данные рисунка 1 показывают отрицательный тренд, 

который продолжается по сей день.  

С уверенностью можно утверждать лишь то, что банки регионального 

типа в силу ограниченных капитальных возможностей не смогли выполнять 

возрастающие требования к объему собственного капитала, и как следствие, 

нормативу достаточности капитала. Данное обстоятельство выступает 

основной причиной отзыва лицензии у банка. Важно отметить, что введение 

количественного норматива по минимальному размеру уставного капитала в 

условиях колоссального разрыва между регионами страны по социально-

экономическим и финансовым показателям не является рациональным 

решением. Региональные банки просто не могут провести докапитализацию до 

необходимого значения в ограниченных региональных условиях, они 

вынуждены ликвидироваться или становится филиалами крупных банков 

федерального значения при поглощении. 

Дифференцированное или пропорциональное регулирование банковской 

деятельности является устоявшейся практикой во множестве стран мира. В 

каждом отдельно взятом примере существуют различия в подходах к 

дефференцированному регулированию, которые выражаются в выборе 

критериев, закладываемых в основу такой дифференциации. 

Перечень таких критериев включает: 

‒ специализация банка (функциональная, отраслевая, клиентская, 

территориальная); 

‒ финансовое состояние банка; 

‒ качество риск-менеджмента банка; 

‒ величина банка по объему активов и капитала; 

‒ рейтинг банка по суммарной величине риска[4]. 

Обзор мирового опыта подходов к дифференцированному регулированию 

банковской деятельности позволил систематизировать их по основным 

ключевым критериям (см. табл. 1)[3; 8; 9; 10]. 

Таблица 1 – Подходы зарубежных стран к дифференцированному 

регулированию банковской деятельности 

№ Страна 
Критерии 

дифференциации 
Типы банков Регулятор 

1.  США 

Размер активов и 

собственного 

капитала, суммарная 

величина рисков 

Национальные банки в 

федеральном подчинении, 

система банков штатов и 

локальные городские банки 

под надзором органов 

власти штатов (плюс 

множество 

специализированных 

банков и кредитно-

финансовых организаций) 

Федеральная 

резервная система, 

Комиссия по ценным 

бумагам и биржам, 

Управление по 

валютному 

контролю 

Министерства 

финансов, органы 

власти штатов 
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2.  Германия 
Размер капитала и 

форма собственности 

Государственные, частные 

и кооперативные, банки 

федеральных земель 

Федеральная служба 

финансового 

надзора, также все 

банки входят в 

саморегулируемые 

организации 

3.  Япония 

Размер банка по 

активам и капиталу, 

территориальные 

границы 

деятельности 

Крупные национальные 

банки, региональные 

банки, городские банки, 

также специализированные 

банки по функциональному 

назначению 

Центральный банк 

Японии, Корпорация 

гарантии банковских 

вкладов, 

Министерство 

финансов 

4.  Франция 

Размер банка и 

уровень финансовой 

устойчивости 

Крупные банки с 

представительством в 

других странах, 

специализированные 

банки, народные банки 

Центральный банк 

Франции, ЕЦБ, 

Финансовый 

регулятор Франции 

5.  Финляндия 

5 групп банков 

исходя из качества 

внутреннего контроля 

рисков 

Национальные и 

иностранные банки 

Центральный банк 

Финляндии 

6.  Швейцария 

5 категорий банков 

исходя из объема 

активов и активов под 

управлением 

Глобально и национально 

значимые банки 

Национальный орган 

регулирования и 

надзора над 

финансовым рынком 
 

Перечисленные страны в таблице 1 не весь список подходов к 

дифференцированному регулированию банковской деятельности, но они 

позволяют выявить основные особенности. Как видно, самым 

распространенным критерием дифференцированного регулирования выступает 

размер банка по его активам или капиталу. Второй по значимости критерий – 

величина рисков и качество управления ими в банке. Наблюдаются отличия по 

концентрации регулятивных функций на уровне институтов надзора и контроля 

за деятельностью банков. В одних системах вся полнота регулирующих 

функций сосредоточена в центральном банке, в то время как в других работает 

смешанная система с разделением полномочий между регуляторами 

финансового рынка.  

Во всех представленных подходах существует закрепленная 

законодательством кластеризация банков, которая формируется исходя из 

установленных критериев. Схожими особенностями представленных подходов 

являются инструменты, применяемые к различным категориям банков – это 

экономические нормативы, которые определяют требования к группам банков. 

Как правило, уровень требований возрастает по мере роста размера банка и 

суммы рисков.  

Другим схожим признаком выступает децентрализации регуляторных 

полномочий между центральным банком и другими органами исполнительной 

власти. Данное обстоятельство позволяет коллегиально принимать важные 

решения, касательно направлений развития банковской системы через 
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регуляторный механизм и комплекс принимаемых мер, а также разделить зоны 

ответственности между собой, соблюдая при этом баланс интересов. 

В России уже много лет обсуждается необходимость разработки и 

внедрения дифференцированного регулирования банковской деятельности. 

Первые шаги в направлении пропорционального регулирования 

банковской деятельности были предприняты в 2015 году с принятием Указания 

от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых 

кредитных организаций» [14]. Банк России утвердил перечень системно 

значимых кредитных организаций в количестве 10 банков, на их долю 

приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.  

В банковской системе был выделен отдельный уровень кредитных 

организаций, которые отвечали требованиям системной значимости, что говорило 

об их особом статусе. Неустойчивость данной группы банков, оказывающих 

значительное влияние на всю банковскую систему и на отрасли народного 

хозяйства, могла негативно сказаться на стабильности и безопасности всего 

банковского сектора[2]. Соответственно, в целях повышения устойчивости 

банковской системы и выполнения требований Базель III в рамках зарубежной 

практики, была выделена данная группа банков. На начало 2020 года таких банков 

11. Дифференцированность регулирования системно значимых банков 

заключается в повышении норматива достаточности капитала (Н1) на: 

‒ 0,35 с 2017 года; 

‒ 0,65 с 2018 года; 

‒ 1 единицу за системную значимость с 01.01.2020 года.  

Вторым этапом в развитии дифференцированного регулирования банков 

в России было выделение двух лицензий: базовой и универсальной. С начала 

2018 года для коммерческих банков при регистрации своей деятельности есть 

возможность выбора лицензии. Базовая лицензия позиционируется как 

лицензия для мелких и средних банков регионального типа с сохранением 

минимального размера уставного капитала в 300 млн. рублей, в то время как 

универсальная для более крупных кредитных организаций с капиталом выше 1 

млрд. рублей. 

Указанные лицензии определяют дифференцированные регулятивные 

требования к кредитным организациям по показателям нормативов, размера 

капитала, уровня риска, операционных ограничений. 

Резюмировав представленные данные по категоризации банков в целях их 

пропорционального регулирования можно систематизировать критерии 

дифференциации (табл. 2). 

Таблица 2 – Параметры дифференцированного регулирования банковской 

деятельности в России 

Параметр 
Системно 

значимые банки 
Базовая Универсальная 

Минимальный 

размер уставного 

капитала, пассивов 

или активов 

Совокупные 

активы группы 

СЗБ >60% 

Объем 

300 млн. руб.–7 млрд. 

рублей 
1 млрд. руб. 
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привлеченных 

средств от 

нерезидентов 

выше 100 млрд. 

рублей 

Операционные 

ограничения на 

банковскую 

деятельность 

- 

Запрет на выполнение ряда 

банковских операций с 

нерезидентами. 

Запрет на открытие 

корреспондентских счетов в 

иностранных банках. 

Запрет на внешнее 

фондирование 

- 

Территориальные 

ограничения 

деятельности 

- 

Открытие структурных 

подразделений в регионе, 

где расположен головной 

офис и в соседних регионах 

- 

Банковское 

регулирование и 

надзор 

Повышенное 

требование к 

нормативам 

банковской 

деятельности (+1): 

Н1 – 9% 

Н1.1 – 7% 

Н1.2 – 5,5% 

Норматив 

структурной 

ликвидности Н28 – 

100% 

Упрощенное – отсутствие 

требований к выполнению 

нормативов: 

 Н1.1 

 Н2 

 Н4 

 Н7 

 Н9.1 

 Н10.1 

Все нормативы и 

требования 

обязательны 

Управление работой 

внутреннего 

контроля банка 

- 

Одно лицо может 

совмещать должности и 

функции руководителя 

отдела управления рисками 

и службы внутреннего 

контроля 

- 

Источник: составлено автором на основании ФЗ «О банках и банковской деятельности» и 

Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках 

к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» 

 

Как видно из таблицы 2 российская практика пропорционального 

регулирования банков и выбор критериев дифференциации имеют отличия от 

зарубежных подходов, представленных в таблице 1. Отечественная методика 

акцентирует внимание на размере собственного капитала в абсолютном 

значении, несмотря на рекомендацию Базельского комитета об относительных 

значениях достаточности капитала как главного критерия контроля и 

надзора[12]. Также мировой опыт особое внимание оказывает показателям 

риска и качеству контроля риск-менеджмента банка. В России данный аспект 

не учитывается. Касательно размера активов как дифференцирующего 

критерия, Банк России устанавливает минимальный удельный вес активов 

системно значимых банков в совокупном их объеме банковской системы не 
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ниже 60%. Особое внимание уделено выполнению обязательных нормативов 

деятельности банков, которые выступают главным инструментом 

регулирования банковской деятельности, а также контроля и надзора. 

Очевидно, что отечественный подход к дифференцированному 

регулированию банковской деятельности будет совершенствоваться, учитывая 

негативные аспекты и международный опыт. Однако следует выделить и 

отрицательные стороны существующей методики регулирования. 

Базовая лицензия выступает фактором снижения конкурентоспособности 

небольшого банка, поскольку накладываемые ограничения влияют 

отрицательно на рентабельность активов, что в свою очередь сказывается на 

уровне конкуренции[1]. 

 

Рис. 2 Количество банков России по видам лицензий за период 3 квартал 2018-

1 квартал 2020 гг. 

 

После реформы по выделению двух лицензий, небольшие банки, которые 

не имели возможности нарастить свой собственный капитал до 1 млрд. рублей 

перешли на базовую лицензию. Этот процесс продолжался до начала 2019 года 

как показано на рисунке 2. В последующий период наблюдается сокращение 

количества банков с базовой лицензией более интенсивно, если рассчитывать 

по темпу убыли, нежели банков с универсальной лицензией. Количество 

ограничений, которые накладываются на банк с базовой лицензией, несмотря 

на послабления в выполнении обязательных нормативов банковской 

деятельности создают облик квази-банка, который в глазах клиентов теряет 

свой конкурентный уровень[13]. 

Дифференцированное регулирование банковской деятельности призвано 

обеспечить высокую устойчивость банковской системы через создание 

справедливых условий функционирования кредитных организаций. 

Неоднородная банковская система с множеством условных групп и категорий 

не может развиваться стабильно и эффективно выполнять свои экономические 

функции в условиях несовершенного механизма регулирования и надзора.  
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Россия характеризуется высокой степенью пространственной 

экономической неравномерности, что создает множество барьеров в 

обеспечении качественного развития банковской системы и обеспечении ее 

устойчивости. Банки регионального типа, действующие в депрессивных 

регионах или слаборазвитых, не имеют объективных возможностей 

сформировать большой объем собственного капитала, чтобы соответствовать 

возрастающим требованиям регулятора к минимальному размеру капитала или 

нормативам ликвидности. И дело не в том, что такой банк неустойчив, на своем 

уровне финансовых возможностей и операционной деятельности он 

эффективен и надежен для клиентов в рамках территориального образования и 

выполняет свою функцию в региональном хозяйстве. Проблема заключается в 

том, что рассмотренные критерии дифференциации учитывают показатели 

банков, которые развиваются в равных условиях, но на практике все намного 

сложнее. Банком России не учитывается именно главная фундаментальная 

проблема несбалансированности банковской системы и ее неустойчивости – 

это пространственная экономическая неравномерность и социально-

экономическая асимметрия регионов страны.  

Главным дифференцирующим критерием регулирования должен 

выступать комплекс показателей, который будет включать в себя увязку 

нормативов банков с регионом, где осуществляется основная его деятельность. 

Среда оказывает главное влияние на кредитную организацию, следовательно, 

от типа региона должны зависеть и те требования, которые формируют 

пропорциональное регулирование банковской деятельности.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №18-410-200002. 
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В статье представлен анализ ключевых трендов развития сферы наук 

Life sciences на текущий год. Данная сфера обладает потенциалом развития и 

важностью своих разработок для всего человечества. Цифровизация 

оказывает огромное влияние на все сопряженные науки в данном блоке, 

доказательство чего представлено в нашей статье.  

Ключевые слова: здравоохранение, рынок здравоохранения, life sciences, 

науки о жизни, биотехнологии, биоразработки, цифровизация, цифровая 

экономика, цифровизация в медицине. 

 

Мировой рынок здравоохранения достиг 2014 млрд. долларов в 2018 

году, увеличившись на 7,3% с 2014 года и, как ожидается, вырастет на 8,9% в 

среднем до 11 908,9 млрд. долларов к 2022 году [1]. Сектор наук о жизни (life 

sciences) представлен компаниями, занимающихся исследованиями и 

разработками, коммерциализацией и передачей технологий в сферах: 

‒ биомедицинских технологий; 

‒ биомедицинских устройств; 

‒ биотехнологий; 

‒ космецевтики; 

‒ нутрицевтики; 

‒ обработки пищевых продуктов; 

‒ окружающей среды; 

‒ технологий жизненных систем; 

‒ фармацевтических препаратов. 

Науки о жизни, как и любая другая область, оказывают значительное 

влияние на все эти отрасли, и это побуждает компании изменять методы 

разработки и коммерциализации своей продукции. На сегодняшний день 

компании ищут новые способы повышения эффективности, но при этом 

революционируют фармацевтическую цепочку поставок с использованием 

искусственного интеллекта. Тем не менее, существует одна вещь, необходимая 

для внесения изменений – это развитие партнерских отношений, которые будут 

инновационными, основанными на отношениях и создающими ценность для 

потенциальных клиентов (пациентов). Для достижения успеха компаниям 

необходимо быть в курсе последних изменений в тенденциях всей отрасли. В 
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данном исследовании рассмотрим главные и ключевые тренды в текущем 2020 

году.  

1- Искусственный интеллект 

Ожидается, что сектор биологических наук станет свидетелем 

значительного увеличения в 2020 году предприятий, извлекающих выгоду из 

новой волны технологических инноваций, обусловленных как искусственным 

интеллектом, так и машинным обучением. 

Существует множество способов использования ИИ в сфере 

биологических наук, таких как: 

a) ускоренная диагностика заболеваний; 

b) исследования для новых продуктов; 

c) разработка лекарств. 

2- Партнерские клинические исследования с модернизацией 

Включение технологий в клинические исследования сделает их более 

эффективными и экономически рациональными. Кроме того, это поможет 

пациентам быть более последовательными при лечении. Например, 

приложения могут отправлять им напоминания (уведомления) при наступлении 

времени последующего приема лекарственных препаратов. С другой стороны, 

это поможет сохранить данные пациента. 

3 - Технологии автоматизации бизнес-процессов, основанные на 

метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников 

искусственного интеллекта 

Чтобы быть в курсе новых технологических разработок, компаниям, 

специализирующимся в области биологических наук, необходимо будет 

автоматизировать весь процесс работы, чтобы избежать задержек и 

расхождений. 

4 - Автоматизированное управление контентом 

Бумага была основным источником для документирования медицинских 

и биологических наук из-за аудита и нормативных требований. Но сейчас 

наблюдается тенденция к использованию автоматизированных систем 

управления контентом, поскольку они более конфиденциальны. 

5- Стандартизация 

После начала модернизации компаний своих приложений в прошлом году 

с целью внедрения новых технологий и повышения вовлеченности пациентов, в 

этом году ожидается, что предприятия в области life sciences перейдут к фазе 

стандартизации своей бизнес-модели. 

6 - Технология управления соответствием 

По мере того, как фирмы распространяют свой бизнес на новые рынки с 

новой целевой аудиторией по всему миру, ожидается, что в ближайшем 

будущем компании, работающие в области наук о жизни, будут все больше и 

больше использовать машины для унификации управления информацией - 

процедура, которая приведет к дополнительной автоматизации их процессов 

глобального соответствия. 

7- Интернет вещей технологии 
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Чтобы плыть по волне инноваций, компании, работающие в области наук 

о жизни, будут прилагать больше усилий для интеграции своих систем с 

новейшими технологиями Интернета вещей, такими как носимые медицинские 

устройства и системы удаленного мониторинга пациентов. 

8- Контроль затрат 

Ожидается, что снижение стоимости инновационных лекарств станет 

основным фактором экономической целесообразности деятельности компаний, 

специализирующихся в области биологических наук, - стратегии, которая 

побудит крупных игроков отрасли обратиться к технологиям, чтобы ускорить 

их процессы и оптимизировать рабочие процессы. 

9- Генная инженерия 

Ожидается, что в 2020 году и в последующие годы генная инженерия, 

основанная на технологических достижениях, окажет значительное влияние на 

бизнес в области наук о жизни и здравоохранения. 

10- Дополненная реальность 

В ближайшем будущем значительно расширится использование 

компаниями life sciences технологий дополненной реальности для ускорения 

процессов передачи знаний, которые жизненно необходимы для освоения ухода 

за пациентами. 

Таким образом, науки о жизни, включающие огромный перечень 

передовых и приоритетных направлений для всего человечества, имеют 

ключевые тренды для своего будущего развития. Наука не стоит на месте, и 

изменения в одной научной сфере, молниеносно влекут изменения на 

остальные научные направления. Например, глобальная цифровизация оставила 

свой след и продолжает оказывать свое влияние абсолютно на все научные 

практики, в том числе на науки о жизни, перечисленные в данной статье. 
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В данной статье обобщены теоретические положения по регулированию 

рынка труда и усовершенствован теоретико-методический подход к его 
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Усиление конкуренции, развитие экономики знаний, информационных 

технологий, изменения в содержании и формах труда требуют обновления 

системы регулирования рынка труда. Для современной России актуальными 

являются внутренние факторы социально-экономической нестабильности, 

связанные с усилением социальной напряженности в обществе на фоне 

снижения уровня жизни, ухудшением условий занятости, территориальными и 

профессионально-квалификационными диспропорциями между спросом и 

предложением на рынке труда, обострением ситуации на локальных рынках 

труда. То есть общественный запрос на эффективные решения в сфере 

регулирования вопросов занятости является высоким, поскольку ожидания 

население по повышению благосостояния и качества жизни связаны с 

реализацией права на достойный труд.  

Среди инструментов регулирования рынка труда наиболее 

перспективными являются те, что учитывают объективное влияние глобальных 

трендов и направленные на активизацию инновационной занятости, 

предпринимательской активности населения, обеспечение сбалансированности 

рынка образовательных услуг и рынка труда, прогнозирование объема и 

структуры спроса и предложения на рынке труда, повышение 

конкурентоспособности специалистов и расширение круга достойных рабочих 

мест. Регулирование рынка труда является важным направлением развития 

национальной экономики и является объективно необходимым процессом, 

поскольку он непосредственно влияет на расширение занятости, повышение 

благосостояния и качества жизни население [1].  

В современных условиях основными факторами, влияющими на 

процессы, которые происходят на рынке труда, являются: структурная 

перестройка экономики, в частности преобладающее развитие отраслей сферы 

услуг; ускоренное экономическое рост; наращивание потенциала 
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предпринимательства; научно-технический прогресс, информатизация 

общества; государственное регулирование развития трудового потенциала, 

рынка труда и занятости. Среди инструментов регулирования рынка труда 

наиболее перспективными есть те, что направлены на обеспечение 

сбалансированности рынка образовательных услуг и рынка труда в условиях 

трансформации структуры занятости; прогнозирование и планирование 

развития рынка труда; улучшение профессионально-квалификационной 

подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда и научно-

технического прогресса; повышение мотивации к труду, занятости и 

предпринимательства. 

В основу работ А. Смита (1723-1790) были положены утверждение о 

свободной конкуренции как условии оптимального использования 

материальных, финансовых и человеческих ресурсов. А. Смит утверждал, что 

уровень занятости населения обусловлен размером средней ставки заработной 

платы одного работника. Английский экономист Д. Риккардо (1772-1823) 

обосновал зависимость размеров заработной платы в предложения выражается 

в том, что с увеличением зарплаты выше минимального уровня, необходимого 

для воспроизводства населения, растет предложение труда, что влияет на 

снижение зарплаты. В конце XIX в. сформировались различные школы и 

направления в исследовании рынке труда. Здесь можно выделить ряд основных 

концептуальных подходов к анализу рынка труда: марксистский, 

неоклассический, в том числе монетаристский, кейнсианский, 

неокейнсианский, институциональный [3].  

Для решения проблемы малой популяризации центров занятости 

населения необходимо организовать плотное взаимодействие с Интернет-

площадками по содействию поиска работы. Данная мера позволит повысить 

популярность центров занятости населения, а также даст возможность вести 

более качественный мониторинг списка актуальных вакансий, с последующей 

его обработкой, что поможет отслеживать и выявлять не добросовестных 

работодателей, а также позволит расширить базу актуальных вакансий на 

территории населенных пунктов. Кроме того, для роста популяризации Центра, 

необходимо организовать плотной взаимодействие с аудиторией в социальных 

сетях и мессенджерах.  

Для решения проблемы подбора вакансий в соответствии с полученным 

образованием среди безработных необходимо проводить анкетирование, 

социальное и психологическое поддержание учеников 9-х и 11-х классов в 

выборе профессий и специальностей, проводить возможные экскурсии на 

предприятиях и в учреждениях. Показывать небольшие видеофильмы о 

профессиях, которые могут использоваться в профориентационной работе с 

молодежью. Для решения проблемы низкой конкурентоспособности отдельных 

категорий граждан, к которым относятся: молодежь, женщины и инвалиды, 

необходимо комплексное взаимодействие по всем направлениям категорий. 

Так, для решения проблемы трудоустройства молодежи нужно молодежи в 

выборе профессии, а также информировать ее о состоянии рынка труда на 
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основе проведенных анализов. Кроме того, рассматривать стратегию развития 

кадров в будущем. Также необходимо содействовать созданию мест для 

практик и стажировок на предприятиях и в организациях [2].  

Обычно процедура отбора персонала проходит в несколько этапов:  

1. Подготовка документов для проведения конкурса (содержит всю 

информацию, документы, регламентирующие процесс, описание должности, 

членов конкурсной комиссии, примерные вопросы интервью и др.).  

2. Формирование конкурсной комиссии (включая подготовку членов по 

всем вопросам конкурса, выбор председателя отборочной комиссии).  

3. Установка критериев отбора (знания, навыки, установки кандидатов 

на должность) [3].  

Эксперты из Великобритании отмечают, что уже на этапе подготовки к 

проведению конкурса можно значительно облегчить работу комиссии и 

организаторов в дальнейшем. При правильной формулировке объявления об 

открытии вакансии уже начинается отбор кандидатов, так как различные люди 

обращают свое внимание на определенные аспекты места работы, должности и 

требований.  

Таким образом, явка необходимых кандидатов может быть обеспечена 

уже при подготовке первых 3-4 этапов конкурса. В контексте данного 

исследования представляют интерес этапы проведения непосредственно 

конкурса на замещение должности, а также проверка рекомендаций (этапы 5 и 

6). Наиболее достоверными при отборе кадров являются методы 

моделирования работы («job simulation»), которые включают защиту 

презентации, выполнение заданий, тестов с использованием компьютера и так 

далее). Подобные методы позволяют предположить, как работник будет 

выполнять должностные обязанности в будущем. Также эффективным 

считается метод систематического анализа биографических данных кандидатов 

(«Biodata»). Предоставленные кандидатом или собранные сотрудниками 

данные систематизируются и на их основе производятся выводы: может ли 

кандидат занимать данную должность [1].  

Стоит отметить, что в зарубежной практике редко встречается понятие 

«конкурсной процедуры». Чаще всего используется термин «interview», 

который включает не только привычное в России «интервью» - ответы на 

соответствующие вопросы, но также и решение кейсов, анализ документов и 

так далее. Таким образом, методы, применяемые в Северо-Западных 

территориях Канады при отборе кадров в местные органы власти, сводятся к 

вопросам конкурсной комиссии (в форме теста и собеседования), основанным 

на рабочих ситуациях. Однако существует множество нюансов в проведении 

интервью, которые также учитываются при подготовке и в процессе 

проведения конкурса. Считается, что лучшим основанием для формулирования 

вопросов является описание работы и должности, на которую претендует 

конкурсант. 

Внедрение и реализация предложенных направлений государственного 

регулирование рынка труда, направленных на решение указанных проблем, 
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является важным инструментом, способствующим обеспечению 

производительности занятости, а именно: повышению конкурентоспособности, 

как работников, так и экономики; совершенствованию государственного 

стратегического социально-экономического планирования; созданию 

благоприятных условий и стимулов для возвращения трудящихся-мигрантов в 

Россию; повышению социальных стандартов, уровня оплаты труда, мотивации 

труда, уровня охраны здоровья, эффективности и оперативности деятельности 

центров занятости и т.п. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-310-90035/19. 
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Проведен анализ практики отбора персонала на муниципальную службу, 

характеристика и оценка применяемого инструментария в процессе кадровых 

процедур, направленных на выявление компетенций кандидата на конкурсе на 

замещение должностей муниципальной службы.  

Ключевые слова: США, Европа, отбор персонала, муниципальная 

служба, регулирование рынка труда, развитые страны, Россия.  

 

Уплачивая налоги в казну государства, граждане рассчитывают на 

быструю и компетентную работу органов власти. Так как большая часть этих 

налогов за рубежом перенаправляется впоследствии на местный уровень, к 

нему граждане также формируют определенные требования. Чтобы им 

соответствовать и действовать эффективно, местные органы власти должны 

быть обеспечены квалифицированными кадрами. Отбор и последующий прием 

на работу муниципальных служащих является проблемой органов местного 

самоуправления по всему миру. В некоторых случаях решение подобных 

вопросов становится прерогативой органов государственной власти.  

В целях определения наиболее распространенных методов отбора 

персонала на муниципальной службе в зарубежных странах и определения 

возможностей их экстраполяции в российскую практику авторами был 

проведен теоретический анализ сложившейся практики в США, Канаде и 

Великобритании. Теория, материалы и методы исследования Методическую 

базу работы составляют такие методы исследования, как анализ, обобщение, 

сравнение (общенаучные методы). Эмпирической базой исследования 

послужили официальные сайты органов местного самоуправления и 

гсоударственной власти зарубежных стран, исследования о практике отбора 

персонала местного самоуправления в зарубежных странах как отечественных, 

так и иностранных авторов. Результаты исследования и их обсуждение Закон 

(акт) о местном самоуправлении Великобритании 1989 года зафиксировал 

принципы меритократии не только в оценке работы государственных и 

муниципальных служащих, но и при их приеме на службу. Это значит, что 

кандидатов при найме подвергают строгой оценке и отбору на ее основе. При 

организации отбора кадров в органы местного самоуправления необходимо 

предварительно планировать каждый из этапов отбора, а также его подготовку. 

На данный момент существует множество методов отбора кадров, однако 
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кадровые службы различных ведомств используют весьма ограниченное 

количество проверенных методов.  

Обычно процедура отбора персонала проходит в несколько этапов:  

1. Подготовка документов для проведения конкурса (содержит всю 

информацию, документы, регламентирующие процесс, описание должности, 

членов конкурсной комиссии, примерные вопросы интервью и др.).  

2. Формирование конкурсной комиссии (включая подготовку членов по 

всем вопросам конкурса, выбор председателя отборочной комиссии).  

3. Установка критериев отбора (знания, навыки, установки кандидатов 

на должность).  

4. Объявление конкурса (используются различные пути: рекламные 

объявления, сайты, профессиональные отраслевые издания, привлечение 

консультантов, ярмарки и выставки вакансий).  

5. Предварительный отбор (члены комиссии рассматривают резюме, 

происходит отбор по формальным критериям, а также ранжирование 

кандидатов в соответствии с критериями).  

6. Проведение конкурса (включает в себя тестирование, интервью).  

7. Проверка рекомендаций кандидатов (от предыдущих работодателей).  

8. Предложение должности наиболее успешному кандидату. Количество 

и содержание данных этапов может варьироваться в зависимости от страны и ее 

законодательной базы, однако основное содержание конкурса остается 

неизменным [3].  

Эксперты из Великобритании отмечают, что уже на этапе подготовки к 

проведению конкурса можно значительно облегчить работу комиссии и 

организаторов в дальнейшем. При правильной формулировке объявления об 

открытии вакансии уже начинается отбор кандидатов, так как различные люди 

обращают свое внимание на определенные аспекты места работы, должности и 

требований.  

Таким образом, явка необходимых кандидатов может быть обеспечена 

уже при подготовке первых 3-4 этапов конкурса. В контексте данного 

исследования представляют интерес этапы проведения непосредственно 

конкурса на замещение должности, а также проверка рекомендаций (этапы 5 и 

6). Наиболее достоверными при отборе кадров являются методы 

моделирования работы («job simulation»), которые включают защиту 

презентации, выполнение заданий, тестов с использованием компьютера и так 

далее). Подобные методы позволяют предположить, как работник будет 

выполнять должностные обязанности в будущем. Также эффективным 

считается метод систематического анализа биографических данных кандидатов 

(«Biodata»). Предоставленные кандидатом или собранные сотрудниками 

данные систематизируются и на их основе производятся выводы: может ли 

кандидат занимать данную должность [1].  

Результаты интервью, а также предоставленные рекомендации считаются 

методами низкой достоверности. Опираясь только на интервью или анализ 

истории предыдущих мест работы, зачастую не всегда можно определить, 
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какой из представленных кандидатов в большей степени подходит на 

должность. Таким образом, более эффективным можно считать подход, 

сочетающий в себе несколько различных методов отбора персонала, однако 

решение об их использовании каждый муниципалитет принимает 

самостоятельно. Те же эксперты отмечают, что органы местного 

самоуправления чаще используют отдельные методы в «чистом» виде, хотя 

более эффективными являются их комбинации. Органы государственного 

управления в различных странах, решая проблемы подбора кадров в местные 

органы власти, создают методические рекомендации по проведению конкурсов, 

в которых описывают основные шаги, требования, а также сложности 

организации отбора кандидатов. Так, Правительство Канады (совместно с 

Общественным Правительством), в рамках развития системы управления 

человеческими ресурсами, издало рекомендации по отбору персонала для 

муниципалитетов Северо-Западных территории. Данный регион 

характеризуется сложными условиями проживания (сходными с российскими 

регионами Крайнего Севера). Одной из главных проблем данного региона 

является недостаток компетентных управленческих кадров. Рекомендации 

Правительства не носят нормативный характер, но опираются на законы 

Канады и представляют собой краткое изложение основ легитимного 

проведения конкурса. Рассмотрим методы, применяемые конкурсными 

комиссиями при отборе кадров в местные органы власти Северо-Западных 

территорий Канады.  

Стоит отметить, что в зарубежной практике редко встречается понятие 

«конкурсной процедуры». Чаще всего используется термин «interview», 

который включает не только привычное в России «интервью» - ответы на 

соответствующие вопросы, но также и решение кейсов, анализ документов и 

так далее. Таким образом, методы, применяемые в Северо-Западных 

территориях Канады при отборе кадров в местные органы власти, сводятся к 

вопросам конкурсной комиссии (в форме теста и собеседования), основанным 

на рабочих ситуациях. Однако существует множество нюансов в проведении 

интервью, которые также учитываются при подготовке и в процессе 

проведения конкурса. Считается, что лучшим основанием для формулирования 

вопросов является описание работы и должности, на которую претендует 

конкурсант.  

Также используются его документы (резюме, рекомендации, анкеты и 

т.д.). Вопросы могут уточнять:  

 заинтересованность кандидата в работе;  

 квалификацию;  

 знания, навыки и профессиональную пригодность кандидата [3].  

Члены комиссии интерпретируют и дифференцируют вопросы исходя из 

ситуации, сложившейся во время каждого конкретного интервью. Обычно 60-

70% вопросов подготовлены заранее, остальные формулируются в процессе 

интервью. Комиссии запрещено задавать вопросы дискриминационного 

характера по любому из возможных оснований. Также не используются методы 
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стресс – интервью, так как считается, что кандидаты испытывают нервное 

напряжение в достаточной степени, и нет необходимости усиливать его. Более 

того, организаторы конкурса должны убедиться, что для кандидата 

приготовлена вода или кофе. Стоит отметить, что в методических 

рекомендациях особое внимание уделяется подготовке комиссии, состоящей из 

3-4 экспертов и Председателя («Committee Members and Chair Person»). Члены 

комиссии должны быть ознакомлены с материалами конкурса (критериями, 

резюме), а также быть профессионально вежливыми в процессе интервью.  

Председатель следит за тем, чтобы конкурс проходил по обозначенному 

заранее плану:  

1. Вступление, приветствие.  

2. Вопросы интервью.  

3. Подведение итогов интервью.  

4. Рассмотрение рекомендаций. 

5. Проведение теста, основанного на рабочих обязанностях («job-related 

test») [2].  

Таким образом, каждый из кандидатов проходит все этапы отбора, кроме 

тех, кто был «отсеян» по формальным критериям при подаче заявки и резюме. 

После проведения всех запланированных интервью, члены комиссии 

ранжируют кандидатов в соответствии с критериями, после чего 

осуществляется переход к этапу приглашения наиболее успешного кандидата к 

заключению контракта. Рассмотрим иной пример, из практики муниципального 

управления США. Департамент по делам территорий (подразделение по 

местному самоуправлению) штата Колорадо также создал методические 

рекомендации («Техническое руководство») по отбору персонала для органов 

местной власти. Рекомендации также обращают внимание на необходимость 

выработки четких критериев отбора, а также на недопустимость расовой, 

возрастной, гендерной и иных видов дискриминации. 

Применяются различные методы отбора кадров в органы местного 

самоуправления: моделирование рабочих ситуаций, анализ биографических 

данных, тестирования, собеседования в форме интервью. Каждый 

муниципалитет самостоятельно определяет форму конкурсных испытаний и их 

порядок, а также назначает членов комиссии. В соответствии с 

рассмотренными примерами практического применения различных методов 

отбора персонала, можно сделать вывод: при отборе на муниципальную службу 

в Российской Федерации и рассмотренных зарубежных странах используются 

одинаковые методы (наиболее популярным является собеседование). Гораздо 

реже применяются иные, нестандартные методы, а также их сочетания. По 

данным исследований, «интервью и тесты способностей являются менее 

затратными и одновременно менее эффективными» по отношению к иным 

методам. В связи с этим является целесообразным комбинирование этих 

методов и формирование комплексного подхода к решению кадровых проблем 

в целом, и отборе персонала – в частности.  
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В зарубежной практике осуществления местного самоуправления 

значительную роль играет уровень государственного управления. 

Разрабатываются методические рекомендации, включающие научные 

обоснования желательности применения тех или иных методов. Однако так же, 

как и в России, локальные власти должны сами выбирать способы, методы и 

инструменты, с помощью которых на данной территории происходит отбор 

муниципальных служащих. Рассмотрев нормативно-правовые основы отбора 

персонала на муниципальную службу в России и за рубежом, можно сделать 

следующий вывод: сформированная практика отбора персонала на 

муниципальную службу сводится, в основном, к конкурсным процедурам с 

применением методов тестировании и собеседования (интервью). 

Использование кадрового резерва, направленное на стратегически более 

эффективное решение кадровых проблем, применяется редко и, чаще всего, на 

уровне формального существования резерва. Анализ текущей ситуации показал 

существование возможностей развития системы отбора кадров на 

муниципальную службу с учетом различных инструментов, применение 

которых демонстрирует практика местного самоуправления, как в России, так и 

за рубежом. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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СИСТЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Комаревцева О.О. 

Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 
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В данной статье рассмотрены ключевые основы песочницы управления 

изменениями в экономических системах муниципального образования. В рамках 

данного аспекта продуцируется методическое основание процесса управления 

изменениями в контексте корреляции основ с экономическими системами, 

обоснования характерных особенностей песочницы как инструменты 

алгоритмизации данного процесса. Цель написания научной статьи 

регламентируется построением песочницы управления изменениями в 

экономических системах. Задачи исследования предусматривают 

рассмотрение составных элементов процесса управления изменениями, 

выявление влияние изменений на экономические системы, формулирование 

характеристик песочницы управления изменениями в экономических системах. 

Инструментами исследования являются метод теоретических аналогий, 

метод группировки элементов, метод типологизации объекта, метод 

моделирования данных, метод идентификации, метод энтропии, метод 

интерферации. 

Ключевые слова: управление изменениями, экономическая система, 

песочница изменений, социально-экономическое положение, цифровизация  

 

Трансформация процессной среды приводит к возникновению изменений 

в различных экономических системах. Дефрагментация экономических систем 

имплицирует необходимость применения инструментария, позволяющего 

адаптироваться к существующим изменениям. Подбор существующих 

инструментов, методов и моделей управления изменениями в экономических 

системах позволяет сделать вывод, об их единообразии, которое заключается в 

структурных элементах. Рассмотрим данный тезис более подробно. 

Во–первых, существующие инструменты управления изменениями 

направлены на определение проблемы, но отвергают алгоритм принятия 

решения в рамках данного недостатка. По своей сути, существующие 

инструменты лишь анализируют проблематику, возникшую в контексте 

изменчивости определенного элемента системы управления. Отсутствие 

параметрической базы исследования не позволяет оценить результат изменения 

и тем, самым предложить мероприятия по улучшению развития экономической 

системы.  



290 

 

Во–вторых, определение степени изменений варьирует значимость 

итогового результата управления изменениями в экономических системах. Так, 

например, сформировавшаяся дискуссия по поводу нейтральности изменений, 

первоначально раскрытая в трудах Muayyad Jabri, James S. Pounder, привела к 

тому, что аспект управления изменениями основывался на принципе адаптации 

[3, c.670]. В соответствии с ним, экономические системы адаптируются к 

существующим изменениям и трансформируют процессы внутри себя. 

Принцип адаптации носит нейтральный характер, в соответствии с чем, 

полученные изменения нельзя определить, как положительные и 

отрицательные. С другой стороны, Hurmuz N.D. [2, c.108], исследовав 

управление изменениями на социально–политических системах, обосновал 

предположение, что любое изменение носит отрицательный и положительный 

характер, который отражается на конечном результате. Данная точка зрения 

является наиболее рациональной. Выделенная субъективная авторская оценка 

связана с тем, что если бы изменения носили нейтральный характер, то 

последствия трансформации экономических систем также были бы 

опосредованы. В соответствии с этим, отпала необходимость формирования 

инструментария управления изменениями в экономических системах.  

В–третьих, исследование аспекта управления изменениями в 

экономических системах ограничено локальным-организационным уровнем. 

Проведенные исследования в области управления изменениями направлены на 

адаптацию организаций к условиям внешней среды. Преимущественно, данные 

исследования базируются на анализе организационной среды [14, c.64], 

моделях эффективности изменений в организациях [4, c.45], типологии 

организационных изменений [11, c.44], тактике внедрения изменений в 

организационную среду [6, c.130]. Экономические системы более высокого 

уровня в рамках управления изменениями рассматриваются поверхностно, 

узкопрофильно. В основном, выделенная проблематика упоминается лишь в 

контексте типологии экономических систем в проработке вопроса управления 

изменениями.  

Выделенные выше тезисы позволили сделать вывод, что тема управления 

изменениями в экономических системах является достаточно актуальной и 

требует имплицирования нового инструментария для ее развития. В 

соответствии с данной характеристикой рассмотрим аспект управления 

изменениями в экономических системах в рамках предложенной «песочницы». 

Песочница управления изменениями в экономических системах выступает 

инструментом, который позволит определить данную проблематику с иного 

угла научного мировоззрения. Тем самым, область управления изменениями в 

экономических системах буде рассмотрена через призму поэтапных действий 

реакций на изменения и конечного результата.  

Цель написания научной статьи регламентируется построением 

песочницы управления изменениями в экономических системах. Для 

реализации поставленной цели необходимо:  

– рассмотреть составные элементы процесса управления изменениями;  
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– выявить влияние изменений на экономические системы;  

– сформулировать характеристики песочницы управления изменениями в 

экономических системах. 

Управление изменениями выступает достаточно гетерогенным 

процессом, определенным рядом составных элементов. Наиболее полное 

представление о составных элементах процесса управления изменениями 

представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Составные элементы процесса управления изменениями 

 

Процесс управления изменениями направлен на отслеживание текущих, 

непрерывных изменений. Данный элемент процесса позволяет сделать вывод о 

приоритетности краткосрочного прогнозирования изменений. Безусловно, 

постоянная трансформация внешней среды не позволяет реализовывать 

концепции, связанные с управление изменениями системой в долгосрочном 

периоде. Кроме того, принцип управления изменениями направлен на 

трансформацию системы в желаемом состоянии за счет текущих процессов [8, 

c.38].  

Процесс управления изменений направлен на разработку 

профилактических мероприятий. Характеристика выделенного элемента 

свидетельствует о том, что изменения по своей сути имеют как положительный, 

так и отрицательный характер. Представленные выше аргументы также 

предопределили наличие данного мнения. Разработка профилактических 

мероприятий позволяет поддерживать положительные процессы в рамках 

системы. Продуцирование рисковой составляющей также регламентировано в 

данном элементе. Риски по своей структуре являются негативными 
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изменениями. Их можно диверсифицировать, перераспределить и произвести 

иные манипуляции, но невозможно фатализировать полностью. Для 

декомпилирования данного процесса применяется комплекс профилактических 

мероприятий управления изменениями.  

Процесс управления изменениями применяет инструмент бифуркации. 

Бифуркация помогает системе обрести новые качества при минимальных 

изменениях [2, c.108]. Процессы управления изменениями с бифуркацией 

построены на малой трансформации параметров системы, позволяющих 

гармонизировать скачкообразное появление компонентов неопределенности. 

Можно отметить, что бифуркация за счет количественного управления 

изменениями имплицирует сохранение качественных параметров системы. 

Данный аспект сопряжен с мероприятиями по гармонизации системы.  

Процесс управления изменениями предопределяет распознавание 

скрытых изменений. В большинстве случаев изменения носят скрытый, 

задекларированный характер. Данный тип изменений квалифицируется как 

неявный. Управление скрытыми изменениями направлено на их распознание в 

тенденциях развития исследуемой системы. В рамках данного направления 

проводится анализ информационных потоков, который позволяет определить 

направления текущего и прогнозируемого развития системы. После 

дифференциации данных направлений формируются барьерные составляющие 

и угрозы изменчивости внешней среды. Можно констатировать схожесть 

данного инструментария со SWOT–анализом. Однако ключевым фактором 

управления скрытыми изменениями выступает необходимость точечного 

выделения структуры и последствий по данной проблематике.  

Процесс управления изменения обусловлен выработкой системы 

предупреждения изменений. Данный элемент управления изменениями не 

входит в аспект формирования профилактических мероприятий. Система 

предупреждения изменений функционирует в контексте прогностического 

направления с учетом быстрой адаптации и гибкости по сравнению к 

трансформирующимся условиям среды. Система предупреждения изменений 

направлена на выявление возможных параметров модификации внутренних и 

внешних элементов на основе точечных количественных индикаторов. 

Предупреждение изменений – это процесс, позволяющий проработать план 

имплицирования системы под существующие условия [1, c.267]. При этом, 

система предупреждения изменений выступает достаточно важным 

инструментом для моделирования и планирования ресурсной составляющей.  

Процесс управления изменениями предопределил необходимость 

создания контролируемой цепочки результата изменений. Контроль и 

организация управления изменениями первоначальные условия формирования 

данного процесса. Результат процесса управления изменениями – это итоговая 

составляющая, которая может иметь положительную или отрицательную 

оценку. Исследуя одно изменение нельзя констатировать факт трансформации 

системы в какую–либо сторону. В рамках данного обстоятельства должна быть 

выстроена контролируемая цепочка результата изменения. Цепочка результата 
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изменений представляет собой алгоритм, который позволяет определить 

ключевые направления появления изменений, их частоту, длительность 

оказания влияния, предложения по учету и контролю за ними [5, c.28]. Цепочка 

результата изменений необходима для создания места по аккумулированию и 

изучению данного вопроса. В соответствии с этим, данный элемент носит 

концептуальную основу.  

Процесс управления изменениями модифицирует элементы и среду под 

изменения. Данный аспект процесса рассматривается в иной плоскости. С 

одной стороны, выявление изменений не способствует подбору адаптационных 

инструментов для выработки новых принципов развития системы. Под 

изменения модифицируют элементы. Данная особенность проявляется на 

начальных этапах формирования системы, когда не сформированы основы ее 

функционирования и развития. С другой стороны, система не 

трансформируется, а модифицируется ее среда. В данном аспекте условности 

подвергаются элементы системы. Среду системы, а именно процессы и 

действия, подстраивают под новеллы поступающих изменений.  

Процесс управления изменениями побуждает необходимость выявление 

проблем. Анализ и управление системой основаны на проработке проблемных 

вопросов ее функционирования и развития. Схожая цель, присуща и процессу 

управления изменениями. Изменения предопределяют возникновение 

проблемы как таковой [12, c.6]. Проблема – это вопрос, требующий 

исследования. Управления изменениями в системе по своей сути продуцирует 

данные вопросы. Отсутствие продуцирование проблемы говорит об отсутствии 

изменений в контексте системы в целом и ее структурных элементов. На основе 

этого, можно констатировать, что процесс управления изменениями в системе 

направлен на определение проблемы для последующего ее решения с 

применением адаптационного механизма к условиям внешней среды.  

Процесс управления определяет границы изменений. Релевантность 

процесса управления изменениями не может иметь довольно широкий разброс. 

Данная особенность квалифицируется исследованием системы, имеющей 

ограничения, в том числе связанные с границей изменений. Параметры границы 

изменений не всегда олицетворяют форму системы. Границы изменений 

включают в себя временные рамки, структурные особенности, характеристики 

направлений исследуемой системы и т.д. На основе границы изменений можно 

более детально проработать процесс наиболее важного взаимодействия 

элементов, требующих трансформации внутри единой системы.  

Процесс управления изменениями фокусируется на выделение критериев 

изменений. Критерии изменений можно охарактеризовать как: границы, 

индикаторы оценки и системные показатели адаптации. В некоторых 

исследованиях критерии изменений понимаются как параметры [3,c.683]. 

Однако, по нашему мнению, критерии и параметры изменений не являются 

корреляционными дефинициями. Критерии изменений – это отличительные 

признаки изменений, которые определены на основе сформулированной 

классификации. Параметры изменений – это величина совокупного множества, 
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требующая учета и оценки в пределах рассматриваемого явления. В 

соответствии с этим, критерии могут лишь определить признаки процесса 

управления изменениями, а параметры дать количественную и качественную 

оценку результата.  

Составные элементы процесса управления изменениями различны и 

многообразны. Как уже было установлено выше данные процессы влияют на 

развитие системы как совокупности элементов. Установим влияние изменений 

на экономические системы (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Влияние изменений на экономические системы 

В рамках выделения аспектов влияния изменений на экономические 

системы, сформируем видовую среду экономических систем и выделим 

некоторые характеристики изменений по отношению к ней. 

Экономическая система – это совокупность процессных составляющих в 

рамках единого объекта управления, обусловленная хозяйственной 

деятельностью и экономическими отношениями между агентами среды. 

Наиболее общая видовая классификация экономических систем представлена в 

научной статье Шаталова М.А., Кузьменко Н.И., которые типологизируют 
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данный вопрос через традиционную экономическую систему, рыночную 

экономическую систему, плановую экономическую систему, гибридную 

экономическую систему [13, c.1271].  

Данная типологическая основа классификации экономических систем 

сформирована на основе принципа разделения по сферам экономического 

воспроизводства. Несмотря на условность и равнозначность с типами 

экономик, данная типология имеет право на существование. Однако, наиболее 

интересной классификацией экономических систем представляется видовое 

разделение данного вопроса на основе: процессного представления [9, c.110], 

территориального объекта управления [7, c.108], научного подхода к 

исследуемой проблематики [10, c.236]. Экономические системы, основанные на 

процессном представлении, разделяются посредствам функционального 

разграничения действий субъекта управления. Производственные 

экономические системы направлены на создание уникального типа товара, 

продукты, услуги посредствам экономического многообразия отношений. 

Распределительные экономические системы регламентируют разделение 

материальных благ на основе установления потоковых процессов между 

агентами среды. Обменные экономические системы продуцируют взаимное 

усиление экономической составляющей по вопросом возмездного перехода 

ограниченных благ от одного к другому субъекту управления. 

Перераспределительные экономические системы оприходуют и вызывают 

процессное действие по изменению экономических отношений внутри объекта 

управления.  

Экономические системы, разделенные по принципу объекта управления, 

дифференцируются как: международные, страновые, региональные, 

муниципальные и локальные. Научный подход к изучению экономических 

систем связан с экономическими школами, оказывающими влияние на 

формирование данных отношений. Так, в качестве примера, выделим три 

экономические системы, сформированные в контексте научных школ:  

– агентная экономическая система (неоклассическая научная школа) – 

рассмотрение экономических процессов через взаимоотношения между 

агентами среды (домохозяйствами, фирмами и государством);  

– институциональная экономическая система (институциональная 

научная школа) – установление правил и норм экономических отношений на 

основе формирования институтов;  

– постиндустриальная экономическая система (соотношений идей 

неоклассиков и неокейсианцев) – рассмотрение технологического уклада через 

моделирование, институциональную структуру и макроэкономическую 

динамику.  

Выделенная классификация позволяет сделать вывод, что экономические 

системы имеют достаточно дифференцированные особенности 

функционирования. Но при этом, существует общий алгоритм влияние 

изменений на экономические системы, который позволяет снизить зависимость 

от имеющихся особенностей. Данный алгоритм включает в себя: аспект 
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формирования изменения (определение наиболее возможных направлений и 

форм трансформации среды), анализ рисков (выявление недостатков, 

проблематик и иных компонентов неопределенности в деятельности системы), 

разработка механизма (формирование мероприятий по снижению рисковой 

составляющей и эффективному предложению по проработке существующих 

проблематик), декларирование стандартов (установление норм и правил 

позволяющих адаптироваться к изменениям), преодоление ограничений 

(эффективное внедрение предложений направленных на трансформацию 

системы под влиянием изменений с положительной динамикой результата). 

При этом, отметим, что существующий алгоритм аккумулирован из научных 

предложений российских и зарубежных авторов. Отсутствие площадки 

управления изменениями, не позволяет применить данный инструментарий по 

отношению к экономическим системам. В соответствии с данным выводом 

сформулируем характеристики песочницы управления изменениями в 

экономических системах (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Характеристики песочницы управления изменениями в экономических 

системах  

 

Безусловно песочница – это инструмент управления изменениями. Во–

первых, песочница управления изменениями представляет собой оболочку 

инструментов, моделирующих элементы целостной системы. Говоря простым 

языком, песочница выступает внешней формой реализации процесса 

управления изменениями. Внешняя форма управления изменениями 

отображает компоненты и постулаты, которые свойственны процессу 

управления изменениями в экономических системах. Во–вторых, песочница 

управления изменениями – это место, позволяющее проверить итоговый 

результат развития объекта, полученный от поступаемых изменений. Как уже 
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упоминалось выше, отсутствие площадки, где могут быть аккумулированы 

процессы управления изменениями, не позволяет проводить полноценные 

исследования в рамках изучения данного вопроса.  

В–третьих, песочница управления изменениями – это система внедрения 

изменений в деятельность объекта. Данная система направлена на улучшения 

аспектов функционирования объекта. Песочница определяет границы и 

направления совершенствования объекта. При этом, выделенный выше 

инструмент позволяет манипулировать изменениями внутри системы и 

внедрять в деятельность объекта лишь положительные из них.  

В–четвертых, песочница управления изменениями – это 

усовершенствованная площадка, позволяющая определить итог процесса 

управления изменениями. Данная особенность говорит о том, что в рамках 

использования песочницы управления изменениями итоговый показатель 

является ключевым индикатором для исследования. Тем самым, о развитии 

экономической системы можно сделать вывод, только по итогу процесса 

управления изменениями.  

В–пятых, песочница управления изменениями – это тестовая модель 

разработки мероприятий по управлению изменениями в сформированных 

системах. Данная характеристика свидетельствует о том, что данный 

инструментарий позволяет совершить апробирование модели управления 

изменениями в экономических системах перед тем, как его внедрить. Тем 

самым песочница управления изменений формирует и имплицирует процессы в 

рамках данной проблематики, позволяя при этом модифицировать не 

транспарентные элементы модели.  

На основе характеристик песочницы можно сделать вывод, что это 

инструмент, позволяющий апробировать модель управления изменениями и 

сформировать площадку, которая определит конечный результат развития 

экономической системы. Выделенные основы исследования позволили 

сфокусировать внимание на ключевых компонентах процесса управления 

изменения. Методическая аппроксимация исследования определила влияние 

изменения на экономические системы. Данная корреляция установила 

алгоритмизированные основы взаимодействия процесса управления 

изменениями и экономическими системами. Сформулированные 

характеристики песочницы управления изменениями в экономических системах 

продуцированы через оболочку инструментов, моделирующих элементы 

целостной системы; место, позволяющее проверить итоговый результат 

развития объекта, полученный от поступаемых изменений; систему внедрения 

изменений в деятельность объекта; усовершенствованную площадку, 

позволяющая определить итог процесса управления изменениями; тестовую 

модель разработки мероприятий по управлению изменениями в 

сформированных системах.  
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Целью статьи является исследование сущности и содержательного 

состава инструментов цифрового маркетинга, проведение сравнительного 

анализа традиционных и цифровых медиа, определение преимуществ и 

перспектив использования инструментов цифрового маркетинга в процессе 

продвижения органической продукции на рынок. 

Ключевые слова: маркетинг, цифровая экономика, сельское хозяйство, 

органическая продукция, бизнес. 

 

Во всем мире активно сокращается доля традиционной экономики, а 

цифровой — увеличивается, предоставляя существенные преимущества 

странам и бизнесу. Именно цифровая экономика является акселератором 

социально-экономической жизни общества в современном мире, именно она 

способна стремительно повысить ВВП страны.  

На сегодня доля цифровой экономики в ВВП крупнейших стран мира 

составляет от 6 до 15%. В 2030 году она вырастет до 50-60%. В России сейчас 

ее доля составляет около 5.1% [1].  

Успешный опыт Ирландии, Швеции и Израиля свидетельствует, что 

непосредственный эффект от комплексного развития цифровой экономики 

составляет 20% ВВП в течение пяти лет, а ROI инвестиции в цифровую 

трансформацию достигает 500%. Цифровая экономика является главным 

приоритетом для Германии и Великобритании [1].  

«Понятие «органическое сельское хозяйство» является ключевым для 

понимания сущности и преимущества органики перед продукцией 

конвенционного производства. Органическое сельское хозяйство имеет 

глубокие корни, в первую очередь, в аграрной науке и практике. Но в качестве 

самостоятельного направления органическое сельскохозяйственное 

производство стало формироваться лишь в начале XX века, прежде всего в 

Европе, а также в США» [2]. 

Наша страна на протяжении последних 20 лет все активнее приобщается 

к международному органическому движению, поскольку все больше 

производит, экспортирует и потребляет органическую продукцию. В последнее 

время органическое направление производства занимает стратегическую 

позицию не только в развитии аграрной сферы, но и всей нашей национальной 

экономики. Но, заметим, что развитие органической сферы происходит в 

условиях высокой неопределенности как для производителей, так и для 
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потребителей органики, поскольку требует совершенствования системы 

научно-теоретического и нормативно-правового обоснования. В первую 

очередь, речь идет об основных определениях и понятиях в сфере 

производства, обращения, маркировки, потребления и законодательного 

обеспечения органической сферы. 

Цифровой или digital-маркетинг, представляет собой инструменты 

коммуникаций с потребителем, которые реализуются с помощью цифровых 

каналов. Кроме того, цифровой маркетинг имеет свое воплощение не только в 

онлайн каналах, но и в офлайн каналах в виде ссылок на электронные ресурсы 

и QR-кодов. При продвижении органической продукции целесообразно 

использовать возможность не только ознакомления с существующей 

продукцией, но и осуществления онлайн-заказа.  

Digital-маркетинг имеет ряд отличий по сравнению с интернет-

маркетингом. Маркетологи взаимодействуют с клиентами через 

соответствующие каналы. Сегодня существует множество каналов digital-

маркетинга для коммуникации с клиентами: от взаимодействия на сайте к 

личному общению; от рекламы в печатных изданиях до рекламы на 

телевидении; от электронных писем, рассылки новостей, блогов, социальных 

медиа писем и брошюр, которые отправляются почтой. Количество каналов, 

которые можно использовать, только растет. На рис. 1 показаны различные 

каналы digital-маркетинга. 

От качества и уникальности контента веб-ресурса зависит приток 

посетителей - потенциальных потребителей органической продукции. Сайт 

может быть привлекательным с точки зрения технического дизайна и его 

исполнение может быть на высоком уровне, но не уникальный 

низкокачественный контент снизит желание пользоваться ресурсом. Создавая 

сайт, производителям органической продукции необходимо постоянно 

наполнять его различными материалами для соответствующего роста 

популярности и увеличения запросов в поисковых сетях.  

 
 

Рис. 1 – Современные каналы digital-маркетинга 

Источник: разработано автором 
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Цифровые технологии прочно вошли в жизнь не только простых 

пользователей. Безусловно, производители органической продукции стремятся 

использовать самые современные каналы коммуникации для того, чтобы, с 

одной стороны, чтобы клиентам было легче найти действительно органический 

продукт, а с другой – производителям проще расширять целевую аудиторию. 

Интерес к использованию digital-маркетинга при продвижении органической 

продукции с каждым годом только растет. Менеджеры фирм теперь должны не 

только обеспечивать продажу органической продукции, но и пытаться привлечь 

потребителей к новым каналам и цифровым технологиям.  

Для этого в работе маркетингового подразделения производителей 

органической продукции предполагается использование большого количества 

digital-каналов и инструментов. Одним из таких инструментов является е-mail-

рассылка. Email коммуникации по-прежнему играют значительную роль. 

Именно такой канал общения остается одним из самых эффективных. По 

мнению некоторых специалистов, этот канал устарел и перестает работать, но 

статистика показывает, что рассылка, может достигать показателя ответов до 

5% и приносить более 50% дохода от всего объема digital-продаж. При этом 

нужно помнить, что 2/3 потребителей готовы получать обновления каждый 

месяц. Также следует правильно подходить к формату, ведь 50% всех email-

сообщений открывается на смартфонах. Многие производители пытаются 

усовершенствовать и обновить данный канал. С помощью электронной почты 

они хотят наладить с потенциальными потребителями персональное общение, 

установить более тесные взаимоотношения и повысить лояльность своих 

потребителей.  

Один из каналов digital-маркетинга, который приобрел значительное 

развитие-это маркетинг в социальных медиа. Однако сайт производителей 

органической продукции и механизм заказа-онлайн остаются лучшей 

возможностью продажи. В среднем потребители проводят 6 минут на веб-

сайтах производителей. 6 минут - это большая возможность привлечь будущих 

потребителей красочными картинками, полным описанием продукции и 

привлекательными предложениями, которые помогут сделать решение о заказе. 

Еще один важный пункт - показать, что они получат в реальности, когда 

осуществят заказ. Здесь помогут фотографии, видео, а также 3D картинки и 

видео-экскурсии, например, по производству, которые становятся очень 

популярными.  

К сожалению, отечественные производители органической продукции 

чаще всего предлагают уникальную экологически чистую продукцию и 

быструю доставку, не отражая свои предпочтения на сайте, упуская из вида 

необходимость размещения привлекательных текстов, изображений и ярких 

приемов привлечения аудитории. Множество «hitech» новинок по непонятной 

причине проходит мимо производителей органической продукции, многие из 

которых ограничиваются несколькими фотографиями, кратким описанием 

продукта и перечислением ассортимента. Хотя эти инструменты не относятся к 
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обязательным, но включив их в маркетинговый комплекс, производители 

органической продукции гарантированно преуспеют в продажах.  

На сайте каждого производителя органической продукции должна быть 

размещена не только базовая информация о продукте, но и, например, 

кулинарные рецепты для продуктов питания, тематические разделы, 

отвечающих запросам целевой аудитории (ассортимент, цена, особые 

предложения, акции и т.п.).  

При этом следует оптимизировать сайт для поисковых систем. Это можно 

сделать с помощью процесса так называемой поисковой оптимизации, или SEO 

(англ. Search engine optimization). SEO имеет решающее значение, когда 

предприятие конкурирует с двумя другими аналогичными производителями 

органической продукции за верхнюю позицию для «производителя в [городе]», 

импровизация его позиции в поиске может привести к большому увеличению 

количества кликов на сайте производителя органической продукции. Вполне 

очевидно, что если посетителям нравится то, что они видят на сайте, есть 

большая вероятность осуществления заказа и увеличения частоты покупки 

органической продукции у данного производителя, а не у его конкурентов.  

Еще одним трендом в сфере продвижения органической продукции через 

Digital-маркетинг является разработка собственных программ для смартфонов. 

Свои мобильные приложения, разработанные соответствующими 

специалистами, сегодня есть как у крупных товаропроизводителей, так и в 

небольших самостоятельных производителей.  

При разработке мобильных приложений для производителей 

органической продукции обязательно нужно учитывать, какую функцию они 

должны выполнять. Среди основных функций программы производителей 

органической продукции можно выделить онлайн-заказ, «виртуальный ключ», 

ведение бонусной системы, информирование клиентов о специальных 

предложениях, общение с гостем через чат, мобильный сервис. Именно 

возможность предоставлять клиентам полезные советы во время онлайн-заказа 

и общаться с ними с помощью мобильного сервиса, делает мобильные 

технологии одними из наиболее эффективных способов взаимодействия 

производителей органической продукции с их потенциальными клиентами и 

соответствуют современным тенденциям развития бизнеса.  

Используя инструменты digital-маркетинга, менеджеры производств 

органической продукции могут повысить маркетинговое влияния, увеличив 

количество реализованной продукции через онлайн-заказы. При этом, digital-

маркетинг не обязательно требует изучения множества новых инструментов и 

найма большого количества новых сотрудников.  

Следует еще раз подчеркнуть, что digital-маркетинг более выгоден, чем 

традиционная рекламная кампания, особенно для малых производителей. Так, 

производители органической продукции, которые раньше не могли себе 

позволить бороться за внимание клиента с крупными игроками, теперь, с 

помощью digital-маркетинга, даже при небольших маркетинговых затратах, 

могут сформировать качественную кампанию для своей аудитории.  
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Таким образом, digital-маркетинг открывает массу новых возможностей 

для органического бизнеса, улучшая при этом качество заказа и доставки и 

делая его более персонализированным для потенциальных потребителей.  
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Статья посвящена исследованию финансовой грамотности в период 

цифровизации и современных технологий в экономике. Отдельное внимание 

уделено определению «финансовая грамотность», а также критериям 

финансово грамотных людей. Полученные результаты в настоящей статье 

позволили автору сформулировать рекомендации по выбору эффективных 

направлений финансового просвещения населения, методик, способов оценки и 

контроля за этими процессами.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровая экономика, деньги, 

доход, учет, сбережения, финансовая система.  

 

Изменения в мировой экономике на протяжении последних лет наметили 

ряд преобразований и в нашей стране, в частности, в разработки и принятии со 

стороны органов государственной власти – стратегий и программ для развития 

информационного общества в Российской Федерации 

Так в июле 2017 года Правительством РФ была утверждена программа 

«Цифровая экономика РФ», которая направлена на повышение благосостояния 

и качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и 

услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных 

цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами 

[5].  

С использованием цифровых технологий меняется повседневная жизнь 

человека, производственные отношения, возникают новые требования к 

коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и 

сервисам. Все это можно охарактеризовать 3-мя составляющими факторами: 

1) Роботизация и искусственный интеллект – человека будет заменять 

робот и инновационные технологии – профессии кондуктора (используются 

гаджеты и устройства для оплаты проезда) и гида-экскурсовода (его заменяет 

аудиогид) уже исчезают, как исчезли работники телеграфа.   

2) Дистанционное обслуживание – касается не только образовательных и 

банковских услуг, служб доставки и такси, но и новых направлений, таких как – 

телемедицина.  

3) Скорость обработки данных – моментальные или максимальные 

сжатые сроки анализа и передачи информации для последующего 

использования. Сервис Яндекс Переводчик - моментальный онлайн перевод 
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текста на иностранный язык, Моментальная система межбанковских денежных 

платежей или новая услуга банков «Ипотека за 1 час».  

Использование «цифровизации и диджитализации» не обошло личные 

финансы населения и финансовые институты общества. Проведение политики 

по внедрению современных технологий во многие сферы жизни общества и 

повышения уровня финансовой грамотности жителей страны, с одной стороны 

закладывает основу стабильного развития российской экономики в целом, с 

другой стороны определяет умение и способность достигать личного 

финансового успеха, повышает возможность благосостояния отдельного 

человека 

Органами власти в 2011 году разработана и введена в действие концепция 

и запуск программы «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В 

настоящий период разработана и принята «Национальная стратегия повышения 

финансовой грамотности», рассчитанная на 2017-2023 гг.[4]. В указанной 

стратегии повышения финансовой грамотности (далее – Стратегия) содержатся 

приоритеты и методы эффективного достижения и решения органов 

государственной власти в регулированию отношений, возникающих в процессе 

повышения финансовой грамотности населения, внедрение в образовательный 

процесс систему знаний об управлении личными финансами, а также 

информирование в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг на 

среднесрочный период. Данная Стратегия определяет повышение 

финграмотности как один из главных критериев повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики. И хоть ведется работа и 

прослеживаются шаги по повышению уровня финансовой образованности 

нашего общества, в том числе и со стороны государства, уровень финансовой 

культуры среди россиян остается крайне низкими и требует систематической и 

скоординированной деятельности.  

Финансовая грамотность – разумная (рациональная) способность 

управлять денежными средствами от имеющихся источников дохода.  

Установки и практические навыки финансово просвещенных грамотных 

людей:  

1. Составляют бюджет (доходы и расходы).  

2. Имеют долгосрочный финансовый и инвестиционный план.  

3. Используют множественные источники дохода, а не один. 

4. Имеют «финансовую подушку безопасности» - «резервный фонд» и 

могут использовать средства на непредвиденные расходы.  

5. Знают, что такое страхование и пользуются им.  

6. Используют льготы и налоговые вычеты от государств [1]. 

Основные причины низкой финансовой грамотности россиян и их три 

получаются, во-первых: отсутствием  нормативно-правовой базы со стороны 

органов государственной власти по повышению финансовой грамотности, в-

третьих отсутствием методических программ и систематической работы по 

повышению финансовой грамотности среди различных слоев населения и 
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третье – отсутствием информации и небольшим количеством обучающих 

платформ по изучению финграмотности, а также нежеланием общества   

просвещаться и образовываться учету личных финансов [2]. 

 Широкое внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь 

изменяет характер товарно-денежных отношений, в которые вступают 

субъекты экономики. Все больше покупок оплачивается без использования 

наличных денег, а путем уже не только пластиковых карт, а еще с помощью 

гаджетов – смартфонов, смарт-часов, браслетов, колец и др., появляются новые 

финансовые продукты, и даже новые формы денег, такие как криптовалюты [3]. 

С другой стороны, новые технологии – это новые вызовы, новые риски, новые 

угрозы. На ниве стремительного развития цифровизации, активизировались и 

представители киберпреступности, которые используют новейшие 

инструменты, в том, числе и социальную инженерию: всевозможные хакеры, 

мошенники, аферисты, «схематворцы». Далее хочу представить аналитические 

данные банка «Тинькофф», который провел исследование мошеннических схем 

за 2019 год: Возраст обманутых граждан до 33 лет и старше 68 лет, в 83 % 

случаев мошенники звонят своим жертвам по телефону и представляются 

службой безопасности банка, в 17% – происходит завлечение через социальные 

сети и мессенджеры, а также через рассылку электронной почты. Чаще всего 

обманные действия в Интернете выражаются в предложениях заработка и 

подработки, вложениях в «мегапроекты», через онлайн-покупки с подменой 

формы на оплату, взломом аккуантов в социальных сетях с просьбой срочной 

помощи, через «липовые сайты» с тотализаторами, принятием ставок и 

проведением лотерей и др.  

 Хочется отметить, что снижение рисков по потере личных финансов 

граждан будет происходить, если обыватели начнут изучать просвещаться 

финансовой грамотности и применять ее на практике. Указанные действия 

помогут обеспечить доверие к органам государственной власти и местного 

самоуправления, финансовой и банковской системе, общественным 

организациям, улучшить уровень благосостояния населения и укрепить 

национальную  безопасность страны.  

 

Список литературы 

 

1. Коркин Р.И. Финансовая грамотность домашних хозяйств в 

современной России // «Цифровая экономика и финансовые кибертехнологии: 

проблемы и перспективы». Смирновский чтения -2019 (21 марта 2019г. Санкт-

Петербург) – Санкт-Петербург: МБИ, 2019. – С. 65-67 

2. Коркин Р.И. Актуальность финансовой грамотности домашних 

хозяйств в современной России // Условия социально-экономического развития 

общества: история и современность. Материалы международной научно-

практической конференции 14 Ямбургские чтения. – Кингисепп, 2019 с.26-27.  

3. Ромашкин Т.В. Развитие финансовой грамотности в эпоху 

цифровизации // Педагогический опыт: от теории к практике: Сборник 



307 

 

материалов III международной научно-практической конференции (02.12.2017 

Чебоксары). – Чебоксары: ЦНС «Интерактивплюс», 2017.С.51-53.   

4. Распоряжение Правительства РФ «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации. Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ (дата обращения: март 2020 года).   

5. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 2017-2023 годы». 

Режим доступа: http://static.government.ru (дата обращения: март 2020).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

УДК 621.787.4                              DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.87.44.075 
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В данной статье рассматривается инвестиционный потенциал как одна 

из ключевых характеристик региона в привлечении инвестиций. Рассмотрена 

динамика положительного сдвига в общественно-политической ситуации 

и социально-экономическом развитии республики. Дана оценка состояния и 

перспективы эффективного использования инвестиционного потенциала 

Чеченской Республики. 

Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционный потенциал, 

инвестиционная деятельность. 
           

Чеченская Республика за последние годы достигла положительных 

изменений в общественно-политическом и социально-экономическом развитии 

республики, что обуславливает рост интереса к инвестиционным возможностям 

Чеченской Республики российских и иностранных инвесторов. 

В настоящее время инвестиционная политика Чеченской Республики 

строится на разработанной нормативно-правовой и институциональной основе. 

Ключевое место занимает Инвестиционная стратегия ЧР до 2025 г. Для 

достижение целей и задач Стратегии необходимо совершенствование системы 

привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной 

поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение 

эффективного использования имеющегося потенциала Чеченской Республики, 

а также обеспечение стабильности в региональном законодательстве. 

По данным Чеченстата общий объем инвестиций в основной капитал в 

2018 году составил 76439,3 млн. рублей или 101,8 % к соответствующему 

периоду 2017 года 8. Данные приведены на следующей таблице. 
 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций 
 

 

 

Инвестиции в основной 

капитал, млн.рублей 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

( в % к предыдущему году) 

2015 58844,0 97,3 

2016 60542,7
 

100,0 

2017 64387,2 103,7 

2018 76439,3 101,8 
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 Если сравнить с предыдущими годами, то можно увидеть, что количество 

объема в основной капитал с каждым годом неуклонно растет. 

В сравнении с данными за 2017 год общий объем инвестиций в основной 

капитал вырос на 12052,1 в 2018 году. 

В 2018 году в Чеченской Республике за счет внебюджетных инвестиций 

завершена реализация 211 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций 14 833,86 млн. рублей, создано 2 761 рабочее место, в том числе: 

юридическими лицами 42 проекта с общим объемом инвестиций 13544,21 млн. 

рублей, создано 1892 рабочих места; индивидуальными предпринимателями 

169 проектов с общим объемом инвестиций1289,65 млн. рублей, создано 869 

рабочих мест. Наиболее крупные из них представлены на следующей таблице. 

Таблица 2 – Перечень реализованных проектов 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта Объем 

инвестиций  

млн.руб 

Кол-во 

рабочих 

1 «Строительство и ввод в эксплуатацию дельфинария» 

(инициатор – ООО «Грозный – Сити» 
1230,50 75 

2 «Строительство гостиничного комплекса «Thilocal» 

(инициатор – Филиал компании ООО «Троджан Дженерал 

Контрактинг ЭЛ–ЭЛ–СИ» 

26 780,00 300 

3 «Строительство завода по производству литий – ионных 

аккумуляторов примощностью – 125 МВт* ч в год» 

(инициатор – АО «Чеченнефтехимпром» 

7600,00 800 

4 «Строительство торгово – развлекательного центра «Грозный 

Молл» (инициатор – ООО «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» 
8970,00 2000 

 

В республике создана доступная инфраструктура поддержки бизнеса. 

Функционируют 11 бизнес-инкубаторов, 4 технопарка, 3 микрофинансовые 

организации, а также многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В целях расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и 

среднего предпринимательства в регионе действуют институты развития: 

«Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», «Корпорация 

развития Чеченской Республики», «Гарантийный фонд Чеченской Республики». 

В 2018 году микро-финансовыми организациями и Гарантийным фондом 

малому бизнесу выдано: 118 микро-займов на сумму 129,49 млн. рублей и 26 

поручительств на сумму 58,94 млн. рублей.В республике эффективно работает 

Фонд имени Шейха Зайеда, которым уже профинансировано 59 

инвестиционных проектов МСП на сумму 178,0млн. руб.  

Актуализирован перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Чеченской Республики. Он включает в себя 69 проектов с общим объемом 

инвестиций 244,860млрд рублей, в том числе по отраслям: 

 промышленность, энергетика, строительство и транспорт - 32 проекта 

на 186,902 млрд. рублей (12 770 рабочих мест); 
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 агропромышленный комплекс, пищевая промышленность - 33 проекта 

на 39,50 млрд. рублей (4 265 рабочих мест); 

 индустрия отдыха и туризма, связь - 4 проекта на 18,46 млрд. рублей                      

(3 101 рабочих мест). 

Данные проекты предусматривают реконструкцию существующих и 

строительство новых современных высокотехнологичных производств с 

созданием 20 136 рабочих мест. 

26 января 2018 года состоялось открытие первого в Чеченской 

Республике и третьего в составе Северо-Кавказского туристического кластера 

горнолыжного курорта «Ведучи». 

В 2018 году начата работа по расширению ОЭЗ «Ведучи» с включением в 

нее территории спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» и 

отдельных земельных участков на территории г. Грозного, а также подготовка 

материалов заявки на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа на 

территории Заводского района г. Грозного. 

22 марта 2018 года состоялось открытие индустриального парка 

«Грозненский» в Заводском районе г. Грозного. Площадь парка 13,5 га. На 

строительство парка были привлечены субсидии из федерального бюджета в 

размере 265,5 млн. рублей, предоставленные в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Основная специализация парка – производство-строительных материалов.  

В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года с привлечением федеральной субсидии в размере 401,0млн. рублей 

осуществлялась реализация 4 приоритетных инвестиционных проекта 

Чеченской Республики. Данные проекты представлены на следующей таблице. 
Таблица 3 – Перечень наиболее приоритетных инвестиционных проектов ЧР 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Объем 

инвестиций  

млн.руб.  

1 

 «Строительство 2-ой очереди молочного кластерам (МТФ на 1200 

дойных коров) на территории Гудермесского районам Чеченской 

Республикив пгт. Ойсхара» (инициатор – ООО«Молочная компания 

«Кавказское здоровье» 

231,90 

2 

 Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат«Урус-

Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики (инициатор –ЗАОРайпищекомбинат «Урус-

Мартановский» 

152,50 

3 

 Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат«Урус-

Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики (инициатор –ЗАОРайпищекомбинат «Урус-

Мартановский»  

152,50 

4 

«Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным 

орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и 

хранилища продукции на 10000 тонн» (инициатор проекта – ООО 

«Фруттис-Групп» 

983,20 
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 Средства республиканского бюджета, предусмотренные на указанные 

цели, составили 21,105 млн. рублей. 

Также идет работа по разработке программ развития горных регионов.В 

региональную программу развития горных территорий Чечни на 2017−2020 

годы вошли Веденский, Итум-Калинский, Ножай-Юртовский, Шатойский и 

Шаройские районы. К примеру, в Веденском районе планируется открыть завод 

по разведению ценных пород рыб. Объем инвестиций в данный проект составит 

120 млн. руб., и обеспечит около 20 рабочих мест. 

На Камчатке 7-10 сентября 2018 года в рамках Восточного 

экономического форума-2018 состоялась конференция на тему 

«Межрегиональная кооперация для работы с инвесторами». В первый день 

конференции, руководителями региональных спец организаций по 

работе с инвесторами из 18 субъектов РФ,был подписан меморандум между рег

иональными агентствами инвестиций, корпорациями развития и иными 

региональными институтами развития. 

Таким образом, объем инвестиций в основной капитал с каждым годом 

неуклонно растет, а реализуемые и наиболее приоритетные инвестиционные 

проекты оказывают положительное влияние через занятость и эффективное 

использование ресурсов на общественно – политическое и социально – 

экономическое состояние Чеченской Республики. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00182. 
 

Список литературы 

 

1. Асхабов Р.Ю., Алихаджиева Д.Ш., Садыков Х.С. Инвестиционно – 

строительный комплекс Чеченской Республики в контексте социальных и 

экологических аспектов устойчивого развития // Стратегии и инструменты 

экологически устойчивого развития экономики: Материалы 15-й 

Международной научно – практической конференции РОЭЭ-2019. «АГРУС». 

Ставрополь с.158 – 164. 

2. Асхабов Р.Ю., Минкаилова М.М., Юлдашева 

А.А. Совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью 

Чеченской Республики // Сборник научных статей «Современные проблемы 

экономики, бизнеса и инновационного развития» по материалам 

всероссийской научно-практической конференции. Грозный, 2018. – с.78-85 

3. Ильмиева З.Б., Минкаилова М.М., Асхабова З.Р. Формы привлечения 

инвестиционных проектов в реальный сектор экономики Чеченской 

Республики. //«Молодежь, наука, инновации», Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции, г. Грозный, ГГНТУ им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 27-29 октябрь  2017 года. с.132-135. 

4. Минкаилова М.М.; Идигова Л.М.; Юсупова А.Ш.; Идилова Р.Х. 

Обоснованность инвестиций в человеческий капитал в условиях 



312 

 

инновационной экономики. // Научно-экономический журнал «Проблемы 

экономики и управления нефтегазовым комплексом». № 10,  2017.  – с.20-24. 

5. Юлдашев А.А., Асхабов Р.Ю. Роль органов исполнительной власти 

Чеченской Республики при реализации инвестиционной политики региона. 

//«Молодежь, наука, инновации», Материалы  VII Всероссийской научно-

практической конференции, г. Грозный, «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова»,  4 декабря  2018 года. с.89-94 

6. Инвестиционная стратегия ЧР до 2025 г. Режим доступа: 

http://economy-chr.ru/.  

7. Инвестиционный портал Чеченской Республики – Режим 

доступа: https://invest-chechnya.ru/. 

8. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике – Режим доступа: 

http://chechenstat.gks.ru/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

УДК 658.3                                     DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.83.16.076 

    

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ   

И ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ HR ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Патутина Е.С. 

СамГУПС, г. Самара 

 

В данной статье рассмотрена актуальная на сегодня проблема – 

цифровая экономика и ее формирование в странах: Африке, Азии, Европе, 

Латинской Америке, Ближнем Востоке, Северной Америке, Австралии, России. 

Рассмотрен актуальный вопрос внедрения и использования цифровых 

технологий и их влияние на эффективный метод подбора персонала. 

Исследуется, каким образом информационные технологические процессы 

оказывают большое влияние на сегодняшнюю экономику и происходящие в ней 

процессы. В результате проведенного исследования выделены показатели, 

характеризующие оценку оформленных регистраций пользователей в 

Интернет-ресурсах. Рассмотрены несколько трендов в развитии 

инструментария для HR. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, 

Интернет-ресурсы, криптовалюты, управление персоналом, подбор персонала, 

оценка персонала. 

 

Основные положения: 

Автор рассмотрел взаимосвязь модели цифровой грамотности Белшоу со 

структурой знаний человека. 

Автор использовал исследование, проведенное аналитическим агентством 

«We Are Social» и крупнейшей SMM-платформой «Hootsuite», использования 

Интернет-ресурсов позволило сформировать уровень развития экономики на 

примере таких мировых стран, как Африка, Азия, Европа, Латинская Америка, 

Ближний Восток, Северная Америка Австралия и Россия. 

Введение 

Современные информационные технологические процессы проявляют 

очень большое воздействие на экономику и общество, изменяя сложившийся 

экономический строй и образ жизни людей. «Цифровизация» является 

составной частью цифровой экономики, но, тем не менее, цифровая экономика 

– это название значительно более широкое. Есть всевозможные определения 

цифровой экономики и почти многие из них концентрируются на частных 

моментах, не отображая общий смысл [6]. Отдельный сегмент цифровой 

экономики: интернет–банкинг, электронная коммерция, крипновалюты, 

кибербезопасность, digital – компетенции, облачные технологии, бизнес 

аналитика.  

Значительное количество нынешних информационных и 

коммуникационных технологий представляются приборами инфраструктуры 
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цифровой экономики. Внедрение цифровых форм работы в экономике 

(выработка, распределение, обмен, использование и впоследствии переработка 

товарных товаров и услуг) даёт выгоду и мелким и крупным фирмам, 

государствам и каждому человеку. Повсеместное применение цифровых 

технологий идёт по всем промышленным направлениям по всей нашей планете 

уже практически двадцать лет.  

В настоящий момент бизнес в России пришел к пониманию, что 

управление человеческими ресурсами – это не просто модерирование 

второстепенного поддерживающего бизнес-процесса. Подход, отводящий HR-

функции глубоко второстепенную роль, ведет к тому, что HR-службы 

становятся своеобразными «королевствами в королевстве». Будучи 

обособленным подразделением, HR перестает ставить во главу угла интересы 

бизнеса в целом, живя своей самодостаточной жизнью (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 – HR-тренды 2020-2030 гг. 
Технологии Характеристика Возможности Угрозы 

Boolean 

search 

Запрос к поисковой системе с 

помощью специальных 

логических операторов, 

помогающий обработать 

довольно объемный поток 

информации и получить 

значимые результаты 

Помогает находить 

лучшее из каждого 

обращения к 

поисковой системе 

Автоматизация. 

Может выдать 

последние 

результаты 

X-Ray 

Search 

Запрос, который обеспечивает 

полноценный разбор 

определённого ресурса. 

Позволяет искать 

нужную 

информацию на 

определённых 

сайтах, согласно 

заданным 

параметрам 

Так как сервис 

бесплатный, поэтому 

существуют 

определённые 

ограничения. 

Расширения 

Linkedin и 

Facebook 

Социальная сеть для поиска 

бизнес-партнеров 

Облегчают жизнь 

специалисту и 

помогают в поиске 

кандидатов на 

свободные вакансии 

Оплата за 

дополнительные 

результаты 

Источник: составлено автором 

 

Методы 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами были 

использованы методы теоретического исследования, такие как: анализ и синтез, 

индукция и дедукция. 

Обсуждение 

В настоящее время человечество развивается быстрыми темпами, в том 

числе и технологические процессы, и информационные изобретения. В нашей 

стране интернет возник чуть более двадцати лет назад, но IT-сфера развивается 

настолько быстро и этим изменяет нашу жизнь. Люди, на сегодняшний день, не 

представляют свою собственную драгоценную жизнь без компьютера, 
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телефонов и интернета. Эти изобретения не только помогают нам, но также 

экономят нашу жизнь и средства.   

Многие компании применяют цифровые технологии в процессе подбора 

персонала – 40% компаний используют социальные сети, а почти треть 

респондентов проводит видео-интервью. 15% HR-специалистов используют в 

подборе чат-ботов, а 14% – автоматизированный обзвон кандидатов. В крупных 

международных компаниях эти проценты выше – 58%, 47%, 21% и 23% 

соответственно.  
В современной экономике информационные технологии играют очень 

большую роль. Все ресурсы   компьютерной промышленности на данном  

этапе развития всемирного сообщества сориентированы на автоматизацию 

традиционных экономических процессов. Функциональное использование 

электронных технологий, предусмотренных информационной экономикой,  

ведет к распределению и потреблению социальных благ, общественного 

производства в более доступной форме [3].  

Под ИТ процессами имеется в виду сложный комплекс методов и 

средств, употребляемых с целью накопления, переработки и распространения 

информации во всемирной глобальной сети. В дальнейшем будем 

рассматривать мировую статистику интернет использования (табл.2).  

 

Таблица 2 – Мировая статистика интернет использования 
Мировые регионы Население 

(оценка 

2019 г.) 

Население 

% от 

мирового 

Пользователи 

интернета 31 

декабря 2018 

г. 

Уровень 

проникновения 

(% поп.) 

Рост 2000 

– 2019 гг. 

Пользователи 

интернета % 

Африка 1287914329 16,9% 453329534 35,2% 9,941% 10,9% 

Азия 4207588157 55,1% 2023630194 48,1% 1,640% 48,7% 

Европа 827650849 10,8% 704833752 85,2% 570% 17,0% 

Латинская 

Америка/Карибский 

бассейн 

652047996 8,5% 437001277 67,0% 2,318% 10,5% 

Ближний Восток 254438981 3,3% 164037259 64,5% 4893% 3,9% 

Северная Америка 363844662 4,8% 345660847 95,0% 219% 8,3% 

Океания/Австралия 31273454 0,6% 28439277 68,9% 273% 0,7% 

Россия 146510064 1,93% 78564321 49,6% 3467% 2,4% 

Всего 4634758428 100,0% 4156932140 54,4% 1,052% 100,0% 

Источник: составлено автором 

 

По данным таблицы 2 общее количество оформленных регистраций 

пользователей в Интернет-ресурсах перевалило отметку в 4.6 млрд. человек, и 

каждый год эта цифра стремительно растёт более чем на 7%. По данным отчёта 

«Global Digital» от We Are Social и Hootsuite, количество пользователей 

интернета в мире составляет 4, 21 млрд. чел. Максимальное воздействие на 

данный рост оказывают недостаточно развитые страны, где только начинается 

процесс информатизации.  

Автор рассматривал модель цифровой грамотности Дага Белшоу, 

включает восемь обязательных элементов. Модель автор адаптировал со 

структурой знаний [3] (рис.1). 
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Рис. 1 Взаимосвязь модели цифровой грамотности со структурой знаний 

 

Представленные на рис.1 элементы являются обязательными для 

экономически активных поколений, для успешного развития современного 

человека.  

Основным отличием от традиционных технологий управления 

общепринятой экономики, ключевым инструментарием которой является 

менеджмент и рыночная модель ведения бизнеса, информационная экономика 

основывается на инновационном предпринимательстве, информационном 

инжиниринге и автоформализации экономических процессов [5].  

Уже не первый год на рынке как официальные валютные системы 

функционируют криптовалюты. Криптовалюты – это финансовая инновация,  

позволяющая пропускать имеющиеся ограничения, она неизбежно оказывает 

большое влияние на изменчивость уровня цен и всю платежную систему. Эти 

цифровые денежные единицы существуют конкретно в сети и никак не связаны 

ни с какой-либо другой денежной единицей, ни с любой государственной 

валютной системой. Прогресс количества покупок, которые можно реализовать 

с помощью криптовалют сокращает потребность в использовании реальных 

денег, которые предлагают центральные банки, что и приводит к увеличению 

количества денег, не обсуживающих товарооборот (табл. 3) [4]. 

 

Таблица 3 – Категории товаров и услуг, оплачивающие безналично 
Категория % оплачивающих 

Связь 85 

Потребительские товары 85 

ЖКХ 77 

Знания – собственность 

(Владение, Распоряжение, Использование) 

Знания – функция  

(Добыча, Накопление, Передача) 

 

Циф культура – понимание культурного 

контекста интернет-среды 

Циф обучение – навыки использования цифр 

технологий в целях саморазвития   

Циф конфиденциальность – способность 

правильно распоряжаться собственной 

частной информацией в сети с целью защиты 

частной жизни 

Циф креатив – цифровая креативность – 

способность стать частью цифр экосистемы 

путем создания нового контента, претворяя 

идеи в реальность с помощью цифровых 

инструментов  

Циф критика- способность различать 

достоверную и недостоверную информацию, 

контент, надежные и сомнительные онлайн-

контакты 

Циф создание – умение создавать и 

распространять контент 

Циф гражданство – способность использовать 

технологии, медиа безопасно, ответственно, 

эффективно    

Циф коммуникации – умение 

коммуницировать в онлайн -сообществах 
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Денежные товары 72 

Штрафы ГИБДД, налоги 61 

Билеты на мероприятия 56 
Источник: составлено автором 

 

Данные табл. 3 показывают то, что все больше жителей России переходит 

от расчетов наличными к оплате банковскими картами; об этом, например, 

свидетельствует тот факт, что в 2017 году впервые количество действий по 

снятию с карт наличных денег не вырос, а сократился. По итогам 2017 года 

держатели карт на территории Российской Федерации сняли с них на 0, 4% 

меньше средств, чем годом ранее (27, 2 трлн. руб. в денежном выражении). При 

всем этом 60% платят безналично каждый день - в первую очередь за 

потребительские товары, связь, ЖКХ.  

В России термин «цифровая экономика» получил в 2017 году 

официальное государственное определение, которое содержится в «Стратегии 

развития информационного общества в России», утвержденной Президентом 

РФ № 203 от 9 мая 2017 года. 28.07.2017г. Правительством Российской 

Федерации был принят к осуществлению проект «Цифровая экономика» как 

один из основных стратегических планов на период до 2025г. 

Для управления данной стратегией установлены 5 базисных течений: 

нормативное регулирование, персонал и образование, развитие 

экспериментальных компетенций, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. Развитие цифровой экономики предстоит 

осуществить, «основываясь на накопленный научно-технический, 

интеллектуальный потенциал» [1]. 

Информационные средства подразумевают собой большую материальную 

значимость, и в случае, если они недостаточно защищены, 

несанкционированный допуск к данным ресурсам способен послужить 

причиной к катастрофам, а в обстоятельствах конкурентной борьбы компаний, 

организаций и целых стран, способен полностью изменить обстановку в пользу 

получившего такого рода допуск. 

Заключение 

Таким образом, цифровая экономика – это новый вид экономических 

отношений практически во всех отраслях мирового рынка, который 

незамедлительно развивается стремительными темпами и уже в ближайшее 

время, с ростом высоких технологий, может стать главным видом товарно-

денежных обменов на глобальном мировом уровне.  

Проникновение информационных технологий в экономику приводит к ее 

глобализации и появлению новых экономических инструментов. По этой 

причине собственно незамедлительно необходимо включаться в общий 

информационный и технологический поток обновлений и стараться 

качественно их применить.  

Расширение сфер деятельности специалиста по персоналу и усиление 

внимания к разработке «умных» систем управления активизируют 

необходимость в расширении компетенций HR-менеджера [4]. А это означает, 
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что компетенции будущего и актуальные сегодня компетенции менеджера по 

управлению персоналом будут сильно отличаться. По этой причине задачей 

сегодняшнего HR-специалиста является задача подготовки сотрудников к 

трансформации «профессий» и компетенций в будущем. 
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 ФГБОУ ВО «КБГУ», г. Нальчик, Россия 

 

Кластеры являются инновационной формой диверсификации и развития 

региональной экономики. В статье дается определение кластерной 

диверсификации и предлагается в интересах реализации кластерных проектов 

в Кабардино-Балкарской республике создать специализированные организации 

развития инновационных территориально-производственных кластеров и 

закрепить это правительственным постановлением.  

Ключевые слова: кластер, кластерная диверсификация, 

специализированные организации развития, экономическое развитие, регион. 

 

Приоритетное влияние на развитие действующей в Кабардино-

Балкарской республике системы рыночных отношений должна оказывать 

кластерная диверсификация, представляющая собой интеграцию ведущих 

научно-исследовательских и образовательных организаций, хозяйствующих 

субъектов, институтов развития и органов власти, обеспечивающих 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

развитие инновационных территориально-производственных кластеров, 

которые способствуют повышению эффективности промышленного 

производства и росту конкурентоспособности экономики республики в целом 

[1].  

Опыт российских регионов свидетельствует о том, что кластерная 

диверсификация превратилась в ключевой инструмент их экономического 

развития. В этой связи регионы России, вставшие на путь интенсивного 

инновационного развития, начали создавать новую модель организации 

экономики – не отраслевую, а территориально-отраслевую, или кластерную, 

которая закономерно приводит к формированию инновационных 

территориально-производственных кластеров.  

Кластерный анализ российских регионов показал, что политика 

кластеризации экономики Кабардино-Балкарской республики может быть 

успешна только в том случае, когда будут учитываться все ее ключевые 

факторы:  

a) расширение кооперационных связей между хозяйствующими 

субъектами; 
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b) достраивание производственных цепочек создания стоимости;  

c) развитие импортозамещающих компетенций и производств;  

d) повышение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности компаний и районов их базирования.  

Кроме того, в рамках Кабардино-Балкарской республики следует создать 

специализированные организации развития инновационных территориально-

производственных кластеров, целью деятельности которых является создание 

условий для эффективного взаимодействия организаций – участников 

инновационных территориально-производственных кластеров (учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, инвесторов).   

На примере агропромышленного кластера рассмотрим основные виды 

деятельности специализированной организации развития инновационного 

территориально-производственного кластера:  

1. Разработка и содействие реализации проектов его развития, 

выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками 

агропромышленного кластера. 

2. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 

организаций – участников агропромышленного кластера. 

3. Оказание содействия предприятиям и организациям – участникам 

инновационного агропромышленного кластера в выводе на рынок новых 

продуктов (услуг), развитию кооперации организаций – участников 

инновационного агропромышленного кластера в научно-технической сфере, в 

том числе с зарубежными организациями. 

4. Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных (форумы, 

конференции, семинары, круглые столы) мероприятий в сфере интересов 

организаций – участников инновационного агропромышленного кластера, а 

также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных (форумы, 

конференции, семинары, круглые столы) мероприятиях, проводимых за 

рубежом. 

Кроме того, специализированная организация развития инновационного 

агропромышленного кластера должна осуществлять:  

a) оказание консультационных услуг его предприятиям и организациям 

– участникам по направлениям реализации программы развития 

инновационного агропромышленного кластера;  

b) организацию предоставления услуг его предприятиям и организациям 

– участникам в части правового обеспечения, маркетинга, рекламы;  

c) проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности инновационного агропромышленного 

кластера и перспектив его развития;  

d) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции инновационного агропромышленного 

кластера.  
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Все вышеперечисленные требования к специализированной организации 

развития инновационного агропромышленного кластера следует закрепить в 

Постановлении Правительства Кабардино-Балкарской республики «О 

специализированной организации развития инновационного территориально-

производственного кластера». Его можно разработать, взяв за основу 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных 

кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [2].  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00947. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения 

технологии блокчейн в цифровой экономике России. Предлагается считать 

основной проблемой эффективность применения технологии блокчейн. 

Выполнен анализ основных достоинств и недостатков технологии блокчейн.  

Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, криптовалюта, 

биткоин, бизнес-модель, транзакция, платформа. 

 

Блокчейн – это цифровая, децентрализованная и равномерно 

распределённая база данных. 

Блокчейн часто объясняют на примере биткоина и истории денег. Но 

криптовалюты это только одна из областей применения блокчейна. Пока что 

самая масштабная, но есть основания предполагать, что не самая важная. 

Блокчейн на сегодня – это самая загадочная технология, которая связана с 

«цифрой». В последнее время ряд экспертов предрекает полноценную замену в 

ближайшем будущем государственных функций на механизмы, выстроенные 

на базе технологии блокчейн [1]. 

Стоит отметить, что в цифровой экономике даже традиционно 

оффлайновые бизнесы трансформируются в онлайновые. Блокчейн создает 

рамки для формирования новой экосистемы бизнеса, а трансформационное 

обучение позволяет наполнять ее эффективными инновационными проектами. 

О цифровой экономике говорится много, но не все еще понимают, что это 

такое, как ее внедрить и какой эффект она может принести. По словам 

омбудсмена по цифровой экономике, президента Seldon Илии Димитрова, 

цифровизация – это не просто перевод данных с бумаги на компьютер, а 

создание совершенно нового мира. 

В интервью Marrket.org он объяснял, что «мы вошли в четвертую 

техническую революцию, где есть три главных термина: во-первых, всё – 

цифры, во-вторых, новые материалы, в-третьих, новая система управления». 

Цифровая экономика – одна из производных этой революции, в ней нет места 

ВВП, потому что она — персонализированная и прогностическая [3]. 

Одной из главных технологий, которая должна стать частью цифровой 

экономики России и драйвером ее развития, безусловно, является блокчейн. 

Технология распределенных реестров еще молодая и многим непонятна, а у 

кого-то не вызывает доверия из-за криптовалюты и, в частности, биткоина, 

однако о преимуществах ее применения задумались и на государственном 

уровне, и в крупнейших корпорациях. 
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Первым в России о блокчейне заговорил президент Сбербанка Герман 

Греф, который заявил о необходимости внедрения технологии в работу банка. 

Сегодня Ассоциация «Финтех», в которую входят 14 крупнейших банков 

страны, разрабатывает собственный блокчейн «Мастерчейн» с использованием 

кодовой базы блокчейн-сети Ethereum, но с учетом требований к российской 

криптографии, процессу идентификации пользователей и безопасному 

процессу масштабирования. 

Кроме того, в стране есть много талантливых блокчейн-разработчиков, 

которые создают либо свои собственные проекты, либо на основе других 

блокчейнов (Etherium, EOS, Corda R3, др.): как заявлял на форуме Blockchain 

Life в Санкт-Петербурге его организатор Сергей Хитров, российские 

программисты всегда были востребованы во всем мире, но разработчики 

блокчейна котируются как одни из самых профессиональных. 

Советник председателя правления Внешэкономбанка Владимир Демин на 

том же форуме сказал, что у разработчиков в России есть проблема — они что-

то придумывают, но не объясняют, как их проекты изменят жизнь людей. При 

этом реальные кейсы уже есть: например, в Новгородской области после 

запуска проекта на блокчейне по отслеживанию льготного лекарственного 

обеспечения город сэкономил 30 млн. рублей. Кроме того, говорит Демин, 

разработчики сами не всегда понимают, как внедрять их наработки в жизнь и 

где их применять. 

Блокчейн занимает в процессах происходящей сегодня трансформации в 

экономике и в других сферах особое место. Deloitte объясняет почему 

организации в разных отраслях промышленности начали активно искать 

сценарии встраивания блокчейна в свои бизнес-модели. Корпорациям, банкам и 

правительствам неизбежно нужно повысить эффективность управленческих 

процессов, уйти от дорогостоящих, медленных или ненадежных транзакций и 

регистраций, внедрить новые модели кооперации. Возможна даже разработка 

принципиально новых информационных продуктов и сервисов, которые будут 

использовать технологию блокчейна. Правительства и корпорации активно 

инвестируют в стартапы блокчейна в надежде вписаться в новые реалии 

цифровой экономики. Блокчейн может в какой-то мере оправдать эти надежды, 

благодаря своим свойствам: криптография повышает безопасность транзакций, 

блочный реестр создает немыслимую ранее надежность хранения и 

подтверждения данных и одновременно их прозрачность. Smart-контракты 

изменяют саму природу важнейшей функции бизнеса – доверия. Теперь вместо 

привычных «агентов доверия» - регистраторов, нотариусов и чиновников, 

будут использоваться одноранговые консенсусные алгоритмы, нивелирующие 

транзакционные издержки, проволочки и даже коррупцию. Ставятся под 

сомнение перспективы существования в недалеком будущем самих «агентов 

доверия» и иных посредников [3]. 

Почему же эта замечательная технология не распространяется 

лавинообразно по всем отраслям экономики, сметая устаревшие бизнес-модели, 

как и их хозяев-ретроградов? Потому, популярно объясняет тот же Deloitte, что 
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в отличие от, например, мобильного телефона, в части блокчейна важно 

понимать не только как это работает, а также почему это важно для дела. 

Например, Smart-контракт на Ethereum успешно прошел логистический 

эксперимент с поставкой груза из США в Австралию, но миллионы поставок в 

мире продолжают работать по старой схеме, управляемой статьей Incoterms и 

L/C. Как, впрочем, и основной объем трансграничных банковских переводов 

делается безнадежно устаревшей системой SWIFT. Проведенный анализ 

мнения ведущих специалистов о блокчейне, показал, что многие специалисты, 

пока скептично относятся к этой технологи и говорят о неготовности 

существующей инфраструктуры принять блокчейн в данный момент времени 

из-за необходимости привязки новых бизнес-моделей к действующим 

отраслевым стандартам и руководствам. Нужно понимать, что в отрасли, 

наиболее контролируемые правительством и внутренними стандартами 

сложнее внедрять новые технологии [1].  

Также, стоит отметить, что по словам Демина, несмотря на явные плюсы 

технологии, существующие блокчейны пока что не способны закрыть 

потребности государственного сектора, в первую очередь из-за низкой 

скорости транзакций. Между тем, высокоскоростной и 

высокопроизводительный блокчейн уже изобретен, и именно в России. 

Компания b41 Blockchain Development, центральный офис которой 

находится в Екатеринбурге (и дополнительный в Москве), создала Nodes Plus 

Blockchain – программную платформу для промышленных решений на основе 

распределенного реестра, скорость в которой во время нагрузочных тестов 

превзошла 100 тыс. транзакций в секунду (TPS). И это не предел: 

масштабируемость зависит от количества компьютеров в сети. Для сравнения: 

скорость блокчейна биткоина – несколько транзакций в секунду, скорость 

платежных систем VISA и MasterCard – 25 тыс. 

По словам главного разработчика и исполнительного директора 

b41Blockchain Development Олега Сивакова, по сути, им удалось создать 

промышленный стандарт. В условиях промышленного применения Nodes Plus – 

один из немногих блокчейнов, способных обработать огромные массивы 

данных, генерируемых IoT-устройствами, обеспечивая при этом должный 

уровень безопасности и децентрализации. 

При этом сферы применения не ограничиваются промышленностью. На 

базе платформы может быть реализована практически любая бизнес-логика за 

счет высокой конфигурируемости и инновационных возможностей, таких как, 

например, сервер кастомных программных библиотек. Также в Nodes Plus 

реализован весь функционал, присущий блокчейнам нового поколения: смарт-

контракты, произвольно контролируемый механизм консенсуса и другое. 

При этом блокчейн нового поколения гарантирует защиту и неизменность 

информации. Разработчики научились делать на нем защищенные сайты (в том 

числе для СМИ), которые невозможно взломать или «уронить» DDoS-атаками. 

NodesPlus может применяться для проектов по цифровизации, стать базой 

данных для фермы искусственного интеллекта, решить задачу цифрового 
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резидентства предприятия и личности, полностью избавив всех от бумажных 

носителей [2]. 

Команда уже делает пилотные проекты для ЖКХ и одной из школ 

Екатеринбурга, для логистики и медицинской сферы; активно ищет партнеров 

среди бизнеса и госсектора России и других стран мира. 
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В данной работе рассмотрены проблемы трудоустройства молодежи. 

Выявлены основные барьеры, по причине которых молодой специалист не 

может трудоустроиться. Определена роль государства, в частности 

молодежной политики в повышении занятости населения. Проведен анализ 

данных о трудоустройстве населения органами службы занятости и 

распределении численности занятых и безработных по возрастным группам. 

Доказано наличие проблемы трудоустройства молодежи в Чеченской 

Республике. Предложены пути решения исследуемой проблемы. 

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, низкоквалифицированная 

работа, молодой специалист, молодежная политика. 

 

Из-за сложившейся конъюнктуры рынка труда крайне актуальна 

проблема трудоустройства молодых специалистов в начале своей карьеры. 

Следует понимать, что она касается не только выпускника, но и работодателя.  

В большинстве своем, не имея опыта работы и необходимых 

профессиональных навыков, молодые люди, впервые выходя на рынок труда, 

сталкиваются с серьезными трудностями при трудоустройстве и все это 

сопряжено несоответствием между их ожиданиями и потребностями с одной 

стороны, и тем, что работодатели требуют от них – с другой. Результаты 

успешной адаптации молодежи на рынке труда зависят от экономической 

ситуации в стране и от политики, которая проводится государством [5]. В свою 

очередь, отсутствие базовых компетенций, возможностей для обучения на 

протяжении всей жизни создает предпосылки социальное отчуждение 

порождает порочный круг занятости на рабочих местах низкого качества или 

безработицы, бедности и плохих условий жизни [6]. 

К вышесказанному также относится и то, что при найме на работу 

теоретические знания менее приоритетны, чем наличие практических навыков 

студента. Так, нехватка навыков и стажа, а в некоторых случаях и совмещение с 

учебой исключает возможность устроиться на высококвалифицированную и 

хорошо оплачиваемую работу [3]. 

В отличие от других возрастных групп соискателей молодые кадры 

испытывают проблемы с трудоустройством по причине их низкой 

конкурентоспособности, что также связано с недостатком профессиональных 

знаний, отсутствием необходимых трудовых навыков и умений. В данном 
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случае сказывается нежелание работодателей нести издержки, связанные с 

организацией его дополнительного профессионального обучения [5]. 

Из-за столь высоких требований на рынке труда молодые кадры 

устраиваются на работу, не предъявляющая высоких требований, которые чаще 

всего оказываются в сфере низкоквалифицированного труда, где наем 

молодежи экономически выгоднее для работодателя. 

Низкоквалифицированные должности должны быть временной мерой для 

решения проблем, связанных с финансами и нарабатыванием стажа.  Так, 

сотрудники, занимающие низкоквалифицированные должности, сталкиваются 

со следующими проблемами: 

 высокий уровень нагрузок, а иногда и переработки; 

 низкая оплата труда; 

 серьезные ограничения во времени. 

По причине вышеописанных проблем наблюдается высокая текучка 

кадров на данных должностях, что исключает возможности проводить какие-

либо дорогостоящие или же длительные курсы по обучению, подготовке 

сотрудников в сфере низкоквалифицированного. 

Возвращаясь к теме молодых специалистов, только начинающих карьеру, 

следует отметить, что существуют барьеры, из-за которых работодатели 

испытывают настороженное отношение к молодежи, среди этих преград 

большее внимание уделяется таким требованиям, как профессиональный опыт 

и трудовые навыки, далее следуют завышенные ожидания к заработной плате, а 

также отсутствие определенной цели в построении карьеры вместе с 

психологической нестабильностью [3].  

Наиболее сложным и одновременно важным требованием, 

предъявляемым со стороны работодателя к молодому специалисту является 

наличие опыта работы. Вся сложность заключается в том, что студенту очень 

трудно нарабатывать стаж вместе с учебой, из-за чего выпускник по окончании 

университета не может трудоустроиться по причине требований от 

работодателя [2]. 

Также вдобавок к вышеупомянутым проблемам ситуация осложняется 

еще и тем, что в современной России существуют два независимых рынка: 

рынок образования и рынок труда. Большинство учебных заведений 

направлены на абитуриентов и их родителей, а последние, выбирая 

специальность и место дальнейшего обучения, не ориентируются на ситуацию 

на рынке труда [5]. Эти проблемы усугубляются в условиях нестабильности, 

когда одни профессии становятся невостребованными, а другие, напротив, 

оказываются на пике спроса, в то время как система образования не может 

оперативно отреагировать на изменяющиеся запросы со стороны рынка труда 

[6]. Вследствие чего в Российской Федерации существует переизбыток кадров 

таких специальностей, как экономист, юрист, психолог. 

В решении проблемы трудоустройства молодых кадров важную роль 

играет государство, в частности ее молодежная политика. Таким образом, 

удовлетворение потребности рынка труда в молодых специалистах 
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осуществляется через спрос на образовательный сектор в форме 

государственного заказа со стороны экономики, а в форме различных 

договоров с самими вузами – со стороны работодателей. 

Не менее важным является и то, что следует определиться с тем, какие 

специалисты и в каком количестве нужны для развития экономики на данный 

период ее развития и в будущем, для того, чтобы не допускать проблем, 

связанных с неравномерностью между спросом и предложением на рынке труда 

[5]. 

Изучаемая проблема представляется крайне актуальной как по стране в 

целом, так и по регионам в отдельности. В нашем случае, исследование 

проводилось на примере Чеченской Республики. 

Задачи социально-экономического развития региона и стратегические 

ориентиры государственной политики в социально-экономической сфере 

представляют собой приоритеты развития молодежной политики Чеченской 

Республики [4]. 

Для обозначения наличия проблемы с трудоустройством молодежи в 

Чеченской Республике обратимся к анализу данных о трудоустройстве 

населения органами службы занятости из таблицы 1 и распределении 

численности занятых и безработных по возрастным группам из таблицы 2. 

 

Таблица 1 – Трудоустройство населения органами службы занятости 
 Всего Занятые трудовой 

деятельностью 

Незанятые 

трудовой 

деятельностью 

Ищущие 

первую 

работу 

Обратились по вопросу трудоустройства 

2005 235054 5556 229498 96549 

2010 195984 11406 184578 111671 

2015 86378 3941 82437 50608 

2017 61353 1011 60342 25896 

2018 60148 2089 58059 24036 

Трудоустроены 

2005 47124 5556 41568 23267 

2010 66626 11399 55227 38932 

2015 17035 3877 13158 12127 

2017 13480 983 12497 8941 

2018 20586 2067 18519 12386 

Примечание – Источник: [1, С. 36, таблица 5.16] 

 

Из анализа таблицы 1 видно, что имеется неоднозначная тенденция в 

трудоустройстве населения региона. Так, с 2005 до 2010 года общая 

численность трудоустроенных имела тенденцию к росту, однако с 2010 по 2017 

год значение данного показателя уменьшилось. Следует отметить, что в 2018 

году было трудоустроено всего 20586 человек, что на 64,6% больше, чем в 2017 

году. С другой стороны, количество обратившихся в органы службы занятости 

имеет прочную тенденцию к снижению. Так, в 2018 году численность 

обратившихся была равна 60148, что на 30,4% меньше, чем значение 
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показателя за 2015 год, это связано с уменьшением численности обратившихся 

из групп незанятых трудовой деятельностью и ищущих первую работу. Так, в 

2018 году из 24036 человек, ищущих первую работу и обратившихся по 

вопросу трудоустройства в органы службы занятости были трудоустроены 

только половина из них, то есть 12386 человек. 

Исходя из вышеописанного в Чеченской Республике также существует 

проблема трудоустройства молодых специалистов. Однако, для полной 

картины ситуации обратимся к данным о распределении численности занятых и 

безработных по возрастным группам в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Распределение численности занятых и безработных по 

возрастным группам в 2018 году (в процентах к итогу) 
 Занятые Безработные 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе в возрасте, лет 

15-29 32,4 29,1 36,4 64,7 72,5 60,1 

30-39 32,1 33,5 30,4 17,9 10,8 22,2 

40-49 19,4 20,2 18,4 13,5 15,1 12,5 

50-59 14,0 14,9 13,0 2,1 0,9 2,8 

Примечание – Источник: [1, С. 34, таблица 5.9 и таблица 5.11] 

 

По данным таблицы 2 видно, что в 2018 году среди безработных большую 

их часть составляет молодежь от 15 до 29 лет или 64,7% от всей численности 

безработных. Среди мужской части в возрасте от 15 до 29 лет безработных 

больше, чем среди женской части того же возраста. Занятая молодежь в 

возрасте от 15 до 29 лет в 2018 году превосходит по численности остальные 

возрастные группы. По половому разделению, женщин занятых в возрасте от 15 

до 29 лет больше, чем занятых мужчин тех же возрастных групп. 

Из вышесказанного следует, что молодежь в возрасте от 15 до 29 лет среди 

занятых является ключевой возрастной группой, которая превосходит по 

численности остальные. Но вместе с тем, именно в данной возрастной группе 

находится наибольшая доля безработных. 

Таким образом, из всего анализа следует, что молодые кадры сталкиваются 

с проблемой трудоустройства и в Чеченской Республике, однако сложившаяся 

ситуация не является неразрешимой.  

Разрешить проблемы трудоустройства молодежи следует посредством 

разработки и реализации программ молодежной политики, которые содержат 

инструментарий, направленный на улучшение мер социальной защиты 

молодежи, раскрытие ее человеческого потенциала [7]. Одной из таких 

программ является государственная программа «Развитие молодежной 

политики Чеченской Республики» на период до 2022 года, в цели которой 

входит:  

 развитие сферы молодежной политики Чеченской Республики путем 

создания благоприятных для этого условий;  
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 провести мероприятия для вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность и создать условия, которые бы 

стимулировали активность молодежи в сфере предпринимательства;  

 повысить социальную и экономическую активность молодежи 

Чеченской Республики путем создания для этого соответствующих условий.  

Для выполнения вышеописанных целей имеется следующий комплекс 

эффективных мероприятий:  

 поддержать инновационное творчество детей и молодежи, в том числе 

в целях профессиональной реализации и обеспечить самозанятость молодежи;  

 повысить экономическую активность молодежи путем создания 

стимулирующих условий, которые включают в себя обучение основам бизнес-

планирования, содействие занятости местности и вовлечение в реализацию 

программ экономического развития;  

 проведение ярмарок вакансий, профессионального обучения и 

переподготовки безработных граждан профессиям и специальностям, 

актуальным на рынке труда и содействие в трудоустройстве;  

 принятие необходимых мер по трудоустройству учащейся молодежи в 

период летних каникул. 

В условиях экономической нестабильности вопросы трудоустройства 

молодежи становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся 

ситуацию, молодые люди начинают искать новые способы реализации своего 

потенциала, в том числе в сфере предпринимательства. Малый и средний 

бизнес призван сформировать средний класс – надежную опору 

инновационных преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого 

первоначально требуется обучение элементарным навыкам бизнес-

планирования с целью решения вопросов самозанятости и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Некоторые исследователи данной проблемы считают, что для начального и 

минимального решения проблемы трудоустройства молодого специалиста 

необходима помощь государства и органов местного самоуправления в каждом 

регионе. Если решать проблему на уровне отдельного региона, то общая 

картина снижения безработицы страны будет оптимистичной. Эффективным 

путем решение данной проблемы станет взаимодействие и сотрудничество всех 

структур: государственных органов власти, службы занятости населения, сферы 

образования и комитетов по делам молодежи. На первый взгляд, задача 

абсолютно не сложная для нашего времени. Возможно создание реестра, 

который позволит регулировать отношения на рынке труда, что станет одним 

из способов контроля за перенасыщением рынка специалистами либо за его 

скудностью [2]. 

Другие ученые высказывают следующую позицию: для повышения 

занятости молодежи необходимо использовать налоговые льготы, 

предоставляемые работодателю для трудоустройства на работу молодых 

специалистов, их дальнейшему профессиональному обучению, повышению 

квалификации и переподготовки. Также следует вовлекать молодежь как можно 
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раньше в процесс приобретения трудовых навыков и в трудовую деятельность. 

Таким образом, изменяющиеся условия различных сфер общественной жизни 

требуют от государства нового подхода к обучению молодежи, помощи в 

организации ее взаимодействия с работодателями. Главный смысл данного 

подхода – обучение специалистов, способных выдерживать конкуренцию на 

рынке труда, решать актуальные социально–экономические задачи, участвовать 

в процессе развития страны [5].  

Также относительно проблемы трудоустройства молодежи есть третье 

справедливое мнение, которое указывает на комплекс мер для решения данного 

вопроса: 

 во время учебного процесса студенту следует получить некоторое 

количество часов практики, совмещенной с учебным процессом. 

 каждое учебное заведение должно содействовать выпускнику с 

трудоустройством; 

 следует сделать строгий отбор абитуриентов на гуманитарные 

специальности вместе с поощрением технических направлений [2]. 

Таким образом, молодежь – это социально-демографическая группа, 

выделенная определенными возрастными рамками, характерной чертой 

которой являются ограничения, связанные с доступом к экономическим, 

социальным и культурным ресурсам. Одной из причин возникновения 

вышеперечисленных ограничений является проблема трудоустройства 

молодежи, для разрешения которой следует еще со школьной скамьи проводить 

профориентационные мероприятия для школьников, направленные на 

ознакомление с перспективными профессиями. А студентам в учебных 

заведениях следует получать некоторое количество часов практики, 

совмещенной с учебой, при последующем содействии учебного заведения в 

трудоустройстве выпускника. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00182. 
 

Список литературы 

 

1. Чеченская Республика в цифрах. 2019: Краткий статистический сборник 

/ Чеченстат - Грозный 2019. – 168 с. 

2. Андреева Н.С. Проблема трудоустройства молодежи // Вестник 

молодежной науки. 2017. №3 (10). С. 1-7 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-trudoustroystva-molodezhi-1 (дата 

обращения: 18.11.2019). 

3. Журавлева И.И., Тимошкова Н.Д. Исследование проблем 

трудоустройства молодежи // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. 

№1 (6). С. 44-48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-problem-

trudoustroystva-molodezhi (дата обращения: 18.11.2019). 



332 

 

4. Саралинова Д.С. Приоритеты развития молодежной политики 

Чеченской Республики // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 953-954. — 

URL https://moluch.ru/archive/115/30857/ (дата обращения: 18.11.2019). 

5. Скударева Н.З. Проблема трудоустройства молодежи на рынке труда // 

Вестник МФЮА. 2017. №1. С. 294-301 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-trudoustroystva-molodezhi-na-rynke-truda 

(дата обращения: 18.11.2019). 

6. Устинова К.А., Попов А.В. Объективные и субъективные барьеры 

трудоустройства молодежи в современной России // Вестник НГУЭУ. 2018. 

№3. С. 51-64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnye-i-subektivnye-

bariery-trudoustroystva-molodezhi-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 

18.11.2019). 

7. Шаповалова И.С., Маликова Е.В. Реализация государственной 

молодежной политики в России: региональный аспект // Теория и практика 

общественного развития. 2018. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki-

v-rossii-regionalnyy-aspekt (дата обращения: 18.11.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333 

 

УДК 330.341.424                          DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2020.11.59.080 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ К 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПРОГРЕССУ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова», г. Симферополь 

 

В статье произведено исследование подходов по формированию 

тенденций устойчивого развития строительной отрасли. Рассмотрены 

направления оптимизации государственной политики в данной сфере, выявлен 

комплекс мер по преобразованию самого строительного комплексу и развитие 

его инфраструктуры по формированию благоприятной деловой среды, 

рассмотрены преобразования непосредственно в строительном комплексе по 

восстановлению производственных мощностей, внедрению передовых методов 

организации и ведения работ, разработка ресурсных и энергосберегающих 

технологий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, строительная отрасль, 

государственная политика, деловая среда, промышленность строительных 

материалов, механизации строительства. 

 

Введение. В условиях мирового финансово-экономического кризиса 

изучение условий формирования и обеспечения стабильного 

функционирования строительной отрасли становится чрезвычайно актуальным. 

Строительная отрасль – это инфраструктура, которая влечет за собой цепочку 

развития многих других отраслей народного хозяйства. Данные аспекты 

способствуют необходимости создания на государственном уровне 

направления формирования тенденций устойчивого развития строительной 

отрасли. 

Цель исследования – разработать направления оптимизации 

формирования тенденций устойчивого развития строительной отрасли.   

Изложение основного материала. Принципы, методы и критерии 

управления любыми активами предприятия в основном определяются 

особенностями отрасли, к которой они принадлежат. Строительство является 

ключевой сферой национальной экономики, результаты деятельности которой 

имеют не только важное экономическое значение, но и социальное. Оно 

характеризуется высокой материалоемкостью и длительным производственным 

циклом, наличием неравномерности потребления материальных ресурсов по 

календарным периодам года, усиливает риск роста цен и обусловливает 

актуальность исследования тенденций и проблем отрасли, взаимосвязи ее с 

производством строительных материалов. 
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Однако на сегодняшний день предприятия строительной отрасли 

сопровождает ряд проблем. Среди факторов, негативно влияющих на развитие 

строительного комплекса, следует отметить такие, как: 

- Отсутствие информационного обеспечения строительного рынка. 

Информация является разрозненной, противоречивой, недостоверной, что 

создает препятствия для реализации проектов строительства или 

реконструкции, внедрения и использования новейших технологий и 

материалов, инвестирования. Перечисленное отрицательно влияет на качество 

строительных работ и услуг. Также следует отметить прямую зависимость 

конкурентоспособности произведенной продукции от наличия качественного 

информационного потока. 

- низкий уровень квалификации специалистов. Этот фактор тесно связано 

как с общим уровнем строительной образования, который в последнее время 

значительно ниже и имеет негативную тенденцию, так и с недостаточным 

связью науки и практики, несовершенством информационного обеспечения о 

новейших разработках и исследованиях со стороны науки. 

- сокращение объемов инвестирования. В связи с повышением рисков 

вследствие высокой изменчивости окружающих условий, экономической и 

политической нестабильности, трансформационных процессов в экономике 

Республики Крым значительно сократился объем иностранного 

финансирования и кредитования. Иностранные инвесторы сократили 

финансовый поток, ожидая более стабильных условий и сокращения рисков, 

обусловленных санкционным периодом, действующим на территории региона в 

2014 г.  

- большая часть расходов в производстве строительной продукции и 

услуг приходится на материальные затраты и оплату тепло и энергоснабжения. 

Высокая стоимость материалов, используемых в производстве, подорожание 

тепло и энергоносителей приводят к росту себестоимости продукции, услуг, 

товаров строительного рынка. Ограниченные финансовые возможности 

населения в отношении получения строительной продукции и рост стоимости 

продукции вызывают сокращение спроса и объемы реализации продукции. 

Эскалация экологической ситуации также оказывает определенное 

влияние на отрасль, которая усугубляется влиянием антропогенного фактора и 

создает дополнительные трудности для устойчивого развития строительной 

отрасли. 

Важным фактором, препятствующим устойчивому развитию 

строительной отрасли в Республике Крым, является наличие нечетких 

тенденций в ее дальнейшем развитии, отсутствие соответствующей 

государственной поддержки и несовершенство законодательной базы, 

регулирующей эти вопросы [1, с. 17]. 

На наш взгляд, необходимо разработать ряд мер, которые способствовали 

бы формированию устойчивых тенденций развития строительной отрасли. 

Такие меры, направленные на непосредственное преобразование отраслей 
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строительной промышленности, могут, по нашему мнению, включать 

следующие мероприятия: 

1. В сфере жилищного строительства. Основная проблема, 

препятствующая реконструкции и сносу старых домов (во многих городах 

критическое аварийное состояние жилых зданий XIX века является большой 

проблемой), заключается в нехватке средств на государственном и местном 

уровнях при низком интересе со стороны представителей бизнеса. Такая 

ситуация обусловлена отсутствием на государственном уровне 

соответствующей программы, которая обеспечивала бы деловой интерес [3]. 

Необходимо разработать и внедрить новые технологии для строительства 

домов качественно нового поколения, в основе которых должны быть 

экологические и энергосберегающие технологии жизнеобеспечения, 

технологии повышения надежности функционирования таких домов, и система 

поддержки и жилищный фонд городов и поселков и т. д. [3]. 

2. В области промышленного и других видов строительства. В каждом 

конкретном направлении следует разработать местную стратегию 

строительства для промышленности и транспорта. Итак, при массовом 

внедрении принципиально новых технологий высокопроизводительного 

оборудования необходимо совершенствовать планировочные решения зданий в 

направлении повышения их гибкости и универсальности, чтобы обеспечить 

простоту адаптации зданий к частым изменениям технологических процессов с 

минимальными затратами. объем работ по реконструкции и модернизации 

здания. 

3. В сфере промышленности строительных материалов. Материально-

техническое обеспечение строительного комплекса региона напрямую связано 

с производством строительных материалов. Уровень и эффективность 

строительства также зависит от качества строительных материалов. Перед 

отраслью стоит серьезная задача по укреплению своих позиций как продукции 

отрасли на внутреннем рынке [4, с. 89]. 

Устойчивое развитие промышленности строительных материалов, а 

вместе с ней и всей строительной отрасли за счет обновления основных фондов 

предприятий промышленности строительных материалов с переходом на более 

высокий уровень их технического оснащения. 

4. В области развития технологии и механизации строительства можно 

выделить разработку и совершенствование существующих форм и методов 

организации строительства (долгосрочные потоки, метод полного блока, 

узловой метод, сдвиг, экспедиционный метод); разработка научных принципов 

и методов технико-экономического обоснования рациональных 

технологических решений и форм организации подготовительного и основного 

периодов в строительстве (реконструкции); контроль и оценка качества 

строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, конструкций зданий и 

сооружений. 

Вывод. В качестве выводов исследования следует отметить следующее: 

государственная политика, направленная на формирование устойчивых 
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тенденций экономического роста и экономического прогресса в строительной 

отрасли, предлагает модель, включающую комплекс мер по преобразованию 

самого строительного комплекса и степень поддержки, вовлеченной в развитие 

инфраструктуры отрасли и формирование благоприятной деловой среды. 

Основными тенденциями преобразований непосредственно в строительном 

комплексе являются: восстановление производственных мощностей, внедрение 

передовых методов организации и ведения работ, разработка ресурсных и 

энергосберегающих технологий. В плане мер по поддержке преобразований в 

строительной отрасли приоритет отдается мерам по повышению 

конкурентоспособности строительных предприятий, повышению научно-

технического потенциала отрасли. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

экономической сущности инновационного потенциала. Особое внимание 

уделено исследованию публикаций, посвященных изучению экономического 

потенциала как одного из базовых понятий, с помощью которого можно 

определить возможности предприятия, его направления и приоритеты 

развития. Инновационный потенциал исследуется как структурообразующий 

элемент экономического потенциала.  

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, инновационный 

потенциал, инновационная деятельность, процессы инновационных 

преобразований 

 

В условиях жесткой конкуренции высокая восприимчивость и гибкость 

современного предприятия, способность к инновационному развитию – 

важнейшие составляющие его долгосрочной устойчивости. Какими бы 

успешными не были результаты деятельности предприятия, если его 

руководство не нацелено на дальнейшее инновационное развитие, т.е. на 

освоение новых технологий и производство видов продукции более высокого 

качества, в перспективе рискует стать неконкурентоспособным. 

Ученые, занимающиеся исследованиями инноваций в экономике сходятся 

во мнении, что во многих отношениях именно инновационная экономика 

обеспечивает превосходство развитых стран. Отличительная черта данного 

типа экономики проявляется в постоянном совершенствовании 

технологических процессов производства, технологий и высокотехнологичных 

продуктов в большей степени, чем материальных товаров. Во всех 

современных экономических теориях общепризнанным источником роста 

являются инновации, а особым источником развития как отдельного субъекта 

хозяйствования, так и в целом всей экономической системы, является 

инновационный потенциал. 

Понятие «инновационный потенциал» начало активно развиваться с 

конца 70-х – начала 80-х годов 20 века, в процессе активных разработок и 

уточнений методических, теоретико-эмпирических исследований ряда ученых. 

В научной литературе представлен ряд определений инновационного 

потенциала, слабо соотносимых друг с другом, в следствие того, что в 

большинстве исследований рассматривались лишь отдельные аспекты 

инновационного потенциала, нет единых подходов к толкованию его 

экономической сущности, не определена структура.  
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Поэтому уточнение сущности инновационного потенциала начнем с 

рассмотрения различных трактовок понятия «потенциал».  

С одной стороны, потенциал определяется как «источники, средства, 

запасы», и несет в себе ресурсный аспект. С другой стороны, под потенциалом 

понимаются «возможности социально-экономической системы к развитию».  

Таким образом, термин «потенциал» понимается как «совокупность 

имеющихся в наличии средств или возможностей в какой-либо области для 

достижения запланированных целей» [4] и характерен для различных уровней 

управления национальной экономики страны (региона, отрасли, предприятия, 

подразделения, работника), однако структура используемых средств и их 

параметры на разных уровнях управления различны. 

Важной составляющей в определении конкурентоспособности 

потенциала промышленного предприятия выступает его экономическая 

состоятельность как конечный результат использования всего значимого 

экономического потенциала и основа его дальнейшего развития.  

Рассмотрим различные подходы к определению сущности 

экономического потенциала, выявлению составляющих его элементов, а также 

характер его взаимосвязи с такой категорией как «инновационный потенциал». 

1. Экономический потенциал как способность социально-экономической 

или хозяйственной системы. Так, по мнению Б.М. Мочалова [11], 

экономический потенциал – это совокупная способность различных отраслей 

экономики удовлетворять потребности страны в промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, осуществлять строительство новых и 

реконструкцию старых объектов, предоставлять различного рода услуги 

населению.  

Такой же подход прослеживается в трудах В.Н. Мосина, Д.М. Крука, Л.П. 

Куракова и т.д. Следует подчеркнуть, что при таком подходе не учитываются 

накопленные ресурсы и степень эффективности их использования. Авторами 

рассматривается лишь способность субъекта функционировать, создавать что-

либо, т.е. ее производственная функция.  

2. Экономический потенциал как совокупность ресурсов, имеющихся в 

наличии. Таких взглядов придерживались ученые Б. Плышевский, А.В. 

Тодосейчук, Ю. Лычкин, А. Цыгичко и ряд других авторов. При ресурсном 

подходе не учитывается взаимосвязь составляющих элементов экономического 

потенциала и их возможности к развитию. Авторы ограничиваются лишь 

наличием определенных видов ресурсов. П.А. Игнатовский трактует термин 

«экономический потенциал» как совокупность средств труда, запасов сырья и 

энергии, научного и производственного арсенала, трудовых ресурсов и 

производственного опыта.  Здесь важно отметить, что ресурсы являются 

основой деятельности любой социально-экономической системы, тогда как 

потенциал системы определяет, помимо имеющихся в наличие ресурсов, 

возможности к получению определенного эффекта в той или иной сфере 

деятельности.  
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3. Экономический потенциал как возможность производственных 

ресурсов к достижению позитивного результата. Подобного мнения такие 

авторы, как В.В. Ковалев, Р.В. Марушкин, В.Н. Шепетова, П.А. Янкевич [15].  

Так, Л.С. Сосненко [12] характеризует экономический потенциал как результат 

производственных и управленческих отношений, возникающих между 

субъектами хозяйственной деятельности, при всестороннем использовании их 

способностей к производству востребованных товаров и оказанию услуг. В 

этом аспекте необходимо подчеркнуть, что при таком подходе не учитывается 

степень развития «производственной мощности» хозяйствующего субъекта. 

Также существуют разногласия во мнениях и по поводу уровней, 

характеризующих экономический потенциал. Например, одни авторы 

полагают, что экономический потенциал определяет степень достигнутого 

уровня развития социально-экономической системы, другие считают, что 

следует различать достигнутый и перспективный экономический потенциал [3]. 

Достигнутый потенциал определяет ресурсы и способности хозяйствующего 

субъекта на определенный момент времени. Перспективный потенциал 

характеризует максимально возможные параметры развития хозяйствующего 

субъекта за счет эффективного использования имеющихся в наличии ресурсов 

и скрытых резервов [14].  

Как видно из проведенного обзора научной литературы и публикаций, 

существуют различные подходы к определению термина «экономический 

потенциал». Такое различие в определениях объясняется тем, что авторы 

ограничиваются какой-то одной категорией, не раскрывая его сущности 

полностью. 

Выявление достоинств и недостатков каждого отдельного подхода 

привело к появлению нового определения термина «экономический 

потенциал», с целью сосредоточить в себе все положительные моменты и ранее 

существовавшие ограничения. В частности, О.А. Жигунова [6], С.А. Андросова 

[1] определяют категорию экономического потенциала как «совокупность 

способностей и наличие реальных возможностей», и выводят на первый план 

способность предприятия противостоять неблагоприятным ситуациям и 

возможность достижения им стратегических целей [14]. 

Таким образом, на основании анализа мнений различных авторов можно 

предложить следующее определение термина «экономический потенциал»: 

экономический потенциал характеризует способности и возможности 

социально-экономической системы к производственной деятельности, 

реализация которых возможна лишь при наличии и использовании 

определенных ресурсов. Принципиально то, что способности и возможности 

связаны с характерными особенностями функционирования социально-

экономических систем и их взаимодействий, с целью выявления и 

максимального удовлетворения рыночных потребностей, посредством 

производства товаров и услуг при рациональном использовании имеющихся 

ресурсов.  
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Следовательно, экономический потенциал можно рассматривать как 

интегрированную систему взаимодействующих друг с другом следующих 

потенциалов: технический, производственный, кадровый, организационный, 

финансовый, инновационный потенциал; каждый из которых в отдельности 

характеризует возможности в свойственной для него сфере деятельности и 

способствует обеспечению идеальных условий для функционирования 

хозяйствующего субъекта. 

Взаимодействие указанных потенциалов способствует своевременной 

разработке стратегии инновационного развития, внедрению и реализации 

инновации, что создает основу для развития всего значимого экономического 

потенциала промышленного предприятия и повышения его 

конкурентоспособности в целом [8].  

Исходя из этого, можно констатировать, что в современном аспекте 

инновационный потенциал – это один из важнейших компонентов 

экономического потенциала. Также необходимо отметить, что инновационный 

потенциал стоит рассматривать не как отдельный компонент, а как условия, 

содержащиеся в каждом потенциале и способствующие инновационному 

развитию хозяйствующего субъекта.  

С учетом вышесказанного, экономический потенциал можно 

характеризовать как главный критерий целесообразности существования 

промышленного предприятия, а уровень его научно-технического и 

интеллектуального развития определяет его готовность к инновационным 

преобразованиям.  

Инновационная деятельность любой социально-экономической системы 

является одним из основополагающих способов ее динамичного развития.  

Процесс продвижения на рынок продукта улучшенного качества или 

усовершенствование технологических процессов в производстве для получения 

наибольшего экономического эффекта рассматривается как возможный 

результат научно-технической деятельности, тогда как в инновационной 

деятельности завершающим этапом является процесс коммерциализации 

новшества.  

Следовательно, инновационная деятельность представляет собой 

целенаправленный комплекс работ от разработки новой идеи до 

коммерциализации инновации.  

Необходимо также отметить, что инновационные предприятия, в 

зависимости от технологических параметров внедряемого новшества, 

охватывают различный набор функций. Наиболее оптимальный вариант, когда 

функции исследовательской и технической стадии на основе контракта 

выполнятся научно-исследовательскими организациями, а функции 

производства и внедрения новшеств – в производственных подразделениях 

самих предприятий. Факторами, определяющими возможность предприятий 

проводить научные исследования и опытно-конструкторские работы 

выступают в первую очередь интеллектуальный уровень и квалификация 

персонала, т.е. человеческий капитал, а также состояние экспериментальной 
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базы, техническая оснащенность рабочих мест, возможность финансирования 

инновационных процессов – все, что является ресурсами социально-

экономической системы.  

Так, понятие «инновационный потенциал» в целом ряде научных работ, 

используют с целью, обобщающей характеристики ресурсов, которые могут 

быть привлечены в ходе инновационной деятельности предприятия, отрасли, 

региона, государства. 

Г.В. Ковалев [7] характеризует понятие «инновационный потенциал» как 

«совокупность ресурсов инновации, включающих интеллектуальные, 

финансовые, и материальные ресурсы, необходимые для инновационной 

деятельности, направленной на реализацию новшеств в производстве новых и 

усовершенствованных продуктов, технологий их получения». 

По определению Царева В.В., Кантаровича А.А. и Черныша В.В. [13], 

инновационный потенциал – это совокупность кадровых, материально-

технических и информационных ресурсов, предназначенных для решения 

определенных проблем, стоящих перед промышленным предприятием научно-

технического развития, а также непрерывное использование этих ресурсов, что 

создает новые возможности для расширения инновационной базы и развития 

экономической системы в целом. 

По нашему мнению, определение сущности инновационного потенциала 

как совокупность ресурсов в современных реалиях не отражает всей 

экономической сущности потенциала, поскольку равный набор имеющихся 

ресурсов, в зависимости от возможных условий использования, не гарантирует 

получения равных экономических результатов, и как «совокупность ресурсов» 

применимо только на ранней стадии эмпирического обобщения. Здесь нужно 

также отметить, что помимо собственно накопленных ресурсов, 

инновационный потенциал экономической системы содержит в себе 

неиспользованные их возможности, которые можно задействовать для 

получения инноваций. 

А. Мазин [10] считает, что инновационный потенциал – один из 

ключевых показателей, отражающих возможность экономической системы 

осуществлять инновационную деятельность.  

В работах Горфинкеля В.Я., Гунина В.Н., Баранчеева В.П., Поршнева 

А.Г., Чернышева Б.Н. под инновационным потенциалом понимается готовность 

социально-экономической системы реализовать запланированные 

инновационные цели (внедрение и реализация проекта или программы 

инновационных преобразований) [8].  

В ряде научных трудов других авторов, инновационный потенциал 

определяется как «способность экономической системы осуществлять 

инновационную деятельность». Так, по мнению А.И. Базилевича [2], 

инновационный потенциал трактуется как способность разрабатывать и 

внедрять инновации в различных сферах деятельности – управленческой, 

финансовой, маркетинговой производственной и т.д.  
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В широком смысле значение слова «способность» подразумевает умение 

производить какие-либо действия, таким образом применительно к субъекту 

хозяйствования способность создавать, совершенствовать и использовать 

инновации в экономической литературе определяется как «инновационная 

активность предприятия».  

Инновационная активность характеризуется готовностью 

промышленного предприятия к изменениям, включающая восприимчивость к 

новшествам, степень интенсивности к обновлению основных элементов 

инновационной системы и своевременность осуществляемых действий по 

трансформации новшеств, способность их эффективного использования. 

Таким образом, можно определить следующие основные подходы к 

понятию «инновационный потенциал»: 

- совокупность имеющихся ресурсов промышленного предприятия, 

привлекаемых для осуществления инновационной деятельности; 

- возможность промышленного предприятия к активизации различных 

видов инновационных технологий; 

- готовность промышленного предприятия к использованию 

нововведений в технологии производства и различных видов услуг; 

- способность промышленного предприятия к осуществлению 

инновационной деятельности в рамках выбранного стратегического развития. 

На наш взгляд, данные подходы носят комплексный, 

взаимообуславливающий характер, из чего следует, что инновационный 

потенциал – это возможность, способность и готовность промышленного 

предприятия при имеющемся собственно накопленном ресурсном обеспечении 

к инновационным преобразованиям с целью создания нового продукта для 

расширения масштабов деятельности и усиления конкурентных позиций на 

рынке. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00182. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
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В статье определены основные направления цифровизации 

государственных услуг. Установлены предпосылки появления данного 

направления в современных условиях на основе сопоставления циклов 

Кондратьева и развития экономики в мире. Выявлены ключевые сложности 

развития цифрового государственного управления в Донецкой Народной 

Республике (ДНР, Республика); на основе российского опыта предложены 

мероприятия по их преодолению. 

Ключевые слова: государственные услуги, электронное управление, 

цифровые технологии, цифровизация, электронные услуги, система 

«Электронное правительство», АИС «Обращения граждан» 

 

Постановка проблемы. Интенсификация процесса информатизации 

современного общества предопределяет возникновение потребности в 

использовании новых возможностей, которые помогут обрабатывать больше 

данных за меньшие промежутки времени. Одним из путей решения этой 

проблемы может быть переход к оказанию государственных услуг с помощью 

информационно-коммуникативных технологий. Чрезвычайно важным является 

предоставление электронных государственных услуг, поскольку это позволит 

повысить результативность процессов предоставления и получения 

государственных услуг. Переход к предоставлению государственных услуг в 

электронном виде, безусловно, имеет свои препятствия, необходимость поиска 

путей по их преодолению обуславливает актуальность данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы 

использования цифровых технологий, развития цифровой экономики, 

инноваций в государственном управлении отражены в работах многих 

исследователей, таких как: И.А. Громов [2], К.Б. Костин [3], Л.А. Мыльникова 

[5], Л.В. Руль [6], И. И. Смотрицкая [7], Ю.Е Хохлов [8] и др. Однако остаются 

по-прежнему мало изученными особенности формирования цифровой системы 

предоставления государственных услуг в условиях цифровизации экономики на 

инновационной основе. 

В связи с этим, целью данного исследования является определение 

сущности и роли цифровизации современного государственного управления в 

условиях инновационного развития. 

Результаты исследования. Переход любого государства к 

информационному обществу требует переосмысления, а в отдельных случаях и 



345 

 

разработки новых механизмов регулирования отношений, возникающих между 

гражданами, их объединениями и государством. Все субъекты 

информационных отношений должны осознавать и выполнять свою роль в этом 

процессе, но именно государство предназначено активно влиять на 

качественную сторону трансформационных процессов, привлекать к 

сотрудничеству политиков, ученых, практиков, общественность. 

Данный факт демонстрирует теория Кондратьева, которая изучает циклы 

развития экономики в мире.    

 

 
Рис. 1 Циклы Кондратьева в развитии мировой экономики [1] 

 

Наличие корреляции между уровнем развития инновационной 

деятельности в стране и уровнем экономического развития подтверждается при 

изучении динамики соотношения доходной и расходной части федерального 

бюджета РФ (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Динамика сальдо федерального бюджета РФ  

(построено на основе данных [4]) 
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Поскольку российская экономика является ресурсо-ориентированной, в 

2008-2009 гг. появился дефицит бюджетных средств (это годы мирового 

кризиса). В 2016 г. дефицит объясняется воздействием кризисных явлений, 

вызванных введенными санкциями. В 2018 г. достигается положительное 

сальдо, что связывается с изменением курса зависимости национального 

хозяйства от экспорта ресурсов, переориентируясь на повышение роли 

инновационного развития и внедрение импортозамещения. Подобные 

тенденции соответствуют динамике, предложенной в теории Кондратьева.  

В результате можно утверждать о необходимости применения цифровых 

технологий в государственном управлении, которые являются основой 

современного динамичного развития большинства стран. 

Содержание информационного общества – повышенное внимание к 

знаниям, которыми располагает общество и потенциалу их развития. 

Содержание же управления в публичном секторе – поиск наилучших способов 

использования всех ресурсов, в том числе и интеллектуальных, для достижения 

приоритетных целей государства. 

В последнее десятилетие происходит трансформация государственного 

управления в направлении его приспособления к требованиям 

информационного общества и информационной эры. На основе 

информационных технологий ускоряется процесс принятия решений и их 

воплощение, высвобождается часть рабочего времени; появляется механизм 

эффективного консультирования общественности о проведении 

государственной политики, определяются новые каналы предоставления 

гражданам информации и услуг; этот процесс проявляется в изменении 

подходов к механизмам управления и постепенной переориентации базовых 

принципов с акцентом на обеспечение широкого участия граждан в 

обсуждении и принятии государственных решений [5]. 

Основными направлениями общественных потребностей и запросов 

субъектов электронного управления, которые формируют его объект, являются: 

‒ создание, отправка, передача, получения, обработка, использование, 

контроль выполнения и хранения электронных документов; 

‒ технологическое объединение функционально связанных 

составляющих системы электронного взаимодействия и комплексная система 

защиты информации; 

‒ доступ и обеспечение с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий к загрузке, заполнению, представлению в 

электронной форме заявлений и других документов, обращение к 

дистанционной оплате за предоставление государственной услуги, в 

электронной форме, а также получение субъектами обращения информации о 

ходе рассмотрения их заявлений и результатов предоставления 

административных услуг; 

‒ непосредственное удовлетворение потребностей и запросов 

физических и юридических лиц в сфере финансов (налоги, страхование, 

финансовые услуги), социальной защиты (пенсионное, социальное 
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обеспечение), регистрации (физических лиц-предпринимателей, юридических 

лиц и т.п.), нотариальной деятельности, гражданства и миграции, образования и 

культуры, семьи, безопасности и защиты, связи и информатизации, 

внешнеэкономической деятельности, недвижимого имущества и строительства, 

сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, транспорта, 

интеллектуальной собственности [3]. 

Процесс предоставления электронных услуг должен осуществляться 

следующим образом: 

1) происходит подготовка и размещение информации о публичной услуге 

соответствующим органом публичной администрации на официальном веб-

сайте и / или в Едином государственном портале административных услуг; 

2) осуществляется информирование физических и юридических лиц о 

порядке предоставления публичных услуг; 

3) обеспечивается прием, и регистрация электронного заявления от лица о 

получении публичной услуги с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

4) происходит передача принятого электронного заявления лица к 

ведомственным информационным ресурсам с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

5) завершается предоставление электронной услуги путем получения 

лицом электронного документа или его получения в бумажном виде в 

установленное в электронной очереди время [2]. 

По мере нарастания уровня зрелости в процессе трансформации 

формируются ключевые принципы цифрового правительства: 

‒ приверженность принципу «цифровой от начала до конца» (digitalend-

to-end);  

‒ проектирование клиенто-центрических услуг; 

‒ платформонезависимость внедряемых услуг;  

‒ реализация стратегии, основанной на использовании данных; 

‒ содействие использованию открытых данных;  

‒ открытость для инноваций и «подрывных» технологий. 

Цифровизация государственного управления предполагает следующие 

направления: 

‒ развитие электронного правительства; 

‒ повышение качества государственного управления за счет создания и 

внедрения современных информационных технологий; 

‒ оказание услуг на базе информационных технологий в области 

медицины, здравоохранения и социального обеспечения; 

‒ развитие сервисов на основе информационных технологий в области 

образования, науки и культуры; 

‒ поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий [7]. 
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На современном этапе информатизация общества распространилась на 

все сферы жизни граждан ДНР, в том числе и на органы власти. Объем и 

особенности информационных технологий Республики, уровень их применения 

определяют уровень развития молодой страны и ее статус в мире. 

Исследование показало, что количество и качество информатизации 

государственной власти ДНР находится пока на недостаточном уровне. Для 

государственного управления ДНР приоритетным должно быть 

совершенствование степени информатизации всех межотраслевых систем и их 

качественное взаимодействие. 

На данном этапе система «Электронное правительство» в Донецкой 

Народной Республике находится на начальном этапе формирования. Для 

успешного воплощения электронного управления как идеи и обеспечения 

полной реализации всех преимуществ нашей стране, безусловно, необходимо 

осуществить приближение системы государственного управления к российским 

стандартам. Для этого молодой республике необходимо определенное время, 

поскольку окончательный переход к электронному управлению требует 

прохождения множества промежуточных этапов от декларирования на высшем 

государственном уровне этого направления в качестве приоритетного к 

совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышению 

квалификации государственных служащих, которые будут непосредственно 

осуществлять соответствующие функциональные обязанности. 

Проанализировав причины достаточно низкой эффективности (по 

сравнению с другими странами) применения цифровых технологий в 

государственном управлении, можно сделать вывод, что основными 

проблемами являются: 

‒ формальный подход, консерватизм и бюрократизм госслужащих; 

‒ низкая активность самих граждан в данном вопросе; 

‒ отсутствие четкого целеориентирования; 

‒ отсутствие концептуального, системного подхода, что приводит к 

путанице и несогласованности в нормативно-правовой базе, технической и 

организационной нагроможденности. 

В обобщенном виде можно определить следующие этапы преодоления 

создавшихся сложностей и создания электронной системы государственных 

услуг в Республике: 

I этап: обеспечение возможности удаленного доступа субъекта 

обращения к полной, актуальной и достоверной информации об 

административной услуге; 

II этап: обеспечение возможности удаленного доступа субъекта 

обращения для загрузки, заполнения и печати электронных заявлений и других 

документов, необходимых для получения услуги, с помощью информационно-

коммуникационных технологий. На этом этапе субъекты обращения имеют 

возможность заранее сформировать необходимый пакет документов для 

последующего обращения к соответствующему субъекту предоставления 

услуги; 
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III этап: обеспечение дистанционных консультаций субъектов обращения 

субъектами предоставления услуги, удаленная запись на прием к субъекту 

предоставления услуги.  

Реализация последующих этапов перевода административных услуг в 

электронную форму будет возможна при условии нормативно-правового, 

организационного и технологического обеспечения этого процесса на высших 

уровнях публичного управления в связи с необходимостью: 

‒ реализации электронной идентификации и аутентификации субъекта 

обращения при подаче заявления и документов, необходимых для получения 

услуги, в электронной форме; 

‒ формирования и передачи электронных документов от субъекта 

обращения в соответствующий орган управления; 

‒ определение электронных форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения услуги; 

‒ разработки и утверждения информационных и технологических карт 

услуг. 

В связи с этим в работе выделены основные перспективные направления 

развития цифровых технологий в государственном управлении, которые 

приведены и обоснованы ниже. 

1. По примеру давно созданного информационного ресурса в Российской 

Федерации для получения желаемой оптимизации цифровых 

технологийнеобходимо создание единого портала государственных услуг, 

который уже на данном этапе и в перспективе развития Республики позволит 

улучшить эффективность информатизации нашего общества. Данный ресурс 

позволит обеспечить информационно-технологическое взаимодействие всех 

информационных систем, предоставляющих государственные услуги в 

электронном виде.  

2. Социальные сети. Перспектива использования социальных сетей в 

государственном управлении очевидна. На данный момент в республике 

социальные сети не являются полноценным ресурсом для управленческой 

деятельности, отсутствует возможность оставлять свой электронный адрес в 

качестве официального. Так, в Законе ДНР «Об обращениях граждан» 

обращение на официальном уровне предусмотрено только в письменном или 

устном формате, но не в электронном. А в законодательстве РФ при 

электронном обращении официально указывается адрес электронной почты, 

куда необходимо отправить ответ. Поэтому такое использование цифровых 

технологий в деятельности органов власти ДНР является также перспективным 

направлением, которое нуждается в методическом и правовом обеспечении. 

3. Динамичное развитие цифровых технологий в нашей республике 

позволяет в перспективе создать систему «Электронное правительство» по 

аналогичному типу и опыту внедрения в Российской Федерации. Здесь 

применим такой способ предоставления электронных государственных услуг 

гражданам, бизнесу и другим органам власти, при котором «максимально 
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применимы информационные технологии для минимизации личного 

взаимодействия» [6]. 

4. Внедрение современного программного обеспечения по работе с 

обращениями граждан во всех ведомствах – перспективное направление 

информатизации управления ДНР. На данном этапе вне зависимости от способа 

обращения вседанные граждан регистрируются в информационной базе 

«Обращения граждан» отделом по работе с обращениями граждан Донецкой 

Народной Республики. 

Перспективы развития автоматизированной информационной системы 

(АИС) «Обращения граждан» заключаются в применении мобильного приложения 

для Android и IOS; установка терминалов для подачи обращений в общественных 

местах; SMS-рассылки для извещения граждан о ходе рассмотрения обращений; 

введение системы нематериальных поощрений для сотрудников. 

Таким образом, как показали результаты проведенного исследования, 

усовершенствование АИС «Обращения граждан» путем информатизации 

государственного управления и внедрения единого программного обеспечения 

в структурных подразделениях администраций Донецкой Народной Республики 

принесет значительную оптимизацию как экономического эффекта, так и 

процессуального. 

5. Применение информатизационно-управляющих систем для решения 

задач прогнозирования, реагирования и предупреждения кризисных и других 

внештатных ситуаций – одно из перспективных направлений информатизации 

органов власти в качестве стратегического и оперативного управления для 

решения актуального комплекса проблем ДНР через увеличение уровня 

прозрачности государственных слуг; наращивание эффективности 

государственного управления на всех уровнях власти; предотвращение 

коррупции; создание альтернативных каналов коммуникации для общества и 

государства; рост уровня гражданского доверия к власти. 

В данном контексте к наиболее перспективным направлениям 

цифровизации государственного управления можно отнести: информационно-

управленческие, локальные вычислительные сети, интернет-технологии. 

6. Учитывая возросшую роль информации, интернета, 

телекоммуникаций, одним из приоритетов в развитии цифровых технологий в 

государственном управлении является безопасности в сфере информационных 

угроз.   Для этого необходимо: 

‒ усовершенствовать безопасность информационных систем, включая 

безопасность телекоммуникационных сетей (прежде всего безопасность 

первичных телекоммуникационных сетей и информационных систем органов 

государственной власти, систем и средств связи вооруженных сил); 

‒ способствовать развитию отечественного производства средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов.  

‒ обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

Выводы. Таким образом, направление развития цифровых технологий в 

государственном управлении ДНР является одним из перспективных. 
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Основные пути внедрения подобной системы в государственное управление 

следующие: создание единого портала государственных услуг; расширение 

использования социальных сетей; планомерное, поэтапное внедрение системы  

«Электронное правительство».  

Формируемые потоки информации становятся все более востребованными 

для уверенного функционирования государственной власти и для всего общества 

в целом. Поэтому рассмотренные перспективы применения цифровых технологий 

в государственном управлении нашей страны должны способствовать 

качественному взаимодействию управляемой и управляющей систем. 

Перспективами дальнейших исследований является анализ возможности 

имплементации зарубежного опыта формирования эффективной 

инновационной системы в государственном управлении посредством 

использования элементов цифровой экономики в отечественной практике. 
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В данной статье рассматривается внешнеэкономическая деятельность 

как один из важных фактором формирования экономического потенциала 

региона. Рассмотрена торговая структура экспорта и импорта Чеченской 

Республики со странами СНГ и Дальнего Зарубежья. Предложены основные 

направления повышения эффективности использования внешнеэкономического 

потенциала региона. 

Ключевые слова: регион, внешнеэкономический потенциал, 

внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, внешняя торговля. 

 

В современном мировом хозяйстве внешнеэкономические связи являются 

важным фактором формирования экономического потенциала страны. 

Эффективное использование регионом внешнеэкономического потенциала 

способствует внедрению в отечественную экономику элементов здоровой 

конкуренции, новые технологии, опыт рыночного хозяйствования, обеспечивая 

прирост национального богатства за счет товарообмена по выгодным ценам и 

привлечения зарубежного капитала.  

В настоящее время Чеченская Республика характеризуется высокой 

динамичностью процессов возрождения во всех сферах жизни общества и 

успешным решением социальных, экономических и экологических проблем, 

возникших в связи с масштабностью общественно-политических проблем, 

глубиной спадов производства и уровня жизни, повлекших разрушения 

накопленного экономического потенциала, межрегиональных и 

международных связей. Положительную роль в расширении рыночного 

пространства играют соглашения с регионами России, позволяющие решать 

первоочередные задачи межрегионального сотрудничества [2]. 

Чеченская Республика обладает комплексом сравнительных 

конкурентных преимуществ, позволяющих рассчитывать на эффективность 

внешнеэкономической деятельности. К ним относятся: 

 наличие сектора промышленности (в основном оборонного характера), 

способного к освоению новых видов продукции; 

 высокий уровень квалификации целого ряда профессиональных 

категорий работников при сравнительно низкой заработной плате; 
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 большие объемы производственных фондов, позволяющие снизить 

капиталоемкость технологической модернизации конкретных проектов с 

участием иностранного капитала; 

 наличие минерального сырьевого потенциала; 

 возможности рекреационной, туристической, агропромышленной, 

промысловой и энергетической специализации, произошедшие изменения в 

геополитическом положении республики и наличие портового сооружения, 

транспортных артерий и узлов для транспортировки экспортно-импортных 

грузов. 

Вместе с тем реализация этих преимуществ затруднена рядом факторов, 

среди которых можно выделить следующие: 

 дезинтеграция экономического пространства, потеря традиционных 

рынков сбыта машинно-технической продукции; 

 практическое отсутствие финансово-экономических механизмов 

формирования и поддержки экспортоориентированных производств и переноса 

конкурентоспособных технологий военно-технической сферы в гражданское 

производство; 

 слабый экспортный и валютный контроль, что облегчает вывоз 

капитала и товаров; 

 неразвитость финансовой, организационной, технической и 

информационной инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. 

Важным направлением работы по развитию международных 

экономических связей в последние годы становится налаживание 

сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья и участия 

республики в различных международных экономических форумах [6].  

Традиционно значимым для республики является сотрудничество со 

странами ближневосточного региона, в том числе, участие арабских капиталов 

в осуществлении инвестиционных проектов на территории Чеченской 

Республики. 

Важное значение для Чеченской Республики имеет сотрудничество со 

странами СНГ. Укрепление деловых и дружественных отношений с 

Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссии является одним из приоритетных 

направлений внешнеэкономической деятельности республики. В 2015 году 

поставки товарной продукции в Чеченскую Республику из Республики 

Беларусь возросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. В Грозном 

работает торговый дом «Беларусь», реализующий технику. Кроме этого, 

республика имеет прямые договора с крупнейшими белорусскими 

предприятиями: «МАЗ», тракторный завод «Беларусь», завод «Амкадор», завод 

«Атлант». Из Беларуси поступают в Чеченскую Республику нефтепродукты, 

строительные материалы, изделия из цемента, бетона, искусственного камня, 

изделия из черных металлов, трансформаторы, сельскохозяйственные машины 

и механизмы. 

Чеченская Республика регулярно участвует во многих международных 

экономических форумах и специализированных выставках, в том числе, в 
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работе Петербургского Международного экономического форума, 

Международного экономического форума (Кубань) в г. Сочи, Международного 

Строительного Форума в г. Дубай (ОАЭ), «BUILDING FUTURES GULF» в г. 

Канны (Франция) – международная выставка недвижимости «МIРЕМ».  

Чеченская Республика имеет договорные отношения с 39 субъектами 

Российской Федерации, зарубежными городами (странами) – Минском 

(Беларусь), Стамбулом (Турция), провинции Чжэцзян (КНР) и различными 

бизнес-структурами России и зарубежных стран. 

Около 30 участников внешнеэкономической деятельности Чеченской 

Республики являются юридическими лицами. Внешнеторговый оборот, 

совершенный участниками ВЭД Чеченской Республики в 2018 году, 

оценивается в 5,09 млн. долл. США, что выше уровня предыдущего года на 

149% (0,16% от стоимостных объемов СКФО). 

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с долей 

товарооборота 76,9%. Наибольшим по величине был товарооборот с Китаем, 

Украиной и Словакией.  

Основной статьей экспорта республики является машиностроительная 

продукция (средства наземного транспорта, кроме железнодорожного) с долей 

100% в структуре экспортируемых товаров. 

Крупнейшими торговыми партнерами, ввозившими продукцию в 

республику, были из стран дальнего зарубежья – Китай (54,63%), Германия 

(8,59%), Украина (22,92%) и Армения (2,23%). 

Основу импорта в 2018 году составляли товары, относящиеся к категории 

прочей группы товаров, с долей 50,1% от стоимостных объемов импорта. 

Показатели внешнеторговой деятельности Чеченской Республики 

представлены в таблице 1 10. 

 

Таблица 1 – Внешнеторговая деятельность Чеченской Республики (млн. 

долларов США) 

 

 Всего В том числе 

Страны Дальнего 

Зарубежья 

Страны 

СНГ 

Внешнеторговый оборот    

2016 38,2 37,3 0,8 

2017 46,1 44,5 1,6 

2018 57.3 53.8 3.5 

Экспорт    

2016 1,0 0,3 0,7 

2017 1,9 1,4 0,5 

2018 3.7 3.6 0.1 

Импорт    

2016 37,2 37,0 0,1 

2017 44,2 43,1 1,1 

2018 53.6 50.2 3.4 
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Внешнеторговый оборот Чеченской Республики имеет тенденцию к росту 

по годам, так в 2016 году внешнеторговый оборот составил 38,2 млн. долларов 

в США, в том числе со странами дальнего зарубежья 37,3 млн. долларов, со 

странами Содружества независимых государств 0,8 млн. долларов. В 2017 году 

внешнеторговый оборот вырос до 46,1 млн. долларов, но есть на 7,9 млн. 

долларов, в том числе со странами дальнего зарубежья 44, 5 млн. долларов и со 

странами Содружества независимых государств 1,6 млн. долларов, 

внешнеторговый оборот в 2018 году вырос до 57,3 млн. долларов США, то есть 

на 9,2 млн. долларов, по сравнению с предыдущим годом, в том числе, оборот 

торговли со странами дальнего зарубежья составил 53,8 млн. долларов, со 

странами Содружества Независимых Государств 3,5 млн. долларов, с которыми 

вырос в два раза. Существенную долю во внешнеторговом обороте составляет 

импорт, так в 2016 году импорт составил 37,2 млн. долларов, в том числе 37,0 

долларов составил импорт со странами дальнего зарубежья и 0,1 млн. долларов 

со странами Содружества Независимых Государств, в 2017 году импорт вырос 

до 44,2 млн. долларов, а в 2018 году импорт составил 53,6 млн. долларов в том 

числе со странами дальнего зарубежья 50,2 млн. рублей и 3,4 млн. долларов со 

странами Содружества Независимых Государств. Н экспорт в 2016 году 

приходится 1,0 млн. долларов, в 2017 году 1,8 млн. долларов, а в 2018 году в 

два раза, по сравнению с предыдущими годами.  

Анализ таблицы показывает, что внешнеторговая деятельность Чеченской 

Республики по годам имеет тенденцию к росту со странами дальнего зарубежья 

и Содружества Независимых Государств, эта тенденция сохраняется по 

экспорту и импорту. 

Товарная структура экспорта и импорту представлена в таблице 2 10. 

 

Таблица 2. – Торговая структура экспорта и импорта Чеченской Республики 
 Экспорт Импорт 

Страны 

Дальнего 

Зарубежья 

Страны  

 СНГ 

Всего Страны 

Дальнего 

Зарубежья 

Страны  

СНГ 

Всего 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  

2954,1 66,5 3020,6 168,0 160,7 328,7 

Минеральные продукты  - - - - 6,5 6,5 

Продукция химической 

промышленности, каучук  

- - - 1047,7 1,0 1048,7 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

- - - 0,9 - 0,9 

Древесина и целлюлозно 

– бумажные изделия  

270,9 26,7 297,7 375,5 - 375,5 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

- - - 1898,7 - 1898,7 

Металлы и изделия из 

них  

- - - 2872,7 1033,0 3905,7 
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Машины, оборудование и 

транспортные средства  

9,5 - 9,5 31943,1 - 31943,7 

Другие товары  - - - 2888,0 42,4 2930,4 

 

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

составлял 3020,6 тысяч долларов США, в том числе в страны дальнего 

зарубежья 2954,1 тысяч долларов и в страны Содружества Независимых 

Государств составлял 66,5 тысяч и долларов. Импорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья составил 328,7 тысяч долларов, в том 

числе из стран дальнего зарубежья 168,0 тысяч долларов и из стран 

Содружества Независимых Государств – 160,7 тысяч долларов. Продукция 

химической промышленности в основном ввозится из стран дальнего 

зарубежья, а экспорта нет. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий составил 297,7 тысяч долларов, из которых 270,9 тысяч долларов 

приходится на экспорт со странами дальнего зарубежья и 26,7 тысяч долларов в 

страны Содружества Независимых Государств. Импорт древесины и 

целлюлозно-бумажной продукции составляет 375,5 тысяч долларов, и только из 

стран дальнего зарубежья. Экспорта текстильных изделий и обуви из России 

нет, а импорт этой продукции составляет 1898,7 тысяч долларов и только из 

стран дальнего зарубежья. 

Экспорта металла и металлических изделий в настоящее время нет, 

импорт этих товаров составляет 2930,4 тысяч долларов, в том числе из стран 

дальнего зарубежья 2888,0 тысяч долларов и 42,4 тысяч долларов из стран 

Содружества Независимых Государств. 

Экспорт машин и оборудования составляет 9,5 тысяч долларов, и в 

основном, в страны дальнего зарубежья, а импорт этих товаров составляет 

3905,7 тысяч долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья 2872,7 тысяч 

долларов и стран Содружества Независимых Государств – 1033,0 тысяч 

долларов. Оборот внешней торговли представлен в таблице 3 10. 

 

Таблица 3 – Оборот внешней торговли Чеченской Республики 

 Страны Дальнего Зарубежья Со странамит СНГ Всего 

Экспорт 3,2 0,1 3,3 

Импорт 41,2 1,2 42,4 

Сальдо -38,0 -1,1 -39,1 
Источник: данные таможенной статистики 

 

Как видно по данным таблицы, основная доля экспорта 3,2 млн. долларов 

приходится на страны дальнего зарубежья из общего объема 3,3 млн. долларов, 

импорта на страны дальнего зарубежья приходится 41,2 млн. долларов. Оборот 

внешней торговли с отрицательным сальдо, то есть – 38,0 млн. долларов со 

странами дальнего зарубежья и – 1,1 млн. долларов со странами Содружества 

Независимых Государств, а общий оборот – 39,1 млн. долларов. 

Создание и функционирование глобальной системы продвижения 

республиканской продукции на внешних рынках требует реализации комплекса 
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экономических, финансовых и организационных мер, наиболее важными из 

которых являются: 

 разработка приоритетов внешней экономической политики Чеченской 

Республики для стран, регионов, сырьевых рынков, групп потребителей с 

учетом интересов Республики и их последовательного осуществления, включая 

скоординированные действия зарубежных торговых представительств; 

 создание эффективной системы поддержки полупрозрачных продуктов 

на внешнем рынке, защита интересов участников внешнеэкономической 

деятельности Республики; 

 создание информационной системы цен (внутренней и внешней) ; 

 участие в экономических обменах с субъектами Российской Федерации 

неиспользованных экспортных ресурсов регионов и укрепление экспортного 

потенциала республики на этой основе; 

 совершенствование законодательства с целью повышения 

эффективности внешнеэкономических связей между хозяйственными 

субъектами, расположенными на приграничных территориях. 

В настоящее время следует выделить такие пути совершенствования 

экспортного потенциала Чеченской Республики, как: 

 ускорение конверсии и перепрофилирования действующих оборонных 

заводов на выпуск высококачественной продукции гражданского назначения; 

 стимулирование развития мощностей по переработке шерсти, кожи, 

производств по выпуску разнообразных товаров народного потребления; 

 совершенствования экспортной специализации сельского хозяйства 

республики. 

Сельское хозяйство остается одной из важнейших областей экономики 

Чеченской Республики. В настоящее время на него приходится почти треть 

валового государственного продукта. С этой точки зрения и с учетом в целом 

благоприятных климатических условий Северного Кавказа, с учетом традиций 

сельского хозяйства и животноводства, характерных для народа Чеченской 

Республики, расширение и совершенствование экспорта сельскохозяйственной 

продукции предполагает: 

– выращивать сортов семенного зерна; 

 разводить элитные породы скота, а также расширить забой обычного 

скота по мусульманским обычаям с последующим расширением его экспорта в 

исламские страны Ближнего и Среднего Востока; 

 культивировать и переработать экологически чистые 

сельскохозяйственных продукты; 

 сбор дикорастущих и разведение для последующего экспорта 

лекарственных растений; 

 развитие пчеловодства для увеличения экспорта меда, пчелиного яда, 

прополиса, пчелиного молочка; 

 развитие виноградарства, улучшение сортности винограда, расширение 

сети предприятий, производящих коньячную и винодельческую продукцию; 
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 организацию в каждом районе республики производств по переработке 

сельскохозяйственного сырья. 

По нашим подсчетам, увеличение объемов экспорта только указанных 

выше видов продукции на 30-40 процентов обеспечило бы дополнительный 

приток в республику валютных средств на сумму 60-80 миллионов долларов. 

Необходимо всяческое стимулирование развития производства таких 

товаров традиционного экспорта, как продукция народных художественных 

промыслов. В мире хорошо известны уникальные изделия из золота, серебра, 

мельхиора, дерева, гончарные изделия. 

Республике следует предпринимать активные меры к достижению этих 

целей, например, разработать различные проекты в сфере 

внешнеэкономической деятельности, к которым можно отнести проекты о 

создании свободной экономической зоны на территории республики, 

реализация которого даст большие доходы для республиканского бюджета. 

Целесообразно также образование на территории Чеченской Республики 

свободной таможенной зоны. Все это позволит существенно повысить 

доходность экспортной ориентации производства на территории республики. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №18-010-00182. 
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Ключевыми отличиями инновационного процесса от прочих бизнес-

процессов являются низкий уровень возможностей планирования и 

многочисленность и неопределенность путей достижения целей. Этим 

объясняется важность налаживания активного творческого процесса в 

инновационном коллективе, как средства выявления этих путей и решения 

множества новых задач. Деятельность непосредственного руководителя 

коллектива в этом вопросе является определяющей. Цель статьи заключается 

в выявлении ключевых аспектов формирования эффективной проектной 

группы, обладающей высоким творческим потенциалом, и определении роли 

лидера в нем. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, организационная 

культура, групповые конфликты, творческий процесс, инновации.  

 

Творческий потенциал группы не следует оценивать, как сумму 

потенциалов ее членов. Дифференциация состава команд и создание условий 

для их эффективного взаимодействия дает значительный синергетический 

эффект, качественно повышающий процесс генерации идей и поиск 

нетривиальных способов решения задач. Особенности инновационного 

процесса и роль творчества в нем исследованы в одной из наших работ [2]. 

Первоначальной задачей при создании эффективной творческой 

проектной группы является формирование соответствующей корпоративной 

культуры, включающей следующие черты: предоставление свободы 

работникам в выборе средств для решения поставленных задач; формирование 

гибкой организационной культуры; снятие ограничений для членов групп в 

налаживании горизонтальных и вертикальных связей внутри организации, что 

обеспечивает лучший доступ к организационному потоку знаний и идей.  

Клейтон Кристенсен, являвшийся ключевым экспертом в области 

радикальных инноваций, указывает на то, что для реализации прорывных 

инновационных проектов требуется предоставление проектным группам 

определенной автономии, поскольку такие проекты предполагают абсолютно 

новые задачи, и привычные ограничения препятствуют их реализации. С ним 

согласно большинство других экспертов. Фактор автономии групп 
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складывается из различных компонентов, и наиболее существенные из них, по 

мнению автора, заложены в типологию организационных культур Р. Акоффа [7, 

c. 230; 1, с. 173]: 

 
Рис. 1. Типология корпоративных культур Р.Акоффа 

 

Итак, типология базируется на двух ключевых компонентах культур, и 

нашей следующей задачей является оценка того, насколько каждая из них 

характерна компаниям Apple, Amazon и Microsoft, которые являются 

крупнейшими инновационными компаниями, и, по мнению автора, наиболее 

креативными и умеющими воплощать творческие решения. Добавим, что 

важнейшим проявлением параметра привлечения работников к установлению 

целей, по мнению автора, является возможность персоналом инициировать 

собственные инновационные проекты, либо воздействовать на руководство с 

целью их инициации.  

Стиль управления в корпорации Apple отличается высокой 

авторитарностью, что было заложено ее основателем Стивеном Джобсом. 

Инициация инновационных проектов исходит от высшего руководства, и вклад 

персонала в данный процесс минимален. Мэтт Асей, бывший вице-президент 

отдела по развитию бизнеса, пишет про Apple: «отношение к персоналу 

исходит из того, что он является наиболее активным партнером компании в 

достижении целей бизнеса». Отмечается также, что работникам задаются 

жесткие условия для выполнения поставленных задач, что проявляется в 

строгих временных и качественных показателях, однако им доступны широкие 

ресурсы и возможности для их реализации [5, c. 70; 13, c. 588].  

Microsoft является довольно централизованной компанией с выраженной 

бюрократичностью. Эксперт пишет: «культура компании вознаграждает 

менеджеров, отвергающих идеи, угрожающие текущему порядку вещей». «Не 

предоставлена надлежащая институциональная поддержка автономной 

деятельности групп, благодаря которой сотрудники могли бы реализовать 
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новые инновационные идеи» - пишет Николас Смит, руководитель одного из 

исследовательских подразделений компании. Другой сотрудник, Хешам Эссам, 

заявляет о наличии широкого доступа к ресурсам и технологиям, позволяющих 

эффективно достигать поставленные задачи [11, c. 53; 14]. 

Компании Amazon также свойственны признаки авторитарного 

управления, и стратегические и многие тактические аспекты ее деятельности 

строятся на видении и взглядах ее основателя – Джозефа Безоса, который, 

однако, активно прислушивается и к идеям, исходящим «снизу». Руководящий 

персонал в интервью New York Times характеризует культуру как 

меритократию, где люди и идеи соревнуются между собой, и побеждают 

лучшие. Многие прорывные проекты инициированы младшим персоналом. Так, 

известный проект доставки товаров посредством беспилотных летательных 

аппаратов был инициирован и во многом самостоятельно реализован 

работником Д.Бухмюллером. Таким образом, сотрудники обладают как 

возможностями инициации проектов, так и широким набором ресурсов и 

средств для их реализации [8; 6].  

Сформулируем следующие выводы: наиболее эффективные 

инновационные компании могут отличаться различной степенью 

централизации, соответственно, каждая формулирует собственную политику 

целеполагание и допущения персонала к инициации проектов, однако 

отличающей характеристикой этих компаний является обеспечение широкого 

доступа инновационных работников к имеющимся финансовым, 

технологическим, информационным ресурсам, с тем чтобы они могли 

эффективно и творчески выполнять свои задачи.  

Следующие исследования направлены на выявление воздействия 

дифференциации людей по типу мышления и этническому фактору, на 

групповую производительность, в том числе ее творческую составляющую.  

В первом исследовании варьировался состав групп из 4 человек. Группа 

A состояла исключительно из индивидов, ориентированных на действие. 

Группа B состояла из «оценщиков», людей, преимущественно 

ориентированных на оценку. В группе С представлено равное число двух 

категорий. Группа А оказалась заметно быстрее чем группа B, однако заметно 

уступала ей в точности. Группа С не уступала другим группам ни в скорости, 

ни в точности [9].  

Аналогичный эксперимент проводился для выявления фактора 

этнического разнообразия на творческий процесс. В частности, задача состояла 

в генерации группой идей для привлечения туристов. В результате выяснилось, 

что группы с этническим разнообразием, состоявшие из англо-американцев, 

азиатов, испаноязычных и африканцев, генерировали идеи, которые 

количественно и качественно превосходили идеи группы, состоящей 

исключительно из англо-американцев [10].  

Культурное, социальное, этническое происхождение определяет 

разнообразие переживаемого жизненного опыта каждым индивидуумом, что 

естественным образом сказывается и на разнообразии идей и подходов, 
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которые дифференцированы по данным признакам. Мы также убедились, что 

взаимодействие носителей разного типа мышления также значительно 

повышает производительность группы. Эффективность решения задач, 

которую предстоит решить группе, измеряются по таким параметрам, как 

скорость и точность выполнения, количество предлагаемых методов к ее 

решению, оценка рациональности методов. Задачей лидера является включение 

в состав групп носителей соответствующего мышления, способных отвечать за 

каждый из данных параметров.  

Следующим этапом формирования эффективной творческой группы 

является создание условий активного взаимодействия и обмена идеями в 

организации. Аббат Пейтон Ашер, историк технологий, пишет: 

«Отличительная особенность изобретений – конструктивное объединение 

давно уже существующих и известных элементов в новые комбинации, новые 

модели или новые функциональные конфигурации». Данное утверждение 

основывается на том, что идеи и решения для инноваций исходят из 

совершенно различных сфер и направлений деятельности [12, с. 44].  

Таким образом, для интенсификации полезного обмена идеями следует 

создать условия, при которых работники из разных отделов и проектных групп 

могли бы взаимодействовать и делиться идеями и решениями. Наиболее 

эффективным способом решения этой задачи представляется создание 

соответствующего организационного пространства, способствующего 

активному обмену идеями и обсуждению проблем работников различных 

отделов. Этого можно добиться путем создания общих зон отдыха и столовых, 

или обеспечении совместного доступа различных групп к рабочей технике и 

оборудованию.  

Организация открытого офиса является одной из наиболее действенных 

мер решения этой задачи. Эндрю Харгадон, инженер и социолог, на основе 

своих исследований описывает, как создавались инновации в лаборатории 

Т.Эдисона, и по сей день создаются в известной дизайнерской студии IDEO. Он 

утверждает, что одним из ключевых элементов их эффективной деятельности 

является возможность свободного взаимодействия и обмена идеями между 

сотрудниками, обеспеченная открытым пространством, где «все работники 

общаются поневоле» [4, с. 38-40, 275].  

При выполнении всех вышеописанных условий, у лидера остаются 

широкие тактические возможности и для непосредственного вмешательства в 

творческий процесс групп. Наиболее действенным, по нашему мнению, 

является управление конфликтами в коллективе, как мощный инструмент по 

выявлению творческого потенциала участников групп. Следует разграничивать 

природу конфликтов, так как выделяются два типа: межличностный конфликт, 

основанный чувствах ущемления прав и интересов сторон; и конфликт задач, 

мотивацией которого является решение общих задач, при различных подходах 

к их решению. Второй тип может благотворно сказаться на выявлении и оценке 

различных альтернатив.  
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Имеются исследования, подтверждающие потенциальную пользу 

групповых конфликтов для творческой деятельности.  Эксперты в области 

групповой психологии П.Бойл, Хэнлон Д. и Руссо Д. заключают: «Конфликт, 

возникший из различающихся точек зрения и соответствующих ценностей, 

имеющихся у тех, кто принимает решения, увеличивает как общий объем, так и 

сферу применения информации, принимаемой во внимание, а также повышает 

ценность этой информации».  

В коллективе складывается сложная система отношений, участники 

отличаются различным темпераментом и другими качествами, из-за чего 

конфликты задач могут протекать либо слишком вяло, либо угрожать выходом 

за рамки рабочих отношений. Роль лидера является определяющей в 

формировании стратегии и тактических аспектов управления конфликтами, и 

для этой задачи у него имеется широкий инструментарий, описанный в одном 

из наших исследований [3].  

Итак, нами обозначены четыре направления формирования руководством 

эффективной творческой деятельности в рамках инновационных проектов:  

‒ предоставление участникам инновационных проектов широкого 

доступа к имеющимся у организации финансовых, технологических и 

информационных ресурсов. данный аспект имеет особое значение при 

разработке прорывных инноваций. важно минимизировать фактор 

формализации в данном вопросе; 

‒ дифференциация состава проектных групп, а также персонала 

организации в целом, заметно увеличивает творческую составляющую 

инновационной деятельности предполагает подбор работников, имеющих 

разнообразное образование, профессиональные навыки и опыт, этническое, 

культурное и социальное происхождение, и являющихся носителями 

различных типов мышления; 

‒ проработка вопросов пространственной организации труда, так как 

идеи и решения различных инновационных задач могут исходить из смежных 

или малосвязанных между собой областей, и частое пересечение работников из 

различных отделов и проектных групп по профессиональным вопросам 

способно значительно повысить плодотворность деятельности каждой из групп. 

сочетание данной меры с предыдущей способно оказать значительный 

синергетический эффект по различным направлениям инновационной 

деятельности групп; 

‒ управление конструктивными рабочими конфликтами является одной 

из наиболее эффективных тактических мер для повышения плодотворности 

творческой активности, а также производительности групп в целом.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-010-00479. 
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ЭКОНОМИКА УЧАСТИЯ (SHARING ECONOMY): ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
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 Последнее десятилетие цифровой эпохи ознаменовано становлением 

экономики участия (sharing economy), многие социальные и экономические 

последствия, которой еще только предстоит изучить. В научном мире 

отсутствует согласие по поводу определения данного феномена, а множество 

интернет-платформ, предоставляющих различные услуги, лишь затрудняют 

процесс понимания. В данной статье предпринята попытка концептуализации 

экономики участия и ее отделения от смежных экономических моделей на 

основе подхода Дж. Шор и К. Френкен. 

 Ключевые слова: экономика участия, sharing economy, совместное 

потребление, доступ, обмен, одноранговая сеть, P2P, экономика по требованию. 

 

 В научном сообществе распространено представление об экономике 

участия и совместном потреблении как о принципиально новых феноменах, 

становление которых стало возможно благодаря развитию цифровизации и 

информационных технологий. Однако стоит заметить, что обмен всегда 

присутствовал в человеческом взаимодействии, люди всегда делились 

различными благами друг с другом [1, P. 9-12]. Рассмотрение социальной 

жизни как процесса непрерывного универсального обмена материальными и 

символическими благами стало центральной темой творчества французского 

социолога М. Мосса [2]. Но в современном мире меняются как способы, с 

помощью которых люди могут делиться различными объектами, так и типы 

этих объектов.  

 Бурное развитие информационных технологий наряду со становлением 

web 2.0 позволило разработать онлайн-платформы, которые дают возможности 

и инструменты для создания пользовательского контента, а так же обмена и 

сотрудничества внутри платформы [3, P. 2048]. Это привело к появлению 

множества новых способов обмена, а также упростило классические формы 

обмена и увеличило их масштаб. Одной из первых площадок для нового обмена 

стала сеть Napster, созданная в 1999 г. для бесплатного обмена цифровой 

музыкой и фильмами между незнакомыми людьми. Это привело к тому, что 

музыкальная и киноиндустрия потерпели значительные убытки из-за снижения 

спроса на компакт-диски и DVD-диски, и повлекло за собой ряд судебных 

процессов для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности [4, P. 

1596]. В результате эта «война за обмен» (war on sharing) [5] оказалась 

бесполезной. Несмотря на то, что Napster был закрыт (а затем юридически 
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переоформлен в магазин цифровой музыки), на его месте появилось множество 

альтернативных сайтов. 

 На сегодняшний день существуют совместные онлайн-энциклопедии 

(Википедия и др.); программное обеспечение с открытым кодом (Github, 

SourceForge, Bitbucket и др.); протоколы связи для однорангового (peer-to-peer 

или P2P) обмена файлами (BitTorrent, Direct Connect и др.) и многие другие 

ресурсы, содержащие в своей основе идею совместного использования и 

онлайн-сотрудничества. Наряду с развитием этих сервисов широкое 

распространение получила экономика совместного пользования или экономика 

участия (sharing economy), основанная на принципе доступа к ресурсам, а не 

обладания ими, и позволяющая тем самым оптимизировать потребление и 

производство, установить прямую связь между спросом и предложением [6, P. 

202]. Однако академический дискурс об экономике участия несколько отстает 

от общественного дискурса и практики.  

 Существенным отличием экономики участия от всех предыдущих 

практик обмена, по мнению американской исследовательницы Дж. Шор, 

является повсеместное совершение обмена между незнакомыми лицами [7, P. 

122]. В предыдущие эпохи такой обмен был редким исключением, во многом 

из-за его сопряженности с высокой степенью риска и высокими 

транзакционными издержками, в первую очередь связанными с расходами на 

поиск и оформление контракта. Поэтому обычно обмен ограничивался кругом 

знакомых, друзей и семьи. Но сегодня, благодаря распространению экономики 

совместного пользования, обмен с незнакомыми людьми становится обычной 

практикой. Цифровые платформы создают условия для безопасного 

использования какого-либо ресурса совместно с незнакомыми лицами, получая 

информацию о пользователях, создавая системы отзывов и оценок 

предоставленных услуг и составляя рейтинги. Потребителям теперь гораздо 

проще находить нужные им товары и услуги, а операции регулируются с 

помощью стандартных контрактов и систем онлайн-платежей. 

 В научной среде распространены довольно широкие трактовки 

экономики участия. Авторы концепции совместного потребления (collaborative 

consumption) Р. Ботсман и Р. Роджерс понимают под экономикой участия 

систему организованного обмена, бартера, кредитования, торговли, сдачи в 

аренду и дарения между индивидуальными потребителями (P2P) [8, P. XV]. В 

рамках своего подхода авторы выделяют три основных вида совместного 

потребления: (1) системы продукт-сервис (product-service system) − аренда или 

обмен, при котором право собственности на товары не передается (например, 

BlaBlaCar); (2) рынки перераспределения (redistribution markets) − дарование, 

обмен или продажа бывших в употреблении товаров с передачей права 

собственности (например, eBay); (3) совместный образ жизни (collaborative 

lifestyle) − совместное использование пространства (например, коворкинг и 

коливинг) и денег (например, краудфандинг).  

 Авторы фактически ставят знак равенства между обозначенными 

разновидностями совместного потребления и экономикой участия. Однако едва 
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ли так называемые рынки перераспределения могут быть рассмотрены как 

часть экономики участия, поскольку здесь имеет место передача прав 

собственности и отсутствует «доступ» как основополагающий принцип sharing 

economy. Таким образом, рынки перераспределения представляют собой лишь 

оцифрованные экономические операции купли-продажи поддержанных 

товаров.  

 Скандинавские исследователи Дж. Хамари, М. Шеклинт и А. Укконен так 

же дают широкое понимание данного феномена и считают совместное 

использование файлов и программное обеспечение с открытым исходным 

кодом частью экономики совместного пользования [3]. Однако данные 

операции нельзя отнести к экономическим, поскольку они не предполагают 

материальное вознаграждение, а наоборот осуществляются на безвозмездной 

основе. 

 Наиболее точным представляется подход исследователей К. Френкен, Дж. 

Шор, Т. Мелен и М. Аретс, которые выделяют в качестве основной 

характеристики экономики участия временный доступ к неиспользуемым 

физическим активам и подчеркивая, что этот доступ предполагает 

соответствущую оплату [7, P. 124; 9]. Эти неиспользуемые физические активы 

или «избыточные мощности» (excess capacity) возникают за счет того, что 

предмет собственности не используется владельцем постоянно. Согласно 

такому пониманию, большинство вещей, имеющихся в распоряжении у 

владельцев, обладает «избыточной мощностью» − это касается домов, 

автомобилей, лодок, одежды, книг, игрушек, бытовой техники, мебели, 

компьютеров и др. При этом часть товаров сама по себе уже при покупке 

содержит «избыточную мощность», даже если предполагается ее постоянное 

использование (например, свободная память компьютера и неиспользуемые 

пассажирские сидения в автомобиле). По статистике в США и Великобритании 

80% всей собственности, которой владеют люди, используется менее одного 

раза в месяц [10, P. 1]. Развитие экономики участия в перспективе должно 

снизить количество неиспользуемых физических активов. 

 Изобилие онлайн-платформ, предоставляющих различные услуги, вносит 

концептуальную путаницу при попытке определения экономики участия. 

Многие сервисы используют в своем названии термин «sharing» или 

позиционируют себя как соответствующие службы обмена, однако, при этом 

они не имеют отношения к sharing economy. Примером таких сервисов «псевдо-

обмена» (pseudo-sharing), как их назвал Р. Белк [11], может послужить 

каршеринг (ShareNow, Яндекс.Драйв, Делимобиль и др.), поскольку на самом 

деле пользователи совершают краткосрочные арендные операции, а не 

обмениваются автомобилями между собой (P2P). Совместный образ жизни, в 

терминологии Р. Ботсман и Р. Роджерс, так же сложно отнести к экономике 

участия, поскольку пользователи совместно арендуют пространство для 

совместной работы – коворкинг (co-working), − и совместного проживания – 

коливинг (co-living), – и это так же не является одноранговым обменом. Кроме 

того, коливинг и коворкинг обычно предполагает долгосрочную аренду. В то 
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же время различные краудфандинговые платформы (сrowd funding) выступают 

удобным способом сбора средств, не подразумевающего обмен как таковой. 

 Основываясь на определении К. Френкен и Дж. Шор легко разграничить 

понятия экономики совместного пользования и трех других смежных 

экономических моделей – «секонд-хенд экономики» (second-hand economy), 

«экономики по требованию» (on-demand economy) и «продукт-сервис 

экономики» (product-service economy). Под секонд-хенд экономикой авторы 

понимают те же самые сервисы, которые Р. Ботсман и Р. Роджерс обозначили 

как рынки перераспределения. Речь идет о таких крупных платформах как, 

например, eBay, Taobao и Avito. С помощью этих сервисов потребители отдают 

друг другу права собственности на товар и потому они не могут быть отнесены 

к экономике участия согласно данному Дж. Шор и К. Френкен определению. 

 Экономика по требованию представляет собой одноранговое 

предоставление услуг. Необходимо четко различать сервисы быстрого заказа 

такси онлайн, предоставляющие возможность использования для перевозки 

пассажиров личных автомобилей (Uber, Яндекс.Такси, Gett и др.) и сервисы 

карпулинг (carpooling) или райдшеринг (ridesharing),  в основе которых лежит 

поиск попутчиков для совместного использования личного автомобиля 

(BlaBlaCar, BeepCar и др.). И те, и другие онлайн-платформы дают возможность 

использовать личный автомобиль для перевозки пассажиров, однако, в первом 

случае речь идет о поездке из пункта А в пункт Б, которая не состоялась бы, 

если бы пользователь не заказал такси. В то время как во второй ситуации, 

водитель, опубликовавший информацию о своей поездке в сервисе BlaBlaCar, в 

любом случае планировал доехать из пункта А в пункт Б, в то время как 

попутчики, предоставленные сервисом, лишь заняли бы свободные места в 

машине. Службы райдшеринга иллюстрируют феномен совместного 

пользования и, безусловно, являются частью экономики совместного 

пользования, поскольку задействуют неиспользуемые физические активы. 

Напротив, первая группа сервисов должна быть объединена под термином 

экономика по требованию. 

 Когда имеет место аренда товаров у компании, а не у другого 

потребителя, Дж. Шор и К. Френкен предлагают говорить о продукт-сервис 

экономике. Потребитель получает временный доступ к продукту, а компания 

сохраняет за собой право собственности. Типичным примером такой модели 

являются сервисы проката автомобилей (Hertz, Europcar, Элемент и др.) [7, P. 

124-125]. 

 Таким образом, сервисы файлообмена, каршеринговые службы, 

программное обеспечение с открытым кодом, коворкинговые и коливинговые 

пространства, интернет-аукционы и интернет-магазины – все те сервисы, 

которые зачастую относят к экономике участия, не имеют к ней отношения. В 

одном случае эти сервисы не предполагают денежное вознаграждение (сервисы 

файлообмена, программное обеспечение с открытым кодом); в другом – не 

обеспечивают доступ, а передают права собственности (интернет-аукционы, 

интернет-магазины); в третьем – основаны не на одноранговом обмене P2P, а на 
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кратковременной аренде (каршеринговые службы, коворкинговые и 

коливинговые пространства).  Примерами экономики совместного 

пользования являются сервисы обмена жилой площадью (Booking и др.) и 

райдшеринг (BlaBlaCar, BeepCar и др.). В первом случае собственник жилой 

площади предоставляет ее во временное пользование другому человеку, 

совершая, тем самым, одноранговый обмен P2P. Онлайн-платформа выступает 

лишь удобным средством для поиска и размещения информации о жилой 

площади, не являясь при этом арендодателем. Кроме того, Booking 

устанавливает максимальные сроки бронирования в количестве 30 ночей. 

Таким образом, доступ действительно становится временным. Это отличает 

данную платформу от онлайн-платформ для поиска и аренды жилья на 

долгосрочный период (ЦИАН и др.). В то же время онлайн-платформы 

райдшеринга позволяют искать попутчиков и, соответственно, задействовать 

«избыточные мощности» автомобиля – неиспользуемые пассажирские места. И 

сервисы обмена жилой площадью, и райдшеринг предоставляют 

исчерпывающую информацию о предоставляемой услуге и собственнике, 

минимизируя затраты на поиск и риски.  

 Активное развитие экономики участия открывает новые экономические 

возможности для потребителя и существенным образом трансформируют 

представление о собственности. Исследователи Р. Ботсман и Р. Роджерс 

полагают, что масштабы последствий становления экономики участия 

соизмеримы с масштабами изменений, которые повлекли за собой 

промышленные революции. Это красочное сравнение возможно далеко от 

реальности, однако, нельзя отрицать значимость происходящих изменений. В 

этой связи необходимо прийти к единому пониманию экономики участия для 

осуществления дальнейших исследований этого феномена.  
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В данной статье исследуются проблемы взаимодействия банковской 

системы и реального сектора экономики, а также их влияние на 

экономическую безопасность страны. Изучены и идентифицированы критерии 

устойчивости банковской системы. Исследованы трактовки понятия 

«экономическая безопасность» с позиции мнений разных ученых, установлена 

причинно-следственная связь банковской системы и реального сектора 

экономики регионов, предложен ряд мер, способствующих созданию 

возможностей для сбалансированного развития банковского сектора и 

реальной экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская система, 

устойчивость банковской системы, реальный сектор экономики.  

 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономическая 

безопасность страны занимает одно из центральных мест в вопросах 

национальной безопасности страны. Это объясняется тем, что воздействие 

экономической сферы на другие имеет большую значимость, чем влияние этих 

сфер на нее. Это связано с тем, что экономическая сфера является 

основополагающей и определяет систему жизнеобеспечения прочих сфер. 

Для удержания позиции, занимаемой Россией на мировой арене, 

необходимо устойчивое развитие экономики, а также создание благоприятных 

условий для ее дальнейшего развития. 

Исследованию теоретических аспектов экономической безопасности 

посвящено большое количество трудов отечественных ученых. 

Так, с точки зрения академика Л. А. Абалкина, экономическая 

безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, 

способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1]. 

        И.Я. Богданов определяет термин «экономическая безопасность» как 

«состояние экономики страны, которое, во-первых, по объемным и 

структурным параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса 

государства, его независимого от внешнего давления политического и 

социально-экономического развития и, во-вторых, способно поддерживать 

уровень легальных доходов, обеспечивающий абсолютному большинству 

населения благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных 

стран» [2] 
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Таким образом, экономическую безопасность можно определить, как 

достижение такого состояния экономики, которое будет обеспечивать 

достаточно высокий устойчивый экономический рост, эффективное 

удовлетворение экономических потребностей, контроль государства за 

движением и использованием национальных ресурсов, защита экономических 

интересов страны на национальном и международном уровнях. [3] 

На современном этапе рыночной экономики обеспечение экономической 

безопасности является главной функцией государственного аппарата, так как 

экономическая безопасность неразрывно связана с национальной 

безопасностью, где ключевым фактором выступает банковская система. 

Банковская система Российской Федерации занимает особое место в 

финансовой системе страны и является центральным звеном всех 

экономических отношений. Банковская система, являясь составной частью 

финансовой системы, тесно связана с экономикой и ее отраслями. Она 

включена в инфраструктуру, обслуживающую реальное производство, и 

поэтому в значительной степени зависит от уровня развития реального сектора, 

одновременно и сама, оказывая сильное воздействие на экономику. 

  К сожалению, российская банковская система находится на 

недостаточном уровне развития по сравнению с развитыми странами, что 

усиливает негативное влияние постоянно возникающих экономических угроз. 

Успешная же работа банковской системы определяет стабильность в 

экономической, а также политической обстановки в целом [10]. Именно 

устойчивая банковская система выполняет уникальные функции 

системообразования деятельности всех субъектов экономических отношений 

по получению банковских услуг.  

Устойчивость банковской системы означает прочную связь между всеми 

ее элементами. При нарушении устойчивости банковской системы, при 

нарушении безопасности внутри нее самой, при ее недостаточной развитости, 

она сама может явиться угрозой экономической безопасности страну.  

Поэтому в зарубежной практике уделяется особое внимание проблемам 

модернизации методов оценки устойчивости банков. По отношению к 

банковской системе, устойчивость предполагает такие критерии, как: 

1. Наличие позитивной тенденции. 

2. Отражение через активное количественное увеличение объемов не 

только экономической, но и собственно финансовой области экономики. 

3. Сбалансированность показателей всех элементов банковской 

структуры, в т.ч. - капитала, финансов, резервов прибыли. 

4. Рост не только количественный по укрупнению своей деятельности, но 

и рост, обеспечивающий вектор оптимизации её качества. 

5. Наличие основания для дальнейшего бесконечного развития. 

6. Равновесие в развитии базовых элементов банковской деятельности, 

сопровождающееся диверсификацией портфеля банковских инвестиции и 

понижением значений специфических банковских рисков. 
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7. Реализация равновесия среди разных элементов банковской 

деятельности [7].    

Таким образом, устойчивая банковская система является неотъемлемой 

частью динамично развивающейся экономики страны. Несостоятельные банки, 

в свою очередь, представляют угрозу не только всему банковскому сектору, но 

и на прямую оказывают влияние на реальный сектор экономики, который 

является основой национальной экономики. Влияние на экономику банки 

оказывают посредством осуществления своих функций: привлечение и 

накопление временно свободных денежных средств, посредничество в 

кредитовании, посредничество в проведении расчетов и платежей, создание 

кредитных денег и т.д.  

Основные задачи банковской системы заключаются в том, чтобы 

обеспечить «здоровое» функционирование экономики, что детерминирует 

высокую степень корреляции экономической безопасности страны от состояния 

экономической безопасности банковского сектора. 

Банковский сектор более уязвим и подвержен рискам в большей степени 

по сравнению с другими отраслями. Это связано, прежде всего, с тем, что банки 

несут риск финансовых потерь: потерь собственных средств, недополучения 

доходов, дополнительные расходы в результате определенных финансовых 

операций. 

Экономическая безопасность банка определяется рядом факторов: 

‒ наличие конкурентоспособной среды на рынке банковских услуг; 

‒ механизм регулирования по контролю и надзору за деятельностью 

коммерческих банков со стороны Центрального банка; 

‒ уровень развития национальной экономики страны; 

‒ влияние внешних и внутренних источников финансирования на 

уровень развития банковской системы; 

‒ стабильность национальной валюты [4]. 

В связи с этим возрастает роль обеспечения безопасности банковской 

системы регионов, которая является структурными элементами всей 

банковской системы страны.  

Функционирование банковской системы можно считать эффективным 

тогда, когда банки взаимодействуют с реальным сектором экономики, а именно 

оказывают влияние на пути экономического развития реального сектора 

экономики [12]. Непосредственное влияние – это банковские кредиты. Участие 

банков в инвестиционных процессах способствуют созданию благоприятных 

условий для деятельности субъектов хозяйствования, а также оказывают 

стабилизирующее влияние на экономическую ситуацию в целом. И здесь 

приоритетной является задача по развитию реального сектора, 

ориентированного главным образом на внутренний рынок. Сбалансированность 

банковского сектора с реальным сектором экономики будет обеспечивать 

устойчивое экономическое развитие страны, эффективность взаимодействия 

которых определяется наличием благоприятного инвестиционного климата. В 

настоящее время актуальность проблемы взаимодействия банковской системы 
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и ее влияние на экономический рост реального сектора экономики обусловлена 

рядом факторов. Одним из них является недостаточное участие банков в 

краткосрочном кредитовании предприятий, что является тормозом на пути 

экономического развития реального сектора экономики страны [5]. 

По оценкам экспертов, потребность малого предпринимательства в 

кредитных средствах удовлетворена лишь на 20-30 %. Так как малый бизнес в 

основном нуждается в небольших, по сравнению со средним и крупным 

бизнесом, суммах, при этом риск невыполнения обязательств по кредитам у 

такого рода бизнеса значительно выше. Поэтому многие банки неохотно хотят 

взаимодействовать с ними, многие даже отказывают в выдаче кредита, так как 

помимо всего прочего малый бизнес часто сталкивается с проблемой залога – и 

им просто нечего предложить банку. Тем не менее, в первом квартале 2019 года 

в целом по России наблюдался рост (10,2%) объемов кредитования МСП, по 

сравнению с 2018 годом: 1,54 трлн. рублей и 1,4 млрд. рублей. Это говорит о 

том, что инвестиционная активность банков растет, хоть и медленно, но растет 

[6]. Сравнительные показатели предоставляемых кредитов МСП по Российской 

Федерации представлены в таблице 1. Исходя из данных таблицы, мы видим, 

что в некоторых регионах наблюдается положительная динамика 

инвестиционной активности. Например, анализ данных по Центральному 

федеральному округу показывает, что объемы за анализируемый период растут, 

если в 2018 году задолженность по кредитам составила 12350,9 млрд. рублей, 

то в 2019 году она увеличилась на 13,8 %, что составило 14333,7 млрд. рублей. 

Низкие показатели задолженности мы видим по Северо-Кавказскому, 

Приволжскому, Сибирскому федеральным округам, что говорит о 

недоиспользовании потенциала кредитных отношений. Сложившаяся ситуация 

является тормозом на пути развития реального сектора экономики данных 

регионов.  

Таблица 1 – Задолженность по кредитам в рублях, представленным 

кредитными организациями МСП (исходя из местонахождения заемщиков; на 

начало года;  млрд. рублей) [8] 
 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская 

Федерация 

16142,5 17963,3 20659,5 20888,9 21731,6 22880 25760,8 

Центральный  

федеральный 

округ 

8299,2 9181,6 10722,6 10756,6 11565,6 12350,9 14333,7 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

1793,5 1992,6 2245,3 2188,8 2055,8 2199,6 2576,3 

Южный  

федеральный 

округ 

1052,9 1187,8 1284  1260,7 
 

1307,8 1451,4 1583,1 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

250,5  
 

292,8 307,4  
 

311,4 303,8 306,5 292,3 
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Приволжский  

федеральный 

округ 

2095,7  2322,9 
 

2633,1 2601,7 2558,7 2536,1 2481,3 

Уральский  

федеральный 

округ 

1042,8 1230 1439,1 1709,5 1647,7 1743,5 2046,6 

Сибирский  

федеральный 

округ 

1123,4 1192,3 1417,9 1490,6 

 

1685,4 1633,1 1678,4 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

484,2 563,1 609,7 569,2 606,7 658,5 768,7 

Примечание: Составлено автором на основе официальных источников информации: Официальный сайт 

Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gsk.ru 

           

Изучая проблемы участия банковской системы в решении задач 

экономического развития регионов, необходимо четко определить ее место в 

экономике. Так как параметры, характеризующие развитие банковского сектора 

региона, находятся в тесной взаимосвязи с показателями общего 

экономического развития. В регионах с низким уровнем развития 

первостепенную роль в обеспечении эффективного экономического развития 

должно играть создание возможностей для сбалансированного развития 

банковского сектора и реальной экономики. В настоящее время эта проблема 

актуальна для многих регионов Российской Федерации [11]. 

Развитию кредитных отношений на региональном уровне будут 

способствовать: 

‒ проведение политики по снижению среднего уровня формирования 

процентных ставок; 

‒ разработка механизма дифференцированного регулирования 

процентной политики кредитных организаций в регионах; 

‒ разработка специализированных лицензий для стимулирования 

промышленного развития предприятий; 

‒ формирование конкурентной среды на рынке банковских услуг в 

регионах. 

Таким образом, следует отметить, что пока банковская система, несмотря 

на положительную динамику большинства показателей, не реализовала себя 

полностью в инвестиционном процессе. Необходимо также отметить, что 

взаимодействие банковского сектора с реальным сектором экономики в первую 

очередь определяется объективными экономическими условиями, в которых 

будет развиваться банковская система, отсюда следует, что Банк России должен 

проводить стимулирующую политику, а также разработать механизм 

дифференцированного регулирования кредитных организаций в регионах. Так 

как развитие российских регионов на достаточно качественном уровне будет 

оказывать стабилизирующее влияние на экономику в целом [9].     

Таким образом, положительное развитие устойчивости банковской 

системы и ее взаимодействие с реальным сектором в обеспечении «здорового» 
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функционирования экономики определяет высокую степень зависимости 

экономической безопасности от состояния банковской системы. 

Несмотря на достаточное количество исследований, данная проблема не 

теряет актуальности и требует постоянного углубления, что объясняется 

изменчивостью характера самой банковской системы, которая требует к себе 

постоянного научного внимания.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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Статья посвящена исследованию теоретических аспектов цифровой 

экономики в условиях формирования информационного общества и 

цифровизации экономических отношений, глобализационных экономических 

процессов. Осуществлен анализ понятийно-категориального аппарата, 

который присутствует в исследованиях по проблематике цифрового развития 

экономики. Выделены особенности и основные принципы цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, государство, информационно-

коммуникационные технологии, интернет, бизнес.  

 

В условиях формирования информационного общества и процессов 

глобализации важную роль в развитии стран играет цифровая экономика, 

которая в свою очередь выступает основой развития общества на платформе 

информационно-коммуникативных технологий. Кроме того, развитие цифровой 

экономики является предпосылкой развития в нашей стране цифрового рынка.  

В процессе развития информационного общества происходит 

формирование экономической системы информационного типа – цифровой 

экономики, характерной особенностью которой является активное 

использование информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет.  

Развитие цифровой экономики неразрывно связано с формированием 

информационного общества. В основе дефиниции «информационное 

общество» является положение о том, что количественные изменения в сфере 

информации привели к возникновению качественно нового типа социального 

устройства – информационного общества.  

Общим признаком многих научных подходов к определению сущности 

цифровой экономики является попытка выделить широкое применении ИКТ в 

процессах общественного производства. Следует отметить, что практическая 

сторона этого вопроса значительно опережает теоретические наработки. 

Поэтому, для более широкого понимания дефиниции «цифровая экономика» 

рассмотрим трактовку экспертов ИТ-сферы. В частности, представители 

бизнеса в сфере ИКТ цифровую экономику рассматривают с таких позиций, 

как:  

1) ... система экономических отношений, основанных на использовании 

цифровых ИКТ;  

2) ... глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, которые 

реализуются через такие платформы, как Интернет;  
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3) ... модель взаимодействия участников экономических процессов, 

основанных на использовании современных электронных каналов связи и 

способов учета и хранения информации, с использованием электронного 

документооборота;  

4) ... максимальная автоматизация бизнес-процессов внутри предприятия 

и взаимодействие с контрагентами и государственными органами путем 

использования современных информационных технологий;  

5) ... использование информационных технологий в производстве, 

управлении, коммуникациях и т.д.;  

6) ... это экономика, основой которой служат цифровые информационно-

коммуникационные технологии;  

7) ... когда все бизнес-процессы организованы в режиме онлайн, а 

эффективность обеспечивается информационно-коммуникационными 

процессами;  

8) ... это экономика постиндустриального общества, которая 

характеризуется большим количеством как новых технологических средств, 

которые активно используются предприятиями, так и появлением цифровых 

каналов коммуникаций и переосмыслением подходов к использованию 

информации [3].  

Из приведенных выше трактовок видим, что практики цифровую 

экономику рассматривают преимущественно как экономические процессы с 

активным использованием ИКТ и сети Интернет. Цифровая экономика – это 

модель взаимодействия всех участников экономических процессов 

информационного общества, которая построена на использовании ИКТ и 

электронных каналов связи с применением электронного документооборота.  

Политико-экономическими целями цифровой экономики является:  

- деловая среда, в которой компании могли бы в полной мере 

использовать возможности Интернета для конкуренции и внедрения инноваций 

в интересах пользователей;  

- работники, предприниматели и государственные служащие, 

обладающие навыками, необходимыми для того, чтобы воспользоваться 

возможностями цифрового мира; 

- государство, которое эффективно использует Интернет для расширения 

прав и возможностей граждан и предоставления услуг [2].  

Все указанные принципы, без сомнения, являются основополагающими 

для развития цифровой экономики. Учитывая присутствие государственных 

институтов в процессе формирования экономических отношений субъектов 

цифровой экономики, должны применяться принципы, которые базируются на 

международных и национальных правовых нормах по защите прав человека, а 

также на общих принципах права, признанных международным обществом.  

Для демократического развития государства важное значение 

приобретают принципы обеспечения доступа к публичной информации 

субъектов цифровой экономики. Всемирной организацией Open Societe Justice 
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Initiative разработаны 10 международных принципов-стандартов по доступу к 

официальной информации:  

a) максимальная открытость информации;  

b) доступ к информации должен распространяться на все субъекты;  

c) доступ к информации является правом каждого субъекта;  

d) свобода доступа к информации;  

e) процесс доступа к информации должен быть простым и быстрым;  

f) необходимость на уровне закона определить точные условия отказа в 

доступе к информации;  

g) гарантия права обжаловать решение об отказе в доступе к 

информации;  

h) обязательство распорядителей публичной информации содействовать 

в предоставлении доступа к информации;  

i) принцип превентивной публикации информации;  

j) принцип гармонизации права на доступ к информации с другими 

законами [4].  

Очевидно, что принципы цифровизации экономики – это основные идеи, 

принципы в соответствии с которыми должно развиваться цифровое 

электронное взаимодействие участников экономических отношений, и они 

должны быть заложены в основу разработки механизмов развития цифровой 

экономики. Развитие информационного общества, становление цифровой 

экономики обусловлено переходом к информационному взаимодействию, 

формированию электронной среды экономических отношений.  

Процессы развития и преобразования экономики в цифровую происходит 

под влиянием многих факторов. Важную роль в содействии развитию цифровой 

экономики играют следующие основные факторы: цифровые финансы 

(внедрение цифровых технологий в банковский сектор, онлайн платежи, 

электронные государственные закупки и др.); социальные сети; цифровая 

идентификация; революция данных (в фокусе внимания находятся 

взаимосвязанные инновации – большие данные).  

Организация экономического сотрудничества и развития (англ. 

Organisation for Economic Co-operation and Development) выделяет три основные 

составляющие цифровой экономики:  

- поддерживающая инфраструктура (аппаратное и программное 

обеспечение, телекоммуникации, сети и др.);  

- электронный бизнес или e-business (ведение хозяйственной 

деятельности и любых других бизнес-процессов через компьютерные сети);  

- электронная коммерция или e-commerce (дистрибуция товаров через 

Интернет) [2].  

Цифровая экономика продуцирует трансформационные процессы 

экономических отношений в цифровой формат. В этих условиях происходит 

развитие электронного формата взаимодействия участников экономических 

отношений.  
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Цифровая экономика предполагает взаимодействие (обмен данными) 

между участниками процессов в режиме онлайн. Деятельность субъектов 

цифровой экономики раскроем через матрицу электронного пространства, где 

электронное взаимодействие субъектов цифровой экономики происходит 

между представителями бизнеса, потребителями и государственными органами 

(табл. 1).  

Таблица 1 - Матрица электронного пространства  
Субъекты Государство Бизнес Потребитель 

Государство G2G G2В G2С 

Бизнес G2B В2В В2С 

Потребитель G2C С2В С2С 

Источник: составлено автором 
 

Субъекты и направления электронного взаимодействия участников B2B 

цифровых экономических отношений приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Электронное взаимодействие субъектов B2B цифровой экономики  
Субъекты Направления электронного взаимодействия 

бизнес – бизнес 

В2В – business to business 

взаимодействие бизнес-структур в электронной коммерции, 

предоставление маркетинговых и информационных услуг 

через Интернет, электронные платежные расчеты 

бизнес – потребитель 

В2С – business to consumer 

электронная торговля через Интернет-магазины, 

предоставление электронных бизнес-услуг потребителям 

потребитель – потребитель 

С2С – consumer to consumer 

электронное взаимодействие покупателей между собой: 

интернет-аукционы, продажа товаров и услуг через веб-

порталы, участие в форумах, обмен бизнес-информацией 

Источник: составлено автором 
 

Кроме B2B электронных отношений, формируется информационное 

пространство бизнеса и потребителей с государственными институтами (G2B, 

G2C), которые в свою очередь переформатируют формат своей деятельности в 

электронный – G2G (табл. 3).  

Таблица 3 – Электронное взаимодействие субъектов 

предпринимательства и граждан с государственными органами  
Субъекты Направления электронного взаимодействия 

государство – бизнес  

G2B – government to  

business 

электронное взаимодействие государственных органов и 

представителей бизнеса: электронные транзакции, электронная 

регистрация, электронная идентификация; электронные сервисы, 

электронная система обращений, электронная отчетность, 

государственные закупки 

государство – 

гражданин  

G2C – government to 

consumer 

электронное взаимодействие государственных органов и граждан: 

электронная система обращений граждан; предоставление 

государственных услуг и информации гражданам в режиме 

онлайн, электронное опрос 

государство – 

государство  

G2G – government to 

government 

онлайн коммуникации и обмен информацией между 

государственными ведомствами и организациями; 

международный обмен информацией 

Источник: составлено автором 
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Важное значение имеет развитие цифровых технологий в 

государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по 

оказанию электронных государственных услуг все чаще рассматриваются как 

средство уменьшения затрат, которые обеспечивают качество услуг гражданам 

и бизнесу.  

Принятые в нашей стране программы стратегического развития 

информационного общества предусматривают мероприятия, направленные на 

создание необходимых условий для развития цифровой экономики, 

формирования информационного общества [1]. При этом цифровые технологии 

постоянно совершенствуются и объединяются в глобальные сети, 

интегрируются в различные сферы жизни общества. и меняют глобальную 

экономику, что в свою очередь требует научных исследований этой 

проблематики. Страны, которые инвестируют в новые технологии, масштабно 

проводят экономические реформы, и как следствие, они получают цифровые 

дивиденды в виде: ускорение роста национальной экономики, поднятие уровня 

жизни населения, рост количества рабочих мест, повышение качества 

взаимодействия между субъектами предпринимательства, гражданами и 

государством.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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В статье рассмотрено влияние внедрения новых цифровых технологий и 

их совершенствования на развитие финансового рынка. Автором выявлены 

основные факторы, способствующие развитии цифровой экономики. 

Разработаны рекомендации по устранению рисков цифровизации и 

совершенствованию управления.  

Ключевые слова: финансовые технологии, финансовый рынок, субъекты 

финансового рынка, финансовые инструменты, банки, стартапы, инвестиции 

 

В современное время – в век информационных технологий и 

компьютеризации – цифровая экономика затрагивает практически каждый 

аспект нашей жизни. Цифровая экономика в последние несколько лет стала 

популярна во всех высокоразвитых странах, в том числе и в России. Особенно с 

момента утверждения такой государственной программы как «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

Исходя из мировых тенденций и последних веяний внешней политики 

перед Россией стоит задача повышения конкурентоспособности в глобальном 

смысле, а также укрепления национальной безопасности. Не маловажную роль 

в разрешении данной задачи играет развитие цифровой экономики в стране. На 

сегодняшний день некоторые элементы цифровой экономики уже довольно 

неплохо функционируют, например, электронное правительство. Общение с 

государством постепенно переходит на электронную платформу, производится 

массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, 

разрешается использование электронной подписи.  

Однако не все элементы уже так успешно движутся по направлению к 

цифровизации. Чтобы понять, какие элементы являются отстающими, а какие 

передовыми, необходимо иметь понятие о том, как же измерить уровень 

развития цифровой экосистемы в конкретных составляющих и в стране в 

целом. 

Теоретическую базу исследования составили комментарии к 

действующему законодательству, монографии отечественных авторов: В.А. 

Белов. С.М. Бойцов, Е.В. Алексеева, А.В. Габов, К.С. Зиновьев, Г.Н. Шевченко, 

Е.В. Терехова, С.П. Гришаев, В.М. Гордон, С.М. Барац, Н.О Нерсесов, М.М. 

Агарков.  

Нормативную основу исследования составляют нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных 
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обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» иные нормативно-

правовые акты. 

В работе были использованы следующие методы научного исследования: 

анализ нормативно-правовой документации, классификация, обобщение. 

Общетеоретическую и методологическую основу работы составляют 

федеральные законы, государственная программа, закономерности 

экономической науки, а также методологии [1]. 

Добиться устойчивости в современном бизнесе в настоящее время 

труднее, чем когда-либо в прошлом. Сложно завоевать основательное 

конкурентное преимущество, которое позволит оказаться на вершине, а будучи 

на ней, трудно не упасть. К примеру, согласно американской статистике, около 

52% компаний, числившихся в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний 

(Fortune 500) в 2000-м году, уже не существуют. Другой характерный 

показатель: средняя продолжительность жизненного цикла компаний, 

входящих в рейтинг Standard & Poor’s 500, который в 1960 году составлял 60 

лет, по некоторым прогнозам, снизится до 12 лет к 2020 году [2]. 

Вероятнее всего, причиной такого существенного сокращения срока 

пребывания на вершине является переход всех сфер бизнеса на цифровую 

платформу. Причем свидетелями и участниками так называемого «Цифрового 

переворота» являемся мы. 

            Цифровая трансформация-это интеграция цифровых технологий во все 

сферы бизнеса, коренным образом меняющая то, как протекает деятельность и 

предоставляется ценность для клиентов. Это также культурное изменение, 

которое требует от организаций постоянно оспаривать статус-кво, 

экспериментировать и чувствовать себя комфортно при возникновении 

сложностей. Цифровая трансформация является императивом для всех 

предприятий, от малого до крупного предприятия. Это сообщение приходит 

через громкий и ясный, казалось бы, каждый лейтмотив, панельная дискуссия, 

статья или исследование, связанные с тем, как бизнес может оставаться 

конкурентоспособным и актуальным, поскольку мир становится более 

цифровым. То, что не ясно для многих бизнес-лидеров, - это то, что означает 

цифровая трансформация. 

         Поскольку цифровая трансформация будет выглядеть по-разному для 

каждой компании, может быть трудно определить определение, которое 

применяется ко всем. Однако в общих чертах определяем цифровую 

трансформацию как интеграцию цифровых технологий во все сферы бизнеса, 

приводящую к фундаментальным изменениям в том, как работают предприятия 

и как они обеспечивают ценность для клиентов. Кроме того, это культурное 

изменение, которое требует от организаций постоянно оспаривать статус-кво, 

часто экспериментировать и чувствовать себя комфортно с неудачей. Иногда 

это означает отказ от давних бизнес-процессов, на которых строились 

компании, в пользу относительно новых практик, которые все еще 

определяются. 
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           Хотя цифровая трансформация будет широко варьироваться в 

зависимости от конкретных задач и потребностей организации, существует 

несколько констант и общих тем среди существующих тематических 

исследований и опубликованных рамок, которые все деловые и 

технологические лидеры должны учитывать, когда они приступают к цифровой 

трансформации. 

          Например, эти элементы цифрового преобразования часто цитируются: 

‒ потребительский опыт; 

‒ оперативная гибкость; 

‒ культура и лидерство; 

‒ обеспечение рабочей силой; 

‒ интеграция цифровых технологий. 

Несмотря на растущее значение цифровых инноваций, концептуализируемых 

как инновационные цифровые решения, которые позволяют осуществлять 

цифровую трансформацию бизнеса в различных отраслях промышленности, 

эмпирические исследования факторов, связанных с цифровыми инновациями, 

все еще являются скудными, создавая разрыв в знаниях. Чтобы заполнить этот 

пробел, в настоящем документе ставится цель изучить влияние цифровой 

ориентации и цифровых возможностей на цифровые инновации, а также 

опосредующее влияние цифровых инноваций на связь между эффективностью 

организации и цифровой ориентацией, а также цифровыми возможностями. 

Цифровые технологии – это электронные инструменты, системы, 

устройства и ресурсы, которые генерируют, хранят или обрабатывают данные. 

Хорошо известные примеры включают социальные медиа, онлайн-магазины, 

мультимедиа и мобильные телефоны [1]. 

Цифровые технологии оказывают влияние на инновации во всех отраслях 

экономики, в том числе в таких традиционных отраслях, как сельское 

хозяйство, автомобильная промышленность и розничная торговля. 

Аналогичные тенденции в различных секторах включают в себя то, что 

Интернет вещей и данных становятся ключевыми факторами для инноваций, 

инновационные циклы ускоряются, инновации в сфере услуг приобретают все 

большее значение, а совместные инновации имеют все большее значение. 

Отраслевая динамика обусловлена различиями в возможностях, которые такие 

технологии предлагают для инноваций в продуктах, процессах и бизнес-

моделях, а также различиями в типах данных, необходимых для инноваций, и 

условиях внедрения цифровых технологий. Проведенный анализ требует 

пересмотра комплекса мер инновационной политики для обеспечения их 

дальнейшей эффективности и решения возникающих проблем. Секторальный 

подход необходим при разработке инновационной политики в некоторых 

областях, особенно в отношении доступа к данным и политики внедрения 

цифровых технологий. Нынешняя направленность инновационной политики на 

стимулирование НИОКР для достижения целевых показателей интенсивности 

НИОКР также требует тщательного изучения. 
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Экономическое воздействие цифровых технологий дает возможность 

глубоко изучить трансформацию ИКТ и ее важнейшую роль в усилении 

методов и методик, включающих финансовые инструменты. Он предоставляет 

ученым и директивным органам оригинальные и практические инструменты 

для оценки и оценки процесса распространения и включения ИКТ. Основная 

идея книги заключается в том, что давно назрела необходимость в 

согласованной стратегии внедрения ИКТ-технологий в общество. 

Социальные различия в использовании ИКТ сохраняются и в некоторых 

случаях расширяются, однако, несмотря на это, существует нехватка 

исследований по устранению цифрового неравенства. Это имеет особое 

значение с учетом того, что относительные уровни использования ИКТ, 

инвестиций и исследований часто могут служить объяснением различий в 

экономических показателях между промышленно развитыми странами. Авторы 

предлагают индикаторы и индексы цифрового развития и электронной 

инклюзии (и ее обратной стороны-электронной эксклюзии) для оценки 

взаимосвязи между инклюзивными ИКТ и более широкой экономической и 

социальной деятельностью в России [3].  

Финансовый рынок России включает в себя множество направлений 

трендов, описанных в рисунке 1 ниже.  

 
Рис. 1 – Тренды на современном финансовом рынке РФ [3] 

 

Развитие финансовых технологий в виде внедрения инновационных 

продуктов и сервисов модернизирует традиционные направления оказания 

финансовых услуг.  

Примеры внедрения инновационных продуктов в области оказания 

финансовых услуг: 

‒ платежи и перевод, а именно онлайн-платежи, онлайн-переводы, 

обмен валюты p2p, терминалы-смарт, облачные кассы и т.д; 

‒ финансирование, а именно краудфандинг, p2p потребительское и 

бизнес кредитование; 

‒ управление капиталом, а именно социальный трейдинг, 

робоэдвайзинг, сервис целевых накоплений, алгоритмическая биржевая 

торговля.  
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Глобальной тенденцией является повышение эффективности 

деятельности регуляторов путем применения новых технологий. 

Совершенствование существующих методов надзора и регулирования с 

помощью новых технологий для обеспечения эффективных способов 

выявления и оценки рисков, сбора и анализа данных – всё это про широко 

использующийся в современных условиях термин «SupTech». На российском 

финансовом рынке данная тенденция выражается в совершенствовании 

механизмов взаимодействия Центрального Банка РФ и поднадзорных 

организаций путем развития личного кабинета участников информационного 

обмена, использования новых форматов предоставления надзорной 

информации. 

Термин «RegTech» является противоположным вышерассмотренному 

«SupTech» и предполагает использование поднадзорными финансовыми 

организациями инновационных технологий в целях повышения эффективности 

выполнения регуляторных требований и управления рисками, что призвано 

ускорить исполнение требований внутреннего контроля при меньших затратах 

для финансовых организаций. 

В 2017 г. Центральным Банком РФ были разработаны и утверждены 

Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 

гг., определяющие первоочередные цели и задачи развития инновационных 

технологий на финансовом рынке и в Банке России, среди которых - поддержка 

инноваций и обеспечение доступности финансовых продуктов и услуг для 

населения и бизнеса; повышение доступности, качества и ассортимента 

финансовых услуг; содействие развитию конкуренции на финансовом рынке; 

повышение уровня конкурентоспособности российских технологий; снижение 

рисков и издержек в финансовой сфере. Устойчивое развитие и повышение 

конкурентоспособности российского финансового сектора будет производиться 

успешнее и эффективнее после реализации вышеназванных направлений [3]. 

Учитывая ранее рассмотренные цели, а также текущие экономические и 

технологические тренды, можно выделить главные направления и задачи Банка 

России в области развития финансовых технологий: 

1. Правовое регулирование. 

2. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке, включающее в 

себя исследование, анализ и разработку предложений по применению 

финансовых технологий (RegTech, SupTech, Big Data и Smart Data, мобильные 

технологии, искусственный интеллект, роботизация и машинное обучение, 

биометрия, технология распределенных реестров, открытые интерфейсы); 

3. Повсеместный переход к электронному взаимодействию. 

На основании вышесказанного можно заключить, что экономическое 

воздействие цифровых технологий дает возможность глубоко изучить 

трансформацию ИКТ в стране и ее важнейшую роль в усилении инструментов 

финансового рынка.  Для успешной интеграции цифровизации в финансовый 

рынок создаются все необходимые условия, благодаря которым повышается 

конкурентоспособность субъектов данного рынка, а также растет доступность и 
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качество предоставляемых услуг. Технология – это только часть цифровой 

трансформации. Многое из того, что должно быть достигнуто в процессе 

трансформации, является культурным или пересекает границы во многих 

других частях организации, таких как маркетинг, PR, цепь поставок, розничные 

торговые точки и поддержка клиентов, чтобы охватить только некоторые из 

них. Это означает, что всем, кто приходит для проведения такой 

трансформации, должно быть предоставлено время для консультаций с целым 

рядом заинтересованных сторон, как для выяснения того, что такое текущая 

передовая практика, так и для выявления уникальных возможностей от 

использования цифровых технологий в финансовой сфере. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90035/19. 
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Статья посвящена исследованию механизма использования проектного 

финансирования как способа взаимодействия банка и предприятия или 

отдельных отраслей экономики. В статье рассмотрены исторические этапы 

возникновения и использования проектного финансирования как способа 

кредитования предприятий в зарубежных странах и в России. Отдельно 

изучен опыт реализации механизма проектного финансирования Фабрикой 

проектной финансирования ВЭБ.РФ. Сделан статистический анализ 

структуры кредитования банком отдельных направлений хозяйствования с 

использованием механизма проектного финансирования. Сделаны выводы о 

преимуществах и целесообразности использования банками проектного 

способа кредитования отдельных проектов. 

Ключевые слова: история проектного финансирования, кредит, 

механизмы, инвестиции, проекты, «ВЭБ. РФ».  

 

Проектное финансирование в наше новое время стало ассоциироваться с 

такими словами как «Гарантия», «Качество», «Результат». На самом деле к 

проектному финансированию финансовые институты приходят или пришли 

уже на протяжении столетия. Некоторые специалисты полагают, что начало 

проектному финансированию было положено вначале 1930-х гг., когда впервые 

финансирование подобного рода было использовано при разработке нефтяных 

месторождений в Соединённых Штатах Америки. Для финансирования была 

задействована схема, при которой кредит, выдаваемый под обеспечение в виде 

разведанных запасов нефти, погашался за счет доходов, получаемых от ее 

продаж.   

Таким образом, в ХХ веке первая сделка, впоследствии получившая 

название проектного финансирования, состоялась в 1930-е года в штате Техас 

(США) и была связана с финансированием нефтедобывающей проектной 

компании. 

Российские исследователи данной проблемы В.Ю. Катасонов и Д.С. 

Морозов считают, что история проектного финансирования берет свое начало с 

1970 гг. и связана она с «нефтяным бумом». По их мнению, схемы проектного 

финансирования в современном их понимании начали использоваться в Европе 

в 1970-е гг. в связи с геологоразведкой и началом крупномасштабной 
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разработки нефтегазовых залежей в Северном море. В данном случае 

использовалась довольно примитивная схема финансирования: кредит 

выдавался компаниям под обеспечение в форме разведанных запасов нефти и 

погашался за счет доходов от ее продаж. Таким образом, можно сказать, 

современное проектное финансирование – производная такой известной 

банковской операции, как погашение кредита произведенной продукции [1, с. 

72].  

В современное время проектное финансирование используется, т.е. более 

распространено в промышленно развитых странах, поскольку такая форма 

считается перспективным направлением активного взаимодействия реального 

сектора экономики и финансово-банковской сферы. 

Классическим примером проектного финансирования в Европе можно 

назвать крупномасштабный проект «Евротоннель» (тоннель под Ла-Маншем) 

соединивший Великобританию и Францию железной дорогой. Начало 

строительства железной дороги было заложено в 1883 году. Данный проект на 

тот момент оценивался в 1 млн. фунтов стерлингов. Вклад частного 

финансирования в таком сложном проекте был внушительным: 45 млн. фунтов 

стерлингов было привлечено через CTG/F-M, 770 млн. фунтов стерлингов через 

публичное размещение акций, 206 млн. фунтов стерлингов дали частные 

институциональные инвесторы, также был оформлен синдицированный 

банковский кредит до 5 млрд. фунтов стерлингов. Оценочная стоимость 

проекта в 1985 году составила 2,6 млрд. фунтов стерлингов. К концу 

строительства фактические расходы составили 4,65 млрд. фунтов стерлингов 

из-за повышения требований к безопасности и экологичности тоннеля. По 

другим оценкам, всего на реализацию проекта «Евротоннель» было потрачено 

около 10 млрд. фунтов стерлингов (с учётом инфляции) [2]. 

На начальных этапах становления проектного финансирования на рынке 

преобладали американские и канадские банки. Затем к оказанию такого вида 

услуг подключились банки Великобритании, а за последние 10 лет – крупные 

банки Франции, Германии, Японии, Китая, Индии и др.  

В России проектное финансирование начало развиваться вначале 1990-х 

гг. В 1990-х гг. Россия участвовала в нескольких международных проектах на 

принципах проектного финансирования - «Морской старт», «Голубой поток», 

«Сахалин-2». В те годы в российских банках были подразделения проектного 

финансирования, которые в основном занимались инвестиционным 

кредитованием, в качестве заемщика рассматривалось действующее 

предприятие, которому требовалось финансирование реализуемого 

инвестиционного проекта. Вся процедура рассмотрения заявки и принятия 

решения о кредитовании предприятия в этом случае осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами Центробанка РФ. Наибольшего 

прогресса в развитии инновационного кредитования и проектного 

финансирования добились Сбербанк России, ВТБ, Росбанк. 

В настоящее время проектное финансирование, соответствующее 

современному определению, принципам и моделям, применяется в 
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большинстве крупных коммерческих банках России, а также в госкорпорации 

«Банк развития и внеэкономической деятельности» и Евразийском банке 

развития. 

Мировая практика проектного финансирования выработала три основных 

вида проектного финансирования: банковское, корпоративное, с участием 

государства.  

Более детально вопросы банковского проектного финансирования, 

исследованы в трудах М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова [1]. 

 Ими издано учебное пособие по данному курсу, которое позволяет и 

практикам и обучающимся разобраться в азах теоретико-категориального 

понимания дефиниции «проектное финансирование» и дают 

общетеоретические знания о достаточно новой отрасли знаний в экономике. 

Авторы считают, что банковское проектное финансирование (когда банк или 

несколько банков организуют финансирование инвестиционного проекта) 

различаются по следующим видам:  

‒ без права регресса (оборота) банка, при этом возможность 

предъявления регрессивных исков к компаниям, принимающим участие в 

проекте, практически полностью исключается; заемщик не имеет активов для 

обеспечения возврата заемных средств; выплата процентов и погашение ссуд 

гарантируется за счет движения денежного потока и активов самого проекта; 

это вид «чистого» проектного финансирования; это наиболее рисковая схема 

финансирования и наиболее дорогая для проектной компании; 

‒ с ограниченным регрессом (оборотом) банка, при этом проектная 

компания либо сама имеет частичное обеспечение, либо его представители 

третьи лица (например, спонсоры проекта); это наиболее распространённый вид 

проектного финансирования; 

‒ с полным регрессом (оборотом) банка на заемщика – традиционное 

кредитование; инициатор проекта отражает проект на своем балансе и несет 

полную ответственность за возврат заемных средств [1]. 

 При проектном финансировании банками развития основными 

инструментами служат кредитование, участие в капитале проектной компании 

(покупка акций, долей), предоставление гарантий, поручительств, 

приобретение облигаций проектных компаний при их первичном размещении. 

Доля кредитов в структуре проектного финансирования проекта составляет не 

более 80 %. 

Одну из важнейшей роли в инвестировании проектов в Российской 

Федерации занимает государственная корпорация «ВЭБ. РФ». ВЭБ.РФ 

действует в целях содействия в обеспечении долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации и создании условий для 

устойчивого экономического роста, повышения эффективности 

инвестиционной деятельности и расширения инвестирования средств в 

национальную экономику посредством реализации проектов в Российской 

Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, 

направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, инноваций, 
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особых экономических зон, защиту окружающей среды, повышение 

энергоэффективности, поддержку экспорта и расширение доступа российской 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг) на зарубежные рынки, а 

также иных проектов и (или) сделок в рамках осуществления инвестиционной, 

внешнеэкономической, консультационной и иной предусмотренной настоящим 

Федеральным законом деятельности [3].  

Рассмотрим механизм использования проектного финансирования 

ВЭБ.РФ. Для бизнеса ВЭБ.РФ использует Программу «Фабрика проектного 

финансирования» утвержденную Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158.  

Отметим, что фабрика - это механизм проектного финансирования 

инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, 

предусматривающий предоставление денежных средств заемщикам на 

основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с 

применением мер государственной поддержки и способствующих увеличению 

объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты. 

Здесь важную роль в отборе проектов для финансирования имеет 

критериальный подход. Фабрика проектного финансирования для отбора 

проектов использует три основных критерия:  

a) проект на территории РФ от 3 млрд. руб; 

b) окупаемость проекта до 20 лет; 

c) собственные средства инициатора проекта – не менее 20% от суммы 

d) бюджета проекта; 

e) проект реализуется на основе проектного финансирования. 

Процесс отбора проектов Фабрикой проектного финансирования ВЭБ.РФ 

проходит в четыре этапа (таблица 1) Алгоритм отбора выглядит следующим 

образом: на первом этапе определяются источники проектов, на втором этапе 

сформировывается Реестр потенциальных проектов Фабрики, на третьем этапе 

уже сформировывается окончательный Реестр проектов Фабрики, на последнем 

этапе проходит мониторинг проекта на всех этапах его жизненного цикла. 

Таблица 1 – Процесс отбора проектов Фабрики проектного 

финансирования ВЭБ. РФ 

 

 

 

I. БИЗНЕС ИДЕЯ 

 

Источники проектов: 

‒  ВЭБ.РФ; 

‒ инициаторы проекта; 

‒ участники фабрики. 

 

 

 

 

II. ОТБОР В ФАБРИКУ  

 ВЭБ.РФ проверяет соответствие критериям 

Фабрики; 

 заемщик дает согласие на включение 

проекта в Фабрику; 

 ВЭБ.РФ принимает решение о 

потенциальной возможности включения 

проекта в Фабрику; 
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 коммерческие банки выражают 

заинтересованность в финансировании 

проекта. 

 

 

III. СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

 ВЭБ.РФ обеспечивает единое 

информационное поле (Data Room); 

 совместное структурирование 

финансирования с учетом господдержки; 

 заключение договора синдицированного 

кредита. 

 

 

 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

И МОНИТОРИНГ  

 финансирование проекта в рамках 

синдиката (ВЭБ.РФ кредитный 

управляющий); 

 получение субсидии и государственной 

гарантии; 

 выпуск облигаций; 

 предоставление кредиторам доступа к 

информационным ресурсам с данными о 

реализации проекта. 

 

Перечислим некоторые реализованные и реализовываемые проекты 

Фабрикой проектного финансирования ВЭБ.РФ с 2010 по 2020 гг. по 

следующим направлениям: [3]. 

- Инфраструктура: 

 новый пассажирский терминал аэропорта в Хабаровске – стоимость 

проекта 5 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 3,9 млрд. руб.; 

 объединенный транспортно-логистический комплекс в Калужской 

области – стоимость проекта 4,6 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 3,7 млрд. 

руб. 

- Авиация: 

 проект по разработке и организации производства самолета МС-21 – 

стоимость проекта 291,5 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 7,1 млрд. руб.; 

 создание производства авиационных агрегатов НПО «Наука» – 

стоимость проекта 4,6 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 3,7 млрд. руб.; 

 создание семейства самолетов Sukhoi Superjet 100 – стоимость проекта 

150,8 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 73 млрд. руб. 

- Высокие технологии: 

 производство серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума 

"КуйбышевАзот" – стоимость проекта 6,3 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 

3,8 млрд. руб. 

- Информационно-коммуникационные технологии: 

 дата-центр в Санкт-Петербурге – стоимость проекта 3 млрд. руб. из них 

объем участия ВЭБ 2,2 млрд. руб. 

- Космос: 
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 космический аппарат «Экспресс-АМ7» – стоимость проекта 11,7 млрд. 

руб. из них объем участия ВЭБ 7,7 млрд. руб. 

- Микроэлектроника: 

 производство синтетического сапфира для оптоэлектроники – 

стоимость проекта 5,2 млрд. руб. из них объем участия ВЭБ 3 млрд. руб. 

- Электроэнергетика: 

 АЭС в Белоруссии – стоимость проекта 9 млрд. руб. из них объем 

участия ВЭБ 0,5 млрд. руб.; 

 реконструкция Нижнетуринской ГРЭС – стоимость проекта 19,9 млрд. 

руб. из них объем участия ВЭБ 15,5 млрд. руб.; 

 Богучанская ГЭС – стоимость проекта 72,5 млрд. руб. из них объем 

участия ВЭБ 28,1 млрд. руб.; 

 реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 – стоимость проекта 10,3 млрд. руб. из 

них объем участия ВЭБ 8,3 млрд. руб.. 

Для характеристики удельного веса стоимости проектов по отдельным 

направлениям в общем объеме проектного финансирования обратимся к 

диаграмме (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 – Распределение проектов по отдельным направлениям [7]  

 

Все перечисленные проекты, реализуемые государственной корпорацией 

развития ВЭБ.РФ имеет следующими ключевые требованиями: 

1. Общая стоимость проекта свыше 1 млрд. руб. 

2. Минимальный совокупный размер участия ВЭБ.РФ – 500 млн. руб. 

3. Срок окупаемости проекта более 1 года. 

4. Срок финансирования – ВЭБ.РФ предоставляет преимущественно 

среднесрочное (от 1 года до 3 лет) и долгосрочное (более 3 лет) 

финансирование на возвратной основе. Участвует в капитале коммерческой 
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организации – не более 10 лет (не более 20 лет – по направлению «развитие 

инфраструктуры и снятие инфраструктурных ограничений экономического 

роста»). 

5.  Соответствие направлениям инвестиций или отрасли проекта 

Стратегии и Меморандуму. 

6. Безубыточность проекта. 

Инициатор проекта и банк являются не окончательными звеньями при 

реализации проектов путем проектного финансирования, что в свою очередь 

повышает шансы реализации проекта и оптимизируют риски. К таким проектам 

могут относиться инновационные проекты, по которым можно спланировать 

объем продаж, выручку, затраты, т.е. конечный результат. Ответственность и 

риски распределяются между участниками проекта и регулируются набором 

контрактов и соглашений [6, 119]. 

Подводя итог можно сказать, что главным преимуществом проектного 

финансирования является возможность сконцентрировать значительные 

денежные ресурсы на решении конкретной хозяйственной задачи и 

локализовать риски проекта на проектной компании, создаваемой для 

выполнения конкретного проекта и использование именно проектной 

компании, является отличительной особенностью данного вида 

финансирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-310-90024. 
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