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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
БЕСПИЛОТНО-ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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год; количество; лесные пожары; ущерб; эффе- 
ктивность.

Аннотация. Данная статья затрагивает тему 
применения беспилотных летательных аппа-
ратов в целях эффективной разведки таежных 
и тундровых экосистем. Такими экосистемами 
наиболее богата территория Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Цель статьи – опи-
сать целесообразность применения беспилот-
ных летательных аппаратов в лесном массиве. 
Для ее достижения были поставлены следую- 
щие задачи исследования: изучить масшта-
бы пожаров в регионах с наиболее крупными 
площадями очагов, произвести расчет эконо-
мического ущерба от пожаров, дать оценку эф-
фективности беспилотников. Гипотезой иссле-
дования является потенциальное дальнейшее 
применение беспилотников в регионах с наи-
более частыми возникновениями возгораний в 
природной среде. В заключение в качестве ре-
зультата исследования приводится положитель-
ное решение о необходимости внедрения бес-
пилотных летательных аппаратов, связанное с 
крупным ущербом от пожаров.

Россия – лесной массив, который зани-
мает площадь около 809 миллионов гектаров, 
что составляет около 20 % всех лесов в мире  
(по площади лесов Россия занимает первое ме- 
сто в мире).

Беспилотные летательные аппараты уже 
используются для повышения эффективно- 
сти эксплуатации автотракторной, сельско- 
хозяйственной и лесозаготовительной техники, 
а также для решения задач технического обес- 
печения при проведении технической разведки 
и для мониторинга лесных пожаров [1; 3; 4]. 

Кроме того, беспилотные аппараты могут при-
меняться для решения особо важных задач 
МЧС России [2]. Подчеркивается важность 
и особенность применения их в дальнейших  
заданиях.

В 2015 г., когда был лесной пожар на Даль-
нем Востоке, в Хабаровском крае приобрели 
беспилотный аппарат Supercam S350, который 
Губернатор и Председатель Правительства края 
оценили положительно. А начальник Управ-
ления лесами Правительства Хабаровского 
края отметил, что летный час вертолета, при-
меняемого для поиска пожаров в тайге, стоит  
150 тыс. руб. Таким образом, за один полет 
необходимо из бюджета почти 0,5 млн руб., 
которые в основном идут на оплату топлива. 
Беспилотные аппараты летают за счет энергии 
аккумуляторов [8].

В Хабаровском крае в 2015 г. ущерб от по-
жаров составил 30,1 млн руб. [7]. Приводится 
общее количество пожаров за 2010–2020 гг. 
(рис. 2). В 2021 г. специалисты из Красноярско-
го края впервые будут использовать беспилот-
ные аппараты, чтобы следить за пожарной об-
становкой в регионе [6].

Исходя из данных общего экономическо-
го ущерба от лесного пожара и количества по- 
жаров в 2015 г., можно составить формулу  
для нахождения среднего ущерба для одного 
пожара:

;
P

W
S

=

где W – средний ущерб для одного пожара, млн 
руб.; P – общий экономический ущерб, млн 
руб.; S – количество пожаров, ед.

По данной формуле вычисляем средний 
ущерб для одного пожара в Хабаровском крае 
на 2015 г.:
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30,1 0,18 млн руб.
165

P
W

S
= = =

Для 2014 г. можно вычислить примерный 
средний ущерб с помощью формулы:

0,18 433 77,9 млн руб.P W S= × = × =

Следовательно, примерная экономия 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. составляет:

;C A B= −

где А – ущерб в 2014 г., млн руб.; В – ущерб в 
2015 г., млн руб.; С – экономия, млн руб.;

77,9 30,1 47,8 млн руб.C A B= − = − =

Таким образом, экономическая эффектив-
ность применения беспилотно-летательных 
аппаратов не вызывает сомнения. Исходя из 
опыта Хабаровского края, приходим к выводу, 
что беспилотные аппараты необходимо исполь-
зовать на Дальнем Востоке Российской Федера-
ции для обнаружения очагов возгорания еще на 
ранней стадии, после чего докладывать об этом 
руководителю тушения. Благодаря беспилот-
ным летательным аппаратам можно значитель-
но уменьшить расход затрат на решение других 
задач для выполнения мероприятий по туше-
нию пожара.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ  
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ

Ключевые слова: моделирование процес-
сов; транспортное обеспечение; туристские по-
токи; туристско-рекреационный регион.

Аннотация. В статье обоснована необходи-
мость управления транспортным обслуживани-
ем в туристско-рекреационных регионах на ос-
нове моделирования процессов транспортного 
обеспечения туристических потоков.

Цель исследования – разработать модель 
процесса транспортного обеспечения туристи-
ческих потоков в туристско-рекреационных  
регионах.

Задачи исследования: проанализировать 
структуру системы пассажирских перевозок ав- 
томобильным транспортом по видам соедине-
ния и обозначить требования к математическому 
описанию моделей транспортного обеспечения.

Методы исследования: систематизация, 
обобщение, анализ, синтез, моделирование, 
группировка.

Результаты исследования: при формиро-
вании рынка транспортных услуг предложено 
опираться на логистическую структуру систе-
мы пассажирских перевозок, базирующуюся 
на системном подходе. Дана схема определения 
ограничений в модели транспортного процесса 
пригородного сообщения с учетом необходимо-
сти обеспечения безопасности и комфорта пере-
возок пассажиров.

В качестве вывода приведены модели, по-
зволяющие описать и выбрать рациональное 
соотношение между потребителями транспорт-
ных услуг и транспортной инфраструктурой, 
а также рассчитать необходимое количество и 
тип подвижного состава по сети. Предложенная 
модель может быть использована для эффек-
тивного распределения потоков по транспорт-

ной сети.

Развивающаяся сфера туризма требует по-
стоянного увеличения объемов транспортных 
услуг, повышения надежности и безопасно-
сти. Это, в свою очередь, требует увеличения 
затрат на совершенствование и развитие ин-
фраструктуры транспортной сети курортно- 
рекреационного региона, на преобразование его 
в гибкую, управляемую логистическую систе-
му. Кроме того, пассажирский транспорт вы-
полняет ряд функций социального характера, 
являясь важной составляющей транспортного 
комплекса туристско-рекреационного региона. 
В курортных районах в сезон максимальной 
загрузки туристами возникает множество про-
блем, связанных с транспортом: многочислен-
ные пробки по всем территориям, где размеща-
ются объекты показа и где проживают туристы, 
что приводит к трудностям в процессе переме-
щения; состояние дорожного покрытия, которое 
подвергается серьезной нагрузке; потеря време-
ни местными жителями при их перемещении к 
местам требования и пр.

На сегодняшний день отсутствуют взве-
шенные системные исследования относи-
тельно состояния и перспектив развития 
пассажирского автотранспорта туристско- 
рекреационного региона, в том числе с уче-
том его приоритета и достижений научно- 
технического прогресса. Автотранспорт в таких 
условиях становится объектом рыночных мето-
дов исследования: маркетинга, анализа рынка 
транспортных услуг, оценки поведения потре-
бителей этих услуг, изучения закономерностей 
спроса и управления им.

Данные аспекты вызывают потребность в 



№ 6(120) 2021
12

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Mathematical Modeling and Numerical Methods

конкретных методиках, которые позволяют ко-
личественно увязать спрос гостей и жителей 
туристско-рекреационного региона с предло-
жением транспортных услуг, оценить влияние 
на него как ценовых, так и неценовых факто-
ров. Важным является то, что такие методики 
необходимы не только в теоретическом плане, 
но и в практическом: для решения задач управ-
ления транспортом на уровне предприятий- 
операторов и органов государственного и му-
ниципального управления с целью выявления 
ключевых факторов эффективности функцио-
нирования транспортной системы туристско- 
рекреационного региона.

При формировании рынка транспортных 
услуг за основу примем логистическую структу-
ру системы пассажирских перевозок, базирую- 
щуюся на системном подходе (рис. 1).

Важное значение имеет баланс спроса на 
перевозки и предложения транспорта. При 
этом необходимо решить несколько проблем: 
удовлетворение потребностей туристов и насе-
ления по количеству и качеству транспортных 
услуг; получение перевозчиками максималь-
ной прибыли за счет увеличения доходов и 
снижения затрат. Как известно, общественно- 
необходимые затраты на перевозку не являются 
высокорентабельными [1–5].

Потребность в транспорте зависит от бли-
зости места прибытия туриста, близости его 

проживания и существующих пассажиропо-
токов, в том числе из числа местных жителей 
туристско-рекреационного региона. Данные об 
их величине и распределении по времени и на-
правлению могут быть использованы для эф-
фективной организации региональной системы 
маршрутов и ее корректировки, обоснования 
оптимальной структуры и общего количества 
автотранспортных средств и их распределения 
по маршрутам.

Для математического описания моделей 
требуется обеспечить формирование необхо-
димых и достаточных условий ограничения их 
применения при изучении исследуемых явле-
ний (рис. 2).

Необходимые условия решения задач в об-
щем виде определяются параметрами их преды-
дущего описания (геометрического положения 
точек), территориального размещения узлов, 
элементов системы на анализируемом рынке 
транспортного обслуживания, между которыми 
формируются связи разного типа, требующие 
количественной оценки и реализации в соот-
ветствии с существующими потребностями на 
транспортные услуги. Что касается туристско-
рекреационных регионов, необходимо учиты-
вать еще и фактор сезонности.

Условия достаточности устанавливают 
методы и алгоритм решения задач для опре-
деления количественных характеристик опти-

Рис. 1. Структура системы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по видам 
соединения
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мальных транспортно-логистических связей 
и процессов. Характеристики связей должны 
учитывать нормативы ограничений (по видам 
требований) обеспечения надежности, безопас-
ности, эффективности, а также другие специфи-
ческие условия функционирования систем. Сле-
дует учесть, что место и роль автомобильного 
транспорта характеризуется удельным весом 
объема этих перевозок и количеством поездок 
пассажиров в год. Также необходимо учитывать 
качественный состав автобусного парка.

Важными вопросами являются необходи-
мость повышения безопасности и комфорта 
перевозок пассажиров, охрана окружающей 
среды, повышение качества и надежности 
транспортных услуг, обеспечение эффектив-
ной организации перевозок и уменьшения экс-
плуатационных затрат, приведение структуры 
автобусного парка к научно-обоснованным 
показателям. При расчете количества и оп-
тимизации структуры автобусного парка не-
обходимо учитывать специфику туристско-
рекреационного региона, количество и плот-
ность туристского потока, прогнозы прироста 
турпотока и количества местного населения, 
проживающего в регионе.

Прогнозирование перемещения тур-
потоков и местного населения туристско-
рекреационного региона имеет специфиче-
ские особенности разработки моделей и право-
ведения конкретизации факторов и их коли-
чественных характеристик. Количественные 
значения факторов в многофакторной модели 

подлежат описанию по законам распределе-
ния Вейбулла (нормальное, экспоненциальное 
распределения). Определение закона распре-
деления проводится по значениям эмпиричес-
кого коэффициента вариации [6].

При определении емкости автотранспорт-
ных услуг в ходе формирования парка автотранс-
портных средств для выполнения пригородных 
перевозок необходимо учитывать следующие 
аспекты: распределение городов и поселков 
Крыма по востребованности их для туристов и 
по численности местного населения; среднюю 
численность населения в городах и поселках 
региона по группам; структуру распределения 
туристов и населения по численности.

В общем виде многофакторная модель, ко-
торая определяет связь зависимой переменной 
подвижного состава от факторов, влияющих на 
него, описывается зависимостью вида:

( )1 2, , ..., ,nTP f x x x= (1)  

где ТР – транспортная подвижность туристов 
и жителей туристско-рекреационного региона. 
Взаимосвязь конкретных факторов, определяю-
щих транспортную подвижность туристов и 
местных жителей, приведена в табл. 1.

Математические модели транспорта име-
ют практические значения, одно из которых – 
прогнозирование. Определение на их основе 
объема транспортных услуг на тот или иной 
период позволяет в проектах планирования 
выбрать рациональное соотношение между 

Рис. 2. Схема определения ограничений в модели транспортного процесса пригородного 
сообщения
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Таблица 1. Многофакторные модели формирования ТР при прогнозировании перемещения 
туристских потоков и потоков жителей региона

Факторы влияния на ТР

Перемещения населения Перемещения туристов

в центр города к месту требования в центр город к месту требования

( , , , , ,
, , , , , , )

Т p

ц c p cp

TP f Г S n H N
N P N l d k C

= ( , , ,
, , , )
Т x x

cp

TP f N S n
H l W C

= ( , , , ,
, , , , , , )

кб c p cp

ц

TP f N n S l
d M P A K H C

= ( , , ,
, , )
кб x

cp

TP f N n H
l A C

=

Г  – удельный вес местного населения в местах пребывания туристов;

pS  – площадь туристско-рекреационной территории;

n  – среднее количество населенных пунктов;

H  – плотность объектов показа;

цN  – общая численность населения туристско-рекреационной территории;

cP  – плотность населения в районе конкретного объекта показа;

pN  – численность населения в районе конкретного объекта показа;

k  – коэффициент отношения общей площади территории к туристско-рекреационной площади;

xS  – площадь объектов показа;

W  – коэффициент отношения общей площади к площади, занимаемой объектами показа;

cN  – численность туристов;

n  – среднее количество населенных пунктов;

cpl  – среднее расстояние от центра к местам требования;

d  – плотность загрузки автодорог;

M  – плотность маршрутной сети общественного транспорта;

P  – плотность транспортных средств общественного транспорта в сети;

A  – уровень моторизации транспортных средств в туристско-рекреационном регионе;

цK  – уровень обеспеченности региона объектами показа для туристов;

C  – социальный индекс; 

xN  – численность населения, обслуживающего туристско-рекреационные объекты.

потребителями транспортных услуг и транс-
портной инфраструктурой, рассчитывать не-
обходимое количество и тип подвижного со- 
става по сети.

Решение данного вопроса может быть ос-
новано на применении многофакторных моде-
лей, которые хорошо описывают связь между 
ТР и конкретными факторами, перечень кото-
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рых представлен в табл. 1.
На данный момент можем выделить ряд не-

гативных тенденций развития рынка автотран-
спортных услуг, снижающих эффективность 
транспортного процесса при обслуживании 
пассажиров (местных жителей и туристов) в 
пригородном сообщении. Отметим несколь-
ко из них: перераспределение подвижного со- 
става между собственниками; моральный и 
физический износ основных фондов предо-
пределяет перегруппировку структуры затрат 
в сторону увеличения части затрат на ремонт 
подвижного состава, что, в свою очередь, под-
тверждает необходимость четкого регулиро-
вания и упорядочения рынка транспортных 
услуг с оптимизацией количества и структу-
ры наличного парка транспортных средств 
для обеспечения надежности, безопасно- 
сти и комфортности предоставления транс-
портных услуг местным жителям туристско- 
рекреационного региона и туристам.

При этом отметим, что эффективность ис-
пользования транспортных средств опреде-
ляется их эксплуатационными свойствами: 
вместимость, скорость движения, безопас-
ность, топливная экономичность, надежность 
и т.п. Что же касается эффективности процес-
са функционирования транспортной систе-
мы, то ее можно оценить на основе расчетных  
производственно-эксплуатационных и экономи-
ческих показателей деятельности участников 
процесса перевозки.

Исследование позволило выявить суще-
ствующие проблемы, которые сдерживают обес- 
печение возрастающего по объемам и каче-
ству спроса на транспортные услуги, опреде-
ляют необходимость реализации комплекса  
организационно-правовых, экономических и 
технико-технологических мероприятий, рас-
считанных как на близкую, так и на длитель-
ную перспективу и обеспечивающих развитие 
транспортного комплекса в направлении разви-
тия производительных сил региона и социаль-
ной мобильности населения.

Учитывая, что принципы рыночной эко-
номики формируют новую парадигму инди-
видуального выбора потребителем объема и 
вида транспортных средств, на этапе выбора 
и формирования модели функционирования 
транспортной системы особое внимание сле-
дует уделить соответствию принятой гипоте-
зы о протекании процессов пассажиропотока в 
транспортной системе, выбору узлов формиро-

вания и завершения пассажиропотока, опреде-
литься с критериями эффективности системы. 
Для этого необходимо провести подробный ана-
лиз известных моделей транспортных процес-
сов и процессов формирования транспортных 
систем, провести их адаптацию для исследова-
ния транспортной системы пригородного транс-
порта пассажирского назначения в туристско-
рекреационном регионе.

Моделирование сложных систем, которой 
является и транспортная система туристско- 
рекреационного региона, считается эффектив-
ным методом их исследования, а одним из пу-
тей решения ряда проблем, связанных с пос- 
троением модели, является задача определения 
пассажиропотока туристско-рекреационного ре-
гиона, включающего местных жителей и турис- 
тов. При этом отметим, что туристско- 
рекреационный регион представляет собой 
сложную многоэлементную и неоднородную 
динамическую систему, а региональные транс-
портные системы, со своей стороны, харак-
теризуются существенной разнородностью 
и неполнотой информации о протекающих в 
них процессах. В этой связи одним из методов 
определения пассажиропотоков может быть 
гравитационный. А, как известно, гравитаци-
онные модели являются последователями клас- 
сической термодинамической модели максими-
зации энтропии.

Метод максимизации энтропии, по сути, 
предоставляет равные вероятности всем состо-
яниям сложной системы, которые не исключа-
ются априорной информацией. Выходной мо-
делью является так называемая гравитационная 
модель, которая выражается зависимостью:

2
,i j

ij
ij

S P
G k

C
= (2)

где ijG  – пассажиропоток с i -го в j -й район; 
iS  – полное число отправлений с i -го райо-

на; jP  – полное число прибытий в j -й район; 
ijC  – функция притяжения (затраты на переме-

щение пассажиров с i -го в j -й район); k  – ка-
либровочный коэффициент.

В общем виде модель распределения ijG  
представляет собой функцию от iS , jP , ijC , 
при ограничениях:

;ij i
j

G S=∑ (3)
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.ij j
i

G P=∑ (4)

Эти ограничения означают, что суммы по 
рядам и столбцам матрицы пассажиропотоков 
должны совпадать с объемом пассажиропото-
ков, выходящих из каждого района туристско-
рекреационного региона, и с пассажиропото-
ком, который входит в каждый район региона. 
Для удовлетворения этих ограничений вводим 
наборы констант балансирующих множителей 

jA , jB , связанных с районами входящих и ис-
ходящих пассажиропотоков. В этом случае гра-
витационная модель приобретает вид:

,i j
ij i j

ij

S P
G A B

C
= (5)

где 
1

;i j j ij
j

A B P C
−

 
=  
 
∑     

1

.j i i ij
i

B A S C
−

 =  
 
∑

Уравнения для jA  и jB  решаем итераци-
онным методом. Кроме ограничений (4) и (5), 
в модели вводится ограничение на ijG , которое 
имеет вид:

.ij ij
i j

G C C=∑∑ (6)

Наиболее вероятному распределению от-
вечает матрица ijG G= , максимизирующая  
энтропию:

ln ( ) ln ln ,ij ij
i j i j

W G G G
 

= − 
 
∑∑ ∑∑ (7)

где ( )W G  – полное число состояний транс-
портной системы региона, отвечающее распре-
делению ijG .

Для нахождения матрицы 
ijG G= , кото-

рая максимизирует InW(G), находим максимум 
лагранжиана:

ln

,

i i ij
i j

j j ij ij
j i i j

L W S G

P G C G

λ

µ η

 
= + − + 
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j j ij ij
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= + − + 

 
  + − + −  

   

∑ ∑

∑ ∑ ∑∑

где , ,i ηλ µ  – множители Лагранжа.
Значение ijG , обусловливающее максимум 

L , является решением с учетом ограничений:

0.
ij

L
G
∂

=
∂

(9)

Использование гравитационной модели рас- 
сматривается многими авторами для решения 
прикладных задач. При этом в большинстве 
случаев она претерпевает изменения в плане 
применения функции притяжения ijC , в каче-
стве которой могут быть предложены как затра- 
ты на перемещения пассажиров с i -го в j -й рай- 
он, так и затраты времени на перемещение рас-
стояния между i -м в j -м пунктами и другими 
функционалами. Кроме того, в каждом конкрет- 
ном случае необходимо проводить адаптацию 
модели путем введения калибровочных коэф- 
фициентов, зависящих от параметров модели.

После установления величины пассажи-
ропотоков в транспортной системе особое 
внимание необходимо уделить вопросам оп-
тимизации: оптимальное планирование сетей, 
улучшение организации движения, развитие 
системы маршрутов общественного транспорта. 
Все это является основой построения матрич-
ных моделей для определения и прогнозирова-
ния параметров функционирования транспорт-
ной сети.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ХРОМИТОВ  
В РУДАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯДЕРНОЙ  
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Аннотация. Определение содержания 
хромитов в хромсодержащих рудах на сегод-
няшний день является актуальной задачей для 
горнорудной промышленности. Аналитичес- 
кие методы определения элементного состава 
для решения важнейших задач минерально-   
сырьевого комплекса недостаточны. Физиче-
скую основу их решения, адекватную техноло-
гическим требованиям, могут составлять яв-
ления, происходящие в рудах и продуктах их 
переработки, закономерности которых суще-
ственно зависят от фазового состава объектов. 
Перспективным методом определения фазового 
состава хромитов является метод, основанный 
на резонансном поглощении гамма-квантов 
мессбауэровскими ядрами железа-57, входящи-
ми в состав рудных минералов.

Явление ядерного гамма-резонансного пог- 
лощения заключается в не сопровождающих-
ся энергией отдачи испускании и поглощении  
заключенными в кристаллическую решетку 
твердого тела ядрами гамма-квантов. Резонанс-
ное поглощение наблюдается для ядер 46-ти 
стабильных изотопов, среди которых наиболь-
шее применение нашли 57Fe и 119Sn. Известно, 
что состав хромитов характеризуется повы-
шенным содержанием железа, а значит, изотопа  
железа-57. 

Применение метода резонансной спектро-
скопии позволяет судить о природе химических 
связей и виде химического соединения, в кото-
рое входит мессбауэровский изотоп железа-57, 
а также о валентном состоянии железа, квадру-
польном электрическом расщеплении ядер, раз-

дельном определении содержания гематита и 
магнетита в исследуемых рудах.

Определение содержания хромитов в хром-
содержащих рудах – актуальная задача. По-
скольку хромиты являются основным сырьем 
для получения феррохрома и хромистой ста-
ли, увеличение объема их добычи, повышение 
извлечения их из руд и снижение их потерь – 
принципиальный вопрос развития минерально-
сырьевого комплекса.

Выявленные общие запасы хромитовых 
руд в мире в настоящее время оцениваются в  
15 млрд тонн. Ежегодно добывается более 10 
млн тонн. Из всех запасов хромитовых руд на 
мировой рынок поступает около 49 % всей хро-
митовой руды, добываемой на территории ЮАР, 
19 % руды, добываемой на территории Казах-
стана, по 9 % и 7 % поставляют Индия и Тур-
ция, 3 % приходится на Финляндию и 2 % на 
Россию. На остальную часть стран-экспортеров 
приходится 11 %.

Хромитовые руды имеют в своем соста-
ве амальгамы шпинелей, в которых содержат-
ся двухвалентные ионы Fe2+ и Mg2+, а также 
трехвалентные ионы Сr3+, AL3+ и Fe3+. Однако 
практическое значение имеют только его кисло-
родные соединения, известные под названием 
хромшпинелиды с общей формулой (Mg, Fe)
[Cr, AL, Fe]2O4. Наиболее распространенными 
и интересными с промышленной точки зрения 
минералами этой группы являются магнохро-
мит, хромпикотит и алюмохромит. Они встре-
чаются в одинаковых геологических условиях и 
не отличаются друг от друга по внешним при-
знакам. Поэтому в производственной практике 
их называют одинаковохромитами.
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Развитие эффективных процессов обогаще-
ния хромсодержащих руд требует разработки и 
совершенствования методов контроля фазового 
состава исходной руды, концентратов и хвостов  
обогащения. К числу применяемых в настоящее 
время методов фазового анализа руд относятся: 
химические, оптические, рентгенографичес- 
кие и др. К недостатками указанных методов 
относятся: длительность времени проведения 
анализа, относительно невысокая точность, воз-
можная потеря образца и др. Авторами была 
исследована возможность определения фазо-
вого состава хромитовых руд Кемприсайского 
месторождения с помощью ядерной гамма- 
резонансной спектроскопии (рис. 1).

Как известно, явление ядерного гамма- 
резонансного поглощения (эффект Мессбауэра) 
заключается в не сопровождающихся энергией 
отдачи испускании и поглощении заключенны-
ми в кристаллическую решетку твердого тела 
ядрами гамма-квантов [1–4]. Резонансное пог- 
лощение носит существенно квантовый харак-
тер и наблюдается для ядер 46-ти стабильных 

изотопов, среди которых наибольшее примене-
ние нашли 57Fe и 119Sn.

Так, ядро 57Со путем электронного захвата 
превращается в ядро 57Fe, в схеме распада кото-
рого имеется резонансный уровень с энергией 
14,4 кэВ и временем жизни 10–7с. Известно, что 
состав хромитов характеризуется повышенным 
содержанием железа (более 18 %), а значит, и 
изотопа железа-57 (распространенность изото-
па 57Fe ≈ 2 %).

Принципиальная схема экспериментальной 
установки для наблюдения эффекта Мессбауэра 
на ядрах железа-57 в хромитовых рудах приве-
дена на рис. 2.

Источник излучения 57Fe заключен в крис-   
таллическую решетку. Резонансные гамма с 
энергией 14,4 кэВ регистрируются сцинтил-
ляционным детектором. Между источником и 
детектором располагается образец (поглоти-
тель), содержащий железо 57Fe. Источник мо-
жет двигаться относительно поглотителя со 
скоростью v . Когда источник неподвижен, 
то кванты с энергией 14,4 кэВ попадают в по-   

Рис. 1. Мессбауэровский спектр хромосодержащий руды Кемприсайского месторождения

Рис. 2. Схема установки для наблюдения эффекта резонансного поглощения на ядрах 57Fe
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глотитель и часть из них резонансно поглоща-
ется. Если источник движется, то энергия гам-
ма-квантов, попадающих в поглотитель, изме-
няется на величину

,E
vE
c

∆ =

где C – скорость света. Следовательно, часть 
гамма-квантов, испускаемых источником, энер-
гия которых отличается от Е, будет проходить 
через поглотитель без резонансного поглоще-
ния. В опыте с ядрами 57Fe уже при скорости 
v = 0,1 мм/с поглощение уменьшается в не-
сколько раз по сравнению с поглощением при 
неподвижном источнике [1–3]. Кривая зави-
симости скорости счета детектора от скорости 
движения источника называется мессбаурэров-
ским спектром.

Если источник и поглотитель изготовлены 
из одного материала, то линия поглощения сов-   
падает по энергии с линией испускания и резо-
нанс наблюдается при нулевой скорости (рис. 3а).   

Если же излучающие и поглощающие ядра на-
ходятся в разных химических соединениях, то 
линия поглощения может быть сдвинута отно-
сительно испускания на величину δ , которая 
называется изомерным сдвигом. Этот сдвиг про-
является в спектре: линия резонансного погло-
щения смещена относительно нулевой скорости    
(рис. 3б). Измерение величины изомерного 
сдвига позволяет судить о природе химических 
связей и виде химического соединения, в кото-
рый входит мессбауэровский изотоп.

Наличие внутренних электрических и маг-
нитных полей приводит к расщеплению энер-
гетических уровней возбужденного ядра на 
подуровни. При этом во многих ядрах железо-
содержащих минералов возникает квадруполь-
ный электрический момент, который взаимо-
действует с электрическим полем, окружающим 
ядро. Например, уровень ядра 57Fe с энергией 
14,4 кэВ расщепляется на два подуровня, с каж-
дого из которых возможен переход в основное 
состояние (рис. 4). В резонансном спектре появ-
ляются две линии, расстояние между которыми 

Рис. 3. Мессбауэровские спектры железосодержащих образцов ( δ  – изомерный сдвиг 
мессбауэровского спектра)

a) б)

Рис. 4. Квадрупольное электрическое расщепление резонансного уровня ядра 57Fe
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и определяет величину квадрупольного элек-
трического расщепления [1].

Резонансные спектры, полученные с ис-
пользованием 57Fe, позволяют идентифициро-
вать валентное состояние железа в образце. Со-
отношение между окисной и закисной формами 
железа является важной петрофизической ха-
рактеристикой железосодержащих минералов. 
Спектры трехвалентного железа содержат два 
близких пика, причем их общий центр соот-
ветствует очень малому смещению при нулевой 
скорости. В спектрах двухвалентного железа 
линии поглощения находятся далеко, а изомер-
ный сдвиг существенно больше (рис. 5).

Если в образце присутствуют одновремен-
но Fe2+ и Fe3+, то по мессбауэровскому спектру 
можно определить содержание каждого компо-
нента. Для этого нужно измерить площади под 
соответствующими пиками резонансного по-
глощения. Известно, что наиболее резко FeO 
преобладает над Fe2O3 в ультраосновных по-
родах (рис. 6). Поскольку хромиты встречаются 
исключительно в магматических ультраоснов-
ных породах (дунитах, передотитах, серпенти-
нитах), площади под пиками двухвалентного 
железа существенно больше [1; 2; 7].

Преимуществом определения валентно-
го состояния методом ядерной резонансной  

Рис. 5. Спектры ядерного гамма-резонанса на железе. Снизу – спектр двухвалентного железа, 
сверху – трехвалентного железа

Рис. 6. Мессбауэровский спектр образца, содержащий Fe2+ и Fe3+
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спектроскопии по сравнению с традиционным 
химическим методом является возможность 
определения валентности без растворения  
образца.

Одна из задач фазового анализа хромосо-
держащих руд связана с раздельным опреде-
лением содержания в них гематита (Fe2O3) и 
магнетита (Fe3O4). Из-за различия в магнитных 
свойствах и во внутренней структуре кристал-
лов мессбауэровские спектры этих минералов 
также существенно различаются [2; 3].

Под качественным анализом определения 
фазового состава исследуемой пробы пони-
мается анализ без точного определения кон- 
центраций его компонентов. Ответ на вопрос о 
наличии в пробе той или иной фазы дается по 
результатам сопоставления спектра, полученно-
го на пробе со спектрами эталонных фаз: маг-
нохромита, оливина и т.д.

Проведение количественного анализа необ-
ходимо для контроля качества продуктов и хода 
технологического процесса. Такой анализ тре-
бует разработки методики отбора и подготовки 
проб, выбора стандартов, выбора оптимального 

времени проведения анализа и обработки дан-
ных измерений.

Проведение количественного анализа про-
изводится с помощью тарировочной кривой, 
определяющей зависимость интенсивности 
контрольной линии от концентрации фазы, по-
рождающей эту линию.

Аналитические методы определения эле-
ментного состава горных пород, к числу кото-
рых относятся, например, рентгенорадиоме-
трический и нейтронно-активационный анализ, 
для решения ряда задач минерально-сырьевого 
комплекса недостаточны [5; 6]. Физическую 
основу их решения, адекватную технологичес-   
ким требованиям, могут составлять явления, 
происходящие в рудах и продуктах их пере- 
работки, закономерности которых существен-
но зависят от фазового состава таких объектов.  
В этом отношении метод определения фазово-
го состава хромитов, основанный на резонанс- 
ном поглощении гамма-квантов мессбауэров-
скими ядрами железа-57, входящими в со-
став рудных минералов, является весьма пер- 
спективным.
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параметров; сопротивляемость угля резанию.

Аннотация. Цель исследования – уточнение 
методики выбора привода очистного комбайна 
с учетом стохастических параметров угольно-
го пласта. Задачей работы является установле-
ние характера влияния случайных параметров 
угольного пласта на мощность привода очист-
ного комбайна. Для решения задачи исполь-
зовался метод компьютерного моделирования 
случайных параметров, для реализации кото-
рого разработан алгоритм учета стохастичес- 
ких параметров и проведен анализ результатов 
моделирования. Учитывая нелинейную зави-
симость формирования усилий на резцах ком-
байна от базовых параметров угольного пласта, 
необходимо заранее предсказать характер слу-
чайного распределения потребной мощности 
привода комбайна. В результате исследования 
установлена функция плотности распределения 
потребной мощности привода очистного ком-
байна, которая отличается от нормы и требует 
учета в существующей методике выбора мощ-
ности привода очистного комбайна.

Введение

Современные горные машины для выемки 
угля проектируются с повышенной энергово- 
оруженностью, что позволяет значительно по-
вышать производительность разрушения и 
погрузки угля в лаве, а также увеличивать 
скорость рабочего перемещения комбайна. Уве-
личение скорости резания угля увеличивает 
скорость изменения характеристик пласта угля 

в окрестностях резцов, что приводит к измене-
нию усилий резания [2]. Учет стохастических 
параметров, таких как сопротивляемость угля 
резанию, хрупкость, коэффициент трения и др., 
является необходимым условием разработки 
горных машин, в полной мере использующих 
установленную мощность приводов.

Целью исследования является разработка 
алгоритма моделирования для оценки влия-
ния разброса параметров угольного пласта на 
величину нагрузки на исполнительном органе 
очистного комбайна.

Разработка алгоритма моделирования  
влияния случайных процессов на нагрузку, 

оказываемую на очистной забой

При определении производительности 
очистного комбайна мощность привода стано-
вится ограничивающим фактором, зависящим 
главным образом от нагрузок на резцах. На-
грузки, в свою очередь, определяются схемой 
набора резцов на исполнительном органе, кон-
структивными параметрами резцов, а также па-
раметрами угольного пласта [2]. Практически 
все характеристики угольного пласта являются 
случайными параметрами.

Ниже приведены основные расчетные фор-
мулы для определения средней мощности реза-
ния исполнительным органом [2].

Средняя мощность резания исполнитель-
ным органом:

обπ
, кВт,

60 1000 η
pj p

rj

F D n
P

× × ×
=

× ×

где Fp – среднее значение силы резания на рез-
це, Н; Dр – диаметр шнека по резцам, м; nоб – 
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частота вращения шнека, мин–1; ηр – коэффи-
циент полезного действия (КПД) двигателя 
резания.

Суммарная средняя сила резания на резце:

( )охв ,ос ср0,5 , Н,
i jpj i iF K K Z nγ × ∑= × ××

где Кγохв – коэффициент угла охвата шнека 
угольным массивом; Кос – коэффициент осла-
бления угольного массива; Zср – средняя сила 
резания на резце, Н; n – количество резцов в ли-
нии резания; i – количество линий резания.

Средняя сила резания по группам резцов:

, ,ср о сж з об , Н,
i j i j jjZ Z f R S K= + × × ×

где Zо – сила резания на остром резце, Н; f – 

коэффициент трения резца об угольный мас-
сив; Rсж – коэффициент сжатия массива перед 
резцом; Sз – площадь задней поверхности рез-
ца, м2; Коб – коэффициент объема.

Сила резания на остром резце:
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где Ар – сопротивляемость угля резанию, Н/см; 
bр – ширина резца, см; Е – хрупкость угля; h – 
глубина резания, см; t – расстояние между ли-
ниями резания, см; Kz, Ky, Kф – коэффициенты 
влияния параметров резца; β – угол установ- 

Рис. 1. Параметры стохастического моделирования

Рис. 2. Сопротивляемость угля резанию и хрупкость угля
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ки резца.
Программа моделирования разработана в 

математическом пакете MathCad [1; 4], а за ос-
нову алгоритма взят расчетный документ [3].

Рассматривая влияние изменчивости сопро-
тивляемости угля резанию и хрупкости угля на 
протяжении длины лавы, принимаем, что дан-
ные параметры изменяются по нормальному за-
кону распределения с большой вариацией. Для 
целей моделирования было принято допуще-
ние, что эти параметры постоянны на некото-
ром участке лавы (рис. 1).

Результаты моделирования

В результате были получены следующие 
значения сопротивляемости угля резанию и 
хрупкости угля (рис. 2). Здесь показаны отдель-
ные реализации процесса моделирования.

На рис. 3 приведены результаты расчета  
сил резания на опережающем и отстаю- 
щем шнеках.

В результате имитационного моделирова-
ния было установлено, что при удовлетворении 
условия средняя потребная мощность должна 

Рис. 3. Совокупная сила резания на опережающем и отстающем шнеках

Рис. 4. Гистограмма распределения потребной мощности привода комбайна
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быть ниже установленной, тем не менее потреб-
ная мощность превышает установленную на от-
дельных участках лавы. С одной стороны, элек-
тродвигатели комбайна имеют определенную 
перегрузочную способность и автоматичес- 
кую защиту, а с другой стороны, это выводит 
комбайн из нормального режима работы и мо-
жет повлиять на его производительность и на-
дежность.

И как видно из графика функции плотности 
распределения потребной мощности (рис. 4), ее 
уже нельзя отнести к нормальному закону рас-
пределения. Появился длинный «хвост» справа. 
Это можно объяснить чрезвычайно нелинейны-

ми зависимостями между параметрами уголь-
ного пласта и силами резания.

Заключение

Разработанный алгоритм моделирования 
позволяет учитывать случайный характер неко-
торых параметров угольного пласта, влияющих 
на величину усилий на резцах, и, следователь-
но, на потребную мощность привода, скорость 
резания и производительность очистного ком-
байна. Учет случайных составляющих позволит 
в дальнейшем точнее определить различные ре-
жимы работы очистного оборудования.
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Аннотация. Работа посвящена смарт-
контрактам, использующим технологию блок-
чейн, их разработке и применению. Показано, 
что области применения смарт-контрактов не-
уклонно расширяются благодаря их преиму- 
ществам: автономность, безопасность, ско-
рость, доверие, эффективность и точность.

Цели исследования: предложение ра-
ционального подхода к разработке смарт-
контракта; анализ достоинств и недостатков 
смарт-контрактов, основанных на технологии 
блокчейн; определение перспективных обла-
стей применения смарт-контрактов.

Гипотеза исследования: с развитием циф-
ровых технологий существенно будет расти по-
пулярность смарт-контрактов с одновременным 
ростом их положительной значимости в жизни 
общества.

Методологическую основу работы составля-
ет системный подход, а методами научного иссле- 
дования являются метод анализа и синтеза, ме-
тод анализа документов, контент-анализ СМИ.

В числе основных достигнутых результа-
тов в работе – систематизация  как основных 
свойств смарт-контракта, так и его отличитель-
ных свойств от других видов контрактов, а так-
же анализ перспективных областей применения 
смарт-контракта.

Смарт-контракты (СК) привлекли в по-
следние годы значительное внимание за счет 
влияния, которое они могут оказать на договор-
ные отношения. В связи с этим изучение прак-
тики применения и анализ совершенствования 
СК, определение путей развития и новых сфер 
их применения с учетом внедрения цифровых 
технологий являются актуальными задачами, 

которым посвящена настоящая работа. Предло-
жены и этапы разработки СК, первый из кото-
рых предусматривает анализ свойств и возмож-
ностей СК и разработка которого возможна на 
базе ниже рассмотренного материала.

Известно, что СК призваны минимизиро-
вать доверие третьим сторонам, поэтому ино-
гда полностью исключается центр принятия 
решений, от которого все зависит. Кроме того, 
для СК проще проводить аудит, так как они 
представляют собой чаще всего децентрали-
зованную среду с функциями, позволяющими 
проанализировать базу данных и провести пол-
ный аудит выполнения контракта. Так гаран-
тируется защита от изменений данных задним 
числом, которые повлекут за собой изменения 
в выполнении самого контракта. Оцифровка 
большинства процессов при создании и запус-   
ке СК упрощает технологию и стоимость их ре-
ализации [1–3].

СК создаются на основе заранее опреде-
ленных условий, указываемых в контракте, 
и используют идеологию блокчейн. Посколь-
ку блокчейн – это технология распределенно-
го реестра, которая позволяет хранить данные 
на разных серверах по всему миру, контракт в 
значительной степени полагается на эти базы 
данных для подтверждения транзакций [4]. 
Этим СК устраняют административные нак-   
ладные расходы.

СК содержат условия, записанные в кодах, 
которые обеспечивают автоматический перевод 
средств от одной стороны к другой с момента 
выполнения требований СК. СК стали наибо-
лее популярными в криптоиндустрии и в работе 
многих страховых компаний, а также в деятель-
ности компаний, занимающихся недвижимос-   
тью. СК являются важным компонентом для 
многих платформ, и знание основ реализации 
СК существенно.

СК можно охарактеризовать и как про-
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грамму, основанную на блокчейне, поэтому 
пользователи должны отправлять транзакции в 
блокчейн [1]. Но запускать программу можно 
только тогда, когда коды определены. Как пра-
вило, основной целью СК является упрощение 
транзакции между сторонами путем устране-
ния посредников, вовлеченных в традиционные 
бизнес-процессы.

Основное назначение СК – это сокращение 
ошибок, задержек платежей, а также устране-
ние сложности обычного контракта без ущерба 
для подлинности и достоверности, проведение 
надежных транзакций без посредников. Его 
можно рассматривать как компьютерный алго-
ритм, предназначенный для формирования кон-
троля и предоставления информации о владель-
це актива.

Перед составлением (разработкой) СК не-
обходимо уточнить наличие следующих пунк-  
тов: подписи двух или более сторон, согласных 
с предлагаемыми условиями для выполнения 
транзакции; подробно расписанный предмет 
договора; выбранные и точно оговоренные тер-
мины с подробным описанием. Только потом 
можно использовать смарт-контракт на основе 
блокчейна. Разработанный с учетом отмечен-
ного, СК на основе биткоина и его блокчейна 
автоматически запускает между двумя пользо-
вателями действие, основанное на соглашении 
и поддерживаемое блокчейном [5].

СК, основанный на блокчейне, позволяет 
участникам проводить операции без посредни-
ков и бумажной волокиты, поскольку опирает-
ся на реестр, где говорится о том, что любой 
желающий может проверить все транзакции. 
Главным требованием здесь является описание 
всех условий соглашения с помощью математи- 
ческих правил с подходящими языками про-
граммирования.

Предлагаемым в работе вторым этапом 
разработки СК является исследование обла-
стей применения СК. Авторами определены 
следующие области применения СК: перевод 
денежных средств без посредников; цифровая 
идентификация, обеспечивающая удаление под-
дельных активов и их идентификацию; обеспе-
чение финансовой безопасности; клинические 
исследования, где СК обеспечивают межве-  
домственную видимость, облегчают и автома-
тизируют обмен данными, а также сохраняют 
конфиденциальность; организация электронно-
го голосования с целью повышения прозрачнос- 
ти и эффективности голосования на выборах 

различного уровня и т.д.
Случаи применения СК варьируются. Мож-

но отметить высокую эффективность СК при    
заключении трудовых договоров. К примеру, в 
СК легко фиксируется вся информация о зар-
плате, профессиональных качествах и обязанно-
стях сотрудников. В то же время прозрачность и 
неизменные характеристики СК повышают до-
верие между работодателем и работником. Сто-
роны могут записать только часть соглашения с 
использованием технологий СК.

Областью применения СК также является 
контент, защищенный авторским правом. Вла-
делец контента должен получать оплату, но 
часто бывает трудно убедиться, кто является 
действительным владельцем контента, так как 
многие стороны могут быть вовлечены в созда-
ние одного произведения. СК позволяют легко 
разобраться в правах и обязанностях на любом 
этапе творческого процесса.

Третий этап разработки СК связан с опре-
делением отличительных характеристик СК 
от других форм финансовых операций. Этими 
характеристиками являются: обеспечение авто-
номности, определяемое тем, что пользователи 
полностью контролируют свои соглашения, и в 
данном случае СК является гарантией, исклю-
чающей возможность вмешательства любой 
другой третьей стороны; обеспечение безопас-
ности, гарантируемое невозможностью уничто-
жения или изменения информации, внесенной 
на хранение в систему с технологией блокчейн; 
высокая скорость, определяемая сведением СК 
к минимуму личного участия пользователя и 
повышением общей эффективности обработки 
документов; доверие, которое связано с тем, что 
участникам сделки не нужно полагаться друг на 
друга или на третьих лиц и т.д. [6].

Сегодня СК признаны и крупными ком-
паниями, и многочисленными блокчейн-  
платформами, использующими их в своей де-
ятельности. Для написания смарт-контрактов 
используются различные языки программиро-
вания. В их числе – Ethereum, который является 
одним из самых популярных вариантов, поэто-
му его оригинальный язык кодирования Solidity 
широко используется разработчиками [1–3].

В заключение отметим, что СК характери-
зуются определенными преимуществами и их 
популярность растет день за днем, но и у них 
имеются свои ограничения, которые не столь 
значительны. В работе они не рассмотрены из-
за ее ограниченного объема.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КРИОГЕННЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ  

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
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ность; топливный бак; углепластик.

Аннотация. Цель работы – снижение массы 
топливных баков для криогенных компонентов 
ракетного топлива путем применения современ-
ных конструкционных материалов в различных 
комбинациях.

Задачи: исследование новых материалов 
на основе металлов и неметаллов, сравнение 
их характеристик и расчет оптимальных вари-
антов сочетания материалов, обеспечивающих 
эксплуатацию топливных баков для криогенных 
топлив, с перспективой применения в ракетах-
носителях «тяжелого» класса.

Методы: безмоментная теория оболочек 
вращения, метод сечений, расчет на прочность 
для различных сочетаний материалов. 

Результаты: после проведения исследова-
ния и расчетов современных существующих 
материалов выбрано оптимальное сочетание 
материалов оболочки топливного бака жидко-
го кислорода для обеспечения запуска ракеты-    
носителя.

Главной задачей для ракет-носителей явля-
ется вывод полезной нагрузки на заданные ор-
биты. Применение более легких по сравнению 
с традиционными материалами новых компози-
тов – весьма важная задача.

Для топливных баков с криогенными ком-
понентами топлива не вполне подходят су-    
ществующие неметаллические материалы, т.к. 
они плохо работают в диапазоне низких темпе-
ратур, поэтому поиск новых материалов и со-
четание имеющихся в эксплуатации является 
актуальной задачей.

В качестве окислителя для ракетных топлив 
жидкий кислород давно привлек к себе внима-
ние. Это произошло благодаря сравнительно 
высокой энергетической эффективности топлив 
на его основе. Температура кипения жидкого 
кислорода 90 К (–183 °С), поэтому необходимо 
проводить захолаживание и подбирать материа-
лы, которые выдерживают такие низкие темпе-
ратурные нагрузки.

Жидкий водород является перспектив-
ным криогенным горючим ракетного топли-
ва. Температура кипения жидкого водорода 
20 К (–253 °С). Характеристики кислорода и во-
дорода представлены в табл. 1.

Рассматриваются следующие виды матери-
алов: алюминиевый сплав АМг6, углепластик, 
вспененный алюминий.

Характеристики материалов представлены 
в табл. 2.

Алюминиевый сплав АМг6 относится     
к категории деформируемых алюминиевых 
сплавов.

Углепластик и вспененный алюминий вы-
зывают наибольший интерес с точки зрения их 
прочности и удельного веса.

Углепластик – это материал, который объ- 
единяет в себе два, на первый взгляд, противо-
положных качества: необычайную прочность и 
сверхлегкость. Основным недостатоком боль-
шинства углепластиков является потеря свойств 
в низком диапазоне температур. В работе [4] 
рассматривались углепластики, армированные 
углеродными волокнами: КМУ-1л, КМУ-3л и 
КМУ-4л. Углепластики КМУ-1л и КМУ-3л из-
готовлены на основе углеродной ленты ЛУ-3 
и связующих (ЭТФ и 5-211Б), углепластик     
КМУ-4л – на основе волокна ЛУ-П0,2 и связую-    
щего ЭНФБ, на основании чего для расчетов 
был выбран материал КМУ-1л.

Вспененный алюминий – сплав ячеистой 
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структуры, состоящий из твердого металла     
(часто алюминия) с заполненными газом пора-
ми, составляющими значительную часть объе- 
ма. Вспененный алюминий имеет характери-
стики, как у АМг6, только у него намного ниже 
предел прочности и плотность. В связи с этим 
применять его в чистом виде не рекомендуется. 
Предлагается использовать его в сочетании с 
углепластиком.

Рассматриваются различные сочетания ма-
териалов: отдельно углепластик, АМг6 с угле-
пластиком и вспененный алюминий с углеплас-   
тиком. Предполагается, что жидкость будет на-

ходиться со стороны металла (рис. 1).
Расчет проводится для условного цилин-

дрического бака с верхним полуэллиптиче-
ским и нижним полусферическим днищами, 
находящегося под действием давления наддува 
0,2 МПа и заполненного жидким кислородом 
до заданного уровня. Исходными данными для 
расчета являются размеры бака (радиус бака: 
R = 1,125 м; размеры эллиптического днища: 
а = 1,125 м, b = 0,4, R = 0,45 м), высота стол-
ба жидкости (Н = 4,926 м), плотность окисли-
теля, т.е. жидкого кислорода (ρ = 1,142 г/см3), 
давление наддува(ΔP = 0,2 МПа), коэффициент 

Таблица 1. Характеристики жидкого кислорода и жидкого водорода

Компо- 
нент

Хими- 
ческая 

формула
Плотность, 

кг/м3 Ткип, К Тплав, К
Вязкость 

динамическая 
μ·10-2, Н·с/м2

Удельная 
теплоемкость, 

кДж/(кг·К)

Коэффициент 
теплопроводимости, 

Вт/(м·К)

Жидкий 
кислород О2 1142 90,18 54,36 0,02 1,7 0,1935

Жидкий 
водород Н2 70,97 20,03 13,79 0,0013 9,420 0,066

Таблица 2. Характеристики материалов топливных баков

Параметры Алюминиевый сплав АМг6 Углепластик КМУ-1л Вспененный алюминий

Плотность, г/ см3 2,64 1,50 0,2

Предел прочности, МПа 470 600 270

Рис. 1. Варианты комбинации материалов

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
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безопасности (f = 1,5), а также прочностные ха-
рактеристики и плотность для каждого вида ма-
териала из выбранных для сравнения (табл. 2).

Используя безмоментную теорию оболочек 
вращения и метод сечений [5], мы применили 
аналитические выражения для определения 
продольных и окружных напряжений, а также 
построили эпюры напряжений по участкам. От-
дельно рассмотрены участки верхнего днища, 
участок цилиндра над зеркалом жидкости, уча-
сток цилиндра под зеркалом жидкости, участок 
нижнего днища. По полученным напряжениям 
и по заданному критерию прочности определе-
ны толщины стенок оболочек для рассматрива-
емых вариантов.

Для определения толщины днищ и обечай-
ки бака использовалось условие прочности:

[ ]maxσ σ ,≤

где [σ] – допускаемое напряжение;

[ ] Bσ =
σ .
f

Для каждого участка определялась расчет-
ная толщина:

[ ]
maxδ=

σ ,
σ

а затем выбиралась максимальная толщина δmax 
и принималась окончательная толщина обо-    

лочки δоб.
Масса оболочки бака окислителя:

об об об обρ δ ,M S= × ×

где ρоб – плотность материала бака; Sоб – пло-
щадь поверхности бака:

об цил сф.дн. эл.дн..S S S S= + +

Полученные данные для каждого варианта 
сведены в табл. 3.

По результатам расчетов видно, что наи-
меньшей массой обладает бак из комбиниро-
ванного материала: углепластика и вспененного 
алюминия массой Моб = 332 кг и толщиной обо-
лочки δоб = 13 мм.

Таким образом, проведенные расчеты по-
зволяют сделать вывод о том, что наиболее 
перспективным вариантом материала баков для 
криогенных компонентов топлива является со-
четание вспененного алюминия и углепластика.

Существуют разработки топливных баков 
из полимерных материалов для ракет-носителей    
сверхлегкого и легкого классов. Предложенный 
вариант исполнения топливных баков из двух-
слойного материала может быть применен для 
топливных баков ракет среднего и тяжелого 
классов. Кроме того, для такого типа топливных 
баков при намотке углепластикового волокна 
возможно выполнение оболочки разноразмер-
ной толщины, т.е. можно варьировать толщину 
бака по его объему.

Аналогичный подход можно применить для 
топливных баков с водородом и другими крио-
генными компонентами топлива.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен 
анализ причин современных техногенных ката-
строф. Активная модернизация и реформирова-
ние существующего законодательства, а также 
практическое обучение и профилактические 
меры должны стать важным фактором в про-
тиводействии и защите общества, государства 
и отдельных лиц от техногенных катастроф. 
Это будет важным и мощным импульсом для 
устойчивого развития. Основной целью иссле-
дования является рассмотрение анализа причин 
современных техногенных катастроф. Задачи 
исследования: рассмотреть понятие «техноген-
ная катастрофа», привести классификацию тех-
ногенных катастроф, изучить их причины, при-
вести решение данной проблемы. Гипотеза: при 
выявлении современных причин техногенных 
катастроф можно проводить соответствующие 
разъяснительные, профилактические работы и 
т.д. В качестве метода исследования использу-
ется анализ статистики, специализирующейся 
на техногенных катастрофах, и дается оценка 
ей. Вывод: к сожалению, многие стихийные 
бедствия невозможно предотвратить в принци-
пе, а вероятность крупных промышленных ава-
рий и бедствий имеет ограниченное значение. 
Согласно мировой статистике, частота круп-
ных аварий с многочисленными человеческими 
жертвами и значительным ущербом окружаю-
щей среде имеет тенденцию к увеличению.

В современном мире человеческая деятель-
ность направлена на изменение природы и соз-
дание комфортной искусственной среды. Разви-
тие науки, техники и современных технологий 

имеет непредвиденные последствия. Побочные 
результаты научно-технического прогресса 
представляют серьезную угрозу для жизни и 
здоровья, а также для состояния генетического 
фонда человека. Возросла вероятность возник-
новения техногенных чрезвычайных ситуаций.

Техногенная катастрофа – это крупная ава-
рия, в большинстве случаев возникающая в ре-
зультате преднамеренных или непреднамерен-
ных действий человека, приводящая к гибели 
людей и даже к экологической катастрофе. Одна 
из характеристик техногенной катастрофы – это 
авария. Тип техногенной катастрофы зависит от 
вызвавших ее причин, ее размера и характери-
стик компании, от которой она исходит [6].

Сами объекты могут быть потенциальными 
источниками техногенной катастрофы, а также 
могут находиться в зоне действия вредных фак-
торов техногенной катастрофы, возникшей по 
не зависящим от них причинам.

Специалисты разделяют техногенные ката-
строфы на десять видов в зависимости от типа 
объекта и типа происхождения:

1) аварии и катастрофы на транспорте;
2) пожары, взрывы, опасность взрыва;
3) аварии с выбросом (риском выброса) 

химически опасных веществ;
4) аварии с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ;
5) аварии с выбросом (риском выброса) 

биологически опасных веществ;
6) внезапное обрушение зданий и со- 

оружений;
7) аварии в энергосистемах;
8) аварии в системах жизнеобеспечения 

населения;
9) аварии на очистных сооружениях;
10) гидродинамические аварии (прорывы 

плотин, шлюзы, перемычки) [2].
Возникновение техногенной катастрофы 

вызвано сочетанием действий объективных и 
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субъективных факторов, которые создают при-
чинную серию событий. Непосредственными 
причинами техногенных катастроф могут быть.

1. Внешние воздействия, связанные с тех-
нической системой (стихийные бедствия, во-
енные диверсии и т.д.), условиями и обстоя- 
тельствами, непосредственно связанными с 
этой системой:

– просчеты в проектировании и недо-
статочный уровень безопасности в современ- 
ных зданиях;

– низкое качество строительства или от-
клонение от проекта;

– недостаточно продуманная производ-
ственная площадка;

– технические неисправности, отсутствие 
обслуживания зданий, сооружений и обору-
дования на должном уровне (например, не за-
купаются новые машины и механизмы взамен 
устаревших), поломки технических систем из-
за производственных дефектов и нарушений ре-
жимов эксплуатации.

2. Человеческий фактор:
– нарушение требований технологичес- 

кого процесса из-за недостаточной подготов-
ки или недисциплинированности и халатнос- 
ти персонала;

– халатность;
– грубые нарушения правил эксплуатации 

машин, транспортных средств, приборов и обо-
рудования [3].

По статистике и заключениям экспертов, 
именно последний пункт играет основную роль 
в возникновении техногенных катастроф. По 
оценкам экспертов, человеческий фактор явля-
ется причиной 45 % экстремальных ситуаций 
на атомных электростанциях, 60 % авиаката-
строф и 80 % катастроф на море. К сожалению, 
количество несчастных случаев во всех сферах 
производственной деятельности неуклонно рас-
тет. Абсолютно безотказной работы не бывает. 
Это связано с широким использованием новых 
технологий, материалов и нетрадиционных ис-
точников энергии, а также с массовым исполь-
зованием опасных веществ в промышленности 
и сельском хозяйстве [5].

Последствиями техногенных катастроф 
и несчастных случаев на производстве мо- 
гут быть:

– крупное разрушение промышленных 
объектов (производственные здания, сооруже-
ния, инженерные сети), городов (обществен- 
ные и жилые здания, коммуникации), транс- 

порта и других объектов;
– загрязнение окружающей среды радио-

активными веществами, опасными химически-
ми и бактериологическими веществами;

– уничтожение материальных ценностей.
Постоянный рост количества и доли по-

жарных, взрывоопасных и химически опас-
ных технологий, используемых в промышлен- 
ности, обязывает нас учитывать проблемы есте-
ственной и технологической безопасности в го-
сударстве.

В настоящее время в России существует 
большое количество производственных объек-
тов, которые классифицируются как потенци-
ально опасные (вероятные). Согласно моногра-
фии «Безопасность России» в настоящее время 
на территории Российской Федерации действу-
ет около 100 000 потенциально опасных пред-
приятий и учреждений, в том числе около 2300 
ядерно и радиационно опасных, 3500 химиче-
ски опасных, 70 уникальных инженерных ком-
плексов, включая плотины и дамбы, более 150 
предприятий черной и цветной металлургии и 
около 30 000 потенциально опасных объектов 
транспортного комплекса. В эксплуатации нахо-
дится более 240 тысяч километров магистраль-
ных трубопроводов и почти такая же протяжен-
ность промысловых трубопроводов.

Ситуация усугубляется тем, что срок экс-
плуатации многих потенциально опасных объ-
ектов составляет 60–70 %. В первую очередь 
это относится к энергетическим системам, хи-
мической, нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей промышленности, черной и цветной 
металлургии и газовой промышленности.

Объекты жилых домов и коммунального 
хозяйства, в частности системы теплоснабже-
ния и водопроводные сети, находятся в крити-
ческом состоянии. Обеспечение защиты насе-
ления и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе техноген-
ных катастроф, является одной из важнейших 
задач государственной политики в области на-
циональной безопасности и обеспечения устой-
чивого развития страны.

В настоящее время актуальным направ-
лением является грамотное и рациональное 
управление возможными рисками стихийных 
бедствий. Целенаправленная политика по пре-
дотвращению таких бедствий и защите населе-
ния и территорий, восстановлению жизнедея-
тельности и оказанию помощи раненым имеет 
особое значение. Без оптимальных и эффек-
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тивных мер по борьбе с такими бедствиями ни 
одна страна не сможет добиться устойчивого 
(эффективного) развития.

Предпосылкой для достижения безопасно-
сти в сфере жизни является компетентность лю-
дей и знание методов защиты. Обучение, полу-
чение необходимого опыта на различных этапах 
обучения и практической работы – действенный 
механизм достижения безопасности [4].

Таким образом, многие стихийные бед-
ствия невозможно предотвратить, а вероятность 
крупных промышленных аварий и бедствий 
имеет ограниченное значение. Согласно миро-
вой статистике, частота крупных аварий с мно-
гочисленными человеческими жертвами и зна-

чительным ущербом окружающей среде имеет 
тенденцию к увеличению. Если учесть тот факт, 
что в большинстве случаев причиной техноген-
ных катастроф является человеческий фактор, 
то становится ясно, насколько важна роль обу-
чения безопасности жизнедеятельности в жиз-
ни человека.

Активная модернизация и реформирова-
ние существующего законодательства, а также 
практическое обучение и профилактические 
меры должны стать важным фактором в проти-
водействии и защите общества, государства и 
отдельных лиц от техногенных катастроф. Это 
будет важным и мощным импульсом для устой-
чивого развития.
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Аннотация. Целью работы является анализ 
проблемы оптимизации ресурсов для обновле-
ния объектов железнодорожной инфраструк-
туры на различных участках железных дорог. 
Рассмотрены задачи разработки математичес- 
кой модели и алгоритма оптимизации плани-
руемых на определенный период капитальных 
вложений  в обновление железнодорожной ин-
фраструктуры, их актуальность и отраслевые 
особенности. Предложено  в качестве критерия 
оптимальности использовать максимальное из-
менение прогнозного уровня технического рис- 
ка по сравнению с фактическим уровнем. Для 
решения задачи предложено использовать алго-
ритм эволюционных вычислений.

Сегодня практически во всех отраслях про-
изводства большое внимание уделяется весь-
ма востребованному сейчас и, можно сказать, 
«модному» научному направлению: так называ-
емому риск-ориентированному планированию. 
Интерес к данной проблематике понятен, при-
чем железнодорожный транспорт не является 
здесь исключением. Хронический недостаток 
финансовых средств требует адресного и обо-
снованного планирования капитальных вложе-
ний в обновление изношенной транспортной 
инфраструктуры, а современные компьютер-
ные и информационные технологии позволяют 
учесть при планировании множество различ-
ных факторов и значительные объемы разно- 
образной статистической информации, а также 
получить требуемый точный результат.

Фундаментальная проблема оптимизации 
ресурсов для обновления объектов железнодо-
рожной инфраструктуры на различных участ-
ках железных дорог является оптимизационной 
задачей большой размерности, т.к. инфраструк-
тура железнодорожного транспорта насчиты-
вает сотни тысяч объектов с разной степенью 
материального и морального износа, эксплу-
атируемых в различных условиях и режимах. 
Данный вопрос для хозяйства автоматики и те-
лемеханики транспортной компании подробно 
рассмотрен в работе [1].

В условиях технических рисков и ограни-
ченности финансовых ресурсов, а также зна-
чительной изношенности железнодорожной 
инфраструктуры решение данной проблемы 
является актуальным, т.к. позволит использо-
вать финансовые ресурсы с максимальной эф-
фективностью. Алгоритм поиска оптимального 
распределения ресурсов может быть реализо-
ван в рамках осуществления программы циф-
ровой трансформации транспортной отрасли. 
Критерием оптимальности является измене-
ние прогнозного уровня риска по сравнению с 
фактическим уровнем, причем это изменение 
должно быть максимальным. Уровень техниче-
ского риска определяется величиной задержек 
поездов (поездо-часы), вызванных деградаци-
онными и иными отказами объектов железно-
дорожной инфраструктуры, а уровень эконо-
мического риска – величиной дополнительных 
издержек (прямых и косвенных), связанных с 
этими задержками поездов. Частным вопросам 
эффективного распределения ресурсов при экс-
плуатации объектов инфраструктуры железно- 
дорожного транспорта на основе принципов 
риск-менеджмента посвящены работы [2–6].

Для решения рассматриваемой проблемы 
необходимо решить следующие задачи:

– разработать математическую модель, 
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описывающую взаимосвязь между потоком 
инцидентов и неисправностей объектов транс-
портной инфраструктуры в конкретных усло-
виях эксплуатации и величиной технических 
и экономических рисков, связанных с надеж- 
ностью их функционирования;

– разработать оптимальный алгоритм рас-
пределения капитальных вложений на обновле-
ние объектов транспортной инфраструктуры в 
пределах участка железных дорог.

В основе предлагаемой оптимизационной 
модели лежит сочетание методов предиктивной 
аналитики, математической статистики и эво-
люционных вычислений, что, во-первых, позво-
лит при планировании опираться на первичные 
данные информационных систем, применяемых 
на железнодорожном транспорте, а во-вторых,  
даст возможность получить за приемлемое вре-
мя оптимальный или близкий к оптимальному 
план распределения по объектам железнодо-
рожной инфраструктуры (на сети железных до-
рог) ограниченных капитальных вложений, вы-
деляемых ежегодно на их обновление.

В настоящее время в информационных сис-    
темах, используемых на железнодорожном 
транспорте, имеется большой массив первичных 
статистических данных о функционировании 
различных объектов транспортной инфраструк-
туры. В рамках проводимой цифровой транс-
формации отрасли необходимо эффективно 
использовать эти данные для выработки обос- 
нованных и точных управляющих решений по 
технической эксплуатации железнодорожной 
инфраструктуры, включая ее своевременное  
обновление.

Однако в настоящее время имеются следую-    
щие фундаментальные проблемы, требующие 
дополнительных исследований:

– значительный объем и разнородная 
структура данных, различная информативность 
и полнота для решаемых задач, значительная 
скорость прироста во времени;

– многовариантность возможных реше-
ний, особенно относящихся к адресному рас-
пределению имеющихся ресурсов.

Регистрируемые инциденты и неисправно-
сти в настоящее время частично повторяются 
в различных информационных системах, при 
этом уровень их значимости с точки зрения по-
следующей трансформации в рисковые события 
существенно различается. Кроме того, для ста-
тистических данных характерно наличие зна-
чительных локальных ошибок, возникающих 
по различным причинам и существенно ухуд-

шающих точность обобщенных оценок. Вели-
чина и уровень риска для различных объектов 
железнодорожной инфраструктуры, помимо ин-
цидентов, существенно зависит и от множества 
других факторов, характеризующих условия 
эксплуатации, параметры перевозочного про-
цесса и прочего. Применение методов предика-
тивной аналитики и математической статистики 
позволит решить указанные проблемы.

При реализации адресного распределения 
ресурсов каждому объекту железнодорожной 
инфраструктуры заданного уровня иерархии 
ставится в соответствие вектор значений раз-
личных показателей (в том числе величина 
рисков). При этом рассчитываются как факти-
ческие, так и прогнозные значения этих пока-
зателей, полученные с учетом предполагаемой 
реализации управленческих или организаци-
онных решений. Выделяемый бюджет на об-
новление выступает ограничением на решение 
задачи. Данные условия могут быть сформули-
рованы в переборную задачу большой размер-
ности, которая не может быть решена методом 
полного перебора за приемлемое время. В на-
стоящее время она решается локально, в том 
числе экспертным путем. При этом в рамках 
структурного подразделения низшего уровня 
иерархии эффект по сети железных дорог мо-
жет в целом не обеспечиваться.

Для решения оптимизационной задачи об-
новления инфраструктуры в качестве одного из 
элементов модели предлагается использовать 
алгоритм эволюционных вычислений, который 
позволит формальным образом распределять 
ограниченные ресурсы по множеству объектов 
транспортной инфраструктуры в пределах зна-
чительных участков, включая всю сеть желез-
ных дорог.

Построение модели оптимизации задачи 
позволит создать эффективный инструмент в 
виде алгоритма для решения практических оп-
тимизационных задач в области управления 
инфраструктурой железнодорожного транспор-
та, который до настоящего времени отсутству-
ет. На основе модели в последующем может 
быть разработана методика, алгоритмическое 
и программное обеспечение для нужд инфра-
структурных хозяйств компании ОАО «РЖД». 
В частности, программная реализация модели в 
информационных системах ОАО «РЖД» может 
быть применима при формировании титульных 
списков на капитальный ремонт объектов ин-
фраструктуры, а также при решении иных за-
дач, связанных с их обновлением.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ключевые слова: безопасность зданий и со-
оружений; научно-техническое сопровождение 
проектирования; проектные решения по орга-
низации строительства; уникальные здания и 
сооружения.

Аннотация. Научно-техническое сопро-
вождение (НТС) направленно на обеспечение 
надежности и безопасности проектируемого 
объекта и при этом обладает полезным потенци-
алом применения в интересах заказчика. Суще-
ствующий подход к НТС на этапе проектирова-
ния не предусматривает выполнение в составе 
работ НТС проектных решений по организации 
строительства. При этом проектные решения по 
организации строительства оказывают влияние 
как на надежность и безопасность проектируе-
мого объекта, так и на его экономическую эф-
фективность, в том числе на сроки и стоимость 
строительства. Целью настоящей статьи явля-
ется совершенствование научно-технического 
сопровождения проектных решений по орга-
низации строительства уникальных объектов. 
В статье решены следующие задачи: выявлены 
особенности проектирования уникальных объ-
ектов, уточнено понятие «научно-техническое 
сопровождение проектных решений по органи-
зации строительства», выполнен анализ его со-
временного состояния.

Введение

Уникальные объекты сегодня стали неотъ-
емлемой частью российской городской архи-
тектуры. Тенденция к строительству высотных, 
большепролетных и заглубленных сооружений 
обусловлена потребностью в экономичном рас-
ходовании земельных и энергетических ре- 

сурсов, потребностью современного обще-
ства в комфортном и эстетичном пространстве  
для жизни.

За последние пять лет Федеральным ав-
тономным учреждением «Главгосэкспертиза 
России» были выданы положительные заклю-
чения по проектам более 25 уникальных зда-
ний: стадионов, аэропортов, высотных жи-
лых домов [2]. При этом наиболее активно 
строительство уникальных объектов развива- 
ется в Москве и Санкт-Петербурге: здесь за 
последние пять лет насчитывается порядка 
85 подобных проектов [1; 3].

Строительная отрасль с каждым годом ре-
шает все более сложные инженерные и про-
изводственные задачи и при этом оказывает 
существенное влияние на безопасность среды 
жизнедеятельности. По данным статистики, 
за год регистрируется порядка 70 случаев об-
рушения зданий и их элементов в различных 
регионах России [4], при этом наиболее рас-
пространенными причинами аварий являются 
нарушения технологии строительства, наруше-
ния условий эксплуатации и ошибки, допущен-
ные при проектировании. А к наиболее значи-
тельным последствиям, как правило, приводит 
совокупность ошибок, допущенных на различ-
ных этапах жизненного цикла объекта.

Безусловно, вопрос обеспечения надеж-
ности и безопасности актуален для всех стро-
ительных объектов, но при строительстве уни-
кальных объектов этот вопрос требует особого 
внимания в виду значительных социальных, 
экономических и экологических последствий 
их разрушения. В связи с этим в системе техни-
ческого регулирования Российской Федерации 
предусмотрен такой инструмент, как научно-
техническое сопровождение. НТС как самосто-
ятельный вид деятельности появилось во время 
проведения работ по реконструкции Манежной 
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площади в Москве в 1995 г. [5], а в 2013 г. было 
включено как в государственный стандарт «На-
дежность строительных конструкций и осно-
ваний» [6], так и в основные своды правил по 
проектированию и строительству.

Явные противоречия в вопросах научно-
технического сопровождения, с которыми стал-
киваются организаторы строительного произ-
водства в практической деятельности, ставят 
перед научным сообществом задачу комплекс-
ного исследования всех аспектов НТС. Схема, 

представленная на рис. 3, иллюстрирует про-
блематику научно-технического сопровождения 
с двух сторон. С одной стороны, НТС позицио- 
нируется как комплексный инструмент обес- 
печения надежности и безопасности, однако  
системные научные исследования и методики 
его практического применения в различных си-
туациях и условиях разработаны не в полном 
объеме. С другой стороны, не раскрыт полез-
ный потенциал применения НТС в интересах 
заказчика, что зачастую приводит к формально-

Рис. 1. Уникальные объекты, строительство которых планируется в Москве до 2024 года [1]

Рис. 2. Количественные показатели строительства уникальных объектов. Статистика 
обрушений зданий и их элементов
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му подходу к НТС.
По результатам анализа существующего 

подхода к НТС проектирования выявлен ряд 
нерешенных вопросов, в том числе отсутствие 
единых требований к организациям, осущест-
вляющим НТС, отсутствие однозначных и ис-
черпывающих требования к составу и объему 
работ НТС, отсутствие методики определения 
стоимости и источника финансирования дан-
ных работ. Кроме того, в существующем под-
ходе к НТС выявлены следующие противоре-
чия по части НТС при проектировании раздела 
«Проект организации строительства».

1. Повышение роли НТС проектирования 
в комплексном обеспечении надежности и без-
опасности уникальных объектов, но при этом 
отсутствие научных исследований с позиции 
обеспечения надежности и безопасности про-
ектных решений по организации строительства.

2. Наличие полезного потенциала НТС 
проектирования для заказчика, но неразрабо-
танность с научных позиций принципов его 
применения в интересах заказчика, в том чис-
ле в части проектных решений по организации 
строительства уникальных объектов.

Повышение роли НТС проектирования в 
комплексном обеспечении надежности и без-
опасности уникальных объектов и отсутствие 

при этом научных исследований с позиции обес- 
печения надежности и безопасности проект-
ных решений по организации строительства 
противоречат законодательству, т.к. в соответ-
ствии с Приказом Минрегиона РФ [7] проект-
ные решения, изложенные в разделе «Проект 
организации строительства», также внесены в 
перечень видов работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального 
строительства, а целесообразность разработки 
научных позиций принципов применения НТС 
в интересах заказчика, в том числе в части про-
ектных решений по организации строительства 
уникальных объектов, обусловлена существен-
ным влиянием проектных решений по органи-
зации строительства на экономическую эффек-
тивность проектируемого объекта, в частности 
на стоимость и сроки выполнения работ [8].

Для разрешения указанных противоре-
чий необходимо совершенствование процесса  
научно-технического сопровождения проект-
ных решений по организации строительства 
уникальных объектов, в том числе анализ его 
современного состояния, выявление особеннос- 
тей проектирования уникальных объектов и 
уточнение понятия научно-технического сопро-
вождения проектных решений по организации 
строительства. Решение обозначенных выше за-

Рис. 3. Проблематика научно-технического сопровождения
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дач является целью данной статьи.

Анализ современного состояния НТС  
проектных решений по организации  
строительства уникальных объектов

Анализ современного состояния показы-
вает, что НТС проектных решений по органи-
зации строительства имеет место в теории и 
практике строительного производства, а прак-
тические примеры реализации подтверждают 
его результативность. При этом НТС проектных 
решений по организации строительства уни-
кальных объектов не выделено в составе про-
ектирования как отдельная сущность, а также 
не раскрыты теоретические основы и практиче-
ские механизмы его реализации.

Так, например, в пособии по НТС [9] ука-
зано на необходимость анализа «Проекта  
организации строительства» и внесения в него 
изменений по рекомендациям НТС. Однако  
пособие предполагает выполнение данной  
работы на этапе строительства, когда внесе- 
ние изменений в проект повлечет за собой необ-
ходимость повторного прохождения экспертизы, 
что не является целесообразным. Кроме того,  
в пособии отсутствуют рекомендации по части  
организации выполнения работ по НТС про- 
ектных решений и по организации строи- 
тельства в составе НТС на этапе проекти- 
рования.

В работе специалистов СПбГАСУ [10] 
описан опыт участия в НТС проектирования 
и строительства оснований и фундаментов, в 
ходе которого было выявлено, что в проекте, 
получившем положительное заключение экс-
пертизы, предусмотрено устройство свай по 
технологии, применение которой в инженерно-
геологических условиях площадки невозможно 
без дорогостоящих мероприятий по бурению 
лидерных скважин, предварительного рыхления 
грунтов, алмазного выбуривания гравия и т.д. 
С целью снижения стоимости работ, в соответ-
ствии с рекомендациями НТС, были изменены 
конструктивные и технологические решения по 
устройству фундаментов.

В работе [11] описан опыт моделирования 
в рамках НТС процесса производства работ по 
вертикальной планировке территории с опасны-
ми геологическими процессами. По результа-
там численного моделирования были получены 
значения, свидетельствующие о необходимости 
защитных мероприятий, которые в соответ-

ствии с рекомендациями НТС были отражены в 
проектной документации.

В работе [12], указано, что НТС форми-
руется сегодня как направление реализации 
сложного строительного объекта посредством 
разработки рекомендаций по использованию 
новых решений, в том числе организационно-
технологических. В работе [13] тоже отмече-
на целесообразность участия НТС в принятии 
оптимальных проектных решений по техниче-
ским и технологическим вопросам и разработке 
рекомендаций по совершенствованию техноло-
гий строительно-монтажных работ на основе 
передовых достижений науки, техники, зару-
бежного и отечественного опыта, что также соз-
дает предпосылки совершенствования научно- 
технического сопровождения проектных реше-
ний по организации строительства как части 
процесса НТС проектирования уникальных 
объектов.

НТС проектных решений по организации 
строительства уникальных объектов

Под проектными решениями по организа-
ции строительства понимаются решения, при-
нимаемые на этапе проектирования объекта и 
изложенные в проектной документации в разде-
ле «Проект организации строительства», опре-
деляющие общую продолжительность и проме-
жуточные сроки строительства, распределение 
капитальных вложений и объемов строительно-  
монтажных работ, материально-технические 
и трудовые ресурсы, источники их покрытия, 
основные методы выполнения строительно- 
монтажных работ и структуру управления строи- 
тельством объекта.

К проектным решениям по организа-
ции строительства, в соответствии с тре-
бованиями к содержанию раздела «Проект 
организации строительства», относятся обос-  
нование технологической последовательности 
возведения зданий, сооружений и их элементов,  
организационно-технологической схемы, про-
должительности строительно-монтажных ра-
бот, а также обоснование применяемых машин 
и механизмов, требования по организации кон-
троля качества.

При этом наиболее существенными с точ-
ки зрения проектных решений по организации 
строительства являются такие особенности про-
ектирования уникальных объектов, как отсутст- 
вие типовой организационно-технологической 
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документации [14], использование принци- 
пиально новых конструктивных решений и 
технологий [6; 15], отсутствие нормативов для 
расчета продолжительности строительства, не-
обходимость расчетного обоснования простран-
ственной устойчивости и надежности несущих 
конструкций объекта на всех этапах изготовле-
ния, транспортировки и монтажа.

НТС проектных решений по организации 
строительства является составной частью НТС 
проектирования. К задачам, которые реша-
ет НТС проектирование в ходе работ научно-  
аналитического, методического, информаци-
онного, экспертно-контрольного и организаци-
онного характера, в соответствии с подходом, 
предусмотренным действующими нормами  
[6; 15; 17], относятся разработка рекомендаций 
и формирование дополнительных требований, 
проверка принятых решений, разработка аль-
тернативных решений или рекомендаций.

Цели НТС проектных решений по орга-
низации строительства с учетом выявленных 
противоречий целесообразно сформулировать 
следующим образом.

1. Обеспечение надежных и безопасных 
проектных решений.

2. Обеспечение технологически эффектив-
ных и экономически оптимизированных про-
ектных решений.

Исходя из поставленных целей и задач и 
с учетом особенностей проектирования уни-
кальных объектов, понятие НТС проектных 
решений по организации строительства уни-
кальных объектов формулируется следую- 
щим образом.

Научно-техническое сопровождение про-
ектных решений по организации строитель-
ства уникальных объектов – это комплекс ра-
бот научно-аналитического, методического, 
информационного, экспертно-контрольного и 
организационного характера, выполняемых си-
лами специализированной организации на эта-
пе проектирования в части проектных решений 
по организации строительства, изложенных в 
проектной документации в разделе «Проект 

организации строительства». Этот комплекс 
выполняется для обеспечения надежных и без-
опасных, эффективных и экономически опти-
мизированных проектных решений с учетом 
применяемых нестандартных проектных и тех-
нических решений, материалов, конструкций и 
технологий.

Выводы

Таким образом, выполнен анализ совре-
менного состояния НТС проектных решений по 
организации строительства в теории и практи-
ке строительного производства, а также сфор-
мулировано определение понятия «научно- 
техническое сопровождение проектных реше-
ний по организации строительства уникаль- 
ных объектов».

1. НТС проектных решений по органи-
зации строительства имеет место в теории и 
практике строительного производства, а прак-
тические примеры реализации подтверждают 
его результативность. При этом НТС проектных 
решений по организации строительства уни-
кальных объектов не выделено в составе НТС 
проектирования как отдельная сущность, а так-
же не раскрыты теоретические основы и прак-
тические механизмы его реализации.

2. НТС проектных решений по органи-
зации строительства уникальных объектов 
представляет собой комплекс работ научно- 
аналитического, методического, информаци-
онного, экспертно-контрольного и организа-
ционного характера, выполняемых силами 
специализированной организации на этапе 
проектирования в части проектных решений 
по организации строительства, изложенных в 
проектной документации в разделе «Проект 
организации строительства». Этот комплекс 
выполняется для обеспечения надежных и без-
опасных, эффективных и экономически опти-
мизированных проектных решений с учетом 
применяемых нестандартных проектных и тех-
нических решений, материалов, конструкций и 
технологий.
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Аннотация. Целью статьи является разра-
ботка метода управления производственными 
процессами на основе предиктивной аналитики 
надежности технологических систем. Постав-
ленная задача заключается в повышении эф-
фективности методов проведения технического 
обслуживания и ремонта технологического обо-
рудования. Предложена система технической 
диагностики состояния технологического обо-
рудования. Применение системы представля-
ет возможным прогнозировать возникновения 
технических неисправностей узлов и агрегатов. 
Основанная на этих возможностях организация 
календарно-сетевого планирования является од-
ним из надежных инструментов хеджирования 
рисков функционирования оборудования на ос-
нове предиктивного анализа.

В современных условиях высокой степе-
ни автоматизации производственных процес-
сов крупными промышленными предприяти-
ями актуальным является вопрос управления 
металлообрабатывающим оборудованием на 
основе предиктивной диагностики надежно-
сти (рис. 1) [1].

Инструменты предиктивной диагностики 
работы металлообрабатывающего оборудова-
ния при ТОиР функционируют по следующему 
алгоритму (рис. 2) [2; 3]:

– в архивах автоматизированной системы 
управления (АСУ) содержится информация по 
каждой единице оборудования (токарные стан-
ки с программным управлением (ПУ), фрезер-
ные станки с ПУ или обрабатывающие центры);

– на основе имеющихся данных АСУ 
формирует статистическую модель работы еди-
ницы металлообрабатывающего оборудования, 
которая содержит анализ ранее выявленных не-
исправностей;

– АСУ в режиме реального времени осу-
ществляет анализ расхождений параметров ра-
боты оборудования со статистической модели и 
выдает прогноз возникновения технических не-
исправностей узлов и агрегатов.

Во время первого запуска токарного стан-
ка (System Smart Signal) выполняются точные 
многократные измерения в режиме единичных 
амплитуд на подшипнике Т6 вала токарного 
станка [5].

Рассмотрим алгоритм реализации предик- 
тивного анализа и выявим параметры, снима-
емые с оборудования, на примере АСУ System 
Smart Signal от General Electric [4]. При невоз-
можности развить скорость 2500 оборот/мин 
изначально делается предположение о наруше-
нии баланса (рис. 3).

Графики положения оси вала токарного 
станка указывают на ненормальное движение 
ротора у подшипника T6.

Ненормальное движение вала, в свою оче-
редь, свидетельствует о наличии трения (внеш-
ней преднагрузки).

По графикам орбиты вала и графикам поло- 
жения оси вала было обнаружено трение, а также  
был сделан вывод о том, что балансировка – это 
не та корректирующая мера, которая здесь нуж-
на [4; 5]. АСУ System Smart Signal после про-
ведения предиктивного анализа рекомендовала 
проверить возможное наличие зазора в уплот-
нении N7 после разборки подшипника и саль-
ника. Во время разборки уплотнения N7 было 
обнаружено сильное трение и зазор 0,1 мм меж-
ду верхней частью вала и сальником. Уплотне-
ние N7 было выровнено и собрано снова.

После повторного запуска блока четы-
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ре характеристики вибрации радикально из- 
менились.

Таким образом, информационная система 
предиктивного мониторинга металлообрабаты-
вающего оборудования позволяет в режиме ре-
ального времени собирать информацию по каж-
дой единице оборудования (токарные станки с 
ПУ, фрезерные станки с ПУ или обрабатываю-
щие центры). В перспективе АСУ осуществля-
ет анализ расхождений параметров работы обо-
рудования со статистической модели и выдает 

прогноз возникновения технических неисправ-
ностей узлов и агрегатов, что позволяет выя-
вить неисправности на начальном этапе их воз-
никновения и провести ремонтные работы по 
минимальной стоимости и в кратчайшие сроки. 
Это обеспечивает экономию как финансовых, 
так и трудовых ресурсов. Календарно-сетевое 
планирование функционирования оборудования 
на основе предиктивного анализа позволяет на 
этапе разработки проектно-сметной докумен-
тации предусмотреть временные затраты на 

Рис. 1. Создание полноценного процесса управления металлообрабатывающим оборудованием 
на основе предиктивной диагностики надежности при проведении ТОиР

Рис. 2. Пример архитектуры решения управления металлообрабатывающим оборудованием на 
основе предиктивной диагностики надежности при проведении ТОиР
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выполнение отдельных этапов работ по под-
готовке площадки, подведению коммуникаций 
электроснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения. Календарно-сетевое планирование по-
зволяет установить временные ограничения на 
подготовку, проведение и завершение отдель-
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Рис. 3. Измерение 1х амплитуды и фазы вибрации вала токарного станка в рамках 
предиктивной диагностики надежности при проведении ТОиР

Рис. 4. Графики положения оси вала токарного станка при проведении ТОиР

Рис. 5. Графики орбиты вала токарного станка при проведении ТОиР
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ных этапов ремонтных работ. В ходе подго-
товки календарно-сетевого плана специалисты 
промышленного предприятия закладывают в 
проект риски срыва сроков выполнения отдель-
ных этапов работ, что при правильном риск-
менеджменте позволяет обеспечить выполнение 
всех этапов проекта в рамках установленных 
временных ограничений с учетом возможных 
задержек сдачи отдельных этапов работ. Сфор-
мированная в ходе календарно-сетевого пла- 
нирования смета функционирования оборудова-
ния на основе предиктивного анализа с учетом 
концепции риск-менеджмента содержит, таким 
образом, резерв времени на проведение ре-
монтных и отладочных работ, равный не менее 
чем 5 % от первоначально рассчитанных сро-
ков. В условиях рассмотренной неопределен- 
ности и действия множества рисковых факто-
ров организация календарно-сетевого плани-

рования является одним из надежных инстру- 
ментов хеджирования рисков функциониро-
вания оборудования на основе предиктивно-
го анализа. Рисковые факторные аспекты при 
реализации процессов эксплуатации и ре- 
монта оборудования могут быть разделены на 
две группы.

1. Рисковые факторные аспекты, связан-
ные со срывом сроков поставок контрагентами 
расходных материалов, технологического обо-
рудования и комплектующих к ним.

2. Рисковые факторные аспекты, свя- 
занные с проблемами финансирования эта- 
пов реализации процессов эксплуатации и ре-
монта [4; 5].

Таким образом, риск-менеджмент при раз-
работке календарно-сетевого планирования 
подразумевает достижение цели завершения 
проекта в установленные сроки.

Рис. 6. Графики орбиты вала и графики положения оси вала токарного станка до и 
после реализации ремонтных мероприятий по результатам предиктивного анализа при 

проведении ТОиР
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Методы предиктивного анализа, которые 
развились из предыдущих поколений статисти-
ки и аналитики, подходят для поиска скрытых 
закономерностей в больших объемах данных, 

содержащих значительное количество перемен-
ных, что хорошо описывает многие из проблем, 
с которыми сталкивается современное про- 
изводство.
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы повышения эффективности зенитных 
фонарей в производственных зданиях с точки 
зрения их светотехнических и солнцезащит-
ных свойств. Анализируются традиционные 
зенитные фонари и зенитные фонари шахтного 
типа. Также делаются предложения по модер-
низации межферменного пространства в произ-
водственных зданиях с системой верхнего есте-
ственного освещения через зенитные фонари 
как для повышения отраженной составляющей 
естественной освещенности, так и для созда-
ния эффективной солнцезащиты. Отмечается, 
что предлагаемые решения наиболее целесо- 
образны для регионов с большой продолжи-
тельностью солнечного сияния и могут быть 
использованы в качестве основы для дальней-
ших научных исследований.

В настоящее время система верхнего 
естественного освещения с использованием 
зенитных фонарей находит все более широ-
кое применение как в гражданском, так и в 
промышленном строительстве. Эти фонари 
особенно популярны в одноэтажных произ-
водственных зданиях. Они индустриальны в 
изготовлении и монтаже и, что самое главное, 
обладают высокой световой активностью [1–6]. 

Однако зенитные фонари имеют один серь- 
езный недостаток: они излишне инсоляционно-

эффективны. Это делает их применение огра-
ниченным как для всех функциональных типов 
зданий в южных регионах, так и для произ- 
водственных зданий во всех регионах, в кото-
рых продолжительность инсоляции либо не 
регламентируется, либо вообще не допускается 
из-за излишних теплопоступлений вследствие 
воздействия солнечной радиации при инсоля-
ции, из-за чрезмерных яркостей, блескости, 
контрастов и т.д. [3–9].

Таким образом, мероприятия по солнцеза-
щите производственных помещений являются 
актуальными. Некоторые научные исследова-
ния последних десятилетий частично решают 
эту проблему, но все они не являются универ-
сальными, а лишь находят оптимальные реше-
ния, улучшая солнцезащитные характеристики 
зенитных фонарей при некотором ухудшении 
их светотехнических характеристик (рис. 1, 2) 
[8–14; 19; 20]. Из этих иллюстраций видно, что 
как в случае применения световых шахт, так и 
в случае использования регулируемых солнце-
защитных устройств (СЗУ) на остеклении фо-
нарей солнцезащитные качества этих устройств 
значительно повышаются. Однако одновремен- 
но с этим уменьшаются и значения коэффици-
ента естественной освещенности (КЕО) в по-
мещении. Это происходит вследствие опреде-
ленных причин.

1. Внутренние поверхности шахты прак-
тически исключаются из процесса создания 
эффективной отраженной составляющей при 
солнечном освещении, т.к. солнечный свет не-
достаточно попадает во внутренний объем шах-
ты из-за ее малого размера.

2. Отражение световых потоков от пря-
мого света ясного неба также недостаточно 

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Организация производства



№ 6(120) 2021
54

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Organization of Manufacturing

Рис. 1. Зенитный фонарь шахтного типа: 
1 – зенитный световой фонарь; 2 – Солнце; 3 – прямой свет неба; 4 – световая шахта; 5 – 

стропильная конструкция покрытия; Н0 – высота солнцестояния

Рис. 2. Зенитный фонарь с мобильным СЗУ: 
1 – зенитный световой фонарь; 2 – Солнце; 3 – прямой свет неба; 4 – регулируемое 

(мобильное) солнцезащитное устройство в виде «бленды»; 5 – стропильная конструкция 
покрытия; НО – высота солнцестояния; M – расчетная точка

эффективно, т.к. его яркость вне зоны дей-
ствия прямых солнечных лучей относительно  
невелика.

3. «Бленда» или жалюзи на остеклении 
фонаря не отражают световых потоков любой 
природы внутрь помещения. Кроме этого, СЗУ 
требуют своего если не автоматического, то 
дистанционного регулирования.

Таким образом, очевидно, что проектные 
решения, представленные на рис. 1 и 2, активно 
функционируют лишь при диффузном наруж-
ном освещении от стандартного облачного неба 
по определению Международной комиссии по 

освещению (МКО). При этом освещенность в 
помещении, становясь более равномерной и ли-
шаясь дискомфортных контрастов и яркостей, 
заметно уменьшается [15–18; 21].

По материалам исследований, проведенных 
на кафедре «Проектирования зданий и сооруже-
ний» НИУ МГСУ в последние годы, предложен 
новый тип конструктивного решения элементов 
системы верхнего естественного освещения для 
применения в одноэтажных промзданиях. Это 
решение представляет собой зенитный фонарь 
верхнего света без СЗУ, совмещенный в све-
тотехническом отношении со стропильными  
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Рис. 3. Принципиальная схема нового типа элемента системы верхнего естественного света:  
1 – зенитный фонарь; 2 – Солнце; 3 – прямой свет чистого неба или диффузного облачного 

неба (при отсутствии прямого солнечного света); 4 – светоотражающая отделка стропильной 
конструкции; 5 – стропильная конструкция покрытия; Вф – ширина(длина) проема фонаря; 

Нф – высота фонарной конструкции; Внк – шаг несущих конструкций покрытия; Ннк – высота 
несущих конструкций покрытия; НО – высота солнцестояния; Внк1 - расстояние от несущей 

конструкции покрытия до дальней грани фонаря

Рис. 4. Расчетная схема к определению высоты солнцестояния, обеспечивающей 
солнцезащитные качества предлагаемой конструкции элементов системы верхнего 

естественного света: М – расчетная инсоляционная точка; НО – высота солнцестояния

конструкциями покрытия, которые закрываются 
светлыми листовыми отделочными материала-
ми и образуют таким образом светоотражаю-
щие поверхности, объединяющиеся в единый 
отражающий объем (рис. 3).

На рис. 4 показана расчетная схема для 
определения максимальной высоты солнцесто-
яния, при которой светоотражающее покрытие 
несущих стропильных конструкций выполня-
ет одновременно и солнцезащитные функции. 
В качестве расчетной точки принимаем самую 
нижнюю точку одной из стропильных кон-
струкций (точку М). Ориентацию оси фонаря 

параллельной плоскости разрезов, приведен-
ных на рис. 1, 2 и 3, принимаем в направлении 
«север-юг». Тогда

1

нк ф
О

нк

,tgН
H H

B
+

=

где все члены этой формулы приведены в по-
яснениях к рис. 3 и 4. В качестве примера рас-
смотрим случай верхнего естественного осве-
щения одноэтажного производственного здания 
со следующими наиболее типичными парамет- 
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рами: Внк = 6 м; Вф = 3 м; Ннк = 3 м; Нф = 1 м.
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На примере Москвы, находящейся в цен-
тральной инсоляционной зоне (48º–58º с.ш.) 
определяем, что в соответствии с новыми нор-
мами [3] инсоляционный период для рассма-
триваемого случая уменьшился и теперь со-
ставляет период с 22 апреля по 22 августа. В 
соответствии с «Таблицами азимутов и высот 
солнца» [7] определяем, что высоты солнце-
стояния в Москве (56º с.ш.) в апреле и августе 
равны примерно 43,5º. Для дня летнего солнце-
стояния (22 июня) эта высота составляет 57,5º. 
Другими словами, в рассмотренный инсоля- 
ционный период инсоляция данного поме-
щения будет обеспечиваться постоянно, что 
не соответствует целям нашей работы. Даже 
при учете относительно небольшого го-
дового процента вероятности ясного неба  
в Москве (30 %) помещения промзданий в рас-
сматриваемом случае будут инсолироваться за 
этот рассматриваемый период не менее 30 ра-
бочих дней. Для достижения гарантированной 
солнцезащиты следует еще в большей степени 
изменить геометрические параметры предла-
гаемого примера нового конструктивного ре-
шения элементов системы верхнего света. При 
увеличении высоты конструкции зенитного 
фонаря до 1,5 м (покрытие, кровля, опорный 
стакан) и при расположении длинной стороны 
фонаря вдоль несущих конструкций покрытия 
будем иметь: ширина фонаря Вф = 1,5 м; высота 
фонаря Нф = 1,5 м;

1нк

О О

6 1,56 3,75 м;
2

3 1,5 1,2; 50,5 .
3,75

B

tgН Н

− = − = 
 

+
= = = 

Этот угол можно считать уже приемлемым, т.к. 
он практически равен среднему арифметичес- 

кому значению углов солнцестояния по всем 
месяцам расчетного периода инсоляции для 
центральной инсоляционной зоны, который со-
ставляет 48,15º. На основе вышеприведенных 
результатов исследований можно сделать не-
сколько выводов.

1. Для обеспечения рабочих помещений 
производственных зданий с системой верхнего 
освещения через зенитные фонари требуемой 
естественной освещенностью с одновременным 
обеспечением их надежной солнцезащиты не-
обходимо применять новое конструктивное ре-
шение элементов этой системы с добавлением к 
традиционным зенитным фонарям модернизи-
рованных стропильных конструкций покрытия 
с улучшенными светоотражающими и солнце-
защитными характеристиками.

2. Стропильные конструкции покрытия, 
включаемые в «светотехническую работу» но-
вой предлагаемой системы освещения, должны 
облицовываться листовыми отделочными мате-
риалами, имеющими высокую светоотражаю-
щую способность и одновременно служащими 
солнцезащитными элементами (в случае приме-
нения сквозных решетчатых стропильных кон-
струкций покрытия в виде ферм).

3. Зенитные фонари в предлагаемой мо-
дификации системы верхнего естественного 
освещения следует принимать прямоугольной 
формы с поперечной (короткой) осью, ориенти-
рованной по направлению «север-юг», и с раз-
витой по высоте опорной внешней частью для 
более эффективного осуществления ими солн-
цезащитных функций с одновременным учетом 
экранирующего действия стропильных несу-
щих конструкций покрытия.

4. Проведенные исследования, по пред-
варительной оценке их результатов, показали 
большую эффективность предлагаемого реше-
ния элементов системы верхнего естествен-
ного освещения по сравнению с дорогими в 
устройстве световыми шахтами и дорогими в 
эксплуатации регулируемыми СЗУ на зенитных 
фонарях. Для окончательной оценки светотех-
нической и солнцезащитной эффективности 
предлагаемого проектного решения требуется 
проведение дальнейших более глубоких натур-
ных и теоретических исследований.
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ВОСПРИНИМАЕМОЕ КАЧЕСТВО  
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
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Аннотация. В работе проанализирова-
ны особенности исследований воспринимае- 
мого потребителями качества на примере  
автомобильной промышленности. Решаемые в 
данной статье задачи интегрированы с гипоте- 
зой исследования: в целях улучшения по-
требительской ценности качества важно еще  
на ранних этапах жизненного цикла про- 
дукта определить ее основные элементы, ко-
торые максимально соответствовали бы те-
кущим и среднесрочным запросам внешней 
потребительской среды. На основе комплекс- 
ного подхода идентифицированы отличитель-
ные признаки (атрибуты) воспринимаемого-  
качества для продукции автомобильной про-
мышленности.

Введение

Проблема качества и конкурентоспособ-
ности является ключевой для автомобильной 
промышленности. Понимание того, каким дол-
жен быть готовый продукт, различается с точ-
ки зрения потребителя и производителя. Такая 
информационная асимметрия возникает из-за 
существующих различий в знаниях и доступ-
ной информации между производителем и по-
требителем.

Рассмотрим два основных подхода к ис-
следованию воспринимаемого качества: ориен-
тированный на потребителя (маркетинговый) 
и производственный подход («соответствие 
требованиям»). Воспринимаемое качество 
определяют как «покупательское поведение» 

(Б.П. Шапиро), интерпретирование сигналов и 
формирование впечатления о качестве (Дж. Ол-
сон), субъективное суждение потребителя об 
общем превосходстве продукта (Д.А. Аакер). 
Оба этих подхода, маркетинговый и производ-
ственный, определяют воспринимаемое каче-
ство как субъективную категорию, не поддаю-
щуюся количественной оценке.

Д. Митра и П. Голдер предложили исполь-
зовать количественные подходы к воспринима-
емому качеству. В работе [1] К. Стилидис, К. 
Викман, Р. Седерберг предлагают двумерную 
типологию воспринимаемого качества: вос-
принимаемое техническое качество (TPQ) и  
ценностно-ориентированное воспринимаемое 
качество (VPQ).

Международная практика  
воспринимаемого качества  

в автомобильной промышленности

При анализе исследований Стилидис К. и 
др. важно отметить, что метод ранжирования 
атрибутов воспринимаемого качества, исполь-
зуемый в его работах, предназначен для пере-
вода субъективных предпочтений клиента в 
показатели оценки важности и последующей 
передачи этих оценок дизайнеру.

Восприятие качества, основанное на пер-
вичных чувствах, формирует первый уровень 
воспринимаемых атрибутов качества: визуаль-
ное, тактильное, слуховое, обонятельное и вку-
совое. Второй уровень определяет сенсорные 
модальности. В конечном счете клиент должен 
не только понять значение каждого атрибута, но 
и ранжировать эти атрибуты и расставлять при-
оритеты их важности. Пример атрибутов каче-
ства приведен на рис. 1.

Для ранжирования атрибутов компания мо-
жет использовать внутренние знания (например, 
интервью, обратную связь, данные). Авторы  
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отмечают, что неправильная оценка атрибу-
тов может нанести ущерб имиджу и успеху  
продукта.

К примеру, автомобильный бренд Porsche 
позиционирует себя как бренд спортивных ав-
томобилей, поэтому при проектировании новых 
моделей важно, чтобы цели и позиция брен-
да не расходились с разработанной стратегией  
этого бренда [3].

Рассмотрим пример компаний Volvo Car 
Group и Volvo Truck. Volvo, как и любой другой 
бренд, имеет традицию трех основных цен- 
ностей: качество, безопасность и забота об 
окружающей среде. В ходе исследования [4] ав-
торы показали, как производители определяют 
атрибуты воспринимаемого качества согласно 
своим ценностям и как потребители восприни-
мают эти атрибуты.

К примеру, в разделе безопасность [4] Volvo 

Car Group определили два ключевых атрибута: 
инновационные системы активной безопасно-
сти и предотвращение несчастных случаев, а 
Volvo Truck определили четыре ключевых атри-
бута: надежность, ремонтопригодность, нави-
гационные системы, активная и пассивная без-
опасность.

Таким образом, Volvo Car Group и Volvo 
Truck имеют одинаковые основные ценно-
сти, но по-разному передают эти ценности  
в сегментах рынка легковых и грузовых авто- 
мобилей.

Chwo-ming. J.Y. и др. [5] в своем исследо-
вании применили модель удовлетворенности 
потребителей Fornella к бренду автомобиля 
Toyota Lexus. Эта модель изображена на рис. 2.

Chwo-ming. J.Y. и др. [5] склоняются к тому, 
что дилерские центры в Тайване не могут ис-
пользовать японскую или американскую систе-

Рис. 1. Структура воспринимаемого качества [2]
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Рис. 2. Модель Форнелла (CSI)
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му удовлетворенности потребителей, ссылаясь 
на различный менталитет покупателей. К при-
меру, в Японии Lexus считают не роскошным, 
а скорее дорогим автомобилем бренда Toyota. 
Возможно, причина заключается в том, что 
Lexus в сознании японских потребителей не 
был достаточно сегментирован от других моде-
лей бренда Toyota.

Согласно исследованию [5] на общую 
удовлетворенность клиентов напрямую вли-
яет только воспринимаемое качество. А жа-
лобы клиентов, в отличие от модели, не ока-
зали отрицательного влияния на лояльность.  
Это различие обосновывается тем, что компа-
ния Lexus регулирует жалобы клиентов и пере-
водит недовольных потребителей в лояльных.

Вывод

Воспринимаемое потребителями качество 
продукции является одним из наиболее важных 
факторов, определяющих успех автопроизво-
дителей. И если до недавнего времени данный 
фактор оставался актуальным в основном для 
премиального сегмента автомобильного рынка, 
то сегодня воспринимаемое качество распро-
страняется в сектор как средних по цене авто-
мобилей, так и в бюджетные модели.

Вопрос воспринимаемого потребителями 
качества с позиций ценности требует дальней-
ших исследований, потому что устойчивое раз-
витие автопроизводителей напрямую зависит от 
успеха готового продукта на рынке.

Работа подготовлена при поддержке гранта Президента РФ НШ-2515.2020.8.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОПЧЕНОЙ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЕЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Ключевые слова: копченая пищевая продук- 
ция; оценка качества; цветовые характеристики.

Аннотация. Целью работы является совер-
шенствование оценки качества копченой рыб-
ной продукции на основе адаптации цветовых 
координатных систем, разработанных Между-
народной комиссией по освещению (МКО). 
Были выполнены следующие задачи исследо-
вания: установить корреляцию показателей ка-
чества копченой продукции и ее цветовых ха-
рактеристик; произвести адаптацию цветовых 
координатных систем, разработанных МКО; 
определить граничные показатели цветовых ха-
рактеристик наиболее массового ассортимента 
копченой рыбной продукции Дальневосточного 
бассейна. Коэффициент парной корреляции со-
ставил в среднем 0,98–0,99. Предложены при-
емы, позволяющие определить цветовые ха-
рактеристики изучаемых объектов, определены 
показатели цветовых характеристик наиболее 
массового ассортимента копченой рыбной про-
дукции Дальневосточного бассейна.

Основной целью Стратегии развития ры-
бохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. является обес- 
печение конкурентоспособности рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов. Конкурен-
тоспособность, в свою очередь, определяется  
в большей степени качеством продукции: ее 
способностью удовлетворить требования по- 
требителя.

В настоящее время оценка качества коп-
ченой рыбной продукции производится путем 
определения массовой доли влаги, жира, соли, 
цвета, вкуса, запаха и консистенции. При этом 
большая часть показателей определяется орга-
нолептическим методом. Это приводит к полу-

чению субъективной оценки качества копченой 
продукции, что может не соответствовать тре-
бованиям потребителя. Помимо этого, оценка 
степени готовности копченой продукции также 
проводится органолептически, вынуждая оста-
навливать технологический процесс копчения 
для оценки, что приводит к повышению ресур-
созатратности производства.

Проблема перехода от ранговой оценки ка-
чества продукции к использованию материаль-
ных шкал (интервалов и отношений) оценки ка-
чества копченой рыбной продукции посвящены 
работы отечественных и зарубежных ученых, 
таких как Ю.И. Горохов, Э.Н. Ким, М.М. Гуре-
вич, К. Колев, И. Маслинков, А. Джайн, К. Пэл. 
Однако указанные работы относятся преиму-
щественно к оценке качества цвета поверхно-
сти копченой рыбы. Методы, описанные там, 
достаточно сложны или требуют специальных 
средств измерения.

Перспективным направлением решения 
указанной проблемы является обоснование 
оценки качества копченой продукции по одно-
му объективному показателю, коррелируемо-
му с другими показателями качества копченой 
рыбной продукции. Таким показателем может 
быть цветовая характеристика. МКО стандарти-
зированы и рекомендованы для использования 
цветовые координатные системы для расчета 
цветовых характеристик окраски поверхности 
предметов, а также стандартизированы источ-
ники света для измерения цветовых характе-
ристик [4]. Препятствием для использования 
этих систем является отсутствие информации о 
граничных значениях цветовых характеристик, 
соответствующих копченой рыбной продукции 
требуемого качества [3; 4].

Таким образом, целью данной работы явля-
ется методика оценки качества копченой рыб-
ной продукции на основе адаптации цветовых 
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координатных систем, разработанных МКО.
Для достижения указанной цели были 

сформулированы конкретные задачи иссле- 
дования:

– установить корреляцию показателей ка-
чества копченой продукции и ее цветовых ха-
рактеристик;

– произвести адаптацию цветовых коор-
динатных систем, разработанных МКО;

– определить граничные показатели цве-
товых характеристик наиболее массового ассор-
тимента копченой рыбной продукции Дальне-
восточного бассейна.

Качество рыбной продукции во многом за-
висит от органолептических характеристик, 
изменение которых обусловлено составом, 
структурой и функциональными свойствами 
исходного сырья, условиями внешнего воздей-
ствия (качественный состав коптильного дыма 
или препарата, влияющий на специфический 
аромат, вкус и цвет) или ходом внутренних 
биохимических процессов [3]. Таким обра-
зом определяется вариативность показателей 
качества копченой продукции, что делает не-
возможным установление точных параметров 
качества и требует установки граничных по- 
казателей.

С целью уточнения взаимной корреляции 
между индивидуальными органолептически-
ми показателями на предприятии ООО «Фиш 
Трейд Ко. Лтд» с применением коптильной 
установки КТД-50 был изготовлен ряд образ- 
цов сельди горячего копчения при скорости  
дымовоздушной смеси 14–15 м/с и температуре 
копчения 85–90º, а также при различном вре- 

мени обработки дымом. Органолептическую 
оценку проводили шесть оценщиков, вниманию 
которых были представлены девять образцов 
сельди горячего копчения с различной окраской 
поверхности. Для оценки органолептических 
показателей использовались стандартные пяти-
балльные шкалы. Результаты оценки представ-
лены на рис. 1.

Для оценки корреляции рассчитывали ком-
плексный показатель качества сельди горяче- 
го копчения в процессе обработки дымом по 
формуле:

КПК П ,
n

n
ii

X= (1)

где Xi – приведенная оценка единичных показа-
телей качества объекта [1]; i – номер единично-
го показателя качества объекта; n – количество 
единичных показателей качества объекта.

Приведенная оценка единичных пока-
зателей качества сельди горячего копчения 
определялась путем использования функции 
желательности Харрингтона [1]. В качестве 
единичных показателей качества сельди горя-
чего копчения использовали суммарную орга-
нолептическую оценку и общую биологичес-  
кую ценность продукта.

Данные рис. 1 указывают на то, что в про-
цессе копчения наблюдается корреляция между 
единичными показателями органолептической 
оценки и качеством сельди горячего копчения. 
Коэффициенты корреляции между оценкой вку-
са, цвета и запаха составили 0,98–0,99.

Таким образом, контроль одного из органо-
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Рис. 1. Зависимость показателей качества сельди от продолжительности копчения  
(а) зависимость органолептических показателей от продолжительности копчения: 1 – вкус, 

2 – цвет, 3 – запах; б) зависимость комплексного показателя качества от продолжительности 
копчения)
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лептических показателей позволит контролиро-
вать и другие показатели.

Определение цвета копченой рыбной про-
дукции заключается в измерении отраженного 
от поверхности рыбы сигнала, испускаемого 
стандартным источником дневного белого све-
та МКО (D65) с помощью цифровой камеры с 
числом эффективных пикселей матрицы 15 млн 
пикселей/дюйм и более [5].

Переводится полученный сигнал в цифро-
вые данные многофункциональным графичес- 
ким редактором Adobe Photoshop. Полученный 
сигнал данное ПО переводит в цифровые зна-
чения различных колориметрических систем, 
таких как RGB, CMYK. В работе использовалась 
цветовая модель RGB.

Снятие координат цвета в системе RGB 
проводится при помощи специального инстру-
мента Eyedropper, оборудованного «цифровым 
табло» (палитра Info). Для устранения разброса 
показаний используют среднее значение пока-
заний 51×51 или 101×101 пикселя в зависимо-
сти от размера исследуемого образца.

Для перевода цифровых данных в психофи-
зические характеристики цвета первоначально 
цветовые координаты образцов копченой про-

дукции из колориметрической системы RGB 
переводятся в систему XYZ.

Перевод цветовых координат образцов коп-
ченой продукции из модели RGB в модель XYZ 
осуществляется путем использования рекомен-
дованных МКО координат:

  0, 49000 0,31000 0, 20000
  0,17697 0,81240 0,01063
  0, 00000 0,10000 0,99000 ,

X R G B
Y R G B
Z R G B

= × + × + ×

= × + × + ×

= × + × + ×

(2)
(3)

(4)

где X, Y, Z – координаты цвета в колориметри-
ческой системе CIEXYZ; R, G, B – координаты 
цвета в колориметрической системе CIERGB.

При знании координат x, y цветности об-
разца по графику цветности определяется точ-
ка цветности S. По ее расположению находится 
доминирующая длина волны и чистота цвета 
поверхности сельди горячего копчения (рис. 2). 
Точка цветности S на графике цветности будет 
лежать в некоторых пределах чистоты цвета, 
указанных в процентах. А если провести пря-
мую из центра графика «белой точки относи-
тельно стандартного колориметрического излу-
чателя D65» через точку цветности S находим 
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Рис. 2. Доминирующая длина волны и чистота цвета поверхности сельди горячего копчения, 
соответствующие органолептической оценке: 1 – 5 баллов; 2 – 4 балла; 3 – 3 балла; 4 – 2 

балла; 5 – 1 балл
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доминирующую длину волны [2].
Результаты органолептической оценки ис-

следуемых образцов сельди горячего копче- 
ния, измерений цветовых характеристик ее  
поверхности и первичная их обработка приве-
дены в табл. 1.

Таким способом была проведена оценка 
цветовых характеристик рыбной продукции из 
основных объектов промысла Дальневосточно-
го бассейна, таких как сельдь, горбуша, терпуг 

холодного копчения, кальмар и горбуша горяче-
го копчения. Параллельно каждый образец оце-
нивали органолептическим методом.

Проведенные исследования позволили вы-
явить области графика для перехода от коорди-
нат цветности x, y к доминирующей длине вол-
ны и чистоте цвета, соответствующим образцам 
гидробионтов холодного и горячего копчения с 
различной балльной органолептической оцен-
кой цвета. Полученные данные приведены в 

Таблица 1. Органолептическая и инструментальная оценка цвета поверхности сельди горячего 
копчения

Коли- 
чество 
баллов

Словесное описание  
цвета R G B Х Y Z x* y*

Доми- 
нирую- 

щая 
длина 
волны, 

нм

Чисто- 
та 

цвета, 
%

5 Золотистый 220 166 42 159,07 169,18 65,42 0,40 0,43 576 51

4 Желтовато-коричневый 190 151 58 143,86 153,06 77,89 0,38 0,41 574 45

4 Насыщенный коричневый 153 105 20 105,41 109,62 35,49 0,42 0,44 577 60

3 Желтый 243 217 130 202,09 216,60 155,14 0,35 0,38 574 30

3 Темно-коричневый 159 81 12 98,37 93,42 24,98 0,45 0,43 580 70

2 Бледно-желтый 235 220 180 208,57 220,49 202,32 0,33 0,35 578 19

2 Коричнево-черный 95 40 4 55,34 49,65 10,86 0,48 0,43 584 75

1 Белый, с оттенками желтого 255 255 221 236,45 252,59 245,77 0,32 0,34 581 9

1 Черный, с оттенками желтого 25 7 1 13,35 10,57 2,35 0,51 0,40 587 87

* координаты цветности образца

Таблица 2. Значения области цветовых показателей поверхности рыбы холодного копчения

Балльная 
оценка

Словесная характеристика 
качества

Доминирующая длина волны, нм Чистота цвета, %

горбуша сельдь терпуг горбуша сельдь терпуг

5 Светло-золотистый 575–580 573–576 576–581 44–51 48–54 51–62

4 Желтовато-золотистый, 
Насыщенный коричневый

575–582 
578–584

571–575 
575–578

573–580 
579–583

39–46 
50–60

40–46 
58-63

39–47 
58–68

3 Желтый, 
Темно-коричневый

572–580 
582–586

571–580 
583–586

572–578 
582–585

30–39 
58–64

40–46 
71-80

33–41 
64–72

2 Бледно-желтый, 
Коричнево-черный

570–580 
586–590

570–583 
583–586

571–580 
586–592

20–30 
60–70

15–25 
71-80

24–32 
61–70

1 Черный, с оттенками желтого 
Белый, с оттенками желтого

560–593 
587–591

570–590 
586–589

570–583 
588–593

8–18 
64–74

7–15 
74–82

15–23 
66–74
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табл. 2 и 3.
Проведенные исследования позволили 

определить граничные значения цветовых ха-
рактеристик поверхности гидробионтов холод-
ного и горячего копчения, соответствующих по 
качеству требованиям нормативной докумен-
тации и имеющих наивысшую органолепти-
ческую оценку. Обобщенные результаты пред-
ставлены в табл. 4.

Таким образом, коэффициенты корреляции 
между оценкой вкуса, цвета и запаха состав-
ляют 0,98–0,99, что позволяет путем контроля  

одного показателя контролировать качество 
продукта.

Установленные граничные значения цвето-
вых характеристик поверхности рыбы холод-
ного и горячего копчения позволяют инстру-
ментальным методом объективно оценивать 
качество копченой рыбной продукции. При 
наличии автоматической системы управления 
технологическим процессом копчения на пред-
приятии описанная система оценки качества 
позволит автоматически контролировать про-
цесс копчения.
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Таблица 3. Значения области цветовых показателей поверхности гидробионтов горячего 
копчения

Балльная 
оценка

Словесная характеристика 
качества

Доминирующая длина волны, нм Чистота цвета, %

горбуша кальмар горбуша кальмар

5 Светло-золотистый 579–584 573–578 48–52 50–62
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35–43 
55–65
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585–589

566–575 
576–582
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55–65
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570–581 
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563–572 
578–583

18–26 
69–78
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1 Черный, с оттенками желтого 
Белый, с оттенками желтого

570–590 
589–594

579–583 
556–570

5–15 
72–80

78–90 
22–34

Таблица 4. Граничные значения цветовых характеристик гидробионтов холодного и горячего 
копчения с наилучшей органолептической оценкой

Вид рыбы Доминирующая длина волны, нм Чистота цвета, %

Сельдь х/к 573–576 48–54

Горбуша х/к 575–580 44–51

Терпуг х/к 576–581 51–62

Горбуша г/к 579–584 48–52

Кальмар г/к 573–578 50–62
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функция Кобба-Дугласа.

Аннотация. Целью статьи является изу- 
чение подходов к оценке экономического эф-
фекта от применения стандартов для науч-  
ного обоснования перспективных работ по 
стандартизации.

Задачей выступает рассмотрение существу-
ющих подходов к оценке экономического эф-
фекта от применения стандартов и аспектов их 
применения.

Методы, используемые в статье: анализ, 
сравнение, обобщение.

В результате исследования определены ос-
новные достоинства и недостатки подходов к 
оценке экономического эффекта от применения 
стандартов, а также определены области их оп-
тимального применения.

Стандартизация в качестве механизма диф-
фузии лучших практик позволяет осущест-
влять массовое внедрение инноваций на всех 
уровнях народного хозяйства, обеспечивая 
конкурентоспособность национальной про-
дукции и способствуя повышению качества 
жизни населения. Применение стандартов 
способствует оперативному воплощению в 
действительность результатов научных иссле-
дований за счет модернизиции реального сек-
тора экономики, в связи с чем актуальной за-
дачей является повышение осведомленности 
различных организаций о позитивном влия-
нии стандартов в целях вовлечения как можно 
большего количества заинтересованных сторон 
в работу по стандартизации. Демонстрация   
финансово-экономического эффекта от исполь-
зования стандартов, рассчитанного на основе 
научных методов, является значимым обоснова-

нием применения стандартов и развития систе-
мы стандартизации в целом.

Основными подходами к оценке экономи-
ческого эффекта от использования стандартов 
являются макроэкономический подход, осно-
ванный на модифицированной макроэкономи-
ческой модели Кобба-Дугласа, предложенной 
Р.М. Солоу [3], и подход, основанный на оценке 
цепочки создания стоимости, который разрабо-
тан Международной Организацией по стандар-
тизации (ИСО) [1]. Подходы различаются по 
области применения и имеют разные инстру-
ментальные и методологические предпосылки.

Макроэкономический подход позволяет 
на основании эконометрического исследова-
ния статистических данных оценить, насколь-
ко рост фонда стандартов, то есть стандартов, 
применяемых в общенациональном масштабе, 
влияет на рост валового внутреннего продук-
та (ВВП). Эконометрическая модель связывает 
ВВП как показатель экономического роста с 
ключевыми факторами, оказывающими вли-
яние на экономический рост, среди которых 
количество стандартов, количество патентов, 
стоимость основных фондов, объем трудовых 
ресурсов, объем финансирования науки. Уста-
новленная взаимосвязь позволяет сделать вывод 
о величине роста ВВП, обусловленного ростом 
фонда стандартов, в связи с чем представляется 
возможным дать усредненную оценку экономи-
ческого эффекта от применения стандартов в 
масштабах народного хозяйства.

Оценка экономического эффекта от исполь-
зования стандартов на макроэкономическом 
уровне проводилась как национальными орга-
нами по стандартизации зарубежных стран [3], 
так и российским органом по стандартизации –   
Росстандартом. При этом согласно исследова-
нию, проведенному в 2014 г., в России средне-
годовой вклад стандартов в ВВП за период 
2000–2012 гг. составляет 0,73 % [4].
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Подход, разработанный ИСО, представляет 
собой поэтапный процесс количественного из-
мерения экономического эффекта от использо-
вания стандартов, включая определение видов 
деятельности, в которых применяются стан-
дарты, и исследование влияния стандартов на 
процесс создания стоимости [1]. В основе ме-
тодологии лежит системное рассмотрение ком-
пании: ее целей, направлений деятельности, 
бизнес-процессов, факторов внешней среды. 
Стандарты, используемые компанией, рассма-
триваются применительно к бизнес-процессам 
и конкретным видам деятельности с учетом 
факторов стоимости на различных этапах це-
почки создания стоимости.

Степень влияния стандартов определяется 
путем количественной оценки вариации пока-
зателей эффективности, обусловленной исполь-
зованием соответствующих стандартов. Изме-
нение показателей эффективности в денежном 
эквиваленте при моделировании условий от- 
сутствия соответствующих стандартов состав-
ляет экономический эффект от использования 
стандартов.

Методология ИСО может применяться 
на уровне бизнес-функции, компании или от-
расли, в том числе национальным органом по 
стандартизации и другими организациями, для 
проведения оценки экономического эффекта от 
использования стандартов. В частности, апро-
бация методологии производилась на отече-
ственных предприятиях [2].

Рассмотренные подходы к оценке экономи-
ческого эффекта от использования стандартов 
обладают рядом преимуществ и недостатков.

Результатом подхода, основанного на моде-
ли Кобба-Дугласа, является усредненная оцен-
ка экономического эффекта от использования 
стандартов в масштабах народного хозяйства. 
Плюсом данного подхода является комплексное 
исследование факторов, влияющих на эконо-
мический рост, что может быть предметом для 
сопутствующих экономических исследований. 
Кроме того, полученную модель можно исполь-
зовать для краткосрочного прогнозирования, 
при этом его точность может быть улучшена за 
счет повышения качества модели путем добав-
ления новых факторов или увеличения данных. 
Также стоит отметить относительно низкую 
трудоемкость проведения исследования, однако 
выполнение расчетов и проведение статисти- 
ческой проверки качества модели требует оп-
ределенного уровня математической компе- 

тентности.
К недостаткам подхода можно отнести то, 

что он не учитывает специфику исследуемых 
стандартов и дает лишь обобщенную оценку, 
а также то, что при исследовании отраслевого 
уровня повышается трудоемкость исследования 
за счет необходимости формирования стати-
стических данных по отраслевым срезам. При 
этом некоторых данных может не быть в откры-
том доступе, что затрудняет проведение иссле-
довательских работ. Кроме того, приведенная 
макроэкономическая модель не учитывает спе- 
цифические факторы, негативно влияющие на 
рост ВВП в отдельные исторические этапы раз-
вития экономики исследуемого объекта, такие 
как кризисные явления, пандемия и т.п.

Применение подхода ИСО, основанного 
на исследовании цепочки создания стоимости, 
позволяет на основе четких критериев оценить 
экономическое влияние стандартов с учетом их 
специфики. Преимуществом применения мето-
дологии ИСО является то, что компании, поми-
мо оценки экономического эффекта от исполь-
зования стандартов, получают более глубокие 
знания о сущности производственно-сбытовых 
процессов и характере влияния стандартов на 
свою деятельность, что позволяет повысить 
производственную эффективность. Кроме того, 
помимо количественной оценки, в ходе приме-
нения методологии может быть проведена качес- 
твенная оценка неэкономического влияния ис-
пользуемых стандартов.

Основным минусом подхода, предложенно-
го ИСО, является высокая трудоемкость, так как 
проведение оценки требует вовлечения большо-
го количества экспертов. Также трудоемкость 
значительно растет при увеличении масштабов 
исследования, в связи с чем наилучшей об- 
ластью применения метода выступает уровень 
бизнес-функции или компании. На практике в 
целях снижения трудозатрат область исследова-
ния ограничивается набором ключевых бизнес- 
функций компании или перечнем ключевых 
стандартов, что снижает точность оценки.

Таким образом, при анализе подходов к 
научно-обоснованной оценке экономическо-
го эффекта от использования стандартов было 
выявлено, что макроэкономический подход и 
подход, основанный на анализе цепочки соз-
дания стоимости, занимая ниши оптимальных 
методов оценки для странового уровня и уров-
ня компаний соответственно, с условием повы-
шения трудоемкости могут быть использованы 
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для оценки отраслевого уровня. При этом вы-
бор конкретного метода зависит от специфики  
постановки исследовательских задач. Оба под-

хода могут быть использованы в качестве на- 
учного обоснования проведения работ по стан-
дартизации.
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Аннотация. Фармацевтическая отрасль 
должна предъявлять жесткие требования к аут-
сорсинговой организации, для того чтобы обес- 
печить соответствующее соблюдение правил 
организации производства и контроля качества 
лекарственных средств.

Основной целью работы является раз-
работка рекомендаций по аудиту аутсорсин-
говых компаний в фармацевтической про-  
мышленности.

Для этого необходимо определить особен-
ности аудита аутсорсинговых компаний, описать 
каждый этап процедуры проведения аудита в 
системе менеджмента качества фармацевтичес- 
кого предприятия.

Гипотеза: эффективное управление каче-
ством аутсорсинговой деятельности позволяет 
фармацевтическим производителям обеспечить 
производство лекарственных средств, соответ-
ствующих всем требованиям.

Научные методы, использованные в данном 
исследовании: анализ, обобщение и синтез.

В статье описан процесс проведения аудита 
аутсорсинговых компаний в фармацевтической 
промышленности. Уделяется особенное внима-
ние методическим рекомендациям по проведе-
нию аудита внешних поставщиков различных 
сфер деятельности.

Понятие «качество лекарственных средств» 
является комплексным и многоаспектным. Его 
определение представлено в Федеральном за-
коне от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». Качество лекарствен-
ного средства – это его соответствие требо-

ваниям фармакопейной статьи, а в случае ее 
отсутствия – нормативной документации [1]. 
Гарантия безопасности и качества лекар-
ственных средств является важной проблемой 
не только на отечественном, но и на миро-
вом рынке. Высокий уровень качества лекар- 
ственных средств достигается с помощью под-
держки и мониторинга контроля качества ле-
карственных средств на всех стадиях производ-
ства продукции.

Зачастую фармацевтические компании пе-
редают какую-либо часть деятельности на вы-
полнение другой компетентной и квалифициро-
ванной в данной области организации.

Важность проведения аудита аутсорсинго-
вых компаний с целью обеспечения качества 
выполняемых работ или оказываемых услуг в 
сфере фармацевтического производства обу-
словлена тем, что передача отдельных видов де-
ятельности на выполнение сторонним органи-
зациям в законодательстве РФ не регулируется 
конкретными нормативно-правовыми положе-
ниями. Поэтому нет четких требований, кото-
рые позволяли бы судить о качестве выполняе-
мых работ, переданных на аутсорсинг.

Аутсорсинг подразумевает оказание услуг 
компании-заказчику. Наглядное представление 
классификации аутсорсинга в фармацевтичес- 
кой промышленности показано на рис.1.

Ключевой момент заключается в том, что 
фармацевтическая компания несет полную от-
ветственность за свою продукцию, поэтому 
решение по поводу метода оценки аутсорсинго-
вой компании может иметь ключевое значение 
для качества закупаемых продукции и услуг [2]. 
Наличие у аутсорсинговой компании эффектив-
ной системы менеджмента качества добавляет 
уверенности в том, что производимые опера-
ции или поставляемые материалы будут соот-
ветствовать заявленным характеристикам без 
необходимости присутствия фармацевтической 
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компании для постоянного наблюдения за про-
изводством.

Фармацевтические компании должны 
предъявлять строгие требования к соблюде-
нию правил организации производства и кон-
троля качества лекарственных средств. Ис-
полнение требований стандартов качества 
объясняет необходимость и целесообразность 
проведения аудитов внешних сторон. Аудит 
играет решающую роль в достижении вы-
пуска продукции, установлении и поддержа-
нии состояния контроля и содействии пос- 
тоянному улучшению [3].

Аудиты аутсорсинговых компаний мо-
гут проводиться как до начала работ орга-
низации-подрядчика для оценки его соот-
ветствия правилам GMP [4], так и во время 
выполнения контрактных работ для обес- 
печения уверенности в том, что работы испол-
няются качественно.

Основным отличием аудита аутсорсин-
говых компаний от простого аудита компа-
нии является то, что инициирует и проводит 
аудит компания-заказчик, заинтересованная 
в качестве проводимых операций и готовой  
продукции.

Контекстная диаграмма процесса проведе-
ния аудита аутсорсинговой компании в систе-
ме менеджмента качества фармацевтического 

предприятия представлена на рис. 2 с указани-
ем всех этапов проведения аудита.

Одним из инструментов при подготов-
ке аудита фармацевтических аутсорсинговых 
компаний служит анкета, позволяющая полу-
чить предварительную информацию о самой 
компании, а также о ее системе менеджмента 
качества. Полученная информация позволит 
учесть особо важные моменты при разработке 
программы аудита. Вопросы, по которым за-
прашивается основная документация, должны 
основываться на положениях GMP [5], но также 
в них могут быть учтены особенности проверя-
емых организаций. Примерные вопросы анкеты 
представлены ниже:

– Прошли ли сотрудники обучение по за-
крепленным за ними обязанностям?

– Есть ли технические планы зданий, со-
оружений?

– Проверяется ли раз в год план действий 
в случае чрезвычайных ситуаций?

– Находятся ли на складе просроченные 
сырье, материалы, готовая продукция?

– Есть ли планы технического обслужива-
ния оборудования?

– Внедрена ли система корректирующих 
действий и действий по управлению рисками?

– Есть ли отчеты по проведению квали-
фикации оборудования?

Фармацевтический 
аутсорсинг

Лабораторная дейтельность, 
контроль качества лекарственных 

средств

Фасовка и упаковка препаратов

Удаленное поддержание системы 
качества

Разработка методик анализа исходного 
сырья, промежуточной и 

нерасфасованной продукции

Аутсорсинг инженерных систем

Контрактное производство

Рис. 1. Сферы, затронутые аутсорсингом



№ 6(120) 2021
73

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Стандартизация и управление качеством

Рис. 2. Аудит аутсорсинговой компании в СМК фармацевтического предприятия

– Есть ли записи о калибровке обору- 
дования?

– Есть ли инструкции по уборке?
– Есть ли документированная информа-

ция о валидации процесса, производственных 
операций?

– Существует ли система проверки каче-
ства готовой и промежуточной продукции?

– Внедрена ли система мероприятий по 
производственной гигиене?

При разработке программы аудита необхо-
димо определить обязанности каждой стороны, 
установить объемы аудита с учетом важности 
проверяемых процессов, определить цели, об-
ласти аудита, его критерии, выбрать метод про-
ведения аудита и сформировать аудиторскую 
группу. Качественный и количественный со-
ставы аудиторской группы должны зависеть от 
проверяемого объекта, объемов аудита и его 
продолжительности.

Программа аудита должна учитывать и оце-
нивать возможные риски, которые могут воз-
никнуть в его процессе. Оценка рисков долж-
на проводиться на всех стадиях планирования 
и проведения аудита. Необходимо определить 
и классифицировать события, которые могут 
создать риски, определить необходимое реаги-
рование на них и осуществить действия по их 
снижению.

Следующий этап – согласование плана ау-
дита. Он подразумевает под собой согласование 

дат, объемов и продолжительности не только с 
руководителем аудитируемой организации. По-
сле этого следует отправить уведомление об ау-
дите. Оно должно проводиться заранее ведущим  
аудитором в официальном порядке. Извещение 
или служебная записка должны содержать ука-
зания на объект аудита, цель аудита, его сроки 
проведения и критерии.

Проведение аудита на месте подразумевает 
проведение предварительного совещания, вы-
полнение анализа документации, сбор и вери-
фикацию информации, формирование выводов 
аудита, а также подготовку заключения об ау-
дите и проведение заключительного совещания. 
Процедура проведения аудита должна содер-
жать критерии, по которым проводится аудит.

В случае если компанией-аутсорсером яв-
ляется лаборатория, критерии оценки деятель-
ности данной компании могут включать такие 
элементы, как калибровка и обслуживание при-
боров, подготовка и хранение реагентов и эта-
лонов, документация. Особое внимание следует 
уделять проверке чистоты производственной 
инфраструктуры, средствам измерений и ис-
пытательному оборудованию в лаборатории, а 
также проверке стандартных образцов, их со-
проводительной документации при передаче на 
аутсорсинг контроля качества лекарственных 
средств в сторонние лаборатории.

На стороннее выполнение могут пере-
давать как процесс вторичной упаковки,  
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так и фасовку лекарственных форм в первич-
ную упаковку с последующей вторичной упа-
ковкой. Здесь особое внимание при аудите сле-
дует уделять квалификации персонала и самому 
оборудованию, а также документации по монта-
жу, пусконаладке и тест-запуску оборудования 
соответственно.

Критерии оценки аутсорсинга процессов 
по удаленному поддержанию фармацевтичес- 
кой системы качества (разработка документа-
ции производственных процессов, процессы 
валидации и квалификации, проведение само-
инспекций и обучение персонала) должны за-
трагивать приборное оснащение компании, над-
лежащее оформление документации, а также 
следует проверять знания, опыт и профессио-
нальные навыки персонала.

Разработка методик анализа исходного сы-
рья, промежуточной и нерасфасованной про-
дукции, переданная на аутсорсинг, требует 
особого внимания к приборному оснащению 
(средствам измерения, испытательному обо-
рудованию, вспомогательному оборудованию) 
и компетентности специалистов. Здесь важно 
обратить внимание на надлежащее ведение до-
кументации, оформление отчетов, результатов 
анализов, записей, которые ведутся в процессе 
проведения испытаний (лабораторные тетради, 
журналы или распечатки приборов, к примеру, 

хроматографов).
Учитывая особенности аутсорсинга инже-

нерных систем (подготовка очищенной воды, 
воды для инъекций, чистого пара или сжато-
го воздуха), необходимо при аудите проводить 
комплексную оценку рисков, связанную с самой 
системой операций и технологических средств 
производства. Здесь должна проводиться про-
верка документации, касающейся контроля ка-
чества производимых работ [6].

Все результаты аудита должны быть задо-
кументированы. Отчет по аудиту должен за-
ключать в себе полные и понятные записи по 
аудиту, которые дают информацию о целях и 
области аудита, содержат критерии, даты прове-
дения, а также выводы и заключения.

В конце хотелось бы отметить, что аудит 
аутсорсинговых организаций, с учетом специ- 
фики выполняемых работ в фармацевтической 
отрасли, позволяет фармацевтическим компа-
ниям повысить уверенность в качестве постав-
ляемой продукции и оказываемых услуг. Пред-
ставленное в статье краткое руководство по 
проведению всех стадий аудита аутсорсинговых 
организаций в фармацевтической промышлен-
ности с указанием особенностей проверяемых 
компаний будет полезно фармацевтическим 
компаниям на пути к постоянному улучшению 
своей деятельности.
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Аннотация. Цель проведенного исследо- 
вания – оперативное решение проблем, свя- 
занных с качеством продукции, выпускаемой  
на предприятии ЗАО «Актанышский агре- 
гатный завод», и повышение конкурентоспо-
собности.

Для решения задач повышения качества 
рассматривается возможность использования 
одной из лучших мировых практик управления 
несоответствиями – методологии 8D. 

С помощью несложных инструментов, ле-
жащих в основе методологии 8D, были выяв-
лены коренные причины найденных несоответ-
ствий выпускаемой продукции и предложены 
мероприятия в целях предотвращения их по-
вторного возникновения.

Надежность, долговечность, безотказность, 
эстетичность, экономичность в эксплуатации 
выпускаемой продукции и многое другое яв-
ляется неотъемлемой частью успешного функ-
ционирования предприятия. Поэтому проблема 
повышения качества продукции актуальна для 
любой организации.

Оперативное решение проблем, связанных 
с качеством продукции достигается путем внед- 
рения различных методов, направленных на 
предупреждение появления дефектов. Арсенал 
таких методов достаточно разнообразен [1–5]. 
В машиностроении и, в частности, автомобиле-
строении при решении проблем по качеству до-
статочно часто используется методика 8D.

В данной работе показана возможность ис-
пользования методологии 8D с целью предот-

вращения повторного возникновения дефектов 
выпускаемой продукции на предприятии ЗАО 
«Актанышский агрегатный завод», располо-
женном в Республике Татарстан. Его основной 
деятельностью является изготовление деталей 
любой сложности по образцам или чертежам за-
казчика, а также предоставление услуг по меха-
нической обработке металла, в частности токар-
ной обработке и фрезеровке. В настоящее время 
предприятие является поставщиком комплек-
тующих изделий для ОАО «КАМАЗ». Как по-
ставщик предприятия автомобильной отрасли, 
ЗАО «Актанышский агрегатный завод» должен 
управлять рисками выпуска несоответствую- 
щей продукции. А проведение превентивных 
и корректирующих действий должно осущест-
вляться в соответствии с методикой 8D [6].

В ходе контроля готовых изделий контро-
лером смены выявлен дефект кронштейна оси 
балансировки задней подвески автомобиля. 
С целью решения проблем с качеством продук-
ции и предотвращения их появления в будущем 
применена методология 8D, которая подразуме-
вает восемь действий с определенным входом 
и результатом на выходе. Действия D1–D4 на-
правлены на определение сущности проблем и 
установление причин их возникновения, а дей-
ствия D5–D8 направлены на разработку и вне-
дрение корректирующих и предупреждающих 
действий [7]. Поэтому на первом этапе была 
создана команда людей для выполнения 8D и 
назначен ее руководитель – представитель от-
дела качества.

На этапе D2 были описаны проблемы при 
помощи оцениваемых критериев. В нашем слу-
чае в результате планового контроля готовой 
продукции было выявлено несоответствие: газо-
вая раковина в отливке кронштейна оси балан-
сировки. Поверхность раковин гладкая, светлая 
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и блестящая, диаметр пор до 16 мм при раз-
личной длине проникновения в металл в виде 
свищеобразных каналов. Раковины распола-  
гаются у поверхности отливки. Данный дефект 
может привести к нарушению герметичности 
соединений, поэтому в рамках следующего эта-
па необходимо ввести краткосрочные меропри-
ятия, которые незамедлительно защищают по-
требителя от поставки дефектных изделий. На 
этапе D3 было выявлено количество изделий с 
данным дефектом и приняты срочные меры для 
предотвращения их попадания к потребителю. 
Это может быть 100%-ный контроль готовой 
детали с целью своевременного выявления не-
соответствия. Контроль состоит из внешнего 
осмотра и инструментального измерения. Ре-
зультаты вносятся в лист операционных изме-
рений. Сдерживающие действия выполняются 
до тех пор, пока не будет определена и устране-
на корневая причина проблемы.

На этапе D4 команда провела анализ с  
целью выявления коренной причины образова-
ния газовой раковины в отливке кронштейна с 
помощью метода «Пять почему» (рис. 1).

В ходе исследования были определены две 
коренные причины возникновения дефекта.

1. При изготовлении литейных форм были 
применены формы и стержни без вентиляцион-
ных каналов. В результате при заливке метал-
лом начинается интенсивная газификация горю-
чих составляющих формы и стержня. В форме 
и стрежне создается избыточное давление газа. 
В процессе изготовления не было обеспече-
но снижение давления газа в форме. Суммар-

ное давление газов от стержня и формы было 
больше давления металлостатического напора. 
В итоге образуется газовая раковина в метал-  
ле (дефект).

2. При охлаждении отливки был использо-
ван холодильник с окисленной поверхностью. 
При соприкосновении расплава с такой поверх-
ностью окислы, разлагаясь, образуют газ. В за-
твердевающем металле отливки появляются га-
зовые раковины (дефект).

Исходя из выявленных первопричин несо-
ответствия в рамках этапов D5–D8, предложе-
ны следующие корректирующие и предупреж-
дающие мероприятия:

– ужесточение контроля;
– пересмотр инспекционного плана всех 

изделий;
– составление четкого графика аудита 

оборудования;
– пересмотр и выпуск новой редакции 

всех соответствующих документов.
Методика 8D – упорядоченный поэтапный 

процесс, который направлен на разрешение 
проблем методологическим и аналитическим 
путем. Четкая последовательность взаимо- 
связанных действий обеспечивает системный 
подход при решении проблем, связанных с ка-
чеством продукции и созданием условий для 
постоянного улучшения. Методология 8D мо-
жет быть использована в случае:

– возникновения проблем, которые су-  
щественно влияют на вопросы качества и без-
опасности;

– предъявления рекламаций заказчика;

Рис. 1. Результат анализа «Пять почему»
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– возникновения юридических послед-
ствий (иски, штрафы и пр.);

– многократного повторения проблем,   
истинные причины которых неочевидны и ко- 

торые, следовательно, не могут быть разре- 
шены немедленно;

– значительности объема и/или тенденции 
роста затрат.
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы риск-менеджмента процессов входного 
контроля электронных компонентов. Проведен 
сравнительный анализ стоимости использова-
ния инструментальных средств, применяемых 
для выявления неаутентичных компонентов. 
Приведена модель, разработанная с использова-
нием схожих с FMEA-анализом (анализ видов и 
последствий отказов) принципов, позволяющая 
выбирать план выявления фальсифицирован-
ных электронных компонентов, исходя из вли-
яния на них таких факторов, как размер партии, 
критичность применения и источник поставки.

Введение

Неаутентичные радиоэлектронные компо-
ненты становятся причиной снижения качества 
и возникновения отказов эксплуатируемых си-
стем, что снижает уровень безопасности по-
летов воздушных судов. В настоящее время 
в мире накоплен достаточный объем данных, 
подтверждающих широкую распространен-
ность неаутентичной продукции. Оборот всей 
поддельной продукции в стране оценивается 
Роспатентом в 80–100 млрд руб. в год [1].

Согласно исследованиям доля фальсифици-
рованной и контрафактной компонентной базы 
в мире достигает 10 % [1], поэтому проблема 
выявления неаутентичных и контрафактных 
электронных компонентов актуальна во всем 
мире. В течение последнего десятилетия в Рос-
сийской Федерации для борьбы с поставками 
неаутентичных электронных компонентов при-

няты стандарты [2], но инструментарий, кото-
рый описывается в стандартах и регламентах не 
во всех случаях способен выявить неаутентич-
ные радиоэлектронные компоненты.

В соответствии с требованиями, изложен-
ными в документе [2], организация должна 
разрабатывать и применять план контроля для 
выявления неаутентичных и контрафактных 
электронных компонентов, а строгость про-
цесса верификации электронных компонентов 
должна быть соразмерна риску, который может 
возникнуть при использовании неаутентичных 
компонентов в продукции.

Модель выбора методов выявления  
неаутентичных радиоэлектронных  

компонентов

На выбор методов выявления неаутентич-
ный электронных компонентов могут влиять 
такие факторы, как размер партии электронных 
систем, которую планируется произвести, кри-
тичность применения, источники поставки [3]. 
Эти факторы определяют набор методов вы-
явления неаутентичных компонентов, располо-
женных в порядке возрастания сложности, и, 
как следствие, стоимости контроля.

Если известны источники поставки и кри-
тичность применения производимой электрон-
ной техники, то помочь выбрать наилучший с 
точки зрения экономических затрат на контроль 
план может табл. 3. Данная таблица помогает 
выбрать наиболее экономичный план контроля 
электронной компонентной базы, если потре-
бителю компонента известен источник его по-
ставки и критичность использования [4]. На- 
пример, обозначение «10A» означает, что ис-
пользуется тест на циклическое воздействие 
температуры, а также испытывается малый про-
цент компонентов из тестируемой партии от 
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общего количества радиоэлектронных компо-
нентов (табл. 2).

В табл. 3 предложен инструментарий, кото-
рый позволяет определить наиболее эффектив-

Таблица 1. Методы выявления неаутентчных компонентов, используемые инструментальные 
средства и стоимость их применения

Номер метода 
в таблице 3 Метод Используемые инструментальные средства и их 

стоимость

1 Проверка документации и упаковки Инструментальные средства не требуются

2 Визуальный контроль с целью выявления 
перемаркирования или замены покрытия

Недорогое оптическое оборудование, например 
оптический микроскоп или камера

3
Проверка с применением растворителей для 
выявления перемаркирования и изменения 

покрытия поверхности
Недорогие борхимические реактивы

4 Проверка сканированием электронным 
микроскопом (SEM) Дорогостоящий электронный микроскоп

5 Проверка сканированием акустическим 
микроскопом (SAM)

Дорогостоящий сканирующий акустический 
микроскоп

6 Радиологическое исследование (в рентгеновских 
лучах)

Дорогостоящая рентгеновская установка
7

Оценка содержания свинца в покрытии с 
применением рентгеновской спектроскопии 

(XRF) или энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (ESD/EDX)

8 Электрические испытания: аналоговый и цифровой 
сигнатурный анализ

Относительно недорогое оборудование для 
электрических испытаний

9 Наработка на отказ
Дорогостоящая климатическая камера

10 Испытания на циклическое воздействие 
температур

11 Проверка герметичности компонента: слабое и 
сильное натекание Дорогостоящий гелиевый течеискатель

12 Физический разрушающий анализ со вскрытием 
корпуса и последующим визуальным контролем

Недорогой набор химических реактивов, 
недорогое оптическое оборудование, например 

оптический микроскоп или камера

13
Разрушающий физический анализ (РФА): контроль 

внутренних соединений и внешних выводов, 
контроль сдвига кристалла

Относительно недорогой 
многофункциональный тестер соединений

Таблица 2. Требуемый объем контрольной выборки

Обозначение в таблице 3 Требуемый объем контрольной выборки

A Испытывают малый процент от общего количества компонентов

B Испытывают процент от партий с каждым кодом даты/партии

C Испытывают 100 % всех изделий
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Таблица 2. Модель выбора методов выявления неаутентичных электронных компонентов для 
составления плана контроля

Продукция и 
применение Некритичное применение Критичное применение

Источники 
поставки

Короткий 
ожидаемый 

срок 
службы/

некритичное 
применение

Продукция 
пригодна к 

ремонту

Восстанов- 
ленное или 

бракованное 
изделие

Ремонт в 
полевых 
условиях 

невозможен

Критичные 
 по предназ- 

начению

Критичные 
по без- 

опасности

От 
применения 

зависит 
жизнь

Действитель- 
ный изгото- 
витель ком- 
понентов 
(ОСМ) или 
сертифици- 
рованный 
изготовитель 
компонентов

1A, 2A, 8A 1A, 2A, 8A 1A, 2A, 8A, 
9A, 10A

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A

1B, 2B, 8B, 
9B,10B,11B, 

12B, 13B

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8С, 
9С, 10С, 
11С, 12С, 

13С

Уполномо- 
ченный по- 
ставщик

1A, 2A, 3A 1A, 2A, 
3A, 10А

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A, 
11А, 12А

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C, 

13C

Действитель- 
ный изгото- 
витель обору- 
дования/изго- 
товитель по 
контракту

1A, 2A 1A, 2A, 
3A, 8A

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A, 
11A, 12A

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C, 

13C

Независимый 
дистрибью- 
тор с высо- 
ким каче- 
ством, репу- 
тацией и не- 
ходимыми 
процедурами

1A, 2A 1A, 2A, 
3A, 8A

1A, 2A, 8A, 
9A, 10A

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1B, 2B, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1C, 2C, 8B, 
9B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

Независимый 
дистрибью- 
тор с неиз- 
вестным ка- 
чеством, ре- 
путацией и 
процедурами

1C, 2C, 3B, 
4B, 5B

1C, 2C, 3B, 
8B

1C, 2C, 3C, 
8C

1C, 2C, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C

1C, 2C, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C, 

13С

1C, 2C, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C, 

13С

1B, 2B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

Неизвестный 
источник 
электронных  
компонентов

1C, 2C, 3A, 
4A, 5A

1C, 2C, 3B, 
8B

1C, 2C, 3C, 
8C

1C, 2C, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C

1C, 2C, 6B, 
7B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1C, 2C, 6B, 
7B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

1C, 2C, 6B, 
7B, 10B, 
11B, 12B, 

13B

Имеется от- 
чет с преду- 
преждением

1C, 2C, 3A, 
4A, 5A

1C, 2C, 3C, 
8C

1C, 2C, 3C, 
8C

1C, 2C, 8C, 
9C, 10C, 
11C, 12C

1C, 2C, 6B, 
7B, 10C, 
11B, 12B, 

13B

1C, 2C, 6B, 
7B, 10C, 
11B, 12B, 

13B

1C, 2C, 6B, 
7B, 10C, 
11B, 12B, 

13B
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ный план выявления неаутентичных электрон-
ных компонентов. План контроля, выбранный 
по табл. 3, например, план контроля «1C, 2C, 
6B, 7B, 10C, 11B, 12B, 13B», приведенный в 
правом нижнем углу табл. 3, реализуется в по-
рядке возрастания сложности и стоимости ис-
пытаний. От простой проверки документации 
и визуального контроля (1C, 2С), не требующих 
каких-либо средств измерения, до комплексных 
испытаний (10C, 11B, 12B, 13B), которые могут 
включать в себя, например, методы электри-
ческого контроля, разрушающего физического 
контроля, испытания на циклическое воздей-
ствие температур.

Реализация предложенной в статье моде-
ли выбора методов позволяет определить оп-
тимальный по затратам и эффективности план 
выявления неаутентичных электронных ком- 
понентов.

Выводы

Для повышения вероятности обнаружения 

неаутентичных компонентов необходимо разра-
батывать планы контроля, однако, как их стро-
ить, в стандартах не указано.

Для обоснования предложенных выше пла-
нов контроля можно использовать методику 
оценки рисков, которая может быть построена 
аналогично FMEA-анализу. Следует отметить, 
что благодаря предложенной модели частота 
случаев выхода электронной техники из строя 
из-за случайного попадания в нее неаутентич-
ных электронных компонентов может значи-
тельно снизиться.

Разработанную модель можно рассматри-
вать как модель осуществления корректирую-
щих действий. Для повышения результатив-
ности выявления неаутентичных компонентов 
необходимо, помимо корректирующих меро-
приятий, применять систему предупреждаю-
щих мероприятий, среди которых могут быть 
такие, как выбор надежного поставщика, выбор 
альтернативных поставщиков, изменение кон-
струкции оборудования, повышение надежно-
сти оборудования за счет резервирования.
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Аннотация. Целью работы является ана-
лиз современного состояния рынка ауди- 
торских услуг в России. В работе представ-
лен анализ структуры и динамика рынка ауди- 
торских услуг в России в 2018–2020 гг., а также 
рассматриваются факторы, влияющие на ры- 
нок аудиторских услуг. В результате были  
выявлены основные тенденции развития и  
проблемы рынка аудиторских услуг: стагна- 
ция рынка и сильная зависимость от крупней-
ших игроков.

Введение

Аудиторская деятельность – это неотъемле-
мая часть инфраструктуры рыночной экономи-
ки государства. Аудит в качества элемента ры-
ночных отношений получил признание во всем 
мире. Информационная среда аудита развива-
ется под влиянием научных теорий, системы 
стандартов, методологических основ и других 
специальных знаний [1].

Согласно ФЗ 307-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
«Об аудиторской деятельности», аудит – неза-
висимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выраже-
ния мнения о достоверности такой отчетно-
сти [2], т.е. аудит призван обеспечить разумную 
уверенность в том, что рассматриваемая фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность не содер-
жит существенных искажений. Данное понятие 
подчеркивает важность проведения аудита, т.к. 
подтверждение достоверности финансовой от-
четности позволяет повысить доверие клиен-
тов, инвесторов, кредиторов и прочих заинтере-
сованных сторон.

Анализ рынка аудиторских услуг

Рынок аудиторских услуг в России частич-
но зависит от общей экономической ситуации в 
стране [3] и в настоящее время находится в пе-
риоде стагнации.

Статистика рынка аудиторских услуг в Рос-
сии регулярно публикуется на официальном 
сайте Минфина России. Дальнейший анализ 
будет проводится нами на основе показателей с 
официального сайта Минфина России [4].

Количество аудиторских организаций име-
ет тенденцию к сокращению (табл. 1). За по-
следние три года (2018–2020 гг.) количество ау-
диторских компаний сократилось на 14 %.

Количество аудиторов на рынке аудитор-
ских услуг также сокращается. За 2018–2020 гг. 
количество аудиторов сократилось на 2,1 тыс. 
человек или на 11 % (рис. 1).

Основными факторами, негативно влияю-
щими на число аудиторских компаний в стране, 
можно назвать следующие.

1. Снижение числа аттестованных аудито-
ров. Процедуру аттестации удается пройти не 
всем, поэтому на рынке отмечается нехватка 
кадров. Согласно действующему законодатель-
ству организация может заниматься аудитор-
ской деятельностью при наличии в штате мини-
мум трех аудиторов [2].

2. Демпинг в сфере государственных и 
коммерческих закупок, а также некачествен-
ное оказание услуг по заниженным ценам. Все 
чаще компании предлагают аудиторские услуги 
по невысоким ценам (несколько десятков тыс. 
руб. при среднерыночной цене в несколько со-
тен тыс. руб.). При этом услуги оказываются с 
нарушением стандартов аудита. Как правило, не 
соблюдаются требования по документообороту 
аудиторской деятельности.

3. Двойной контроль качества со стороны 
саморегулируемых организаций и Росфиннад-
зора в случае проверок общественно значимых 
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организаций (крупных корпораций, банков, 
страховых компаний, негосударственных пен-
сионных фондов). Двойной контроль создает 
дополнительную нагрузку на аудиторов.

4. Высокая степень концентрации рын-
ка [5]. Высокая доля выручки аудитор-
ских организаций приходится на компании 
«большой четверки» (KPMG, Ernst & Young, 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte).

Крупные аудиторские компании (аудитор-
ские организации с численностью более 50 че-
ловек) в 2020 г. составили 1,5 % от общего 
количества аудиторских компаний (рис. 2). В 
тоже время объем оказанных аудиторских услуг 
крупными аудиторскими компаниями составил 
68 % от общего количества аудиторских услуг.

Как видно, разрыв между малыми и круп-
ными аудиторскими компаниями колоссальный, 

но именно крупные аудиторские компании дик-
туют условия на рынке аудиторских услуг.

Очевидно, что в результате пандемии ко-
ронавируса количество организаций, которым 
обязателен аудит, сократится, как и количество 
инициативного аудита на фоне снижения до-
ходов организаций и неопределенностей с эко-
номической и эпидемиологической ситуациями 
в будущем. Все рассмотренные факторы еще 
больше усугубят положение аудиторских услуг 
на рынке в будущем.

Объем рынка аудиторских услуг в Рос- 
сийской Федерации представлен на рис. 3. Объ-
ем оказанных аудиторских услуг увеличился в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. на 2,8 млрд руб. 
Увеличение объема аудиторских услуг в основ-
ном произошло за счет увеличения объема ока-
занных услуг в 2020 г. крупнейшими аудитор-

Таблица 1. Количество аудиторов в России

На 01.01.18 На 01.01.19 На 01.01.20 На 31.12.20

Имеют право на осуществление 
аудиторской деятельности: все- 
го, тыс.

4,8 4,7 4,5 4,2

В том числе аудиторские орга- 
низации 4,2 4,1 3,9 3,6

Из них организации, в штате 
которых имеется аудитор с еди- 
ным аттестатом

2,0 2,0 1,9 1,8

Индивидуальные аудиторы 0,6 0,6 0,6 0,6

Аудиторы: всего, тыс. 19,6 19,5 18,8 17,5

Из них сдавшие квалифика- 
ционный экзамен на получение 
единого аттестата

4,0 4,3 4,7 4,6

19.6 19.5
18.8

17.5

16

17

18

19

20

На 01.01.18 На 01.01.19 На 01.01.20 На 31.12.20

Аудиторы Линейные (Аудиторы)

Рис. 1. Всего аудиторов в России, тыс. человек
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скими компаниями на 3 млрд руб.
Суммарная выручка топ-100 российских 

аудиторских организаций составила в 2019 г.  
38,24 млрд руб. (рис. 4) против 39 млрд руб. 
в 2018 г., снизившись на 2 % [6]. Главным 
образом выручка упала у «большой четвер-
ки» (–4,8 %), а если не учитывать Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG, 
то суммарный доход остальных компаний вы-
рос на 6 %.

Общая выручка от аудита (обязательный и 
инициативный аудит и сопутствующие аудиту 
услуги) у участников рейтинга аудиторских ор-
ганизаций за год снизилась на 3 % и составила 
21,787 млрд руб. (рис. 5). Доходы от консалтин-
га (услуги, связанные с аудиторской деятель-
ностью) снизились на 1 % и составили 16,451 
млрд руб. (консалтинг в области финансового, 
налогового и бухгалтерского учета, юридиче-
ские консультации, оценка, автоматизация, а 

90.9

7.6 1.5
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0
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Рис. 2. Распределение аудиторских организаций по объему оказанных услуг
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также аутсорсинг учетных функций).
Объем услуг налогового и юридическо-

го консалтинга у аудиторских групп составил 
по итогам 2019 г. 1,291 млрд руб. (6,5 %) и 
1,181 млрд руб. (5,9 %) (рис. 6). Наиболее емкие 
секторы консалтинговых услуг – IT-консалтинг 
и финансовый консалтинг. В структуре дохо-
дов крупнейших аудиторских групп они со-
ставляют 3,424 млрд руб. (17,2 %) и 2,948 млрд 
руб. (14,8 %). Еще один сегмент – оценочная 
деятельность. Он принес участникам рэнкинга 
1,581 млрд руб. (7,9 % в структуре их общей 
выручки). Существенные объемы услуг 2019 г. 
участники рейтинга отмечают по направлениям 
оценка бизнеса и оценка недвижимости, в част-

ности по оценке имущественных комплексов.

Заключение

Таким образом, был рассмотрен рынок ау-
диторских услуг, выявлены основные тенден-
ции его развития: стагнация рынка и сильная 
зависимость от крупнейших игроков – компа-
ний большой четверки. В начавшийся в 2020 г. 
общемировой финансово-экономический кри-
зис, усугубленный остановкой экономики на ка-
рантинную паузу, отечественный рынок аудита 
вошел не в самой лучшей форме. И негативные 
проблемы, как ожидают сами игроки рынка ау-
дита, будут только нарастать.
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Аннотация. Настоящая статья посвя-
щена актуальной проблеме структурно- 
функциональной модели Экономики Будуще-
го и роли в ней Актуального экономического 
ресурса. Целью предлагаемой статьи является 
исследование взаимодействия между инвести-
ционными инструментами и потенциальными 
рынками интеллектуальных ресурсов. Помимо 
этого, рассматриваются возможности исполь-
зования смысловых инструментов в экономи-
ческих основаниях. Рынки интеллектуальных 
продуктов в процессе формирования потребуют 
новых инвестиционных инструментов. Смысл 
становится основой для производства иннова-
ций и оценивания знаний. Он также может ока-
заться источником возникновения индексов и 
рейтингов оценивания конкретных благ и, пре-
жде всего, новых проектов.

Введение

Предлагаемая статья продолжает тему 
Экономики Будущего, которая рассматрива-
лась автором ранее [1; 5; 6], и посвящена ис-
следованию содержания ресурсного основания 
будущей экономической системы. Этим эконо-
мическим основанием является Актуальный 
экономический ресурс. В нашем конкретном 
случае речь идет о ресурсе Знания. Он является 
базовым фактором производства будущей эко-
номической системы.

В качестве методологической основы ис-
следования нами предложена модель баланса 

распределенных функционально оснований (це-
левое, ресурсное, инструментальное, процес- 
сное, итоговое). Указанная модель исполь-
зовалась автором ранее в других исследова-
ниях  [1; 5; 6] и применяется в предлагаемой 
статье. Модель предусматривает наличие эко-
номических институциональных структур под 
названием «экономические основания». Назна-
чение экономических оснований заключается в 
управлении экономическими секторами, а через 
них – отраслями экономики. Экономические ос-
нования представляют собой каркас экономиче-
ской системы. Взаимодействие экономических 
оснований между собой составляет функцио-
нальную базу универсальной экономической 
системы [1; 5; 6]. Ранее мы уже рассматривали 
содержание целевого Планово-Проектного Эко-
номического Основания [6].

Оборот интеллектуальных ресурсов может 
быть эффективным при наличии определенных 
инвестиционных инструментов. Ранее мы уже 
упоминали об инвестиционном инструменте с 
рабочим названием «знакон». Знакон – это ин-
вестиционный инструмент для привлечения ин-
вестиций в перспективные эффективные инно-
вационные разработки. Знакон может служить 
аналогом производных ценных бумаг с элемен-
тами крипотовалюты.

Инвестиционные инструменты на рынках 
интеллектуальных продуктов

Рынок инвестиций в продукты интеллекту-
альной деятельности может стать объемным и 
разнообразным с помощью инвестиционного 
инструмента с рабочим названием «знакон». 
Его обращение должно осуществляться исклю-
чительно на Знаниевой Бирже [6]. Ежедневно 
Знаниевая Биржа проводит торги по установ-
лению курса знакона к национальной валю-
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те. Эффективность обращения знакона можно 
установить двумя способами: через торги по 
установлению курса этого инвестиционного 
инструмента к национальной валюте и через 
вложение знакона в конкретные проекты. Если 
знакон обращается на различных инвестицион-
ных или инновационных рынках, то он может 
иметь различный курс к национальной валю-
те. Представим себе сеть взаимодействующих 
рынков, на которых обращается знакон: рынок 
инновационных и технологических разработок  
(научно-исследовательских работ – НИР, научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ – НИОКР), рынок внедрения интеллек-
туальных продуктов (изобретений) в производ-
ство, рынок готовых инновационных изделий, 
рынок инновационных идей, рынок частных 
инновационных проектов, рынок гуманитарных 
технологий, рынок высоких технологий, рынок 
социальных проектов, рынок смешанных соци-
альных и инновационных проектов.

Курс знакона к национальной валюте на 
указанных рынках может быть самым различ-
ным. В основе формирования курса могут быть 
реальная потребность в инвестиционных ресур-
сах на конкретных рынках, скорость их обраще-
ния, сумма сделок, прогнозируемая доходность 
рынков. Он может быть очень высоким на рын-
ке социальных проектов и на рынке смешанных 
социальных и инновационных проектов [7]. Од-
нако на рынке инновационных идей он может 
быть значительно ниже.

Курс знакона к национальной валюте спо-
собен регулировать размер инвестиционного 
дохода. Рост рынков дает постоянный, но раз-
ный по размеру инвестиционный доход. Рост 
доходности рынков также различен по размеру 
и по времени. Таким образом, помимо курсо-
вых показателей знакона к национальной валю-
те у конкретных рынков, может формироваться 
и показатель доходности рынков в процентах. 
Не исключено, что могут сформироваться рын-
ки с быстро растущей доходностью. Возмож-
но и другое явление: могут появиться рынки с 
медленно растущей доходностью. И то и другое 
можно использовать с выгодой, если играть на 
разнице доходности рынков. Следовательно, 
знакон в качестве инвестиционного инструмен-
та становится «вечным» инвестиционным дви-
гателем и аналогом голубых фишек. Диверси-
фикация вложений по всем видам рынков дает 
неизбежный инвестиционный доход. Таким 
образом, знакон может соответствовать требо-

ваниям универсального знаниевого обменно-
го ресурса, который занимает особое место в  
прогностических исследованиях системы Ино-
го Права [1].

Одним из актуальных вопросов оборота 
знаний является вопрос об эмиссии знакона и 
эмиссии национальной валюты. Эмиссия нацио- 
нальной валюты осуществляется центральным 
банком страны, эмиссия знакона – Знаниевой 
Биржей. Объемы эмиссий должны быть согла-
сованными. Основой регулирования эмиссий 
национальной валюты и знакона могут слу-
жить заявленные проекты и объем сделок со 
знаконом, приобретаемым как за деньги, так 
и с помощью знаниевого майнинга. Введение 
в оборот знакона даст возможность организо-
вать инновационные рынки и стимулировать 
образовательную, научно-исследовательскую и  
информационно-издательскую деятельность.

О роли смысловых взаимодействий   
в экономических основаниях

К ресурсному потенциалу экономики мож-
но отнести смысловую систему. Смысл – это 
источник, это цель, это ценность, это начало. 
Именно под воздействием смыслов экономика 
становится целенаправленной деятельностью 
по преобразованию ресурсов в активы. Видимо, 
по этой причине возникают идеи о внеэкономи-
ческих методах оценивания.

По мнению С.Б. Переслегина, «смысл пред-
ставлен в форме, допускающей трансляцию, то 
есть передачу неопределенному числу лиц» [3]. 
Постижение смысла связывается с его распа-
ковкой, которая понимается как «установление 
семантического спектра всей системы поня-
тий, ассоциированных с данным смыслом» [3]. 
Смысл является фундаментальным информа-
ционным понятием. Оно «подразумевает, что 
инновация имеет деятельностное содержание 
и обладает способностью устанавливать свя-
зи» [3]. Среди понятий, ассоциированных с 
конкретным смыслом, важное значение имеют 
представления об оценке экономических благ.

Смыслы могут быть методом относитель-
ного оценивания благ. Это возможно через рож-
дение образов потребности. Смысловое оцени-
вание блага и образа потребности в конкретном 
благе – это глубинное, тонкое сравнение. Оно 
может оценивать всю глубину и целостность 
предлагаемого блага.

Производство инноваций и производство 
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смыслов – это близкие процессы, ведь «распако-
ванный смысл превращается в инновацию» [3]. 
При этом крайне важна работа с балансом 
смысловых взаимодействий [2]. Использова-
ние баланса смысловых взаимодействий в эко-
номических процессах потребует разработки 
определенных способов организации смысло-
вых единиц. Так, сочетание смыслов в любом 
экономическом основании может послужить 
эффективным механизмом регулирования и 
координирования всех социосистемных ресур-
сов, инструментов и процессов. В связи с этим 
смысловая оценка знания (безусловного блага) 
и построение структуры этой оценки является 
крайне актуальным направлением исследова-
ний. Следует помнить, что смыслы могут слу-
жить фундаментом онтологии, без которой не-
возможно реализовать ни один проект [6].

Заключение

Итоги рассмотрения инвестиционных и 
смысловых инструментов в системе Актуально-
го экономического ресурса в Экономике Буду-
щего сводятся к следующему.

1. Базовым фактором производства или 
Актуальным экономическим ресурсом Эконо-
мики Будущего является Знание. Управляющая 
целевая позиция этого экономического ресур-
са потребует формирования новой инструмен-

тальной инфраструктуры, новых институтов 
и новых органов управления [6]. Кроме этого, 
потребуется и новая правовая система, основан-
ная на иных принципах [1].

2. Гипотетический инвестиционный ин-
струмент в виде знакона способен породить 
активную инвестиционную деятельность на 
различных рынках, где могут обращаться зна-
ниевые ресурсы.

3. Рынки интеллектуальных продуктов, на 
которых способен обращаться знакон, в основ-
ном гипотетичны, хотя некоторые их них либо 
складываются, либо уже сложились. Самыми 
востребованными в ближайшее время могут 
быть рынок инновационных и технологических 
разработок (НИР, НИОКР), рынок внедрения 
интеллектуальных продуктов (изобретений) в 
производство и рынок готовых инновационных 
изделий. Рынок инновационных идей не может 
сложиться по причине отсутствия правовой за-
щиты. Однако, несмотря на препятствия, Зна-
ния постепенно становятся актуальным эконо-
мическим ресурсом.

4. Смысл все чаще воздействует на эконо-
мические процессы и становится основой для 
производства инноваций, а также для оценива-
ния Знания. Сам по себе смысл может оказаться 
источником возникновения индексов и рейтин-
гов оценивания конкретных благ и, прежде все-
го, новых проектов.
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Аннотация. В настоящем исследовании ав-
тором определяется специализация Республики 
Татарстан в разрезе товарных рынков Стандар-
та развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, Перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Республи-
ке Татарстан и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции 
в Республике Татарстан на 2019–2022 гг. (да-
лее – Перечень-1). В качестве ключевого ме-
тода определения специализации использован 
расчет коэффициентов локализации (сосредо-
точения). Результаты анализа коэффициентов 
представлены в виде матрицы специализации 
по товарным рынкам, позволяющей определить 
степень их распространения на территории Та-
тарстана, а также проследить их расположение 
по отношению друг к другу. Расчет коэффици-
ентов локализации производился по данным 
2017 и 2019 гг.

Для любого региона и муниципального 
образования всегда важным является вопрос 
выбора приоритетных для развития рынков. 
Сосредоточение на развитии конкретных то- 
варных рынков и видов экономической дея- 
тельности, которые бы удовлетворяли не 
только потребности самого региона, но и по-
требности близлежащих регионов и муници-
пальных образований, носит название специали-
зации, выступающей одним из важных объектов  
анализа региональной экономики. Специали- 

зация региона, ввиду наличия определенных 
преимуществ, способствует повышению уров-
ня качества жизни населения, увеличению 
объемов производства продукции и произво-
дительности труда, росту поступления доходов 
в региональный бюджет, поэтому очень важно 
любому региону определить те виды деятель- 
ности, развитие которых принесет максималь-
ную выгоду.

Для количественного определения уровня 
специализации возможно применение разных 
индикаторов: индекс уровня специализации, 
коэффициент локализации вида экономической 
деятельности на территории, коэффициент ду-
шевого производства, коэффициент межрайон-
ной товарности и др. Широко используемыми и 
универсальными показателями являются коэф-
фициенты локализации, определению которых 
и посвящено авторское исследование.

Исходной базой для анализа стали товарные 
рынки, которые включены в Перечень-1. Эти 
товарные рынки были выбраны в число наибо-
лее значимых и требующих особого внимания 
на территории Республики Татарстан. Ввиду 
отсутствия полной информации, находящейся в 
открытом доступе, для анализа из 41 было вы-
брано 24 товарных рынка. Исследуемые рынки 
подверглись экспресс-анализу, для каждого из 
них по ОКВЭД-2 был(и) определен(ы) код(ы) 
вида(ов) экономической деятельности, а также 
за 2017 и 2019 гг. рассчитаны коэффициенты 
локализации товарных рынков Республики Та-
тарстан. Коэффициент локализации товарного 
рынка представляет собой отношение удель-
ного веса данного товарного рынка в экономи-
ке региона к удельному весу этого товарного 
рынка в экономике страны. Для расчета коэф-
фициентов локализации в качестве базисных 
использовались следующие показатели: оборот 
организаций, объем платных услуг, среднего-
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довая численность работников, объем работ, 
выполненных организациями собственными 
силами, а также пассажирооборот по видам 
транспорта общего пользования. В табл. 1 де-
тально отражены исследуемые товарные рынки 
и базисные показатели для них.

Некоторые рынки были сгруппированы, на-
пример, рынки оказания услуг по регулярной 
перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным и межмуниципаль-
ным маршрутам, рынок производства кирпича 
и рынок производства бетона. Некоторые из 

Таблица 1. Базисные показатели по анализируемым товарным рынкам

Наименование базисного 
показателя Наименование товарного рынка Код товарного 

рынка

Оборот организаций

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения Раздел B

Рынок розничной торговли Раздел G (47)

Рынки образования Раздел P (85)

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополостного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Раздел J

Рынок услуг общего образования 85.1

Рынки услуг профессионального образования (среднее и высшее 
образование) 85.2

Рынок услуг дополнительного образования детей 85.41

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 45.2

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 01

Рынок переработки водных биоресурсов 10.2 (10.20)

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

Рынки строительства Раздел F

Рынок жилищного строительства и рынок строительства объектов 
капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного 
строительства)

41.2 (41.20)

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 42.1

Рынок производства кирпича и рынок производства бетона 23.3 и 23.6

Рынок нефтепродуктов 19

Рынок легкой промышленности 13, 14, 15

Среднегодовая 
численность работников

Рынок услуг дошкольного образования 85.11

Рынок услуг среднего профессионального образования 85.21

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории субъекта Российской Федерации 49.32

Объем платных услуг 
населению

Рынок медицинских услуг 86

Рынок социальных услуг 87 и 88

Рынки оказания услуг по перевозке 49, 50, 51

Рынок услуг в сфере культуры 90,91

Пассажирооборот 
транспорта общего 
пользования

Рынки оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

49.39.11 и 
49.39.13
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рынков для получения более детальной инфор-
мации были проанализированы как обособлен-
но, так и в составе группы (например, рынки 
оказания услуг по перевозке).

Для более комфортного оценивания зна-
чимых товарных рынков республики они были 
систематизированы автором в виде матрицы 
специализации, обозначены цветом и поделены 
на секторы (рис. 1). Цена деления на осях рав-
на 0,2. Товарные рынки были обозначены серым 
цветом, в случае если коэффициент локализа-
ции в 2019 г. в сравнении с 2017 г. изменился не 
более чем на 0,2 пункта; светло-персиковым – 
опустился не более чем на 0,4 пункта; персико-
вым – опустился не более чем на 0,6 пунктов; 
светло-салатовым – поднялся не более чем 
на 0,4 пункта; салатовым – поднялся не более 
чем на 0,6 пунктов; насыщенно-зеленым – под-
нялся не более чем на 1 пункт.

Экономическая интерпретация значения ко-
эффициента локализации заключается в следую-
щем: чем больше значение коэффициента, тем 
больше локализация данного товарного рынка 
(вида экономической деятельности) на терри-
тории региона, в нашем случае на территории 
Республики Татарстан. Если значение коэффи-
циента локализации больше единицы, это сви-
детельствует о том, что по базисному показа-

телю локализация этого товарного рынка (вида 
экономической деятельности) в конкретном ре-
гионе превышает среднее значение его распро-
странения по всей стране.

Анализируя коэффициенты локализации, 
можно заметить, что полученные результаты 
по отдельным товарным рынкам Республи-
ки Татарстан значительно отличаются друг от 
друга, ввиду чего рынки были подразделены 
на секторы. Таким образом, в сектор А вошли 
рынки, которые на протяжении 2017 и 2019 гг. 
в Республике Татарстан были развиты менее, 
чем по России в целом (рынок социальных 
услуг, рынок производства кирпича и бето-
на, легкая промышленность и др.). В сектор В 
вошли рынки, которые немного укрепили свои 
позиции за анализируемые периоды, о чем 
свидетельствует превышение в 2019 г. коэф-
фициентами локализации единицы (например, 
коэффициент локализации рынка реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2017 г. со-
ставлял 0,803, а в 2019 г. – уже 1,042; коэффи-
циент локализации рынка услуг в сфере куль-
туры составлял 0,911 и 1,054 соответственно). 
Сектор С включил в себя рынки, которые, на-
оборот, немного свои позиции сбавили (напри-
мер, рынок оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси в 2018 г. имел 

Рис. 1. Матрица специализации Республики Татарстан в разрезе товарных рынков в 2017 г. 
и в 2019 г.
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значение коэффициента локализации 1,103, а в 
2019 г. – 0,837). Секторы D и F охватили наи-
более развитые рынки республики. К ним от-
носятся рынок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр местно-
го значения, рынки образования в целом, рынок 
оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств, рынок нефтепродуктов и др. Сектор Е 
не представлен ни одним из рынков из-за того, 
что за короткий анализируемый промежуток 
времени не наблюдалось товарных рынков, по-
казавших стремительный рост в своем развитии 
и распространении на территории Республики 
Татарстан.

Анализ коэффициентов локализации по-
зволил выявить товарные рынки, получившие 
большее распространение и развитие на терри-
тории Татарстана, нежели по России в целом. 
Среди них, помимо ожидаемых рынка добычи 
полезных ископаемых и их переработки и рын-
ка розничной торговли, вошли также рынки 
строительства, образования, рынок культуры, 
рынок реализации сельскохозяйственной про-

дукции, рынок оказания услуг по ремонту ав-
тотранспортных средств. Построенная матрица 
специализации дала возможность проследить 
положение товарных рынков республики отно-
сительно друг друга.

В заключение следует отметить, что при-
менение единицы в качестве норматива для 
оценки коэффициентов локализации видов эко-
номической деятельности (товарных рынков) 
является дискуссионным вопросом. На автор-
ский взгляд, для каждого отдельного товарного 
рынка должны быть разработаны свои норма-
тивные значения, исходя из особенностей раз-
вития того или иного товарного рынка в реги-
онах России. Исходя из рассеивания значений 
показателей, их модных и медианных значений, 
в дальнейшем планируется разработать индиви-
дуальные нормативные интервалы значений для 
каждого товарного рынка, что позволит прове-
сти сравнительный анализ с данными настоя-
щего исследования и сделать соответствующие 
выводы. Такой анализ станет следующим эта-
пом авторской научной работы.
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зяйство.

Аннотация. В этой научной статье пред-
ставлены теоретические и практические по-
ложения, раскрывающие процесс учета затрат 
и исчисления себестоимости выполненных 
сельскохозяйственных и транспортных работ 
машинно-тракторным парком. Цель научной 
статьи – раскрыть процесс учета затрат и вы-
полненных работ машинно-тракторным пар-
ком. Задачи исследования – отразить процесс 
документального оформления затрат и вы-
полненных работ машинно-тракторным пар-
ком, порядок ведения бухгалтерского учета 
в регистрах аналитического и синтетическо-
го учета, а также процедуру калькулирова-
ния себестоимости сельскохозяйственных и 
транспортных работ. Гипотеза исследования –  
учет затрат в себестоимости сельскохозяй-
ственных и транспортных работ идентичен. 
Методы исследования: монографический и 
экспериментальный. Достигнутые результа-
ты: доказана потребность разделения затрат 
по машинно-тракторному парку на сельско-  
хозяйственные и транспортные работы, так как 
у этих работ разные первичные документы для 
оформления их выполнения и разные калькуля-
ционные единицы. Кроме того, разные виды за-
трат участвуют в себестоимости работ.

Машинно-тракторный парк (МТП) выпол-
няет различные виды работ на сельскохозяй-
ственном предприятии: сельскохозяйственные 
и транспортные работы. Поэтому для обес- 
печения эффективности деятельности важно 

качественно организовать учет затрат и выпол-
ненных работ. Исследованием затрат и повы-
шением эффективности деятельности аграрно-
го производства занимались многие ученые: С. 
Рисерч провел эмпирический анализ эффектив-
ности сельского хозяйства на макроэкономиче-
ском уровне в ЮАР [4]; С. Вернер, С.Р. Лемос, 
А. Маклеод выявили перспективы развития 
сельского хозяйства США [3]; Т.А. Сычева, 
А.Ю. Гусев раскрыли вопросы оценки эконо-
мической эффективности региональных инно-
ваций [2]; А.С. Горбачева разработала и пред-
ставила концепцию учета «целевых затрат» 
в калькуляционных системах субъектов агро-
промышленного комплекса [1]. Таким образом, 
вопросы обеспечения эффективности деятель-
ности аграрного производства являются дискус-
сионными.

Основными первичными документами по 
учету затрат и выполненных работ МТП явля-
ются: «Отчет о движении горючего и смазоч-
ных материалов», «Учетный лист тракториста-
машиниста», «Путевой лист трактора». Затраты 
из первичных документов систематизируются в 
сводном документе «Накопительная ведомость 
учета затрат». Регистр аналитического учета – 
«Лицевой счет подразделения». Калькуляцион-
ной единицей на сельскохозяйственных работах 
является один условный эталонный гектар; на 
транспортных работах – один тонно-километр. 
Синтетический учет затрат МТП на сельско- 
хозяйственных работах представлен в табл. 1.

Фактическая себестоимость одного услов-
ного эталонного гектара = 66000/300 = 220 руб. 
Калькуляционная разница на один условный 
эталонный гектар = 220 – 200 = 20 руб. Учет 
калькуляционных разниц в МТП на сельско- 
хозяйственных работах показан в табл. 2.

Синтетический учет затрат МТП на транс-
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портных работах показан в табл. 3.
Фактическая себестоимость одного тонно- 

километра = 350000/500 = 700 руб. Калькуля-
ционная разница на один тонно/километр =  
700 – 550 = 150 руб. Учет калькуляционных 
разниц в МТП на транспортных работах пока-
зан в табл. 4.

Таким образом, исследование порядка уче-
та затрат и выполненных работ МТП показа-
ло следующие результаты: при документаль-
ном оформлении затрат принято использовать  

унифицированные и ведомственные формы 
первичной учетной документации; для ве-
дения бухгалтерского учета затрат и выпол-
ненных работ применяются регистры ана-
литического и синтетического учета; при 
исчислении себестоимости сельскохозяйствен- 
ных работ к учету принимаются только кос-
венные затраты, так как прямые затраты не-
посредственно относятся к культурам, при 
выращивании и уборке которых выполнялись 
сельскохозяйственные работы.

Таблица 1. Бухгалтерские записи на сельскохозяйственных работах МТП

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит

Начислена амортизация основных средств МТП, 
используемых на сельскохозяйственных работах 23000 23.3.1 02

Отражена стоимость работ сторонней организации 
по текущему ремонту тракторов, используемых на 
сельскохозяйственных работах

27000 23.3.1 60

Отражена стоимость работ  ремонтной мастерской 
по текущему ремонту тракторов, используемых на 
сельскохозяйственных работах

11000 23.3.1 23.1

Начислен транспортный налог на тракторы, 
используемые на сельскохозяйственных работах 2000 23.3.1 68

Списана спецодежда трактористов- машинистов, 
задействованных на сельскохозяйственных работах 3000 23.3.1 10

Выполнены 
сельскохозяйственные 
работы тракторами на 
300 условных эталонных 
гектарах по плановой 
себестоимости 200 
рублей одного условного 
эталонного гектара: 

озимая рожь (100 условных 
эталонных гектаров) 20000 20.1.1 23.3.1

яровая пшеница 
(200 условных эталонных 
гектаров)

40000 20.1.2 23.3.1

Таблица 2. Калькуляционные разницы на сельскохозяйственных работах

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит

Отражена калькуляционная 
разница по сельско- 
хозяйственным работам:

на выращивании озимой 
ржи 2000 20.1.1 23.3.1

на выращивании яровой 
пшеницы 4000 20.1.2 23.3.1
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Таблица 3. Бухгалтерские записи на транспортных работах МТП

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит

Начислена заработная плата трактористам на транспорт- 
ных работах 240000 23.3.2 70

Произведены отчисления во внебюджетные фонды от за- 
работной платы трактористов-машинистов на транспорт- 
ных работах

48000 23.3.2 69

Израсходованы горюче-смазочные материалы на транс- 
портных работах тракторов 37000 23.3.2 10

Начислен транспортный налог на тракторы, используе- 
мые на транспортных работах 5000 23.3.2 68

Списана спецодежда трактористов-машинистов, выпол- 
няющих транспортные работы 2000 23.3.2 10

Начислена амортизация тракторов, используемых на 
транспортных работах 18000 23.3.2 02

Выполнены транспортные 
работы тракторами по дос- 
тавке кормов:

на молочно-товарную 
ферму (300 тонно-
километров по плановой 
себестоимости 550 рублей 
за один тонно-километр)

165000 20.2.1 23.3.2

в телятник (200 тонно-
километров по плановой 
себестоимости 550 рублей 
за один тонно-километр)

110000 20.2.1 23.3.2

Таблица 4. Калькуляционные разницы на транспортных работах

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит

Отражена калькуляционная 
разница на транспортных 
работах МТП по подвозу 
кормов:

на молочно-товарную 
ферму 45000 20.2.1 23.3.2

в телятник 30000 20.2.1 23.3.2
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
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координационный центр; модернизация; цено-
образование.

Аннотация. Целью работы является раз-
работка модели кластерной структуры на тер-
ритории Саратовской области. Данная цель 
определила следующие задачи исследования: 
анализ характерных особенностей кластерных 
структур, влияющих на их функционирова-
ние; определение органа управления кластер-
ной структурой и установление предприятий- 
сателлитов. Гипотеза исследования состоит в 
предположении, что создание и функциониро-
вание кластерных структур способствуют про-
грессивному экономическому росту региона. 
Основными методами исследования выступили 
абстрактно-логический метод, а также обще-
научные методы анализа и синтеза. Результаты 
исследования: сконструирована модель функци-
онирования кластерной структуры, определены 
предприятия-участники и перспективы разви-
тия данной интегрированной структуры.

Состояние экономического пространства 
требует непрерывного внедрения инноваций и 
механизмов повышения конкурентоспособно-
сти предприятий. В большинстве случаев это 
определяется необходимостью обеспечить вы-
сокий уровень продовольственной безопасно-
сти как всей страны, так и отдельных регионов. 
В связи с непростыми условиями экономики 
последних лет многие государства находятся 
в поисках оптимальной формы организации 
предприятий, обеспечивающей достаточно ре-
зультативную инновационную модернизацию. 
Концепция кластерной структуры успешно 
функционирует в течение последних двух де-

сятилетий, опираясь на микроэкономические и 
экономико-географические дискурсы, объясня-
ющие пространственную концентрацию на ос-
нове статической и динамической локализации 
экономики [1].

Английский ученый-экономист А. Маршалл 
в своих работах «Принципы экономической на-
уки» (1890 г.) и «Промышленность и торговля» 
(1919 г.) исследовал предпосылки формирова-
ния кластерных структур и определил три ос-
новополагающих фактора, являющихся клю-
чевыми для повышенной производительности 
организаций: кадровый потенциал для кластер-
ных структур; ведение торговой деятельности 
между предприятиями, входящими в кластер-
ную структуру; территориальная организация 
труда между предприятиями-сателлитами.

Характерные особенности кластерных 
структур, определяющие данную систему управ-
ления организациями, содержатся в следую- 
щих постулатах.

1. Факт существования стабильных 
взаимоотношений между предприятиями- 
сателлитами, входящими в кластерную струк-
туру и обеспечивающими надежное функцио-
нирование данной интегрированной структуры 
путем выполнения производственных, комму-
никационных и кадровых функций.

2. Присутствие на определенной террито-
рии предприятий, относящихся к объединяю- 
щим или смежным отраслям деятельности, кото- 
рые составляют неразрывный цикл создания 
продукта, работ, услуг. Необходимо заметить, что 
данный фактор будет способствовать активному 
формированию поставщиков сырья на рынке.

3. Функционирование кластерной струк-
туры на определенном территориальном место-  
расположении. Следует отметить, что терри-
ториальные границы кластерных структур в 
научной литературе не конкретизированы. Раз-
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мещение предприятий, входящих в состав клас- 
терных структур, определяется, исходя из по-
требностей данной интегрированной структу-
ры, а также граждан конкретной области [2].

В Российской Федерации за последние пять 
лет созданы кластеры в различных сферах дея- 
тельности. Характерными примерами могут 
служить профессионально-образовательный 
нефтегазовый кластер в Якутии, строящийся 
кластер «Сырная долина» в Москве, пищевой 
кластер Республики Татарстан, кластер аква-
культуры и рыбного хозяйства Астраханской 
области, Винный территориальный кластер 
«Долина Дона» и др. [3]. Создаются предпо-
сылки для создания агропродовольственного 
кластера. Так, в Башкирии создается первый 
агропродовольственный кластер в Российской 
Федерации, подготавливается необходимая до-
кументация и ожидается поддержка проекта на 
федеральном уровне.

В данной статье в качестве объекта иссле-
дования рассматривается хлебопекарная от-
расль Саратовской области. Особенно успеш-
ные показатели предоставляет данная область 
по сбору зерновых культур, поскольку благо-
приятные климатические условия позволяют 
получать достойное количество урожая. В Са-
ратовской области хлебобулочная продукция 
пользуется высоким спросом. В связи с этим 
можно сделать вывод, что развитие хлебопекар-
ной отрасли актуально для данной области.

Территориальное распределение предпри-
ятий кластерной структуры позволит обеспе-
чить концентрацию организаций, отвечающих 
за весь производственный цикл продукции, на 
территории Саратовской области. Следует отме-
тить, что предприятия расположены в основной 
массе на небольшом расстоянии друг от друга, 
что в значительной степени упростит и уско-
рит работу хлебопекарной кластерной структу-
ры как внутри самого кластера, так и на внеш- 
нем рынке.

По нашему мнению, кластерная структура 
в Саратовской области на примере хлебопекар-
ной отрасли будет представлена в виде модели, 
состоящей из двух блоков.

1. Основные участники кластерной струк-
туры в хлебопекарной отрасли г. Саратова и Са-
ратовской области:

– поставщики сырья (сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, крестьянско- 
фермерские хозяйства, ОАО «Саратов-мука»);

– предприятия, располагающие вспомога-

тельным сырьем для производства хлебобулоч-
ных изделий, такие как ООО «Гамми» и ООО 
«Солигалический консервный завод» (хранение 
сырья будет обеспечиваться на элеваторах Сара-
товской области);

– предприятия по переработке сырья, ко-
торые представлены в Саратовской области в 
достаточном количестве, среди них ОАО «Знак 
хлеба», ОАО «Энгельсский хлебокомбинат», 
ОАО «Саратовский хлебокомбинат имени 
Стружкина», ЗАО «Сокур-63»;

– потенциальные потребители произведен- 
ной кластерной структурой продукции, которы-
ми являются магазины розничной сети, соци-
альные учреждения (детские сады, больницы).

В рамках кластерной структуры также пла-
нируется расширение географии рынков сбыта.

2. Основные участники кластерной струк-
туры в хлебопекарной отрасли г. Саратова и Са-
ратовской области:

– органы государственной власти (Мини-
стерство сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, Правительство Саратовской области);

– высшие учебные заведения (Поволж-
ский институт управления РАНХиГС, Сара-
товский государственный университет имени 
Вавилова, Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина);

– логистические компании («Дело- 
вые линии»);

– предприятия по производству тары 
и упаковки (ООО «Ресурс», ООО «Строй-
транс-64»).

Данной интеграционной структуре необ-
ходим орган управления, который будет коор-
динировать работу участников кластера между 
собой, распределять финансовые ресурсы и 
отвечать за вопросы взаимодействия с органа-
ми власти и рынком сбыта. В качестве органа 
управления кластерной структурой хлебопекар-
ной отрасли будет выступать координационный 
центр. Поскольку обязанности координацион-
ного центра и предприятий-участников кластер-
ной структуры различны, было принято реше-
ние структурировать их следующим образом.

1. Обязанности координационного центра 
кластерной структуры:

– в сфере производства продукции – опре-
деление средне и долгосрочной перспективы 
развития кластера, вопрос ценообразования;

– в сфере исследований и разработок – 
разработка новых методов производства про-
дукции и оптимизирование процесса производ-
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ства в целом;
– в сфере финансовой деятельности – раз-

работка инвестиционных проектов;
– в сфере кадровой политики – организа-

ция и подбор персонала;
– в сфере регулирования деятельности – 

поддержание корпоративной культуры кластер-
ной структуры.

2. Обязанности предприятий-участников 
кластерной структуры:

– в сфере производства продукции – опре-
деление ценообразования;

– в сфере исследований и разработок – 
разработка новых методов производства про-
дукции и оптимизирование процесса производ-
ства в целом;

– в сфере финансовой деятельности – рас-
четы с поставщиками и потребителями;

– в сфере кадровой политики – обучение, 
повышение квалификации, система вознаг- 
раждения;

– в сфере регулирования деятельности – 
поддержание корпоративной культуры.

Поскольку координационный центр и сами 

участники кластерной структуры находятся 
на территории Саратовской области, целесо- 
образным будет отчисление налогов в бюджет 
именно указанной области. Данный факт яв-
ляется колоссальным преимуществом класте-
ра перед отдельными организациями, а также 
мини-пекарнями, которые не пополняют дохо-
ды бюджета. Развитие кластера в Саратовской 
области создаст возможности для повышения 
конкурентоспособности всех участников ука-
занной формы интеграции и станет катализа-
тором роста активности и инновационного раз-
вития в регионе. Вследствие слаженной работы 
предприятий-участников в кластере будут со-
вершенствоваться логистика поставок сырья и 
сбыта готовой продукции, появятся новые рабо-
чие места, что в перспективе позволит говорить 
об увеличении налогооблагаемой базы. Данные 
факторы позволяют сделать вывод, что кластер 
станет привлекательным для инвестиций, по-
скольку у предприятий-сателлитов снижаются 
рыночные риски и с течением времени повыша-
ется конкурентоспособность кластерной струк-
туры в целом.
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Аннотация. Цель исследования – построе-
ние базовых зависимостей между результирую- 
щими и факторными показателями для объек-
тивной оценки интенсификации деятельности 
сельскохозяйственных организаций. Задачи 
исследования: рассмотреть сущность и содер-
жание категории «интенсификация»; предло-
жить инструментарий, позволяющий точно 
оценивать ее организациям, занятым в сельско- 
хозяйственной отрасли. Гипотеза: при действу-
ющем экономическом механизме должен суще-
ствовать оптимальный способ формирования 
методики расчета показателей интенсификации 
деятельности сельскохозяйственных органи-
заций. Методы исследования: статистический 
анализ с элементами математического анализа. 
Результаты исследования: сформированы ав-
торские методики оценки показателей интенси-
фикации деятельности сельскохозяйственных 
организаций, объективный анализ которых про-
веден по этим методикам на примере одного из 
хозяйствующих субъектов отрасли.

Организации стремятся не просто дости-
гать поставленных целей, но и делать это наи-
более рационально и с максимальной степенью 
отдачи от затрачиваемых средств, то есть на-
правляют свои усилия на интенсификацию хо-
зяйственных процессов [2]. Данная категория 
значима и для сельскохозяйственных органи-
заций, успешное функционирование которых 
имеет огромное значение для государства и об-
щества, исходя из своей диверсифицированной 
и в первую очередь продовольственной направ-
ленности [3].

Исходя из актуальности темы и, в частно-

сти, поднятого в ней вопроса, автором пред-
ложены показатели интенсификации деятель-
ности сельскохозяйственных организаций, 
которые должны обеспечить им точную инфор-
мацию о влиянии изменения эффективности на 
изменение результата и затрат (индикаторов, по 
которым она оценивается) с учетом классифи-
кации издержек (затрат или расходов) на живые 
(стоимость потребляемой рабочей силы) и ове-
ществленные (биологические и небиологиче-
ские ресурсы) [1]. Именно такая классификация 
присуща сельскохозяйственным организациям, 
особенно в части номенклатуры овеществлен-
ных издержек ввиду их гораздо большей вза-
имосвязи с окружающей природной средой по 
сравнению со многими другими отраслями на-
циональной экономики. Руководствуясь такими 
научными постулатами, сформируем общие по-
казатели интенсификации деятельности сельско- 
хозяйственных организаций (формулы (1), (2)):

( ) ( )

схо
рсхо схо

жсхо осхо

жсхо осхо схо

Ин
ОДОД

Р Р

Р Р ОР ,

d

dx d

 
= ∆ = ∗ + 

∗ ∑ ∆ + ∆ +∫
(1)

где Инрсхо – общая интенсификация деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций по из-
менению результативности, руб.; ΔОДсхо – из-
менение общих доходов сельскохозяйственных 
организаций в динамике, руб.;

схо

жсхо осхо

ОД
Р Р

d
 

− + 

приращение общей эффективности деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций по ре-
зультативности в динамике;

( )жсхо осхоР Р dx∑ ∆ + ∆ −∫
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исходный размер общих (суммы живых и ове-
ществленных) расходов сельскохозяйственных 
организаций, руб.; d(ОРсхо) – приращение об-
щих расходов сельскохозяйственных органи- 
заций, руб.

( ) ( )

жсхо осхо
зсхо схо

схо

схо схо

Ин
Р РОР

ОД

ОД ОД ,

d

dx d

 +
= ∆ = ∗ 

 

∗ ∑ ∆ +∫
(2)

где Инзсхо – общая интенсификация деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций по из-
менению затратности, руб.; ΔОРсхо – изменение 
общих расходов сельскохозяйственных органи-
заций в динамике, руб.;

жсхо осхо

схо

Р Р
ОД

d
 +

− 
 

приращение общей эффективности деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций по за-
тратности в динамике;

( )схоОД dx∑ ∆ −∫

исходный размер общих доходов сельско- 
хозяйственных организаций, руб.; d(ОДсхо) – 
приращение общих доходов сельскохозяйствен-
ных организаций, руб.

Проведем апробацию предложенных 

Таблица 1. Интенсификация расходов живого труда СПК «Дружба»

Показатель
В среднем за 
период 2014–

2016 гг.

В среднем за 
период 2017–

2019 гг
Изменение, +, –

Общие доходы, тыс. руб. 8819 10176 1357

Стоимость потребления живого труда, тыс. руб. 2812 1768 –1044

Эффективность живого труда по результативности 3,13 5,76 2,63

Эффективность живого труда по затратности 0,32 0,17 –0,15

Интенсификация живого труда по результативности, тыс. 
руб. х 4649,8 4649,8

Интенсификация живого труда по затратности, тыс. руб х –1526,4 –1526,4

Таблица 2. Интенсификация расходов овеществленного труда СПК «Дружба»

Показатель
В среднем за 
период 2014–

2016 гг.

В среднем за 
период 2017–

2019 гг
Изменение, +, –

Общие доходы, тыс. руб. 8819 10176 1357

Стоимость потребления овеществленного труда, тыс. руб 9971 11804 1833

Эффективность овеществленного труда по 
результативности 0,88 0,86 –0,22

Эффективность овеществленного труда по затратности 1,14 1,16 0,02

Интенсификация овеществленного труда по 
результативности, тыс. руб. х –236,1 –236,1

Интенсификация овеществленного труда по затратности, 
тыс. руб. х 203,5 203,5
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методик на примере деятельности сельско- 
хозяйственного производственного кооперати-
ва (СПК) «Дружба» Удмуртской Республики 
(табл. 1, 2, 3).

Согласно данным табл. 1 интенсифика-
ция живых расходов улучшилась (стала более 
эффективной), поскольку у организации в ди-
намике наблюдается получение дополнитель-
ной выгоды, т.е. увеличение общих доходов 
на 4649,8 тыс. руб. и экономия ресурсов на 
1526,4 тыс. руб. с оговоркой, что у нее намети-
лось трудосберегающее направление, а не ин-
тенсивный доходный рост.

В отличие от благоприятной динамики  
интенсификации живых расходов динамика  
интенсификации овеществленных расходов  
таковой не является в силу пока еще не оку-
пившихся амортизационных и материальных  
издержек, поэтому у организации недополу- 
чение общих доходов в размере 236,1 тыс. и  
ресурсный перерасход в размере 203,5 тыс.  
руб. (табл. 2).

В табл. 3 объединены показатели интенси-
фикации по обеим группам расходов. Сводная 

информация свидетельствует об интегральной 
(общей) эффективности интенсификации дея-
тельности организации (дополнительные общие 
доходы в размере 4413,7 тыс. руб. и общая эко-
номия ресурсов в размере 1322,9 тыс. руб.). Тем 
не менее показатели не будут оптимальными, 
пока организация не повысит эффективность 
овеществленных расходов и не сбалансирует их 
по результативности и затратности с живыми 
расходами. В этом случае они смогут нивелиро-
вать бухгалтерские и экономические показатели 
и устранить упущенную выгоду, тормозящую 
развитие хозяйственных процессов и препят-
ствующую полноценной интенсификации вос-
производства.

Таким образом, сформированные автором 
показатели позволяют в комплексе и системе 
анализировать интенсификацию деятельности 
сельскохозяйственных организаций. Рассчитав 
ее, они смогут оптимизировать конечные и про-
межуточные параметры (изменение доходов и 
изменение расходов под воздействием результа-
тивности и затратности) и достичь наилучшего 
финансового состояния.
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Таблица 3. Общая интенсификация деятельности СПК «Дружба»

Показатель Изменение, +, –

Общая интенсификация деятельности по результативности, тыс. руб. 4413,7

в том числе по живой результативности 4649,8

по овеществленной результативности –236,1

Общая интенсификация деятельности по затратности, тыс. руб. –1322,9

в том числе по живой затратности –1526,4

по овеществленной затратности 203,5
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Аннотация. В статье рассмотрены факто-
ры, сдерживающие инновационное развитие 
АПК: недостаточное технологическое развитие 
и низкий уровень инвестиционной активности. 
Целью исследования является рассмотрение 
особенностей оценки эффективности иннова-
ций в АПК. В результате представлены кри-
терии оценки эффективности инновационных 
проектов в АПК, наиболее четко отражающие 
экономическую эффективность. В исследова-
нии используются балансовый и исторический 
методы, а также метод сравнения.

В последние годы российский АПК достиг 
действительно достойных результатов. Однако 
многое еще только предстоит сделать для мо-
дернизации и повышения эффективности АПК. 
Министерство сельского хозяйства России 
ожидает, что валовой сбор зерновых культур в 
2021 г. превысит 127 млн тонн. Использование 
высококачественных семян и гибридов сельско-
хозяйственных культур, техническая и техноло-
гическая модернизация фермерских хозяйств и 
увеличение использования минеральных удо-
брений помогут достичь этой цели [1].

Российский сельскохозяйственный сектор 
является стратегическим приоритетом для от-
расли минеральных удобрений. Сельское хозяй-
ство становится модным: в основном из-за его 
растущей прибыльности. А также потому, что 
фермеры и агрономы сейчас больше похожи на 
ученых в секретных лабораториях, а инновации 
делают их работу намного более эффективной.

Сейчас Россия входит в число 15 стран с 
наибольшим количеством IT-стартапов в сель-
ском хозяйстве. Использование новых техно-
логий помогло собрать рекордные урожаи в 

2016 и 2017 гг. Поэтому мы можем говорить о 
важности инноваций в сельском хозяйстве.

В настоящее время приняты следующие 
основные показатели эффективности иннова-
ционных проектов: коммерческая эффектив-
ность, учитывающая финансовые последствия 
реализации проекта для его непосредственных 
участников; бюджетная эффективность, опре-
деляющая финансовые последствия реализации 
проекта для федерального, регионального или 
местного бюджета; народнохозяйственная эф-
фективность, учитывающая затраты и результа-
ты, вызванные реализацией проекта за предела-
ми финансовых интересов его участников.

Выделение этих типов является искус-
ственным и предполагает определение единого 
показателя экономической эффективности, но 
применительно к разным объектам и уровням 
экономической системы.

Сегодня в мире производится гораздо боль-
ше продовольствия, чем человечество может 
физически потребить. Однако каждый девятый 
человек в мире ежедневно страдает от голода, а 
каждый третий – от недоедания в той или иной 
степени. «Нулевой голод» – это пакет действий 
Всемирной продовольственной программы 
ООН. Его цель значительно улучшить продо-
вольственную ситуацию на планете к 2030 г., 
в том числе за счет устойчивого развития сель-
ского хозяйства. Значительную роль в этом про-
цессе играет Россия, которая является одним из 
лидеров по экспорту продовольствия [4]. А фе-
деральный проект «Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции» по увеличению поставок за 
рубеж направлен на поддержание стабильности 
на мировых продовольственных рынках.

Аграрные революции – это инновации, ко-
торые выводят сельское хозяйство на новый 
уровень. На более ранних этапах люди перешли 
от собирательства к возделыванию полей, на-
чали выращивать культуры из других регионов, 
освоили химикаты для удобрения и борьбы с 
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вредителями, а также постоянно совершенство-
вали орудия труда. Под новой аграрной рево-
люцией понимается внедрение информацион-
ных технологий в сельское хозяйство с целью 
сокращения ручного труда и повышения уро-
жайности. Биотехнологии, технологии перера-
ботки, логистика и управление фермами – при 
массовом внедрении хотя бы одного из этих 
направлений доходность российского агробиз-
неса в ближайшие пять лет может увеличиться 
на 500 млрд руб. Использование цифровизации, 
автоматизации и других технологий значитель-
но (на 20 % и более) снижает затраты на удобре-
ния, топливо и другие расходы, повышая при 
этом производительность. По расчетам Grand 
View Research, рынок умного сельского хозяй-
ства в России пока составляет не более 1,5 % 
от мирового рынка (лидерами являются США, 
Германия, Китай и Индия). Однако аналитики 
считают, что благодаря цифровизации сельско-
го хозяйства российский АПК может совершить 
мощный рывок вперед. По данным Росстата, 
российский сельскохозяйственный сектор ин-
тенсивно растет уже несколько лет подряд, что 
также подтверждается сокращением импор-
та. Быстрее всего растет производство зерна 
(в 2017 г. страна достигла 40-летнего рекорда 
урожая), сахарной свеклы, тепличных овощей, 
а также свиноводство и производство говядины. 

В 2016 г. Россия впервые стала лидером по экс-
порту зерна, а в 2018 г. экспортировала более 
40 млн тонн пшеницы, побив рекорд мирового 
рынка за последнюю четверть века.

Показатели эффективности национальной 
экономики определяют эффективность проекта, 
исходя из интересов как национальной эконо-
мики в целом, так и регионов, отраслей и орга-
низаций, участвующих в проекте. При расчете 
показателей экономической эффективности на 
уровне национальной экономики конечная про-
дукция – это выходы проектов. Сюда также от-
носятся доходы от продажи недвижимости и 
интеллектуальной собственности, созданной 
участниками проекта, социальные и экологиче-
ские результаты, определяемые коллективным 
воздействием участников проекта на здоровье 
населения, социальную и экологическую ситу-
ацию в регионах, прямые финансовые результа-
ты, кредиты и займы из-за рубежа, от банков и 
компаний, доходы от импортных пошлин и т.д.

Для оценки общей экономической эффек-
тивности инноваций в АПК может быть исполь- 
зована система следующих показателей: инте-
гральный эффект, индекс рентабельности, норма 
прибыли, срок окупаемости. Основными показа- 
телями, которые используются для сравнения ин- 
вестиционных проектов и выбора лучшего из них, 
являются показатели интегрального эффекта.
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Аннотация. Целью данной научной статьи 
является изучение изменений в законодатель-
стве Российской Федерации в сфере туризма в 
период пандемии. Задачи исследования состоят 
в общем анализе законодательства в сфере ту-
ризма, классификации его, а также в изучении 
причин изменения законодательства. Гипотеза 
исследования: карантинные ограничения ока-
зывают влияние на сферу туризма и его зако-
нодательство. В качестве методов исследования 
были применены анализ, синтез, конкретизация 
и обобщение. В рамках исследования удалось 
достигнуть систематизации данных об измене-
нии в законодательстве как для самих туристов, 
так и для предоставляющих туристские услуги 
компаний.

В настоящее время развитие туристской 
сферы тесно связано с развитием отраслей  
и сегментов народного хозяйства, так как ту-
ризм является источником дохода как госу-
дарственного, так и регионального бюджетов. 
Размеры доходов от туристской деятельности 
постоянно растут, и, исходя из этого факта, сти-
мулирующего развитие экономики РФ, одной из 
задач государства является создание необходи-
мых условий для расширения зон внутреннего 
туризма.

В связи с этим вопрос о законодательстве и 
его поправках является актуальным, особенно в 
условиях ограничительных мер из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. На данный момент 
система российского законодательства, регу-
лирующая туристскую сферу, носит довольно 
фрагментарный характер и отличается деклара-
тивностью. По мнению исследователей данного 
вопроса, российское законодательство нуждает-
ся в доработке.

Законодательные акты РФ, в том числе  
в сфере туризма, можно условно разделить на 
два этапа:

1) советский этап (1917–1991 гг.);
2) настоящее время (1991–2020 гг.) [4].
На втором этапе, в 2020 году, вся мировая 

туриндустрия столкнулась с кризисом в виде 
COVID-19. Сам вирус изначально был обнару-
жен в Китае в декабре 2019 г. и достаточно бы-
стро распространился по всей планете. Спустя 
девять месяцев после обнаружения первых за-
разившихся количество заболевших выросло до 
30 млн человек, при этом 21 млн больных вы-
здоровели, 945 тыс. – умерли.

Быстрый рост распространения заставил 
принимать оперативные решения, поэтому го-
сударства начали экстренно закрывать свои гра-
ницы. По распоряжению Правительства РФ в 
конце января 2020 г. наша страна закрыла свои 
границы с Китаем, в середине марта прекрати-
ла регулярные и чартерные рейсы в Евросоюз, 
Японию, Таиланд и т.д. С 30 марта было при-
нято решение о временном ограничении движе-
ния через все пункты пропуска, включая авто-
мобильные, железнодорожные, пешеходные и 
иные, на всех границах России.

Ограничения сказались на сфере туризма в 
РФ. Несколько десятков тысяч туристов были 
вынуждены вернуться раньше из заграничных 
мест отдыха. А некоторые так и не успели от-
правиться к местам отдыха, который был уже 
оплачен. По данным Российского союза турин-
дустрии, из-за пандемии российские туропе-
раторы аннулировали проданные турпродукты 
стоимостью порядка 180 млрд руб.

Большое количество граждан стали обра-
щаться за объяснением сложившейся ситуации 
и требовать возврата денежных средств от ком-
паний, в которых приобретали путевки. Туро-
ператоры, в свою очередь, предлагали своим 
клиентам переносы туров на другие даты, но 
по курсу валют, действительному на момент их 
приобретения.
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Таблица 1. Изменения в туристском законодательстве Российской Федерации во время 
пандемии COVID-19

№ Наименование документа
Дата 

внесения 
изменений

Изменения

1

Федеральный закон «Об 
основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации»[3]. Пункт, который 
подвергся изменению: 11.6 п.1, 
11.8, 3 ч. cт. 4.1, 1 и 4 ч. ст. 11.8

01.04.2020 г.

Из фонда персональной ответственности туроператора будет 
выплачиваться возврат, он будет зависеть от даты расторжения 
договора. Если расторжение договора происходит до начала 
тура, то потребителю возвращается оплата тура в полном 
размере. Если расторжение договора происходит после 
начала тура, то будет возвращена часть средств, которая будет 
определяться персонально.

08.06. 2020 г.

Правительство РФ вправе принять решение об изменении 
размера и сроков перечисления ежегодного взноса туроператора 
выездного туризма в фонд персональной ответственности 
туроператора, если иностранное государство примет решение 
об ограничении въезда туристов в страну пребывания или 
возникнут иные обстоятельства, влияющие на безопасность 
туристов.

2
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
№ 898-р [1]

04.04. 2020 г.

Гражданам должны быть возвращены уплаченные денежные 
средства за тур, если поездка планировалась в период с начала 
введения ограничительных мер до 1 июня того же года. Эти 
выплаты должны были быть произведены из средств фонда 
персональной ответственности туроператора, оказывающего 
туристическую услугу, на основании представленного в 
объединение туроператоров уведомления о возврате до 
15 апреля 2020 г.

3

Постановление № 461 «Об 
утверждении Правил возврата 
туристам и (или) иным 
заказчикам…» [1]

08.04. 2020 г.

Ограничение въезда туристов в страну временного пребывания 
из-за угрозы безопасности их жизни и здоровью. На сайте 
Федерального агентства по туризму размещается список стран 
с указанием даты начала ограничений.

4

Постановление Правительства 
Российской Федерации № 991 
«Об утверждении Положения 
об особенностях исполнения 
договора воздушной перевозки 
пассажира…» [1]

06.07.2020 г.

Постановление применяется к авиабилетам, купленным до 
1 мая 2020 г.: на рейсы в Китай – с 1 февраля 2020 г., по всем 
остальным международным направлениям – с 18 марта 2020 г. 
Исключением являются чартерные рейсы, потому что данные 
правила на них не распространяются.

5

Постановление № 1073 «Об 
утверждении Положения об 
особенностях на 2020 и 2021 гг. 
исполнения и расторжения 
договора о реализации 
туристского продукта…» [1; 2]

20.07.2020 г.

Туристам, которые купили пакетный турпродукт или 
забронировали номер в гостинице до 31 марта 2020 г., 
но не имели возможности воспользоваться оплаченной 
услугой, туроператор должен предоставить равнозначную 
замену до 31 декабря 2021 г. Если покупатель отказывается 
от замены, то потраченные средства должны вернуться в 
обозначенный период. Если выделять особые слои населения, 
например, пенсионеры, безработные, люди с ограниченными 
возможностями, то они получат потраченные средства в 
течение 90 дней с момента подачи заявления на возврат. Для 
защиты граждан полагается не только компенсация затрат за 
отмененный тур, но и проценты.

6

Постановление № 1078 «Об 
утверждении Положения об 
особенностях отмены либо 
переноса бронирования места в 
гостинице…» [1]

20.07.2020 г.



№ 6(120) 2021
112

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

112

Авторами была составлена аналитическая 
таблица с перечнем нормативных документов 
и изменениями, которые касаются деятель-
ности туристов в период ограничительных 
мер (табл. 1).

Изучая данные изменения, можно сделать 
вывод, что теперь туроператорская и турагент-
ская деятельность будет регулироваться за-
конодательством, отвечающем требованиям   

современных реалий. Изменения затрону-
ли части документов, связанных с выплатой   
компенсаций за неиспользованные услуги. 
А также в ретроспективе был указан перечень 
стран, въезд в которые ограничен в связи с ка-
рантинными ограничениями. Изменения по 
другим основаниям (улучшение сервиса, ка- 
чество услуг, правила бронирования и пр.) не  
издавались.
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Аннотация. Целью данной работы является 
изучение перспектив развития во Владимирской 
области автотуризма, ставшего актуальным в 
связи с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19. В статье проанализирован данный 
вид путешествий в условиях современных эко-
номических реалий. В результате исследования 
даны определения основным компонентам ав-
тотуризма: караванингу и кемпстоянкам. Ав-
тором выявлены существующие проблемы и 
конкурентные преимущества для развития авто-
туризма в регионе.

Владимирская область известна своими па-
мятниками, внесенными в список ЮНЕСКО, 
уникальными малыми городами (Суздаль, Го-
роховец, Муром), духовными центрами, при-
влекающими в основном туристов с культурно- 
познавательными, паломническими и религиоз-
ными целями. В то же время достаточно развит 
событийный, экологический и MICE-туризм. 
Перспективными видами являются промыш-
ленный и гастрономический туризм, спрос на 
которые в последние годы значительно растет. 
Современные технические средства, смещение 
акцентов в сторону индивидуальных путеше-
ствий, в том числе связанное с пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19, а также раз-
витие транспортной инфраструктуры дают нам 
возможность рассмотреть перспективы разви-
тия других, не свойственных области, видов ту-
ризма, например, караванинга, и затронуть тему 
формирования кепминг-площадок для данного 
вида отдыха на территории региона.

В последние годы о росте популярности 
автотуризма в России говорят многие авто-
ры [2; 3; 7]. Внимание со стороны бизнеса Вла-
димирского региона и профильных ведомств, 
курирующих отрасль, видно невооруженным 
взглядом. Так, 20 ноября 2020 г. в Суздале со-
стоялся Международный форум по автотуриз-
му и караванингу, в рамках которого обсудили 
перспективы развития автотуризма во Влади-
мирском регионе. «Автотуризм – единственное 
направление, которое в ближайшие годы может 
существенно увеличить въездной турпоток на 
национальные туристские маршруты», – гово-
рит Артюхов А.В., президент МОО «Лига ка-
раванеров». В условиях значительных ковид-
ных ограничений рассуждать о росте турпотока 
сложно, но кто мешает готовить соответствую-
щую инфраструктуру уже сейчас, чтобы, ког-
да откроются границы, обеспечить комфорт-
ное перемещение иностранных автотуристов 
по продуманным и обустроенным маршрутам. 
Примеры выстроенной инфраструктуры уже 
существуют у наших ближайших европейских 
соседей, например в Финляндии и Польше. Ев-
ропа – драйвер развития автотуризма на кон-
тиненте. По данным Европейской федерации 
караванеров, продажи автодомов в 2019 г. вы-
росли по сравнению с предыдущим годом на 
1,7 % и составили 78 359 единиц [1]. Необхо-
димо учитывать и увеличение спроса граждан 
на автодома в России и невысокую стоимость 
аренды автодома в сутки. По данным издания 
«Газета.Ru», в 2020 г. эта сумма колебалась в 
пределах 12–15 тыс. руб. [5].

Найти документы государственного уровня, 
в которых четко отражено понятие «караванинг» 
достаточно сложно. В ГОСТе «Туристские ус-
луги. Безопасность активных видов туризма» 
понятий два. Второе, оформленное в виде при-
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мечания, определяет данный вид туризма как 
«путешествия на автомобилях с буксированием 
автоприцепа-каравана (жилого дома на коле-
сах)» [8]. В свою очередь, «Лига караванеров» 
России расширяет понятие караванинга до ин-
дустрии автопутешествий, имеющих значитель-
ный социальный и экономический эффект.

Сопутствовать караванингу должна и 
развитая сеть кемпингов, т.е. мест с подго-
товленной инфраструктурой, находящихся в 
относительной близости от популярных до-
стопримечательностей и оснащенных всем не-
обходимым для ночевки мобильного туриста, а 
также обслуживания его автодома. В широком 
же смысле слова «требования к кемпингам» 
были изложены относительно недавно в ГОСТе 
58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Об-
щие требования». Там же выделяется отдельное 
понятие для места размещения туристов на ав-
тодомах: «кемпстоянка».

Развитая транспортная инфраструктура по-
зволяет сегодня сделать доступными для инди-
видуального туриста почти все уголки турист-
ских дестинаций. А Владимирская область по 
сравнению с конкурентами обладает рядом пре-
имуществ для развития автотуризма:

– через территорию области проходит фе-
деральная автомобильная дорога М-7, соединяю- 
щая Москву и Казань, и в настоящее время идет 
строительство дублирующей скоростной плат-
ной автомагистрали М-12;

– высокая концентрация железнодорож-
ных путей, позволяющих на высокоскоростных 
поездах («Ласточка», «Стриж» и «Сапсан») без 
пересадок добраться до регионального центра 
туристам из Санкт-Петербурга, Москвы, Ивано-
во, Нижнего Новгорода и Казани, а по приезде в 
регион можно арендовать автодом и совершить 
путешествие, например, по Малому Золотому 
кольцу Владимирской области;

– большая площадь особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ): строительство 
кемпстоянок не запрещается на территории 
ООПТ, площадь которых во Владимирской об-
ласти составляет почти 12 % от всей площади 
территории области (уникальные достоприме-
чательности Национального парка «Мещера», 
а также федеральных заказников «Клязьмин-
ское», «Муромское» и «Дюкинский карьер» при 
обустройстве соответствующей инфраструкту-
ры могут стать доступными не только для эко-
туристов, но и для автопутешественников) [4];

– Владимир и Суздаль являются городами 

популярнейшего у предпочитающих путеше-
ствовать на личном автомобиле всероссийского 
маршрута «Золотое кольцо России», однако на 
эти два города приходится лишь один оборудо-
ванный кемпинг, находящийся на территории 
главного туристического комплекса «Суздаль».

У Владимирской области существуют и не-
достатки. Так, за последние годы по террито-
рии региона возрос транзит грузов, особенно 
перевозимых автомобильным транспортом, что 
усилило трафик на автомагистралях и стало 
возможной причиной появления заторов и сни-
жения скорости движения на автомобильных 
дорогах. Также можно отметить низкий уро-
вень развития придорожной инфраструктуры 
между крупными туристскими центрами (при-
дорожные гостиницы и отели, станции техниче-
ского обслуживания, автомобильные заправоч-
ные станции) [6].

Кроме того, к проблемам автотуризма мож-
но отнести и недостаточное информирование 
населения области о возможностях автопутеше-
ствий и то, что рынок продаж автодомов огра-
ничивается лишь одной компанией Camper33, 
которая предлагает достаточно неразнообраз-
ный выбор.

Развитие караванинга и кемпстоянок в ре-
гионе можно рассматривать в качестве допол-
нения к уже популярным видам туризма. Вы-
делим основные направления деятельности, 
способствующие росту популярности автоту-
ризма в регионе:

– включение караванинга в число при-
оритетных видов туризма в рамках целевой 
программы развития туризма во Владимирской 
области и разработка концепции развития авто-
туризма;

– определение профессиональным со-
обществом мест сооружения кемпингов для ав-
тотуристов (на крупных федеральных трассах, 
региональных маршрутах, вблизи туристских 
дестинаций и городов, в пределах ООПТ);

– введение для студентов Владимирско-
го государственного университета им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, обучающихся по направлени-
ям подготовки «Туризм», «Сервис» и «Гости-
ничное дело» специальных дисциплин, фор-
мирующих профессиональные компетенции, 
позволяющие работать в сфере автотуризма;

– создание информационного портала и 
контактной общественной группы по развитию 
караванинга и кепинг-стоянок.

Таким образом, при повышении внимания 
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к проблеме автотуризма в регионе со стороны 
администрации, бизнес-сообществ, образова-
тельных учреждений и прочих заинтересован-
ных лиц Владимирская область сможет полу-

чить конкурентные преимущества в борьбе за 
сегмент въездного кемпинг-туризма среди со-
седних регионов и стать драйвером развития 
караванинга.
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Аннотация. Целью данной работы являет-
ся исследование отдельных особенностей алго-
ритма разработки транспортно-логистических 
маршрутов через территорию Арктики и Край-
него Севера. Задачами исследования являлись 
установление ключевых особенностей алгорит-
ма и построение его принципиальной модели. 
В ходе исследования основная гипотеза о суще-
ственной вариативности в возможных маршру-
тах на данной территории подтвердилась, цель 
и задачи достигнуты.

Современное развитие территорий (горо- 
дов, районов, регионов и т.д.) должно осно-
вываться на использовании адекватных и обо-
снованных инструментов. К сожалению, в на-
стоящее время значительная часть населенных 
пунктов и регионов страны развивается соглас-
но общим планам, разработка которых проис-
ходит на основе общих приоритетов, стратегий 
и в зависимости от наличия финансирования. 
При этом многие цели, которые должны и могут 
включаться в концепции развития, даже не про-
ходят первоначальной проработки и анализа. 
Это происходит по причине упрощения и поис-
ка наиболее известных способов решений про-
блемы по улучшению того или иного региона 
(города, села, территории). Также важную роль 
играет общая привычка руководства отдельных 
институциональных образований действовать 
по пути минимальных преобразований, способ-
ных внести ощутимые изменения в привычные 
уклады жизнедеятельности вверенных им в 
управление территорий. Очевидно, что при та-

ком подходе ни о каких качественных преобра-
зованиях говорить практически не приходится, 
а все изменения носят поверхностный характер, 
устраняя лишь видимую часть проблем.

Примеры описанных выше принципов 
можно найти почти повсеместно. Проблем и 
сложностей развития, а вместе с тем и перспек-
тив качественных изменений достаточно по 
всей стране, причем в каждом из регионов или 
их объединений. Одной из таких «проблемных 
точек» может выступать территория Арктики 
и Крайнего Севера страны [1]. Огромная по 
площади территория со сложными природно- 
климатическими условиями и наличием колос-
сальных запасов разнообразных природных 
богатств – это краткая характеристика данного 
макрорегиона [2]. Одним из наиболее богатых 
регионов на данной территории является Крас-
ноярский край. Именно здесь, на Крайнем Се-
вере, обнаружены и активно разрабатываются 
многие ценные полезные ископаемые. Вместе с 
тем наблюдается «оторванность» северных тер-
риторий. Возможность развития товарооборота 
во многих отраслях и сферах не рассматрива-
ется в принципе, либо практически не выделя-
ются альтернативные направления для решения 
логистических задач.

В ходе исследования была получена прин-
ципиальная модель алгоритма разработки 
транспортно-логистического маршрута. В на-
стоящее время существует огромное количество 
как производителей продукции, так и постав-
щиков, а также вариантов транспортных сетей 
и многих других элементов логистической ин-
фраструктуры. Представленный алгоритм по-
казывает общий порядок поиска решения за-
дачи по доставке определенной продукции от 
некоего поставщика. Вместе с тем для решения 
отдельных задач из данного алгоритма могут и 
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должны использоваться различные современ-
ные инструменты. Например, для подбора оп-
тимального поставщика авторами предлагается 
использование графоаналитических методов и 
моделей [2].

Ключевыми особенностями исследуемых 
алгоритмов применительно к территориям 
Арктики и Крайнего Севера выступают огра-
ниченность маршрутов доставки грузов, до-
роговизна перевозок и логистики в принципе 
(в сравнении с более южными территориями), 
слаборазвитая инфраструктура, необходимость 
учета современного законодательства (в том 
числе природоохранного) и фактора Северного 

морского пути.
Также следует отметить, что в современ-

ных условиях представленные алгоритмы 
должны позволять решать не только экономи-
ческую (минимизация стоимости перевозок), но 
и экологическую, а также социальную задачи. 
Данный аспект является необходимым для со-
блюдения общемировой тенденции в переходе 
на принципы устойчивого развития [4].

Таким образом, в работе представлены 
результаты исследования отдельных особен-
ностей алгоритмов разработки транспортно- 
логистических маршрутов через территорию 
Арктики и Крайнего Севера.

Рис. 1. Модель алгоритма разработки транспортно-логистического маршрута
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Аннотация. Целью данной работы явля-
ется исследование отдельных особенностей 
графоаналитического моделирования как сред-
ства разработки транспортно-логистических 
маршрутов. Задачами исследования являлись 
установление ключевых особенностей такого 
моделирования и построение принципиальной 
модели транспортировки грузов. В ходе иссле-
дования основная гипотеза о возможностях ис-
пользования различных программных продук-
тов для построения моделей и осуществления 
соответствующих вычислений подтвердилась, 
цель и задачи достигнуты.

В современных условиях наблюдается по-
стоянный рост интенсивности информацион-
ных потоков и объемов обрабатываемой инфор-
мации. Это требует непрерывного обновления 
знаний о состоянии предметной области и ее 
перспективах развития [1]. При решении за-
дач планирования и выбора стратегии развития 
предприятия или фирмы можно выделить ряд 
блоков задач, в решении которых используется 
статистическая информация:

– формирование стратегических целевых 
установок предприятий;

– прогнозирование потребности в матери-
альных, энергетических, трудовых, финансовых 
и иных ресурсах;

– анализ конкурентов и рынков сбыта;
– анализ спроса и предложения;
– оценка финансовой деятельности пред-

приятия и др.
Особенность решения таких задач заклю-

чается не только в обработке большого объема 
информации, но и в необходимости выявления 
причинно-следственных связей, построении 
формализованных моделей для анализа и про-
гноза. К основным предпосылкам применения 
современных информационных технологий в 
области статистической обработки информации 
можно отнести следующее [2]:

– чрезвычайно большое количество объ-
ектов статистического наблюдения, многомер-
ность данных;

– необходимость отслеживания динамики 
массива показателей во времени, формирование 
на их основе различных сводок;

– относительно низкая оперативность об-
работки данных;

– высокие материальные и трудовые за-
траты на сбор и обработку статистической ин-
формации;

– территориальная разобщенность исход-
ных данных, необходимость их интеграции и 
одновременной обработки;

– сложность математических методов 
анализа данных.

В последнее время получили широкое рас-
пространение программные средства или ин-
формационные системы, предназначенные для 
автоматизации работ статистической обработки 
данных, которые позволяют собирать, хранить 
и обрабатывать разнородные массивы данных с 
использованием единой информационной базы. 
Такие системы на предприятии ориентируются 
на потребности руководства при выполнении 
функций управления на основе внутренних и 
внешних статистических данных. Достоин-
ством таких систем является адаптация инфор-
мационной базы и функций системы к услови-
ям функционирования предприятия. Однако в 
силу сложности реализации математических 
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методов такие системы, как правило, вклю- 
чают лишь ограниченный набор аналитических 
методов.

Одним из важнейших инструментов для 
решения задач развития бизнеса является при-
менение экономико-математического модели-
рования с использованием графоаналитических 
моделей. Они позволяют в интегрированной 
форме решать комплекс сложных задач, взаимоу- 
вязывать программные продукты, математичес- 
кие модели и графические (геоинформацион-
ные) системы и объекты.

Практически для каждого из предприятий 
важной задачей является доставка различных 
грузов: сырья, продукции, полуфабрикатов, 
оборудования, персонала и т.д. При этом дан-
ные процессы дорогостоящи. По себестоимости 
продукции они могут занимать (в зависимости 
от бизнеса) до 50 % цены. Очевидно, что ру-
ководство любого предприятия стремится сни-
зить данные расходы. Среди возможных реше-
ний – подбор оптимальных видов транспорта, 
маршрутов, периодичности поставок и др. Все 
это относится и к области логистики. Однако 
решение практических задач опирается на мате-
матический инструментарий. В частности, для 
построения оптимальных маршрутов применя-
ется теория графов.

Среди широкого перечня решаемых за-
дач в данной теории построение транспортно- 
логистических маршрутов является одной из 
наиболее актуальных и интересных проблем. 
Данные задачи решаются как в рамках теорети-
ческих исследований, так и на различных пред-
приятиях страны.

Достаточно удобным инструментом для 
ручного построения графов является програм-
ма Visio, которая содержит средства построения 
графов и диаграмм, необходимые широкому 
кругу пользователей. В данном программном 
продукте присутствует возможность переме-
щения различных элементов графических объ-
ектов, а также автоматического перестроения 
связывающих их линий. Существует возмож-
ность сохранения рисунков и диаграмм в web-
формате. Интерфейс создаваемых в Visioweb 
страниц отличается привлекательностью, пре-
доставляет широкие возможности для совмест-
ной работы с данными как в организации, так и 
за ее пределами.

В исследовании был использован именно 
данный программный продукт, который являет-
ся одним из наиболее успешных в реализации 

необходимого функционала для построения 
графоаналитических моделей. Приложение рас-
полагает мощным арсеналом средств. При этом 
его интерфейс наиболее удобен и понятен для 
пользователей, он не требует долгого обучения 
тонкостям программы.

Графоаналитическими методами называют 
методы математического программирования, 
применяемые для выполнения сложного ком-
плекса работ и решения задач планирования. 
Математический аппарат данных методов осно-
вывается на теории графов. Граф является глав-
ным элементом таких методов.

Теория графов является одним из главней-
ших разделов дискретной математики, который 
широко используется для решения управлен-
ческих и экономических задач в химии, кон-
струировании, программировании, психологии, 
лингвистике и других областях знаний. Теория 
графов регулярно и последовательно изучает 
свойства графов. Они состоят из большого ко-
личества точек и линий, которые отображают 
связь между этими точками. Рисовать графы, 
пользуясь графическими редакторами широко-
го профиля, не всегда удобно. Гораздо эффек-
тивнее воспользоваться специализированными 
приложениями.

С учетом разнообразия имеющихся вари-
антов транспортно-логистических маршрутов 
существует возможность представления их в 
виде графа. На рис. 1 предложен граф, который 
характеризует маршрут по перевозке груза раз-
личными путями от исходного предприятия до 
потребителя с выполнением всех погрузочно-
разгрузочных и транспортных работ.

Данная графическая модель позволяет осу-
ществить графоаналитический подход к обо-
снованию транспортно-логистических марш-
рутов, рейдов погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, видов транспорта (водный и 
сухопутный).

Вершина S представляет собой произво-
дителя, отправляющего свою продукцию в 
вершину Q – потребителю. От производителя 
дуги поступают в вершину M, характеризую-
щую перевалочные пункты (терминал 1 – B, 
терминал 2 – K, терминал 3 – L, терминал 4 – 
D, терминал 5 – N). Данные дуги характеризу-
ют пропускную способность максимально воз-
можной транспортировки по данной дуге с i-ой 
вершины до j-ой вершины. Также дуги харак-
теризуются затратами на выполняемые работы 
на единицу продукции с i-ой вершины до j-ой 
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вершины.
На графе представлены вершины, харак-

теризующие три вида операций: погрузку (P), 
транспортировку (T) и разгрузку (R). Входящие 
на перевалочный пункт дуги символизируют 
транспортировку грузов двумя способами: реч-
ной (g) и автомобильный (y).

Например, пропускная способность дуги 
fB2T1g;B1Pg, находящейся между вершинами B1Pg 
и B2T1g, и затраты на выполняемые работы на 
единицу продукции CB2T1g;B1Pg дуги, находящей-
ся между теми же вершинами, символизируют 
транспортировку груза речным путем.

В ходе исследования были построены гра-
фоаналитические модели, позволяющие решать 
прикладные задачи ряда отраслей промышлен-

ности Красноярского края. Выбор объектов в 
конечном итоге обусловлен лишь наличием 
поставленных задач и исходных данных [4]. 
Использование последних практически не 
ограничивается, т.к. современные техниче-
ские средства позволяют осуществлять моде-
лирование сложных развивающихся систем. 
Адаптивное моделирование также может быть 
использовано для решения задач разработки 
транспортно-логистических маршрутов.

Таким образом, построенная в ходе ис- 
следования графическая модель позволит осу-
ществить графоаналитический подход к обо-
снованию транспортно-логистических марш-
рутов, рейдов погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, видов транспорта.

Рис. 1. Графическая модель транспортно-логистических маршрутов от производителя до 
потребителя
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Аннотация. Статья посвящена исследова-
нию вопросов повышения производительности 
труда в эпоху цифровой экономики. Цель –  
изучить инструменты и методы роста эффек-
тивности труда персонала в цифровой среде. 

Задачи исследования:
1) рассмотреть особенности, перспективы 

и преимущества использования цифровых рабо-
чих мест;

2) обозначить технологии и приемы, ко-
торые позволят сократить затраты временных, 
трудовых, материальных ресурсов при выпол-
нении производственных заданий.

Методы: обобщение, систематизация, про-
гнозирование, анализ, дедукция.

Результаты: выделены перспективы объ-
единения и дополнения классических методов 
работы с цифровыми технологиями, что в итоге 
позволит повысить эффективность и продук-
тивность труда на предприятии.

Выводы: в рамках проведенного иссле-
дования обозначены ключевые направления, 
механизмы и технологии, которые в условиях 
цифровизации экономики дадут возможность 
повысить эффективность труда на современных 
предприятиях.

Отличительной чертой эпохи постиндус- 
триализации является переход к информаци-
онному обществу и развитие цифровой среды. 
Вследствие этого доминирующей тенденцией 
современной мировой экономики является ори-
ентация на качественно новую ступень научно-
технического развития, отличительной чертой 
которой является усиление в глобальном мас-
штабе конкурентной борьбы на основе внедре-
ния во все сферы деятельности цифровых тех-

нологий и прорывных инноваций [1].
Цифровизация и новые технологии револю-

ционно меняют устоявшиеся в течение опреде-
ленного времени технологические процессы и 
цепочки создания стоимости. Они превращают-
ся в основной источник экономического роста 
благодаря повышению производительности и 
конкурентоспособности продукции, созданию 
новых отраслей, постоянному расширению воз-
можностей для появления обновленных продук-
тов и технологий.

Главная мотивация стран, которые реализу-
ют форсированный сценарий цифровых транс-
формаций, заключается в способности передо-
вых технологий влиять на производительность 
и эффективность экономики и бизнеса. Отрас-
ли, активно внедряющие цифровые инновации, 
растут в 2–4 раза быстрее. Производительность 
труда в цифровой индустрии более чем вдвое 
превышает средние показатели в экономике. 
Согласно экспертным отчетам средняя годовая 
производительность труда в традиционных от-
раслях экономики составляет 4 865 долл. США 
добавленной стоимости на одного человека, 
тогда как один занятый в цифровой индустрии 
генерирует добавленную стоимость в размере 
12 279 долл. США [2].

В данном контексте особую актуальность и 
значимость приобретают вопросы перестройки 
системы управления трудом для повышения эф-
фективности и производительности персонала 
на современных предприятиях благодаря реа-
лизации потенциала цифровых технологий, что 
обуславливает выбор темы данной статьи.

Исследованию теоретических аспектов 
производительности труда, резервам его по-
вышения посвящены труды отечественных и 
зарубежных ученых, из числа которых можно 
выделить А. Родригеса-Позе, Р. Ганау, К. Мас-
лаускайте, О.В. Порядину, М.Ю. Куликову,  
А.С. Климову.
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Прикладные аспекты влияния цифровых 
технологий на функционирование предприятий 
в условиях цифровой трансформации рассма-
тривают в своих трудах Л.Д. Гурцкой, Т.С. Кол-
мыкова, Дж. Хуанг.

Последствия автоматизации и фрагмента-
ции производств, а также их влияние на условия 
труда в контексте перспектив экономического 
развития общества детально описаны Е.А. Ма-
лышевым, В.В. Приходько, Дж. Хуангом.

Однако, несмотря на значительное ко-
личество публикаций и научных нарабо-
ток, касающихся развития информационно-  
коммуникационных технологий и цифровой 
экономики, в условиях, когда передовые техно-
логии и инновации становятся все более инте-
грированными и совершенными, способствуя 
трансформации общественных отношений и 
глобализации экономики, остаются недостаточ-
но проработанными особенности их влияния 
на эффективность труда. Отдельного внимания 
требуют задачи создания эффективной инте-
грированной системы регулирования матери-
альных и информационных потоков в процессе 
выполнения персоналом производственных за-
даний с использованием цифровых инноваций.

Таким образом, цель статьи, с учетом вы-
шеизложенного, заключается в изучении ин-
струментов и методов повышения эффективно-
сти труда персонала в цифровой среде.

Ключевой стереотип аналоговой экономи-
ки, который в значительной степени снижает 
продуктивность труда и эффективность работы 
персонала, – это физическая привязка челове-
ка (рабочего, служащего и т.д.) к конкретному 
физическому месту (или местам). Такая привяз-
ка в эпоху роботизации и автоматизации про-
изводственных цепочек в большинстве своем 
является искусственной и экономически неце-
лесообразной. В данном контексте на первый 
план в повышении эффективности труда пер-
сонала выходит цифровая свобода человека, 
т.е. возможность выполнять функциональные 
обязанности: участвовать в производственных, 
коммуникационных, организационных процес-
сах с любого места, при наличии соответствую-
щих цифровых средств, технологий и доступа к 
цифровой инфраструктуре.

На практике цифровая свобода человека ре-
ализуется с помощью организации цифровых 
рабочих мест. Вследствие этого рабочие места 
уже не привязываются к физическим объектам, 
они становятся мобильными, удаленными, вир-

туальными. Другими словами, нивелируется не-
обходимость в постоянном нахождении сотруд-
ника непосредственно на предприятии.

Цифровое рабочее место представляет со-
бой виртуальный аналог физического рабочего 
места, который требует надлежащей организа-
ции, пользования и управления, поскольку оно 
должно стать залогом повышенной эффектив-
ности работников и создания для них более 
благоприятных условий труда [3]. Концепция 
«цифровых рабочих мест» находит свое широ-
кое применение в бизнес-среде и положительно 
воспринимается многими работниками, кото-
рые предпочитают гибкие форматы занятости.

Цифровое рабочее место позволяет обес-  
печивать гибкость в способах выполнения 
функциональных обязанностей персоналом, 
стимулирует взаимодействие и совместную ра-
боту, а также оказывает поддержку мобильным 
и децентрализованным рабочим средам. Пре-
имущества цифровых рабочих мест включают 
в себя сокращение расходов на аппаратное обе-
спечение, экономию на аренде офисных поме-
щений, командировках и т.д.

Очевидно, что не для всех производств и 
предприятий, даже в эпоху цифровизации, мо-
гут быть приемлемы цифровые рабочие места, 
поэтому рассмотрим также другие методы и ин-
струменты повышения эффективности труда.

1. Массовое внедрение интеллектуаль-  
ных датчиков в оборудование и производствен-
ные линии (технологии индустриального Ин-
тернета вещей).

2. Переход на хранение информации и 
проведение вычислений не на собственных 
мощностях, а на распределенных ресурсах («об-
лачные» технологии). Это позволит сократить 
затраты предприятия на содержание дорогого 
программного обеспечения и оборудования.

3. Сквозная автоматизация и интеграция 
производственных и управленческих процессов 
в единую информационную систему.

4. Использование всей массы генерируе-
мых данных для формирования аналитики (тех-
нологии «больших» данных).

5. Переход на электронный документо- 
оборот и обязательную оцифрованную техни- 
ческую документацию («безбумажные» тех- 
нологии»).

6. Цифровое моделирование и проекти-
рование технологических процессов, изделий, 
объектов на протяжении всего жизненного цик-
ла, начиная от идеи до эксплуатации (инженер-
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ное программное обеспечение) [4].
Отдельное внимание необходимо уде-

лить более широкому использованию телеком- 
муникационных инструментов рабочего места. 
Инструменты рабочего места, его оснащен-
ность и адаптивность в значительной степени 
влияют на мотивацию и производительность 
работников. Сегодня уже телефонной связи и 
электронной почты недостаточно, когда есть 
необходимость, например, привлечь удален-
ного эксперта. Существенное преимущество и 
потенциал имеют технологии связи, которые 
обеспечивают присутствие сотрудников в режи-
ме реального времени и позволяют проводить  
онлайн-встречи, в частности аудио-, видео- и 

веб-конференции.
Подводя итоги проведенного исследования, 

можно сделать несколько выводов. Безусловно, 
развитие цифровизации общества способству-
ет ключевым трансформациям в экономиче-
ских системах и процессах, на предприятиях 
и непосредственно в рамках конкретных про-
изводственных цепочек. Все это влечет за со-
бой появление и актуализацию новых методов 
и способов повышения эффективности труда. 
В данном контексте в статье детально рассмо-
трены перспективы использования цифровых 
рабочих мест и возможности телекоммуникаци-
онных инструментов, датчиков, облачных тех-
нологий, электронного документооборота.
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Аннотация. Одной из ключевых проблем 
налоговой системы Российской Федерации в 
условиях развития информационных техноло-
гий становятся возросшие налоговые риски, 
связанные с уклонением от уплаты налогов. Эта 
проблема актуализируется в связи с распростра-
нением современных бизнес-моделей, ведением 
бизнеса без регистрации и фактического при-
сутствия в стране. Цель исследования – про-
вести оценку внедрения программы системы 
налогового мониторинга и определить влияние 
присоединения компаний строительной отрасли 
к данной системе. Задачи исследования: про-
вести анализ системы налогового мониторинга, 
выявить связи между внедрением системы на-
логового мониторинга, количеством участников 
и ростом отчислений в федеральный бюджет 
страны. Результат исследования показал, что 
построенная регрессионная модель отражает 
прямую зависимость между анализируемыми 
факторами и доказывает эффективность транс-
формации налоговой системы государства.

Цифровизация – неотъемлемый процесс 
современного мира, который проникает во все 
сферы жизни общества, меняя его (в том чис-
ле экономику и процессы управления). Такие 
факторы, влияющие на различные сферы, как 
Интернет, социальные сети, большие массивы 
данных и автоматизация процессов, трансфор-
мируют привычные модели развития. Систе-
мы налогообложения не исключение: они тоже 
восприимчивы к этим тенденциям, однако во 
многих странах, включая РФ, цифровизация на-
логовых процессов происходит небыстро. Глав-

ной задачей государства является эффектив-
ное стимулирование налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет, чтобы уменьшить 
его дефицит, а также сокращение числа укло-
нений от уплаты налогов. Внедрение программ 
по цифровизации, включая систему налогового 
мониторинга, помогает решить данную задачу 
и может положительно сказаться на развитии 
бюджета страны.

По данным Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС), с 2014 г. дефицит бюджета начал 
увеличиваться. Это было связано с ростом дохо-
дов, но в то же время и увеличением расходов. 
Такая тенденция прослеживалась и в последую- 
щие годы. В связи с этим и была принята поли- 
тика оптимизации налоговой системы и вне-
дрения программ по цифровизации. Тенденция 
увеличения дефицита бюджета прослеживалась 
до 2016 г., но после вступления в силу программ 
ситуация стала улучшаться, что подтверждает 
важность цифровизации сфер в настоящее вре-
мя. Данная ситуация отражена на рис. 1 [1].

На основе анализа динамики структуры 
бюджета актуальность проблемы также отража-
ется в принятии в 2017 г. Правительством РФ 
Программы «Цифровая экономика в Россий-
ской Федерации». Она демонстрирует стремле-
ние государства к развитию как страны в целом, 
так и экономики (особенно налоговой сферы) в 
области цифровой реальности. Программа спо-
собствует созданию условий для всестороннего 
развития общества, включая экономическую 
сферу, подготовку кадров и безопасность госу-
дарства. Также к данной программе и внедре-
нию цифровизации в налоговую систему РФ 
можно отнести систему налогового монито-
ринга (СНМ), влияние которой будет оценено 
в данной статье [2]. Одним из путей решения 
проблемы необходимости цифровизации на-
логовой системы РФ стало внедрение ФНС РФ 
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Дефицит/Профицит бюджета , млрд.руб. Внедрение Системы налогового 

Рис. 1. График дефицита/профицита федерального бюджета Российской Федерации

системы налогового мониторинга. Налоговый 
мониторинг – это система дистанционного на-
логового контроля. Данная система вступила в 
силу с 1 января 2016 г., и ее основная суть за-
ключается в том, что компании открывают свои 
информационные учетные системы для на-
логовых органов. В свою очередь, налоговые 
органы не проводят выездные проверки. Вме-
сто этого компании предоставляют им онлайн- 
доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности 
компании [3]. Для определения того, как систе-
ма налогового мониторинга повлияла на нало-
говую систему РФ, сначала необходимо про-
анализировать динамику изменений налоговых 
отчислений в федеральный бюджет и посчитать 
прирост показателей по отношению к 2015 г. 
Также в ходе проведения исследования был 
осуществлен анализ динамики компаний, при-
соединившихся к системе налогового монито-
ринга. Результаты приведены в табл.1 [4].

(1)
( )( )

( ) ( )2 2
,i i

i i

x x y y
r

x x y y

− −
=

− −

∑
∑ ∑

где r – коэффициент корреляции; xi – значения, 
принимаемые переменной x; yi – значения, при-
нимаемые переменой y; x  – средняя по x; y  – 
средняя по y [3].

Данный коэффициент был рассчитан. Его 
значение составило 0,93.

Точкой отсчета для сравнения являет-
ся 2015 г. Как можно заметить, после вступле-
ния программы по цифровизации ситуация из-
менилась к лучшему. Наблюдается активный 
рост, и к 2019 г. отчисления в федеральный 
бюджет по сравнению с 2015 г. увеличились на 
65 %, что благоприятно сказывается на феде-
ральном бюджете в целом и способствует сни-
жению дефицита бюджета.

Для выполнения поставленной задачи ис-
следования и достижения цели работы необхо-
димо было оценить влияние участников систе-
мы налогового мониторинга на рост налоговых 
отчислений в федеральный бюджет. Был про-
веден корреляционный анализ и по формуле (1) 
посчитан коэффициент корреляции [3], который 
позволяет оценить, насколько тесная связь су-
ществует между величинами. Исходные данные 

Таблица 1. Динамика налоговых отчислений в федеральный бюджет и количества 
присоединившихся участников

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Отчисления в федеральный бюджет, трлн 
руб. 6,80 6,90 9,2 10,7 11,2 –

Кол-во участников СНМ 0 7 14 26 44 95
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для проведения корреляционного анализа пред-
ставлены в табл. 2 [5].

Далее построим линейное уравнение ре-
грессии, которое имеет вид:

,y bx a= + (2)

где а и b – оценки параметров количества 
участников СНМ и отчислений в федеральный 
бюджет регрессионной модели.

Для оценки параметров был использован 
метод наименьших квадратов с помощью систе-
мы уравнений (формула (3)), и их расчет пред-
ставлен в табл 3.

2

an b x y

a x b x xy

+ =

+ =

  
 
  

∑ ∑
∑ ∑ ∑

(3)

Таким образом, система уравнений для 
определения коэффициентов анализируемой  
регрессионной модели выглядит следующим 
образом:

5 91 45
91 2857 948

a b
a b

+ =

+ =
 
 
 

.

при этом a = 7,04; b = 0,11. Из этого следует, что 
уравнение регрессии имеет вид:

0,11 7,04.y x= +

Полученные коэффициенты показывают, 
что среднее изменение отчислений в федераль-
ный бюджет составляет 110 млрд, а формаль-
но прогнозируемый уровень отчислений ра-
вен 7,04. Также стоит отметить, что существует 
прямая связь между количеством участников 
системы налогового мониторинга и количе-
ством отчислений в федеральный бюджет.

На базе полученной модели линейной ре-
грессии построим прогноз налоговых отчис-
лений в федеральный бюджет на ближайшие 
пять лет. В табл. 4 приведен расчет прогнозных 
значений отчислений в федеральный бюджет 
страны на ближайшие пять лет согласно полу-
ченной регрессионной модели.

На рис. 2 наглядно отражены фактические 
значения влияния системы налогового монито-
ринга на рост отчислений в федеральный бюд-
жет, а также прогнозные значения, полученные 
в ходе анализа.

В результате расчета прогнозных значений 
и построения графика можно наблюдать значи-

Таблица 2. Исходные данные для корреляционного анализа

i Год 2015 2016 2017 2018 2019

x Кол-во участников 0 7 14 26 44

y Отчисления в федеральный бюджет, трлн руб. 6,80 6,90 9,2 10,7 11,2

Таблица 3. Расчет коэффициентов уравнения регрессии

x y x2 xy

0 6,8 0 0

7 6,9 49 48,3

14 9,2 196 128,8

26 10,7 676 278,2

44 11,2 1936 492,8

x∑ = 91 y∑ = 45
2x∑ = 2857 xy∑ = 948
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тельный рост отчислений в федеральный бюд-
жет. Благодаря внедрению технологии системы 
налогового мониторинга к 2024 г. ожидается 
присоединение и участие порядка 531 компа-
нии, которые обеспечат рост отчислений в фе-
деральный бюджет до 65,5 трлн руб.

В ходе исследования цели и задачи были до-
стигнуты. Был проведен анализ присоединения 
участников к системе налогового мониторинга, 
был выявлен интерес компаний к сотрудни- 
честву с налоговыми органами по новой моде-
ли налогового администрирования. Выявлено, 
что строительная отрасль отлично подходит под 

условия присоединения к налоговому монито-
рингу, т.к. преимущественно компании данной 
отрасли являются крупными налогоплательщи-
ками и их присоединение эффективно отразит-
ся на бюджете страны в целом. Также определе-
на тесная связь между увеличением участников 
налогового мониторинга и ростом налоговых 
отчислений в федеральный бюджет РФ с помо-
щью определения коэффициента корреляции. 
Кроме того, построена и оценена регрессионная 
модель зависимости между количеством участ-
ников системы налогового мониторинга и от-
числениями в федеральный бюджет.
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ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ  
ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: бизнес-экосистемы; ин-
новационные технологии; линейная экономика; 
регион; стейкхолдеры; управление; циркуляр-
ная экономика; экономика предприятий.

Аннотация. В статье рассмотрено значение 
бизнес-экосистем для циркулярной экономики. 
Авторами выявлены основные направления, 
на которых следует сосредоточить внимание 
для максимального использования потенциала  
бизнес-экосистем: инвестиции, партнерство, 
обмен информацией и знаниями, политика. 
Методология исследования основана на анали-
зе опыта зарубежных компаний. Авторами ис-
пользована информация, размещенная на офи-
циальных сайтах предприятий. Полученные 
результаты могут быть применены в практиче-
ской деятельности промышленных компаний,  
а также для дальнейшего развития теоретиче-
ских и методологических исследований в обла-
сти циркулярной экономики.

В условиях глобализации ни одна компания 
не может функционировать самостоятельно без 
установления партнерских взаимоотношений. 
При переходе от линейной экономики (произ-
водственные циклы: «добыча – производство – 
распределение – потребление – переработка 
компонентов и материалов продукта для повтор-
ного использования до тех пор, пока это воз-
можно») особенно важно установление связей с 
широкой бизнес-экосистемой. Данный процесс 
включает работу со всеми стейкхолдерами (ор-
ганами государственной власти, инвестицион-
ными организациями, потребителями, постав-
щиками, академическим сообществом и т.д.) по 
всей цепочке создания ценности (стоимости) 
товара с целью формирования общесистемного 
мышления для принятия целостных решений, 
создающих прочную основу для сотрудниче-
ства, использования уникальных возможностей, 
масштабирования круговых инициатив и ин-

новационных технологий, а также для при-
влечения инвестиций в экономику замкнутого 
цикла. При переходе к циркулярной экономике 
необходимо целостно думать обо всей бизнес- 
экосистеме и цепочке создания ценности (сто-
имости) товара для формирования новых моде-
лей производства, поставок и потребления.

В данном исследовании под термином 
«бизнес-экосистема» будет пониматься со-
вокупность взаимосвязанных предприятий и 
стейкхолдеров, сотрудничающих для создания 
благоприятных условий перехода отраслей от 
линейных способов ведения бизнеса к цикли-
ческим моделям. Для конкретного предприятия 
конечная цель этих взаимоотношений заклю-
чается в организации взаимодействия со все-
ми заинтересованными сторонами, обеспечи-
вающими круговорот ресурсов и материалов, 
циркуляцию товаров, устойчивое развитие. 
В рамках данной модели каждому предпри-
ятию важно формировать свою собственную 
бизнес-экосистему, т.к. это позволит преодолеть 
политические и рыночные барьеры, достичь не-
обходимого масштаба деятельности, создавая 
при этом благоприятные условия для развития 
экономики замкнутого цикла в целом в отрасли, 
а также в регионе присутствия.

В результате проведенного исследования 
было выявлено несколько основных направле-
ний, на которых, по нашему мнению, следует 
сосредоточить внимание для максимального ис-
пользования потенциала бизнес-экосистемы.

1. Инвестиции в стимулирование инно-
вационной деятельности в области экономики 
замкнутого цикла.

Инициативы в данной области ориенти-
рованы на активизацию процесса внедрения 
круговых инноваций, что в конечном итоге 
приведет к разрушению производственных цик- 
лов линейной экономики и, как следствие, к 
переходу к циркулярной экономике. Инвести-
ции могут быть направлены на разработку но-
вых продуктов и бизнес-моделей, на научно- 
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исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, а также на поддержку инновационных 
стартапов, интеллектуального лидерства и т.д.

Так, например, Фонд H&M учредил в 
2015 г. премию Global Change Award с целью 
поиска и поддержки революционных иннова-
ций, которые могут разрушить линейные тради-
ции моды и полностью изменить способы про-
ектирования, производства, доставки, покупки, 
использования и вторичной переработки одеж-
ды. Ежегодно победители получают грант в раз-
мере одного миллиона евро и участвуют в го-
дичной индивидуальной программе Innovation 
Accelerator Program, проводимой фондом H&M 
в партнерстве с Accenture и Королевским техно-
логическим институтом [3].

2. Формирование партнерских отношений 
для разработки практических решений.

Инициативы в данной области сосредоточе-
ны на установлении двусторонних партнерских 
отношений со стейкхолдерами из государствен-
ного и частного секторов для проработки про-
блемных вопросов, возникающих при переходе 
к экономике замкнутого цикла.

Например, продовольственная компания 
Danone создала альянс, объединяющий лидеров 
всей цепочки создания стоимости в сельском 
хозяйстве: компании по питанию и здоровью 
животных, предприятия по растениеводству, 
специалистов по питанию сельскохозяйствен-
ных культур, стартапы, работающие на основе 
искусственного интеллекта в области сельского 
хозяйства. Данный альянс изучает то, как при-
менять регенеративные методы в сельском хо-
зяйстве, чтобы сохранить и обновить ресурсы 
нашей планеты, обеспечив долгосрочную эко-
номическую жизнеспособность ферм для сле-
дующих поколений [1].

3. Обмен информацией, знаниями, в том 
числе посредством обучения, для формирова-
ния кругового мышления и повышения эффек-
тивности.

Инициативы в данной области сосредото-
чены главным образом на обмене знаниями и 
опытом с местными и региональными партне-
рами для решения общих проблем и ускорения 
внедрения круговой экономики.

Так, например, американская компания по 
производству одежды (в первую очередь джин-
совой) Levi Strauss&Co. поделилась своими 
коммерческими секретами производства в обла-
сти высокоэффективной обработки джинсовой 
ткани, позволяющими экономить значительное 

количество воды (до 96 %) при изготовлении 
одежды из данного материала. Благодаря этому 
конкуренты улучшат свои экологические пока-
затели, снизят себестоимость производства и 
уменьшат общее воздействие отрасли на окру-
жающую среду [4].

4. Создание благоприятных политических 
условий для функционирования циркулярной 
экономики.

Инициативы в данной области включают в 
себя проведение дискуссий на различных уров-
нях (местный, региональный, федеральный), 
участие в международных симпозиумах и фо-
румах для обмена информацией в целях повы-
шения осведомленности и оказания помощи 
в разработке соответствующих нормативно- 
правовых актов, способствующих развитию ре-
гиональной и глобальной экономики замкнуто-
го цикла.

Ярким примером является принятая 
9 июня 2018 г. Канадой, Францией, Германи-
ей, Италией, Соединенным Королевством и 
Европейским союзом Хартия по океанскому 
пластику, закладывающая основу для повтор-
ного использования и переработки пластмас-
сы. Данный вид материала является одним из 
самых революционных изобретений прошлого 
века и играет важную роль в экономике и по-
вседневной жизни, однако нынешний подход к 
производству, использованию, управлению и 
утилизации представляет существенную угро-
зу для окружающей среды и здоровья чело-
века, а также приводит к значительной потере 
ресурсов и энергии. Хартия объединила веду-
щие правительства, деловые круги и организа-
ции гражданского общества для принятия мер 
по переходу к более ресурсоэффективному и 
устойчивому подходу к управлению пластмас-
сой на суше и на море на протяжении всего 
жизненного цикла, тем самым сокращая вы-
бросы парниковых газов и отходов в окружаю- 
щую среду [2].

Инициативы бизнес-экосистемы по этим 
четырем основным направлениям (инвестиции, 
партнерство, обмен информацией и знаниями, 
политика) могут широко варьироваться в зави-
симости от объема финансирования, установ-
ленных партнерских отношений, национальной 
и международной государственной политики.

В результате проведенного исследования 
было выявлено два основных типа партнерства, 
которые предприятия могут реализовать.

1. Создание двусторонних партнерских от-
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ношений. Одним из показательных примеров 
является долгосрочный стратегический альянс 
Danone и Veolia, целью которого является реше-
ние проблемы изменения климата. Это уникаль-
ное глобальное партнерство является частью 
климатической политики, объявленной компа-
нией Danone, которая нацелена на нулевые чи-
стые выбросы углерода к 2050 г., для операций 
в рамках прямой и общей сферы ответственно-
сти компании. Крупные французские корпора-
ции Danone и Veolia, являющиеся лидерами в 
своих отраслях, считают необходимым транс-
формировать практику управления потреблени-
ем и отходами, а также перейти к циклической 
экономике. Обе компании объединяют усилия, 
чтобы поделиться своим опытом и таким об-
разом изучить полный спектр инновационных 
решений в четырех основных областях: управ-
ление водным циклом, устойчивое сельское хо-
зяйство, управление отходами и энергоэффек-
тивность [5].

2. Создание альянса из заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) для решения об-
щей круговой проблемы. Например, Платфор-
ма по ускорению круговой экономики (PACE) 
объединяет коалицию из министров, ведущих 
генеральных директоров предприятий, руково-
дителей международных организаций (более 

чем 50 членов) [6]. Ее цель состоит в разработке 
модели смешанного финансирования для про-
ектов с замкнутой экономикой, поддержке по-
литики, направленной на устранение конкрет- 
ных препятствий на пути развития циркуляр- 
ной экономики, и поощрении государственно- 
частного партнерства для масштабирования 
круговых инициатив.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что топ-менеджменту предприятий необходи-
мо уделять внимание формированию бизнес- 
экосистемы, поскольку она имеет решающее 
значение для поддержки и масштабирования 
инициатив за пределами организации, что, в 
свою очередь, может положительно повлиять 
на деятельность компании с точки зрения полу-
чения доходов, снижения затрат, рисков, а так-
же улучшения бренда. Бизнес-экосистема – это 
сложное сетевое взаимодействие стейкхолде-
ров с целью перехода от линейной экономики к 
циркулярной. Для развития бизнес-экосистемы 
требуется сосредоточить внимание на четырех 
ключевых областях: инвестиции, партнерство, 
обмен информацией и знаниями, политика. С 
учетом глобальных проблем, с которыми стал-
киваются многие отрасли и регионы, бизнес-
экосистемы следуют рассматривать как инстру-
мент для достижения масштаба воздействия.
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Аннотация. Целью статьи является ана-
лиз существующих условий по посткризисно-
му восстановлению экономики на период до 
2035 г. с преодолением многолетней стагнации.

Задачи исследования:
– оценка социально-экономического по-

тенциала экономики России;
– учет влияния структурных изменений  

в экономике страны на наращивание ее по- 
тенциала;

– определение факторов, способствующих 
и препятствующих социально-экономическому 
развитию.

Для сбора данных использовались стати-
стические материалы развития экономики Рос-
сии. Гипотезой исследования послужило то, 
что отставание России от развитых стран на-
растало по всем направлениям: технологичес- 
кому, социально-экономическому, оборонно- 
стратегическому. Объектом исследования яв-
ляется экономическая деятельность России. 
Предмет исследования – анализ возможностей 
реализации социально-экономического потен-
циала в будущем. Методологической основой 
исследования выступили общенаучные методы: 
описание, сравнение, анализ и синтез. Для сбо-
ра фактического материала использовались ста-
тистические данные Росстата.

Российская экономика за прошедшие де-
сять лет выросла только на 9 %. Таким образом, 
ее среднегодовой темп роста составлял менее 

0,9 %, в то время как в мировой экономике он 
был 3 %. При таких низких темпах роста наи-
более продуктивно осуществляющие хозяй-
ственную деятельность российские предпри-
ятия и компании стали переводить свободные 
денежные средства в дивиденды, тем самым 
снижая инвестиционные программы, не вкла-
дывая деньги в развитие производства, снижая 
инвестиции, модернизацию и не обновляя про-
изводственные мощности.

Используемая система мер денежно- 
кредитной и бюджетной политики приводит к 
неуклонному росту цен на сырьевую продук-
цию на внутреннем рынке. Бюджетное правило 
направлено не на ограничение роста внутрен-
них цен на дизельное топливо, моторное мас-
ло и налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), а на их рост. Переход на показатель 
бензина по евростандарту увеличивает сто-
имость на 30–35 %, а в последующие годы – 
в 1,5–2 раза.

Рост стоимости дизельного топлива ожида-
ется на 75 %, а за три года – еще в 2,5–4 раза. 
Моторное масло вырастет в 1,3 раза, НДПИ 
на 1 000 м3 газа увеличится через три года с 
147,0 руб. до 265 руб. В экономике происходит 
перераспределение ресурса от производителя в 
пользу финансового сектора, который ежегод-
но увеличивается до 10 % объема внутреннего 
валового продукта (ВВП), что не приводит к 
экономическому росту. При открытом внутрен-
нем рынке на углеводороды, с увеличившимся 
спросом на него внутри страны, доля его на 
экспорт будет расти из года в год, что приведет 
к усилению замещения отечественной продук-
ции на западную. Особенно это касается науко-
емкой продукции: электроники, фармацевтики, 
машин и оборудования, химии. Это сказывается 
на спаде интересов отечественных производи-
телей к научно-исследовательским и опытно- 
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конструкторским работам (НИОКР), т.к. отече-
ственная инновация не пользуется спросом.

Все это приводит к замене отечественных 
технологий импортными и в конечном счете к 
покупке зарубежной продукции. Опережающий 
рост импорта уменьшает специализацию оте- 
чественных производств, а увеличение экспор-
та углеводородов приводит к низкой динамике 
развития отечественного производства и эконо-
мическому спаду, т.к. при росте доли экспорта в 
ВВП возрастают риски девальвации рубля.

При росте мировой экономики более вы-
сокими темпами, чем в России, в мире проис-
ходит экономия энергоресурсов, что приведет 
к снижению потребления их. Динамика энер-
гоемкости ВВП в странах Запада, с учетом 
среднегодовых темпов внешнего потребления 
углеводородов из России, ведет к росту еже-
годного потребления их не более чем на 2 %  
в год. Российской экономике это принесет толь-
ко 2,5 % роста в год, т.е. в рамках международ-
ного разделения труда на принципах обмена 
сырья конечная продукция приведет к прямой 
зависимости добычи отечественных ресурсов 
от их спроса, что отрицательно скажется на его 
долгосрочной добыче и российской экономи- 
ке в целом.

На росте экономики сказывается и сдержи-
вание вовлечения в оборот накопленных избы-
точных денежных средств от внешней экономи-
ческой деятельности. Плавающий курс рубля 
не дает эффекта для удержания. Тратить золо-
товалютный запас нецелесообразно. При росте 
ВВП в два раза медленнее, чем в мировой эко-
номике, и сокращении реально располагаемого 
дохода населения, а также зависимости эконо-
мики от состояния топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) перед кризисом 2020 г. целе-
сообразнее направить дополнительные валют-
ные доходы от ТЭК не в резервный фонд, а в 
приобретение высокотехнологичной импортной 
техники и переключиться на продвижение не-
сырьевого экспорта.

Современная социально-экономическая 
система не направлена на сближение доходов 
между самыми богатыми и самыми бедны-
ми слоями населения. Статистические данные 
показывают, что за последние десять лет раз-
рыв располагаемого денежного дохода между 
10 % наиболее богатых и бедных слоев насе-
ления увеличился в сторону наиболее обеспе-
ченных людей. В 2018 г. их доля составляла 
30,2 %, тогда как в 2008 г. – 27,1 % (в 2010 г. 

эта цифра равнялась 26 %). Население, входя-
щее в седьмую, восьмую и десятую децильные 
группы (это большая часть населения), в 2018 г.  
составляло 9,8 %, соответственно, сокращение 
произошло на 0,9 %. Зато прирост реальных  
денежных доходов увеличился на 11,2 % в де- 
сятой децильной группе (самой богатой). Во 
всех остальных децильных группах имело ме-
сто сокращение доходов. Если в десятой груп-
пе снижение составляло 0,4 %, то в первой – 
13,7 %, во второй – 7,2 %, в пятой – 4,1 %,  
в восьмой – 3 %.

При рассмотрении роста доходов населения 
выявлено, что наиболее обеспеченные группы 
прибегают к увеличению своих сбережений или 
покупке импортной продукции, что влияет на 
снижение вклада потребительского спроса на 
увеличение ВВП. Наиболее обеспеченная часть 
населения, сберегая свои денежные доходы, те-
оретически становится источником накопления 
и в то же самое время является главным источ-
ником вывоза капитала. Такое положение дел в 
перераспределении доходов может быть обес- 
печено только введением прогрессивной шка-
лы подоходного налога. Расчеты показывают, 
что от перераспределения доходов в экономике 
России можно получить реальный рост до 2 % 
ВВП. При увеличении налоговой нагрузки для 
пятой доходной группы с 13 до 25 % ВВП вы-
растет на 2,2 %. На потребительский спрос не-
маловажное влияние оказывает индексация 
пенсий и заработной платы госслужащих, но 
темпами, превышающими уровень инфляции. 
Только ускоренная индексация пенсий (выше 
уровня 5 % в год) позволит повысить темпы ро-
ста потребления домашних хозяйств на 0,5 % 
ежегодно. Таким образом, увеличение на один 
рубль каких-либо выплат населению приведет к 
приросту выпуска продукции на 1 руб. 41 коп.

Для оживления экономической жизни Рос-
сии и перевода ее на повышение благосостоя-
ния населения, что соответствует стандартам 
развитых стран, необходима дальнейшая кон-
центрация на существенном уменьшении бед-
ных слоев населения: всемерной поддержке 
уровня жизни всех видов пенсионеров, достой-
ной заработной плате в бюджетной сфере, осо-
бенно в науке, образовании, здравоохранении.

Их доля в ВВП в 2,5–3 раза уступает ве-
дущим странам мира. Только на 2020–2025 гг. 
требуется профинансировать здравоохранение 
с удельным весом ВВП с 5 до 6,5 %, образова-
ние – с 4 до 5,5 %, НИОКР – с 1,1 до 1,7 %. 
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На это потребуется до двух трлн руб., что соот-
ветствует 13 % роста совокупного объема вло-
жений в экономику знаний. Только это может 
обеспечить прирост вклада данного показателя 
в общий объем ВВП с 14 до 18–20 %. Суще-
ственный вклад может внести рост инвестиций, 
который наравне с государственными програм-
мами и 12 национальными проектами придаст 
ускорение темпам экономического развития.

Ежегодный рост инвестиций в 10 % может 
содействовать модернизации в отраслях про- 
изводства. При этом необходимо произвести 
обновление и модернизацию до 2035 г. в 75 %  
основных производственных фондов. Все это 
повлияет на рост производительности труда  
в три раза, сокращение энергоемкости в два 
раза и поможет добиться уровня эффектив- 
ности использования основных фондов раз-
витых стран мира. Увеличившиеся отставание  
в финансировании научных исследований и 
разработках (НИР) за последние десять лет, 
особенно после финансового экономическо-
го кризиса 2008–2009 гг., преодолеть нелегко.  
За это время оно увеличилось в текущих це-
нах вдвое (с 1 120 до 2 250 млрд долл. США). 
Только в США эти расходы возросли на 24,5 %,  
в ЕС – на 38 %, в странах ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) – 
на 28,5 %, в КНР и Индии – почти в 3,3 и 
1,6 раза соответственно. Россия за этот период 
увеличила расходы только на 19,5 % в долларо-
вом эквиваленте.

Согласно международным нормам Россия 
переместилась на одно место вниз и занимает 
десятую позицию по объему расходов в секто-
ре НИР. Качественные характеристики и целый 

ряд финансовых показателей, касающихся че-
ловеческого капитала, также отстают от уров-
ня развитых стран. Так, внутренние расходы на 
НИР на протяжении многих лет находятся на 
уровне 1–1,25 % ВВП. Национальный проект 
«Наука» израсходует к 2024 г. только до 1,2 % 
ВВП, а Китай – 1 %, США – 2,7 % , Германия – 
2,9 %, Южная Корея и Израиль превысят 4 %. 
Многие аналитики и экономисты предвидят 
возможные сценарии развития российского на-
родного хозяйства без всяких иллюзий.

Среди такого набора мнений существует и 
сценарий, когда крупные российские компании 
потеряют доминирование на российском рын-
ке, уступив лидерство зарубежным компаниям. 
Тогда могут наступить последствия, аналогич-
ные началу 90-х годов, которые характеризова-
лись кризисом доверия, инфляцией, разрывом 
хозяйственных связей, переформатированием 
бизнеса, утратой российскими предприятиями 
контроля над финансовыми страховыми орга-
низациями, как это случилось с российской тор-
говлей на потребительском рынке.

Экономика России находится в затяжном 
кризисе, последствия которого связаны со сни-
жением цен на мировом сырьевом рынке. Круп-
ные российские компании неохотно создают 
инвестиционную привлекательность для зару-
бежных партнеров. В этих условиях только по-
требительский спрос в ограниченные сроки уве-
личит экономический рост до требуемых 4–5 % 
в год. Государство, будучи самым активным и 
заинтересованным участником экономических 
отношений, в рамках национальных проектов 
должно создать для экономического роста необ-
ходимые условия.
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УДК 33

ЧЖУ ХАЙЦЗИН, ЧЖАН ЖУЙ, ВАН СЯОМЭЙ
Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

Ключевые слова: китайско-российское со-
трудничество в сфере туризма; «Один пояс, 
один путь»; специалисты международного ту-
ризма; стратегия подготовки специалистов.

Аннотация. Выдвижение и реализация 
предложения «Один пояс, один путь» оказали 
глубокое влияние на китайско-российское со-
трудничество в сфере туризма. Это не только 
открыло большие возможности, но и указало на 
проблемы подготовки специалистов в области 
туризма в высших учебных заведениях. В про-
цессе развития туризма в рамках «Одного по-
яса, одного пути» возникают проблемы, связан-
ные с безопасностью туризма, столкновением 
культур, структурами туристических продуктов, 
источниками клиентов и т.д. В связи с этим спе-
циалист международного туризма должен обла-
дать хорошей профессиональной этикой, быть 
знаком с особенностями культуры русскоязыч-
ных стран, уметь работать как самостоятельно, 
так и в команде, владеть информационными 
технологиями, иметь международный круго-
зор и новаторские качества. Специалистам по 
туризму, работающим в высших учебных заве-
дениях, необходимо провести глубокое иссле-
дование предложения «Один пояс, один путь», 
а соответствующим учебным заведениям необ-
ходимо скорректировать стратегию подготовки 
высококвалифицированных специалистов меж-
дународного туризма, которая необходима для 
создания предложения «Один пояс, один путь».

Цель статьи – поиск подходящих методов 
и путей подготовки международных специали-
стов для китайско-российского сотрудничества 
в сфере туризма. Задача исследования заключа-
ется в анализе нынешнего уровня подготовки 
международных специалистов для трансгранич-

ного туризма между Китаем и Россией, а также 
в выявлении тенденции спроса на них.

Введение

В последние годы туризм между Китаем  
и Россией быстро развивался и постепенно 
стал важной областью в экономическом со-
трудничестве, а также в неправительственных 
и культурных обменах между этими странами. 
В марте 2015 г. такие государственные орга-
ны Китая, как Национальный комитет реформ 
и развития, Министерство иностранных дел и 
Министерство торговли, совместно выпустили 
«Перспективы и действия по содействию сов- 
местному строительству Экономического пояса 
Великого шелкового пути и Морского Шелково-
го пути XXI в.». Они предложили «укрепление  
туристического сотрудничества», новые меры 
по созданию «международных эксклюзивных 
туристических маршрутов и туристических 
продуктов».

В июне 2015 г. в Шаошане была проведена 
серия мероприятий по китайско-российскому 
сотрудничеству и взаимодействию в сфере 
«красного» туризма. В ходе мероприятия меж-
ду отделами туризма Китая и России был под-
писан «Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве в сфере «красного» туризма на 
2015–2017 гг.». Были четко определены струк-
тура механизма, форма контента, перспективы 
развития сотрудничества Китая и России в сфе-
ре «красного» туризма на три года.

С точки зрения программы «Один пояс, 
один путь» в этой статье анализируются не-
обходимые требования к качествам специали-
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стов Китая в области международного туризма, 
предлагаются стратегии и рекомендации кор-
ректирования подготовки специалистов в обла-
сти международного туризма для предоставле-
ния справочной информации по предложению 
«Один пояс, один путь» и для помощи учебным 
заведениям в обучении в сфере международно-
го туризма.

Влияние предложения «Один пояс, один 
путь» на китайско-российских  

специалистов в области международного 
туризма

Предложение «Один пояс, один путь» от-
крыло небывалые возможности для развития 
китайско-российской туристической области, 
тем самым предоставив широкую арену для раз-
вития русскоговорящих специалистов в области 
международного туризма. Согласно статисти-
ческим данным за 2017 г., количество китай-
ских туристов, приезжающих в Россию достиг-
ло 1,5 млн, среди них более 900 тыс. туристов 
прибыли без визы, что делает Россию крупней-
шим источником скопления туристов. В этом 
же году Китай посетили 2,3 млн туристов из 
России [1]. В ходе реализации предложения 
«Один пояс, один путь» специалисты по меж-
дународному туризму также могут выступать 
в качестве главных действующих лиц для раз-
вития сотрудничества Китая и России в сфере 
туризма. Ввиду этого существует большая на- 
сущная потребность в высококвалифициро-
ванных, в совершенстве владеющих междуна-
родными правилами и русским языком специ-
алистах в области международного туризма, 
которые могут помочь развитию китайско- 
российского туризма в рамках предложения 
«Один пояс, один путь».

Проблемы, с которыми сталкиваются  
китайско-российские специалисты  
в области международного туризма  

в условиях предложения  
«Один пояс, один путь»

Китай и Россия имеют более чем 300-лет-
нюю историю взаимодействия, и их взаимоот-
ношения сложны и неупорядоченны. Находясь 
на переломном этапе истории, обе страны ищут 
новое историческое позиционирование и наци-
ональное самосознание. За последние годы зна-
чительно увеличилось взаимодействие граждан 

двух стран, но оно остановилось на поверхно-
сти и имеет недостаток глубокого познания и 
понимания.

Понимание туристами туристических ре-
сурсов двух стран до сих пор застряло на  
присущем им уровне представления, таком 
как Запретный город Китая, Великая Китай-
ская стена, русская матрешка, водка и т.д. Это 
отразилось на том, что сотрудничество по ту-
ристическому маркетингу между двумя стра-
нами не достигло нужного результата, а дру-
гие туристические продукты малоизвестны. 
Таким образом, все это не способствует даль-
нейшему расширению туристического рынка  
двух стран.

Кроме того, китайско-российское сотруд- 
ничество в области туризма предполагает ту- 
ристический менеджмент, туристическую без-
опасность и другую работу, требующую боль-
шого количества междисциплинарных спе- 
циалистов в малораспространенных языках  
и туризме, таких как гиды, туристическая по- 
лиция и т.д. 

Существует большой дефицит специ-
ализированных гидов в двух странах. Команда 
гидов беспорядочна, в результате чего непре-
рывно появляются «черные гиды», «нелицен-
зированные гиды», что сильно влияет на тури-
стический опыт в двух странах. Туристическая 
полиция несет основную ответственность за без-  
опасность [2].

Хотя китайско-российские отношения 
в последние годы улучшились, в российс- 
ком обществе все еще имеется место для  
«теории китайской угрозы», «теории геогра- 
фической экспансии» и другого. Туристической 
полиции необходимо наладить более тесное  
сотрудничество в области туристической без-
опасности.

Также существует однообразный ассор-
тимент туристических продуктов. Экскурсия 
и шопинг-тур являются основной продукцией  
китайско-российского туристического сотруд-
ничества. Хотя с 2014 г. начал развиваться спе-
циальный туризм, такой как «красный» туризм, 
медицинский туризм, экологический туризм, 
полярный туризм и другие специальные виды 
туризма, усовершенствование продукта все еще 
не завершено. Таким образом, углубленное вы-
явление новых туристических продуктов, на-
правленных на определенные национальные 
особенности двух стран, является важнейшим 
звеном к дальнейшему развитию китайско- 
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российского сотрудничества в сфере туризма.

Анализ необходимых качеств  
международных специалистов  
китайско-российского туризма  

в условиях проекта  
«Один пояс, один путь»

Учащиеся в целом считают, что специали-
сты в области международного туризма долж-
ны обладать знаниями в этой области, между-
народным кругозором, умением говорить на 
иностранном языке и способностью к меж-
культурной коммуникации. Но такие специ-
алисты также должны обладать еще и другими 
качествами и способностями, которые помогут 
им справиться с мероприятиями по взаимодей-
ствию в рамках предложения «Один пояс, один 
путь» и преодолевать такие проблемы, как ту-
ристическая безопасность, столкновение куль-
тур и т.д. Ввиду этого необходимо объединить 
предложение «Один пояс, один путь» и совре-
менные тенденции в международном туризме, 
проанализировать качества и особенности меж-
дународных специалистов в области туризма, 
определить основные из этих качеств, которые 
необходимы, чтобы справляться с работой по 
оказанию международных туристических услуг 
в рамках программы «Один пояс, один путь».

Профессиональная этика

При оказании международных туристичес- 
ких услуг в условиях «Одного пояса, одного 
пути» в будущем можно столкнуться со сме-
шанной политикой, неоднородной социальной 
средой и другими различными особенностями. 
И только проявляя горячую любовь к родине 
и верность ей, можно решить эти проблемы.  
Помимо этого, некоторые регионы вдоль «Од-
ного пояса, одного пути» имеют суровые при-
родные условия и неразвитую транспортную 
систему. Только выносливые и трудолюбивые 
работники в сфере туризма, которые могут 
переносить лишения и выдерживать тяжелую 
работу, могут преодолевать различного рода 
трудности и оказывать туристические услуги в 
данных регионах.

Специалисты международного туризма так-
же должны быть искренними и заслуживающи-
ми доверия. Если будет выявлено мошенниче-
ство по отношению к потребителю, это вызовет 
у него недоверие ко всей туристической ком-

пании или к определенным туристическим на-
правлениям. Более того, это повлияет на общий 
имидж и репутацию сферы оказания туристи- 
ческих услуг Китая вдоль «Одного пояса, одно-
го пути» [3].

Языковые и культурные качества

В условиях «Одного пояса, одного пути» 
китайско-российские отношения всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического взаимодей-
ствия достигли самого высокого уровня в исто-
рии. В настоящее время китайско-российское 
туристическое сотрудничество развивается и 
совершенствуется. Российская туристическая 
отрасль больше не основывается на бывших 
южных прибрежных городах и других фик-
сированных линиях. Напротив, три северо- 
восточные провинции с помощью «Одного по-
яса, одного пути» в российской туристической 
отрасли непрерывно развиваются.

Чтобы удовлетворить потребности рос-
сийских туристов, необходимо развивать рус-
скоязычный рынок и предоставлять более ка-
чественные услуги туристам. Поэтому крайне 
важно обучать еще больше квалифицированных 
русскоговорящих специалистов туризма [4]. 
Русскоговорящие специалисты должны не толь-
ко хорошо владеть русским языком, но и обла-
дать знаниями и нормативами международного 
туризма, а также быть знакомыми с культурой 
и историей, местными условиями и обычаями, 
религиозными особенностями России.

Профессиональные всесторонние  
качества

В условиях «Одного пояса, одного пути» су- 
ществует повышенный спрос на специалистов 
со способностями детализированного управле-
ния и координации, возможностями оказания 
индивидуальных услуг, умением разрешать 
кризисные ситуации, способностью обслужи-
вания специального туристического оборудова-
ния, возможностью инвестировать в туризм и 
иметь туристическую недвижимость, а также с 
другими комплексными возможностями.

Благодаря всеобщему расширению (Интер-
нет, туризм) и всесторонней интеграции искус-
ственного интеллекта новым ярким событием в 
отрасли туризма станет индивидуальный, част-
ный, живой, комплексный, всеобъемлющий, 
персональный туристический рынок досуга. 
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Индивидуальный персонализированный туризм 
должен уметь использовать большие объемы 
данных и технологии облачных вычислений для 
анализа поведения потребителей и их психоло-
гии, иметь способности к языковой коммуни-
кации, детализированному управлению и ком-
муникации работы персонала, таким образом 
предоставляя более целенаправленные индиви-
дуальные туристические продукты и досуг.

В эпоху открытого сетевого общественно-
го мнения, а также быстрого разрешения не-
довольств, жалоб туристов и других антикри-
зисных мер работникам туризма под внешним 
давлением необходимо иметь невозмутимое 
спокойное мышление и тонкое осознание кри-
тической ситуации, а также сохранять стабиль-
ное душевное состояние, быстро принимать 
соответствующие меры, овладевать коммуни-
кативными навыками, гибко использовать про-
фессиональные знания для разрешения всевоз-
можных конфликтов.

Новаторские и инновационные качества

Инновации и предпринимательская дея-
тельность туристической отрасли тесно связаны 
с программой «Один пояс, один путь» китайско-  
российского приграничного туризма. Это тре-
бует от работников туризма инновационного 
мышления и практических навыков. Они долж-
ны не только исследовать и разрабатывать мест-
ные туристские ресурсы и комплексные услуги, 
внедрять различные туристические продукты 
и туристские маршруты, но и в соответствии 
с предпочтениями и потребностями туристов 
рекомендовать индивидуальный разнообраз-
ный досуг и туристический маршрут, решать 
проблемы, возникающие в процессе оказания 
туристских услуг, выдвигать стратегии и опера-
тивно решать различные вопросы [5].

Стратегия подготовки международных  
специалистов китайско-российского  

приграничного туризма  
в условиях «Одного пояса,  

одного пути» 

Привитие профессиональной этики в сфе-
ре туризма происходит в процессе постоянного 
обучения специалистов. Ситуационная методи-
ка обучения, практическая методика и другие 
могут использоваться для развития у учащих-
ся духа любви к своему делу и для того, что-

бы учить их быть честными, заслуживающими 
доверия, выносливыми и трудолюбивыми при 
оказании туристических услуг.

Для укрепления профессиональной этики 
также можно выделять положительные и от-
рицательные случаи, возникающие в реальной 
работе гида. Нужно показать учащимся важ-
ность идеологических и этических качеств у 
специалистов международного туризма, а также 
научить подражать положительным примерам 
в определенных случаях, тем самым превра-
тив профессиональную этику туризма в личные 
убеждения.

Для студентов, обучающихся по специ-
альности «туризм», обучение русскому язы-
ку нужно не только для того, чтобы улучшить 
языковые способности, но и для того, чтобы 
всесторонне усвоить знания и законоположе-
ния международного туризма, изучать исто-
рию, культуру, местные условия и обычаи, ве-
роучения русскоязычных стран, расположенных 
вдоль «Одного пояса, одного пути». Специаль-
ность русскоязычного туризма должна опирать-
ся на регион, преимущества учебных учрежде-
ний и их умение отталкиваться от собственных 
сил, определять цели при подготовке специали-
стов, устанавливать модель обучения и выде-
лять профессиональные особенности [6].

В ходе создания «Одного пояса, одного 
пути» можно изучить развитие нового китайско- 
российского туристического рынка, единого 
планирования туристического маршрута, пу-
тей сообщения, питания и размещения, развле-
кательных мероприятий и т.д. Все это требует 
высоких профессиональных всесторонних ка-
честв. Чтобы развить их у студентов, можно 
использовать проектное обучение. Например, 
планирование осуществления туристической 
деятельности и организация крупных турниров 
по оказанию услуг гида, гостиничного обслужи-
вания и т.д., чтобы студенты в реальной ситуа-
ции могли совершенствовать свои профессио- 
нальные качества.

Кроме того, специалисты международного 
туризма «Одного пояса, одного пути» должны 
обладать возможностями применения информа-
ционных технологий и технологий мобильного 
Интернета, научиться пользоваться китайскими 
и зарубежными популярными социальными се-
тями и программным обеспечением, таким как 
Weibo, WeChat, Facebook и Twitter, чтобы пре-
вратить их в быстрые и удобные платформы 
для оказания туристических услуг.
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Высшие учебные заведения Китая должны 
активно исследовать механизм сотрудничества 
сетевых компаний и предприятий, имеющих 
веб-сайт по оказанию туристических услуг и 
т.д. [7]. Также нужно учредить интеллектуаль-
ные туристические комплексные места для 
практической подготовки, чтобы обеспечить 
студентов необходимыми профессиональными 
информационными условиями для практиче-
ской подготовки. Благодаря практическому при-
менению повышается способность студентов 
использовать информационные технологии и 
технологии мобильного Интернета для оказа-
ния туристических услуг.

Недавно Китай приступил к реализации 
ряда законов, чтобы всесторонне продвигать 
предложение «Один пояс, один путь». Высшие 
учебные заведения должны эффективно ис-
пользовать политический курс взаимодействия 
международного сотрудничества в области об-
разования, связанного с «Одним поясом, одним 
путем». Необходимо развивать международные 
обмены между Китаем и Россией, чтобы препо-
даватели и студенты могли выезжать за грани-
цу и расширять мировой кругозор, приезжать в 
Россию для посещения учебных заведений или 
осуществления профессиональной практики, в  
новой среде испытывать атмосферу специаль-
ности международного туризма и расширить 
международный кругозор.

Русскоязычные страны и регионы вдоль 
«Одного пояса, одного пути» обладают бога-
тыми туристическими ресурсами, такими как 
ресурсы Всемирного наследия, религиозного 
туризма, индивидуальной продукции. Данные 
туристические ресурсы должны сочетаться  
с соответствующим специальным обучени-
ем для развития их инновационной и креатив- 
ной способности осуществлять специальную 

туристическую деятельность «Одного пояса, од-
ного пути», направленную на международный 
туристический рынок [8]. Нужно разработать 
характерные черты морского туризма «Одного 
пояса, одного пути», шоп-туров, путешествий в 
тематические парки, оздоровительного туризма, 
экологического туризма, религиозного туризма 
и другой продукции для туризма и отдыха.

Заключение

Предложение «Один пояс, один путь» пре-
доставляет широкие перспективы для роста 
сферы туризма и большие возможности для 
специалистов международного туризма Китая. 
Чтобы реализовать грандиозную перспекти-
ву «Одного пояса, одного пути», специалисты 
международного туризма должны обладать про-
фессиональной этикой и всесторонними про-
фессиональными качествами, владеть русским, 
английским и малораспространенными языка-
ми, а также полностью понимать обществен-
ную культуру, религию, привычки и обычаи 
главных стран и регионов вдоль «Одного пояса, 
одного пути». Специалисты в сфере междуна-
родного туризма также должны соответствовать 
международным тенденциям «Одного пояса, 
одного пути», расширять международный кру-
гозор, реализовывать инновации на более про-
сторных платформах.

Чтобы реализовать предложение по пере-
возке большого количества высококвалифи- 
цированных международных специалистов в 
сфере туризма, китайские учебные заведения по 
туризму должны применять целенаправленную 
стратегию для улучшения качеств и способно-
стей международных специалистов в области 
туризма и таким образом сделать ее совмести-
мой с предложением «Один пояс, один путь».

[Научно-исследовательский проект] 1. «13-й пятилетний план» главного проекта на 2020 г. 
образования и науки провинции Хэйлунцзян «Исследование модели подготовки международных 
специалистов по практической работе для китайско-российского приграничного туризма в усло-
виях «Одного пояса, Одного пути»». Номер проекта: GJB1320226.

[Научно-исследовательский проект] 2. Научно-исследовательский проект Хэйхэcкого Универ-
ситета «Исследование модели подготовки специалистов приграничного туризма провинции Хэй-
лунцзян в условиях «Одного пояса, Одного пути»». Номер проекта: RWY202004.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ключевые слова: малое предприниматель-
ство; малый бизнес; поддержка предпринима-
тельства; региональные банки; среднее пред-
принимательство; финансирование бизнеса.

Аннотация. Актуальность исследования 
обусловлена высокой значимостью малого и 
среднего предпринимательства для развития 
региональной экономики. Анализ деятельности 
региональных банков в России показал негатив-
ные тенденции, связанные со снижением коли-
чества региональных банков, а также эффек-
тивности их деятельности. В настоящей статье 
исследована роль и основные функции регио-
нальных банков в региональных экономических 
системах и осуществлен анализ современного 
состояния и тенденций развития региональных 
банков России. Автором показана взаимосвязь 
региональных банков с финансированием мало-
го и среднего предпринимательства, а также с 
социально-экономическими процессами в реги-
онах. Предложен перечень мероприятий, осу-
ществление которых будет способствовать ди-
намичному развитию региональных банков как 
весомого фактора регионального развития.

Малое и среднее предпринимательство 
представляют собой важнейшую движущую 
силу экономики, в которой занята большая часть 
работающего населения России. Они считаются 
ключом к обеспечению экономического роста, 
инноваций, созданию рабочих мест и социаль-
ной интеграции. Поэтому важно разрабатывать 
и внедрять в практику всех заинтересованных 
субъектов эффективные инструменты поддерж-
ки и действия для ускорения роста малого и 
среднего предпринимательства в своих регио-
нах [5]. Это особенно актуально для России, по-
скольку доля малого и среднего бизнеса во вну-

треннем валовом продукте (ВВП) страны очень 
мала. Так, в России данный показатель в 2019 г. 
составляет всего 20,6 % [9], в то время как в 
развитых государствах он достигает 50–60 %: 
в Нидерландах – 63 %, в Финляндии – 60 %, в 
Германии – 53 %, в Великобритании – 51 %.

В течение последних нескольких лет можно 
наблюдать существенный сдвиг от схем, осно-
ванных на субсидиях, к индивидуализирован-
ным программам поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Однако для настоящего 
времени малый бизнес в России недостаточно 
развит, зачастую это связано с недостаточным 
финансированием предпринимателей [3; 4; 7]. 
Кроме того, за весь период осуществления ре-
форм в экономике России существенно уси-
лились диспропорции между регионами по 
уровню социально-экономического развития, 
прежде всего по таким показателям, как ва-
ловая добавленная стоимость регионов, уро-
вень безработицы, размер прямых инвестиций 
в экономику, объем капиталовложений и др. 
Такие заметные различия в территориальном 
распределении инвестиций объясняются их на-
правленностью в основном в более развитые 
регионы. Необходимым условием перехода 
экономики на рыночную основу, а также ре-
шения проблем занятости, повышения уровня 
жизни населения и преодоления диспропорций 
между регионами является развитие региональ- 
ных банков.

Важная функция региональных банков за-
ключается в том, что они способны разраба-
тывать индивидуальные программы для своих 
клиентов и проводить независимую ценовую 
политику.

То есть региональный банк – это серьезный 
консультационный институт, который помога-
ет малому, среднему и другим видам бизнеса 
правильно вести бизнес-процессы. Главным 
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направлением его деятельности является под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства (местных бизнесменов), что косвенно раз-
вивает регион, поэтому в России существует 
потребность в таких банках. Все это актуали-
зирует необходимость повышения роли деятель-
ности регионального банка как инструмента под- 
держки малого и среднего предприниматель-
ства региона.

При написании статьи был использован 
метод наблюдения, заключающийся в сборе 
первичной информации или эмпирических ут-
верждений о развитии малого бизнеса и реги-
ональных банков. Кроме того, применяются 
методы систематизации и обобщения научной 
литературы о финансировании малого и средне-

го предпринимательства. А также применяется 
логический подход для разработки направлений 
поддержки деятельности региональных банков 
как инструмента поддержки малого и среднего 
предпринимательства в регионе.

Анализ деятельности малого предпринима-
тельства в России показывает снижение коли-
чества организаций, относящихся к малому и 
среднему бизнесу, а соответственно, и сниже-
ние количества населения, занятого в малом и 
среднем предпринимательстве (рис. 1).

Изучение научной литературы позволяет 
сделать вывод о том, что много проектов мало-
го и среднего предпринимательства не были 
реализованы прежде всего из-за отсутствия у 
многих предпринимателей финансовых ресур-
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сов для открытия и развития бизнеса [7]. Кос-
венно данный факт подтверждается снижением 
темпов роста оборота малых и средних пред-
приятий (рис. 2).

Можно согласиться с исследователями, 
считающими, что множество проблем можно 
решить в результате активизации финансиро-
вания малого и среднего предпринимательства 
региональной банковской системой [6]. Это 
мнение связано с тем, что характерной чертой 
региональных банков является их готовность 
работать со всеми категориями клиентов [2].

В небольшом банке мелкий предпринима-

тель может достучаться до председателя прав-
ления банка и стать его постоянным клиентом, 
тогда как в крупном банке высшее руководство 
не контактирует с обычными клиентами, на 
операции с которыми приходится небольшая 
часть доходов банка. Неоценим вклад регио-
нальных банков в формирование конкурентной 
среды, т.к. сохраняется конкуренция между 
крупными, средними и малыми банками, тем 
самым сдерживается процесс концентрации и 
монополизации на финансово-кредитном рын-
ке. А это, в свою очередь, повышает конкурен-
тоспособность крупных отечественных банков 

8.8

7.7
7.1 6.8

5.6 5.7
4.9

4.4

7.3

6.2

5.3 5

3.6 3.3 3.3
2.7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

П
ро

це
нт

ы

Доля региональных банков в активах 
Доля региональныхбанков в корпоративном кредитовании

Рис. 3. Отдельные показатели деятельности региональных банков [8]

71 74 76 79 80 80 84 85

389
357

318
282

225 214
182 165

0

100

200

300

400

500

60

65

70

75

80

85

90

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Для ТОП-20 банков в активах банковского сектора
Количество региональных банков

Рис. 4. Сравнение доли ТОП-20 банков в активах банковского сектора и количества 
региональных банков [8]



№ 6(120) 2021
147

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Финансы и кредит

147

на международных финансово-кредитных рын-
ках. Однако в России сегодня деятельность ре-
гиональных банков характеризуется негативны-
ми тенденциями (рис. 3).

Как мы видим, доля региональных бан-
ков в активах и в корпоративном кредитовании 
российской банковской системы сокращает-
ся ежегодно. Необходимо отметить, что в слу-
чае сокращения количества или исчезновения 
региональных банков снижается доступность 
банковского обслуживания по удовлетворению 
потребностей малого и среднего бизнеса; усили-
вается монополизация на финансово-кредитных 
рынках (рис. 4); уменьшается межбанковская 
конкуренция; рыночную нишу, которая возни-
кает в результате их исчезновения, заполняют 
небанковские институты, которые работают под 
значительно более слабым контролем со сторо-
ны надзорных органов.

Можно отметить, что в современной бан-
ковской системе концентрация крупнейших 
банков усиливается, а количество региональных 

банков сокращается.
Необходимо подчеркнуть, что 18 регионов 

России не имеют ни одного юридически само-
стоятельного территориального банка (рис. 5). 
На территории данных регионов действуют фи-
лиалы крупных банков, через которые обычно 
происходит отток финансовых ресурсов.

Тогда как региональные банки осуществля-
ют свою деятельность в пределах одного насе-
ленного пункта, знают специфику местной эко- 
номики и тем самым способствуют социально- 
экономическому развитию данного региона. 
Таким образом, привлекая средства населения, 
они инвестируют их в том же регионе, что вли-
яет на его экономическое развитие, способству-
ет занятости его населения. Поэтому нужно, 
чтобы в каждом регионе существовал хотя бы 
один местный банк, который бы способствовал 
его социально-экономическому развитию.

Вместе с тем существует значительное  
количество проблем на пути развития регио- 
нальных банков: недостаточный опыт; от-
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сутствие свободных ниш на рынке; наличие  
незначительной филиальной сети; недостаток 
ресурсов для осуществления инвестиционных 
проектов; отсутствие деловых контактов с ре-
гиональными органами управления; отсутствие 
доверия юридических и физических лиц к ус-
лугам этих банков; отношение правительствен-
ных структур к малым банкам осуществляется 
по остаточному принципу, существует необхо-
димость повышения уровня их капитализации; 
низкий уровень цифровизации регионального 
банка. Важно отметить, что именно цифровые 
технологии крупных банков могут быть при-
чиной вытеснения региональных банков с ре-
гионального рынка банковских услуг. Для при-
влечения новых клиентов необходимы развитые 
IT-технологии.

В целях содействия развитию региональ-
ных банков и превращения их в действенный 
фактор обеспечения экономического роста в ре-
гионах целесообразно придерживаться следую-
щих положений:

1) политика Банка России относительно 
дальнейшего эффективного развития регио-
нальных банков должна осуществляться с уче-

том особенностей экономического и социально-
го развития каждого региона России;

2) государство должно создавать условия 
для максимального стимулирования развития 
региональных банков на региональном уровне;

3) осуществить усиление сотрудничества 
между региональными банками и местными  
органами власти, предоставить первоочеред- 
ные возможности малым банкам региона об- 
служивать местные бюджеты, что могло бы 
стать важным фактором стабильного развития 
региона;

4) обеспечить повышение доверия со сто-
роны населения к региональным банкам, дей-
ствующим в пределах региона, акцентируя 
внимание на их стабильности и значении для 
региона.

Таким образом, сформулированы направ-
ления поддержки и активизации региональной 
банковской системы Российской Федерации. В 
современных экономических и политических 
реалиях необходимо больше внимания уделять 
региональным банкам, которые являются более 
чувствительными к проблемам малого и сред-
него предпринимательства.
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ФГБОУ ВО Филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации», г. Нижний Новгород

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Ключевые слова: банковский сектор; ин-
декс экономической безопасности;  индикатор;  
корреляционно-регрессионный анализ; реги-
он; региональный банк; экономическая без- 
опасность.

Аннотация. Основной целью исследования 
является разработка метода анализа интенсив-
ности развития банковского сектора в регионе 
для обеспечения общего уровня региональной 
экономической безопасности.

Автор ставит перед собой следующие за-
дачи: разработать метод анализа интенсивно-
сти развития банковского сектора в регионе; 
апробировать данный метод на основе данных 
регионов Приволжского Федерального окру-
га (ПФО); ранжировать регионы по степени  
эффективности использования потенциала 
банковской системы для обеспечения эконо- 
мической безопасности; разработать рекомен-
дации по совершенствованию влияния регио-
нального банковского сектора на обеспечение 
экономической безопасности регионального 
развития.

Исследование построено на основе син-
теза экономико-математического инструмен-
тария корреляционно-регрессионного анализа 
и исследовании монотонности и эластичности  
финансово-экономических функций, а также на 
методе системного анализа, обобщения и систе-
матизации.

В результате исследования автором по-
строена функция влияния интенсивности  
развития банковского сектора в регионах ПФО 
за 2020 г. на интегральный индекс регио- 
нальной экономической безопасности. А по  
результатам анализа данной функции предло- 
жены основные направления совершенство- 
вания сектора развития региональных бан-
ков для увеличения эластичности построен- 

ной функции.

В современных социально-экономических 
условиях достаточно актуальной является про-
блема количественной оценки характера разви-
тия банковской системы региона, влияющая на 
обеспечение общего уровня региональной эко-
номической безопасности.

В этой связи разработан метод анализа ин-
тенсивности развития банковского сектора в ре-
гионе для обеспечения региональной экономи-
ческой безопасности, который включает в себя 
построение экономико-статистической функции 
влияния доли банковского сектора в валовом 
региональном продукте (ВРП) регионов (DB) 
на величину интегрального индекса региональ-
ной экономической безопасности (IEB). Данная 
функция может быть построена как по одному 
региону за достаточно длительный период вре-
мени (не менее 7–8 лет), так и по группе реги-
онов, например, относящихся к одному феде-
ральному округу, за один год.

С целью системной оценки различных на-
правлений экономической безопасности реги-
она предлагается интегральный индекс регио- 
нальной экономической безопасности (IEB). 
Данный индикатор целесообразно рассчиты-
вать, как среднее геометрическое частных по-
казателей безопасности развития региональной 
системы, а именно:

IEB = (Eb*Pb*Bb*EKb*Fb*Sb*Ib)1/7, (1)

где IEB – предлагаемый интегральный индекс 
региональной экономической безопасности; 
Eb – индикатор экономической безопасности 
региона, рассматриваемый через призму актив-
ности инвестиций в основной капитал и ре-
гиональную инфраструктуру; Pb – индикатор 
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продовольственной безопасности развития ре-
гиональной социально-экономической системы; 
Bb – индикатор бюджетной безопасности реги-
она; EKb – индикатор экологической безопасно-
сти регионального социального развития; Fb – 
индикатор финансовой безопасности региона; 
Sb – индикатор социальной безопасности функ-
ционирования и развития региона; Ib – индика-
тор информационной безопасности региональ-
ного развития.

Произведем оценку предлагаемого инте-
грального индекса региональной экономиче-
ской безопасности (IEB) по рассматриваемой 
нами группе регионов ПФО (табл. 1).

Как показано в табл. 1, наиболее высокий 

уровень интегрального индекса региональной 
экономической безопасности (IEB) характе-
рен для таких регионов ПФО, как Пензенская 
и Ульяновская области. В значительной степе-
ни это связано с наиболее высоким по рассма-
триваемой группе регионов уровнем развития 
экологической безопасности данных региональ-
ных систем, а также с существенными инве-
стициями в основной капитал и региональную 
инфраструктуру относительно ВРП, имевшими 
место даже в кризисных условиях 2020 г. Наи-
менее удовлетворительным значение предла-
гаемого интегрального индикатора является в 
региональных социально-экономических си-
стемах Пермского Края, Республики Удмуртия 

Таблица 1. Расчет предлагаемого интегрального индекса региональной экономической 
безопасности (IEB) по регионам ПФО за 2020 г. [11]

Регионы ПФО Eb Pb Bb Ekb Fb Sb Ib IEB

Республика 
Башкортостан 0,19 0,81 1,07 0,68 0,32 2,12 0,07 0,47

Республика 
Марий Эл 0,15 1,34 0,95 1,45 0,27 5,37 0,03 0,53

Республика 
Мордовия 0,23 0,87 0,97 1,22 0,31 3,95 0,08 0,58

Республика 
Татарстан 0,26 0,91 0,96 1,06 0,34 3,13 0,12 0,61

Удмуртская 
Республика 0,16 0,99 1,02 0,60 0,31 1,94 0,09 0,47

Чувашская 
Республика 0,21 0,93 0,93 2,60 0,35 7,43 0,04 0,65

Пермский край 0,22 1,17 0,95 0,70 0,37 1,89 0,08 0,51

Кировская 
область 0,21 1,56 0,98 1,12 0,26 4,31 0,06 0,59

Нижегородская  
область 0,21 1,17 1,00 1,56 0,32 4,88 0,11 0,68

Оренбургская 
область 0,21 0,94 0,99 0,34 0,36 0,95 0,09 0,41

Пензенская 
область 0,23 1,12 1,02 3,68 0,41 8,99 0,08 0,84

Самарская 
область 0,19 1,23 0,97 0,99 0,43 2,30 0,07 0,55

Саратовская 
область 0,24 1,09 1,01 1,59 0,32 4,98 0,05 0,62

Ульяновская 
область 0,21 1,27 1,04 3,47 0,33 10,52 0,09 0,84
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и Оренбургской области. Такой относительно 
развитый индустриальный регион ПФО, как 
Оренбургская область, характеризуется низким 
уровнем общей экономической безопасности 
ввиду наличия крайне неудовлетворительной 
экологической обстановки (EKb), а также срав-
нительно низким уровнем продовольственной 
безопасности регионального развития (Pb).

Данные о доле банковского сектора в струк-
туре ВРП регионов ПФО приведены на рис. 1.

Как показано на рис. 1, наибольший удель-
ный вес банковского сектора в ВРП характерен 
для таких индустриально развитых регионов 
ПФО, как Республика Татарстан и Республи-
ка Башкортостан. В указанных регионах боль-
шинство предприятий различных отраслей 
экономики активно использует потенциал бан-
ковского кредитования для поддержания и рас-
ширения своей деятельности, а активность на-
селения в части внесения срочных депозитов 
в кредитные организации достаточно высока. 
При этом достаточно депрессивно развивается 
банковский сектор в Республике Марий Эл, Ки-
ровской области и Республике Мордовия. Это 
связано как с относительно низким уровнем 
доходов и, соответственно, банковских сбере-
жений населения данных регионов ПФО, так и 
со сравнительно более низкими возможностя-
ми кредитования региональных предприятий, 
большинство из которых находятся в состоянии 
перманентного финансового кризиса.

Автором апробирован метод построения 
экономико-статистической функции влияния 
доли банковского сектора в ВРП регионов (DB) 
на величину интегрального индекса региональ-
ной экономической безопасности (IEB). Исход-
ные данные приведены на рис. 1 и в табл. 1. Ре-
зультаты построения экономико-статистической 
функции представлены на рис. 2.

Как показано на рис. 2, построенная функ-
ция влияния интенсивности развития банков-
ского сектора в ПФО за 2020 г. на интегральный 
индекс региональной экономической безопасно-
сти характеризуется относительно низким уров-
нем статистической устойчивости (R = 0,34). 
Значение же коэффициента детерминации по-
строенной функции (R2 = 0,11) свидетельствует 
о том, что только на 11 % в среднем экономи-
ческая безопасность регионов ПФО зависит от 
развития регионального банковского сектора и, 
соответственно, на 89 % – от иных социально-
экономических факторов, таких как соотноше-
ние производительных сил и производствен-
ных отношений в регионах, интенсивность и 
эффективность развития систем регионального  
государственно-частного партнерства, уровень 
коррупции и транспарентности функционирова-
ния регионов округа и т.п.

При этом наиболее эффективное влияние 
банковского сектора на обеспечение экономиче-
ской безопасности имеет место в тех регионах 
ПФО, положение которых находится «выше» 
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Рис. 1. Удельный вес банковского сектора в структуре ВРП регионов ПФО, 2020 г., %
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кривой (относительно низкая доля банковско-
го сектора в ВРП сочетается с достаточно вы-
соким уровнем общей экономической безопас-
ности), а именно в Ульяновской, Пензенской и 
Нижегородской областях.

Наиболее депрессивными в рассматрива-
емом аспекте являются такие регионы ПФО, 
как Республика Мордовия, Кировская область 
и Республика Марий Эл. В таких индустри- 
ально развитых регионах округа, как Респуб- 
лика Татарстан и Республика Башкортостан,  
высокий удельный вес банковского сектора  
в ВРП сопровождается относительно суще-
ственным уровнем интегрального индекса 
региональной экономической безопасности. 
Соответственно, доминирование банковско-
го сектора в экономических системах данных 
регионов в перспективе может быть даже не-
сколько уменьшено.

В целом, построенная нами функция яв-
ляется убывающей, что свидетельствует о на-
личии не вполне эффективного влияния ин-
тенсивности развития банковского сектора на 
обеспечение интегральной экономической без-
опасности регионов ПФО в 2020 г. и, соответ-
ственно, о необходимости совершенствования 
участия коммерческих банков в управлении 

рассматриваемым нами процессом.
Основными направлениями совершенство-

вания развития сектора региональных банков, 
способными обеспечить в перспективе изме-
нение характера построенной функции (транс-
формацию ее в возрастающую зависимость), по 
нашему мнению, являются:

– активизация процессов развития в бан-
ковской системе ПФО процессов инвестици-
онного, в первую очередь проектного, креди-
тования, играющего принципиальную роль для 
обеспечения экономической безопасности раз-
вития региональных экономик в целом;

– содействие интенсивной и разноплано-
вой интеграции коммерческих банков регионов 
ПФО и формирующихся потенциально конку-
рентоспособных региональных кластеров;

– обеспечение более выгодных условий, в 
первую очередь в части процентных ставок, для 
населения ПФО;

– интенсификация кредитного обеспече-
ния проектов современной цикличной эконо-
мики, в первую очередь малоотходных произ-
водств, что в перспективе позволит повысить 
уровень экологической безопасности, значения 
которого у многих регионов ПФО являются не 
вполне удовлетворительными.
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Рис. 2. Экономико-статистическая функция влияния доли банковского сектора в ВРП на 
интегральный индекс региональной экономической безопасности по регионам ПФО 2020 г.
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК:  
СУЩНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ  

НА ЭКОНОМИКУ РФ 

Ключевые слова: платежная система «Мир»; 
туризм; туристический кэшбэк.

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию программы «Туристический кэшбэк», кото-
рая направлена на поддержание туристического 
бизнеса в Российской Федерации в тяжелых 
экономических условиях и на увеличение коли-
чества туристических поездок внутри страны. В 
условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
когда предприятия малого и среднего бизнеса в 
сфере туризма несут огромные убытки, важной 
составляющей является стимулирование спроса 
на отечественные курорты. В связи со сложив-
шейся ситуацией правительство РФ приняло 
решение о субсидировании акционерного обще-
ства «Национальная система платежных карт» 
с целью обеспечения доступности поездок вну-
три страны для граждан, являющихся держате-
лями карты «Мир» [1]. В статье рассмотрены 
основные проблемы в сфере туризма на сегод-
няшний день, задачи проводимой программы, 
ее влияние на экономику страны и условия, не-
обходимые для участия в данной программе.

Объектом исследования в данной работе яв-
ляется акция «Стимулирование доступных вну-
тренних туристических поездок через возме-
щение части стоимости оплаченной туристской 
услуги для держателей карт «Мир» в рамках 
Программы лояльности», проводимое АО «На-
циональная система платежных карт» при со-
действии Правительства РФ [2].

Целью исследования является анализ про-
водимой акции и ее влияния на экономику стра-
ны, а также выявление ее сильных и слабых 
аспектов.

Для достижения поставленной цели были 
определены задачи, требующие решения,  
а именно: рассмотреть проблемы в сфере ту-
ризма; изучить условия проводимой акции;  
рассмотреть динамику экономических пока-

зателей в сфере туризма в период проведения  
акции; проанализировать влияние акции на эко-
номику РФ.

В ходе работы были использованы следую-  
щие методы: анализ, сравнение, а также эмпи-
рическое исследование сведений из общедо-
ступных источников информации.

В результате исследования установлено, 
что программа «Туристический кэшбэк» по- 
ложительно влияет на развитие туризма в Рос- 
сии, являясь началом реформирования туристи-
ческой сферы. Но стоит отметить, что процесс 
перехода к современному качеству отдыха до-
вольно затяжной, потому что требует больших 
финансовых вложений и изменений в законода-
тельстве.

Из рис. 1 видно, что в последние годы 
граждане России все большее предпочтение от-
дают отдыху за границей [3]. В 2016–2019 гг. 
наблюдался устойчивый рост продаж путевок 
в иностранные государства. Данный выбор свя-
зан с несколькими ключевыми факторами: цены 
на путевки внутри страны зачастую выше, чем 
отдых за границей; качество обслуживания в 
туристических зонах России не предоставля-
ется на высшем уровне; среди населения сло-
жилось мнение, что отдыхать за границей пре-
стижнее [4].

Развитие внутреннего туризма в России 
также сдерживается следующими факторами:

– рост инфляции;
– нестабильная экономическая ситуация;
– устаревшая законодательная база в сфе-

ре туризма;
– неразвитая инфраструктура транспорта;
– недостаточное развитие туристической 

инфраструктуры;
– слабый уровень подготовки туристичес- 

кого персонала;
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– недостаточное количество рекламы  
отечественных курортов;

– ориентированность туристических фирм 
на туры за пределы России;

– пандемия.
Из-за роста уровня инфляции все большее 

количество населения не может позволить себе 
оплатить отдых, а та часть населения, которая 
может это сделать, отдает предпочтение загра-
ничным курортам.

Также отрицательным фактором является 
большая протяженность дорог. Для большин-
ства жителей России дорога до курорта соста-
вит несколько дней. К этому стоит добавить и 
то, что в период поездки возможны пересадки с 
одного вида транспорта на другой, а это, в свою 
очередь, увеличивает затраты.

Курорты России в основном сосредоточе-
ны на черноморском побережье, а в других ре-
гионах туризм либо развивается слабо, либо не 
развивается вовсе. На сегодняшний день мно-
гие достопримечательности России остаются 
неизвестными в связи с отсутствием рекламы 
и мест для размещения туристов. При наличии 
доступных гостиниц и хостелов туристический 
поток даже в отдаленные регионы увеличится. 
У России, в отличие от многих других стран, 
очень богатая история, и именно это дает воз-
можность развивать туризм в местах важных 
культурных и исторических событий.

Введение ограничений в связи с коронави-
русной инфекцией оказало негативное влияние 
на туристическую отрасль в России. Россий-
ский туризм, по данным Банка России, оказался 
одним из самых пострадавших за период пан-

демии. По данным мониторинга финансовых 
потоков, объем входящих средств в данную 
сферу в мае 2020 г. не достиг докоронавирус-
ных показателей примерно на 90 %, в июне –  
на 80–90 %, в июле – на 66 %, к концу авгус- 
та – на 54 %.

Для привлечения туристов на отече-
ственные курорты правительство совместно с 
АО «Национальная система платежных карт» 
разработало проект «Туристический кэшбэк», 
который будет действовать до конца 2021 г. 
Суть данной акции состоит в том, что турист, 
оплативший свое путешествие картой «Мир», 
может вернуть до 50 % от его стоимости.

Программа «Туристический кэшбэк» разде-
лена на несколько этапов. На сегодняшний день 
проходит третий этап, который начался 18 мар-
та 2021 г. и завершится 30 июня 2021 г.

Для того чтобы воспользоваться акци-
ей в период проведения третьего этапа необ- 
ходимо [5]:

– оформить карту платежной систе-
мы «Мир» или воспользоваться уже сущес- 
твующей;

– зарегистрироваться в программе лояль-
ности платежной системы «Мир»;

– оплатить картой «Мир» полную стои-
мость путешествия на сайте отеля или туропе-
ратора в срок не позднее 15 июня 2021 г.

Стоит отметить, что длительность путеше-
ствия не должна быть менее трех дней и двух 
ночей. А юридическое лицо, предоставляющее 
туристическую услугу, должно быть зареги-
стрировано в едином реестре туроператоров.

На заседании кабинета министров 27 апре-
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Рис. 1. Количество турпакетов, реализованных туристическими фирмами России, млн [3; 4]
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ля 2021 г. премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин заявил о дополнительном финансировании 
данной акции.

Так, до конца 2021 г. максимальный кэшбэк 
в размере 50 % предусмотрен для родителей, 
оплачивающих отдых своих детей, а также для 
победителей олимпиад и конкурсов, творческих 
и добровольческих инициатив.

С момента запуска программой восполь-
зовалось более одного миллиона россиян. А 
в рамках первых двух этапов туристам было 
выплачено суммарно более 1,2 млрд руб. Про-
грамма кэшбэка позволяет туристам продлить 
срок пребывания в курортной зоне, что, в свою 
очередь, приводит к дополнительному обороту 
денежных средств в сфере туризма, питания и 
досуга. Благодаря этому предприятия малого 
и среднего бизнеса получают дополнительные 
средства, которые позволяют улучшать условия 
пребывания туристов в курортной зоне.

Как отметила глава Федерального агент-
ства по туризму Зарина Догузова, программа 

«Туристический кэшбэк» – это начальный этап 
в реформировании туристической отрасли. На 
проект «Туризм», начиная с 2022 до 2024 гг., за-
планировано пять млрд руб. ежегодно [6].

Национальный проект поддержит обще-
ственные и предпринимательские инициативы, 
направленные на развитие внутреннего туриз-
ма, а также обеспечит граждан туристической 
инфраструктурой.

В рамках запланированных реформ прави-
тельство ставит задачу увеличения внутренних 
поездок до 140 млн в год к 2030 г. Численность 
рабочих мест также увеличится (в 2,5 раза по 
сравнению с 2019 г.) и составит 4,7 млн.

Программа туристического кэшбэка так-
же стала началом цифровизации в туристичес- 
кой отрасли. В течение трех лет Ростуризм 
планирует сделать все государственные услуги 
в туризме цифровыми. Это позволит бизнесу 
получать меры поддержки в онлайн-формате,  
а туристам сравнивать отели и другие места для 
отдыха в едином реестре.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  

В СФЕРЕ СПОРТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ключевые слова: здравоохранение; нало-
говая политика; налоговый вычет; пандемия;  
фитнес-индустрия.

Аннотация. Статья посвящается иссле-
дованию нововведений к налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в сфере спорта и 
здравоохранения, которые направлены на улуч-
шение качества жизни населения, рост спро-
са на физкультурно-оздоровительные услуги. 
Статья содержит оценку перспектив внедрения 
изменений. Рассмотрен современный опыт по 
развитию и легализации фитнес-индустрии, а 
также по популяризации спорта.

Первостепенной целью в исследовании 
данной темы являются проработка и анализ 
влияния нововведений на социум и экономику 
на примере России, которая использует данную 
методику впервые среди всех стран дальнего и 
ближнего зарубежья. 

В пределах изучения данной темы были по-
ставлены задачи, дающие возможность структу-
рировать исследование на несколько разделов:

– изучение состава и структуры зако- 
на о НДФЛ;

– выявление положительных и отрица-
тельных сторон нововведения;

– оценка перспектив индустрии фитнеса.
Объектом исследования послужило из-

менение в налоговом кодексе РФ, затрагиваю-
щее новый вид налога на доходы физических  
лиц: налог на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Переход к нестандартному и новейше-
му изменению в российской практике налого- 
обложения. 

При написании исследования применялись 
следующие методы: графический анализ, пред-
ставляющий собой построение графика, ото-
бражающего текущее состояние рынка фитнес-
услуг; обобщение, сравнение.

Результаты исследования: образ жизни со-

временного человека, живущего в мегаполисе, 
становится менее подвижным из-за постепен-
ного роста разнообразия транспортных средств, 
популяризации дистанционных услуг, ухудше-
ния экологии городов, а также из-за пандемии 
коронавируса. В связи с этим появилось повы-
шенное внимание к проблеме здоровья граждан 
страны, т.к. наиболее эффективным способом 
восстановиться после заболевания являются за-
нятия спортом.

За период с января по май 2021 г. было 
принято множество федеральных законов, в 
том числе касающихся изменений в налоговом 
кодексе РФ. Одними из самых значительных 
можно считать поправки к 23 главе данного 
кодекса, статье 219 «Налог на доходы физичес- 
ких лиц», подразумевающей возможность на-
логоплательщика вернуть по итогам налогово-
го периода часть средств, тем самым уменьшив 
свою налоговую базу. Данное изменение прини-
мается с целью роста влияния положительной 
тенденции на качество жизни граждан РФ.

С учетом событий, произошедших за пре-
дыдущий 2020 г., сильно ударивших по доходам 
населения страны, данная принятая инициатива 
со стороны правительства РФ будет считаться 
хорошей мерой поддержки граждан. Она позво-
лит оставить в приоритете занятия спортом по-
стоянным клиентам. Кроме того, спорт станет 
более доступным для детей. Все это поможет 
вырастить более здоровое поколение и попра-
вить здоровье взрослым, ведь ощущение бодро-
сти и прилива сил как никогда важно для совре-
менного человека.

Для фитнес-индустрии появление нало-
гового вычета будет побуждающим действи-
ем для легализации бизнеса, т.к. клиенты бу- 
дут выбирать спортклуб в зависимости от воз-
можности получить возврат, но такую возмож-
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ность смогут предоставить только владельцы, 
имеющие лицензию на осуществление дея-
тельности и регистрацию в качестве юридиче- 
ского лица.

Вычет можно будет получить только в ком-
паниях, находящихся в специальном списке 
организаций и индивидуальных предприни- 
мателей, составленном Министерством 
спорта на основании данных, поданных ре- 
гионами РФ.

Такой опыт в актуальной сегодня сфере 
спортивно-оздоровительных услуг можно счи-
тать новейшим опытом в системе налогообло-
жения, т.к. еще ни одна экономически сильная 
зарубежная страна не вводила такие изменения.

Налоговый вычет по НДФЛ предостав-
ляется в размере расходов на физкультурно- 
оздоровительные услуги на максимальную сум-
му 120 тыс. руб. в год в совокупности с други-
ми социальными вычетами. Налоговая ставка 
будет равняться 13 %, «спортивный» вычет 
смогут получить не только взрослые, но и дети.

Для его получения налогоплательщику 
потребуется предоставить документы, дока-
зывающие расходы на оплату физкультурно- 
оздоровительных услуг, а именно – чек и копию 
договора.

Президент России подписал Федеральный 

закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, согласно которо-
му указанный вычет начнет действовать с 1 ян-
варя 2022 г. Получать его граждане смогут с 
2023 г. на основании декларации за 2022 г. [2].

Присутствуют и некоторые недостатки но-
вовведения, например, то, что максимально до-
ступная сумма всех социальных выплат равна 
120 тыс. руб. в год, а действие Федерального за-
кона начнется только в следующем году.

Российская Федерация – демократическое 
федеративное правовое государство с рыночной 
экономической системой, которая, в свою оче-
редь, реализуется за счет таких важных средств, 
как налоги. С помощью данных инструментов 
государству удается содействовать стабильному 
социальному положению в обществе и форми-
ровать свои доходы.

С точки зрения макроэкономики, налоги 
способны регулировать экономические и по-
литические вопросы. На данный момент вре-
мени в стране одним из весомых в налоговой 
системе РФ значится прямой федеральный на-
лог – НДФЛ.

В налоговом кодексе РФ функция НДФЛ 
отображает следующее значение: НДФЛ явля-
ется одним из видов прямых налогов в РФ. Вы-
раженный в процентах от совокупного дохода 
частных лиц без включения в налоговую базу 

Таблица 1. Показатели выручки участников фитнес-индустрии за 2019–2020 гг. [3]

Месяц Выручка 2019, млрд руб. Выручка 2020, млрд руб. Сравнение выручки 
2020/2019, %

Январь 16,7 16,7 100

Февраль 14,6 14,6 100

Март 15,4 4,6 30

Апрель 11,2 0 0

Май 10,44 0 0

Июнь 11,4 3,34 30

Июль 11,4 5,6 50

Август 13,9 8,4 60

Сентябрь 15,31 9,2 60

Октябрь 14,6 9,5 65

Ноябрь 15,31 10,72 70

Декабрь 17,4 14 80

Итого: 167 96,5 57,8
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налоговых вычетов и сумм, освобожденных от 
налогообложения, НДФЛ уплачивается со всех 
видов доходов, полученных в календарном году 
в денежной и натуральной формах [1].

Налогоплательщиками выступают резиден-
ты и нерезиденты, которые получают доход в 
России от различных источников. Объектами 
налогообложения служат доходы, выраженные 
в форме материальной выгоды (натуральной 
или денежной).

НДФЛ – это основной ресурс доходов 
местных и региональных бюджетов, и чем эф-
фективнее происходит их формирование, тем 
больше появляется возможностей у представи-
телей власти местных и региональных структур 
воплотить в жизнь новые социальные проекты, 
направленные на повышение уровня жизни в 
регионах.

Предполагается, что налоговый вычет на 
спортивно-оздоровительные мероприятия под-
нимет спрос на фитнес-клубы, поможет инди-
видуальным предпринимателям улучшить свое 
положение на рынке, а гражданам страны укре-
пить здоровье.

Изучив годовой отчет Международной  
фитнес-ассоциации (IHRSA), можно ут- 
верждать о том, что до начала пандемии ко- 
ронавируса в России индустрия фитнес-клубов  
завершала десятилетие с наивысшими пока- 
зателями.

По оценкам экспертов, фитнес-отрасль в 

РФ потеряла около 25 % участников и почти 
40 % валовой выручки. С марта 2020 г. при-
мерно за шесть месяцев Россия потеряла около 
50 млрд руб. (табл. 1; рис. 1) [3].

В начале 2021 г. участники фитнес- 
индустрии постепенно стали восстанавли-
ваться, выручка составляла в среднем минус 
10–18 % в сравнении с выручкой прошлых лет. 
Таким образом, сохранить уже существующих 
и привлечь новых клиентов поможет внедрение 
налогового возврата в размере 13 % от стоимо-
сти абонемента в фитнес-клубе.

Из всего этого можно заключить, что на-
логовый вычет на спортивно-оздоровительные 
услуги несомненно можно считать новым ин-
струментом системы налогообложения РФ, 
способным помочь в стабилизации социально-
го положения потребителей и индивидуальных 
предпринимателей.

Ввиду того, что государственный бюд-
жет в основном формируется за счет налого-
вых поступлений от граждан, то государству 
крайне необходимо, чтобы участники фитнес- 
индустрии официально становились индиви-
дуальными предпринимателями, осуществля-
ли свою деятельность в полную силу, при этом 
получая максимальную отдачу в виде прибыли. 
Для дальнейшего совершенствования налого-
вой системы в России необходим контроль за 
работой фитнес-индустрии, учет перспектив и 
возможных рисков.

Рис. 1. Показатели динамики выручки владельцев, владеющих фитнес-клубами за период с 
2019 по 2020 гг. [3]
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S.E. Yakovlev, A.I. Borisov

The Effectiveness of Using Drones in the Far East of the Russian Federation

Keywords: drones; year; number; forest fires; damage; efficiency.
Abstract. This article addresses the use of unmanned aerial vehicles for effective exploration of 

taiga and tundra ecosystems. Such ecosystems are the richest territory of the Far East of the Russian 
Federation. The purpose of the article is to describe the feasibility of using unmanned aerial vehicles in 
the forest. The following tasks were set: to study the scale of fires in regions with the largest areas of 
foci, to calculate the economic damage from fires, to assess the effectiveness of drones. The hypothesis 
of the study is the potential further use of drones in regions with the most frequent fires in the natural 
environment. In conclusion,  it is proposed to introduce unmanned aerial vehicles in order to prevent 
major damage from fires.

A.N. Ilyasova, R.R. Timirgaleeva

Simulation of the Process of Transport Support of Tourist Flows in Tourist  
and Recreational Regions

Keywords: process modeling; tourist flows; transport support; tourist and recreational region.
Abstract. The article substantiates the need to manage transport services in tourist and recreational 

regions on the basis of modeling the processes of transport provision of tourist flows. The purpose is to 
develop a model of the process of transport provision of tourist flows in tourist and recreational regions. 
The objectives are to analyze the structure of the system of passenger transportation by road transport 
by type of connection; to indicate the requirements for the mathematical description of transport support 
models. The research methods are systematization, generalization, analysis, synthesis, modeling, and 
grouping. The findings are as follows: when forming the market of transport services, it is proposed to 
rely on the logistics structure of the passenger transportation system based on a systematic approach.  
A scheme for determining the limitations in the model of the transport process of suburban traffic is 
given, taking into account the need to ensure the safety and comfort of passenger transportation. It is 
concluded that the proposed models make it possible to describe and choose a rational ratio between 
consumers of transport services and transport infrastructure, calculating the required number and type of 
rolling stock over the network. The proposed model can be used to efficiently distribute flows over the 
transport network.

A.A. Medvedev, A.I. Poserenin, D.V. Erin

The Study of Phase Composition of Chromites in Ores Using Nuclear  
Gamma Resonance Spectroscopy

Keywords: chromites; phase analysis; resonance absorption; Mossbauer effect; iron-57; isomer shift; 
valence.

Abstract. The determination of the chromite content in chromium-containing ores is currently an 
urgent task for the mining industry. Analytical methods for determining the elemental composition for 
solving the most important tasks of the mineral resource complex are insufficient. The physical basis 
for their solution, which is adequate to the technological requirements, can only be those phenomena 
occurring in ores and products of their processing, the regularities of which significantly depend on 
the phase composition of the objects. A promising method for determining the phase composition of 
chromites is the method based on the resonant absorption of gamma quanta by the Moessbauer iron-57  
nuclei that are part of ore minerals. The phenomenon of nuclear gamma resonance absorption consists 
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in the emission and absorption of gamma quanta by nuclei enclosed in the crystal lattice of a solid body 
that are not accompanied by recoil energy. The resonant absorption is observed for the nuclei of 46 stable 
isotopes, among which Fe-57 and Sn-119 are the most widely used. It is known that the composition 
of chromites is characterized by an increased content of iron, which means the iron isotope-57.  
The use of the resonance spectrometry method allows us to judge the nature of chemical bonds and the 
type of chemical compound that includes the Mossbauer isotope iron-57, the valence state of iron, the 
quadrupole electric splitting of nuclei, and the separate determination of the content of hematite and 
magnetite in ores.

A.V. Otrokov, N.B. Afonina

Estimation of the Influence of Random Distribution of the Coal Resistance to Cutting  
on the Shearer Engine Power

Keywords: shearer; engine power; coal cutting resistance; distribution of random parameters.
Abstract. The purpose of the study is to clarify the methodology for choosing a shearer drive, taking 

into account the stochastic parameters of the coal seam. The task of the work is to establish the nature 
of the influence of random parameters of the coal seam on the drive power of the shearer. To solve the 
problem, the method of computer simulation of random parameters was used, for the implementation 
of which an algorithm for accounting for stochastic parameters was developed and the analysis of the 
simulation results was carried out. Taking into account the nonlinear dependence of the formation of 
forces on the cutters of the combine on the basic parameters of the coal seam, it is impossible to predict 
in advance the nature of the random distribution of the required drive power of the combine. As a result 
of the study, the function of the density distribution of the required shearer drive power, which differs 
from the normal one and requires consideration in the existing method for selecting the shearer drive 
power, was found.

B.D. Khastsaev, V.V. Techiev

The Basis for the Development of Smart Contracts and their Application

Keywords: smart contracts; technology; blockchain; bitcoin; program; algorithm.
Abstract. The study is devoted to smart contracts using blockchain technology, their development 

and application. It is shown that the areas of application of smart contracts are steadily expanding due to 
their advantages: autonomy, security, speed, trust, efficiency and accuracy. The objectives of the study 
are to offer a rational approach to the development of a smart contract; analysis of the advantages and 
disadvantages of smart contracts based on blockchain technology; identification of promising areas of 
application of smart contracts. The research hypothesis is as follows: with the development of digital 
technologies, the popularity of smart contracts will significantly increase with a simultaneous growth 
of their positive significance in the life of society. The methodological basis of the work is a systematic 
approach, and the methods of scientific research are the method of analysis and synthesis, the method 
of document analysis, media content analysis. Among the main results achieved in the work is the 
systematization of both the main properties of a smart contract and its distinctive properties from other 
types of contracts, as well as an analysis of promising areas of application of a smart contract.

I.N. Kolodyazhnaya, I.V. Sgibneva

Prospective Combinations of Materials of Cryogenic Fuel Tanks of Rockets

Keywords: aluminum alloy; foamed aluminum; cryogenic propellants; materials of construction; 
strength; fuel tank; carbon fiber.

Abstract. The purpose of the study is to reduce the mass of fuel tanks for cryogenic components of 
rocket fuel through the use of modern structural materials in various combinations. Tasks: research of 
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new materials based on metals and non-metals, comparison of their characteristics and calculation of 
the optimal combinations of materials that ensure the operation of fuel tanks for cryogenic fuels, with 
the prospect of using them in “heavy” launch vehicles. The research methods are momentless theory 
of shells of revolution, a section method, a strength calculation for various combinations of materials. 
The results are as follows: after conducting research and calculations of modern existing materials, the 
optimal combination of materials for the shell of the liquid oxygen fuel tank was selected to ensure the 
launch of the launch vehicle.

A.E. Tretyakov, E.G. Kardashevskaya

The Analysis of the Causes of Modern Anthropogenic Disasters

Keywords: safety; catastrophe; man-made catastrophe; life safety; accident; calamities; natural 
disasters; human factor.

Abstract. This article examines the analysis of the causes of modern man-made disasters. Active 
modernization and reform of existing legislation, as well as practical training and preventive measures, 
should become an important factor in counteracting and protecting society, the state and individuals from 
anthropogenic disasters. This will be an important and powerful impetus for sustainable development. 
The main goal is to consider analyzes of the causes of modern man-made disasters. The objectives 
of the study are: to consider the concept of anthropogenic disasters, to provide a classification of 
anthropogenic disasters, to study the causes of anthropogenic disasters, to provide a solution to this 
problem. The hypothesis is as follows: when identifying modern causes of anthropogenic disasters, 
appropriate explanatory, preventive work, etc. can be carried out. As a research method, the analysis of 
statistics on anthropogenic disasters is used; its assessment is given. Thus, many natural disasters cannot 
be prevented in principle, and the probability of major industrial accidents and disasters is of limited 
importance, and, according to world statistics, the frequency of major accidents with numerous casualties 
and significant environmental damage tends to increase.

A.V. Gorelik, A.M. Aleshkin, O.S. Minenkov, V.S. Fedorov

Optimization Problem of Resource Allocation in the Operation of Railway  
Transport Infrastructure

Keywords: elements of railway infrastructure; evolutionary computing; limited resources; targeted 
resource allocation; optimization problems; risk management.

Abstract. The purpose of this paper is to analyze the problem of optimizing resources for updating 
railway infrastructure facilities on various railway sections. The relevance of the development of a 
mathematical model and an algorithm for optimizing the planned capital investments in the renewal 
of the railway infrastructure for a certain period is justified. The optimality criterion is a change in the 
predicted level of risk compared to the actual level; this change should be the maximum.

A.V. Zagorskaya, A.A. Lapidus

Research and Development Support of Design Solutions for the Organization  
of the Construction of Unique Facilities

Keywords: safety of buildings and structures; unique buildings and structures; design solutions for 
the organization of construction; scientific and technical design support.

Abstract. Research and development (R&D) support is aimed at ensuring the reliability and safety 
of the designed object and at the same time has a useful potential for application in the interests of the 
customer. The existing approach to R&D support at the design stage does not provide for scientific and 
technical support of design decisions on the organization of construction as part of R&D support. At 
the same time, design decisions on the organization of construction affect both the reliability and safety 
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of the projected object, and its economic efficiency, including the time and cost of construction. The 
purpose of this article is to improve the R&D support of design solutions for the organization of the 
construction of unique objects. The article solves the following problems: the features of the design of 
unique objects are identified, the concept of R&D support of design solutions for the organization of 
construction is clarified, and the analysis of its current state is performed.

A.A. Polyakov, Z.D. Chikhladze, P.I. Umnov, V.F. Shevchenko

Predictive Analysis of the Process Equipment Condition

Keywords: metalworking equipment; predictive diagnostics; predictive diagnostics; predictive 
analytics; telemetry; maintenance, repair and overhaul (MRO).

Abstract. The purpose of the article is to develop a method for managing production processes based 
on predictive analysis of the reliability of technological systems. The task is to improve the efficiency 
of the methods of maintenance and repair of technological equipment. A system of technical diagnostics 
of the state of technological equipment is proposed. The use of the system makes it possible to predict 
the occurrence of technical malfunctions of components and assemblies. Based on these capabilities, 
the organization of calendar and network planning is one of the reliable tools for hedging the risks of 
equipment operation based on predictive analysis.

S.V. Stetsky, N.L. Galaeva

Improving the Efficiency of Using Skylights in the Premises of Industrial Buildings  
while Ensuring their Sun Protection

Keywords: roof skylights; skylight of shaft type; inter-truss space; reflections portion; of natural 
illumination; insolation and solar protection; industrial buildings; daylight factor.

Abstract. The article discusses the increase in efficiency of roof skylights in industrial buildings 
from points of view of protection and light engineering. The traditional roof skylights and skylight of 
shaft type are being analyzed. The offerings also are being made to upgrade the inter-truss space in 
industrial buildings with top natural lighting system through the roof skylights to improve the reflections 
portion of natural light and to create an efficient solar protection. It is noted, that the design solutions 
offered is mostly reasonable for regions with long-lasting term of sun-lighting and can be used as a 
ground for future studies.

D.V. Aydarov, V.N. Kozlovsky, D.S. Samoilova

Perceived Quality in the Automotive Industry: An International Experience Review

Keywords: automotive industry; perceived quality; product quality; competitiveness; quality 
management.

Abstract. The article analyses the features of research on the quality perceived by consumers on the 
example of the automotive industry. The tasks addressed in this article are integrated with the research 
hypothesis: in order to improve the consumer value of quality, it is important to determine it is main 
elements at the early stages of the product life cycle, which would best meet the current and medium-
term needs of the external consumer environment. On the basis of an integrated approach, the distinctive 
features (attributes) of perceived quality for the products of the automotive industry are identified.

E.N. Kim, E.G. Timchuk, V.S. Panachina, E.A. Zayats

Evaluation of the Quality of Smoked Fish Products Based on the Determination  
of their Color Characteristics

Keywords: quality assessment; color characteristics; smoked food products.
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Abstract. The aim of the study is to improve the quality assessment of smoked fish products based 
on the adaptation of color coordinate systems developed by the International Commission on Lighting. 
The following tasks of the study were completed: to establish a correlation between the quality 
indicators of smoked products and their color characteristics; to adapt the color coordinate systems 
developed by the International Commission on Lighting; to determine the specific indicators of the 
color characteristics of the most popular assortment of smoked fish products in the Far Eastern basin. 
The pair correlation coefficient averaged 0.98–0.99. Techniques are proposed to determine the color 
characteristics of the objects under study, and indicators of the color characteristics of the most mass 
assortment of smoked fish products of the Far-water drainage basin are determined.

A.Yu. Kolesnik

On Approaches to Scientifically Grounded Assessment of the Economic Effect  
of the Application of Standards

Keywords: Cobb-Douglas function; economic effect; ISO methodology; standards; standardization.
Abstract. The purpose of the article is to study approaches to assessing of the economic effect of the 

application of standards for the scientific justification of promising work on standardization. The task is 
to consider the existing approaches to assessing the economic effect of the application of standards and 
aspects of their application. The methods used in the article are analysis, comparison, and generalization. 
As a result of the study, the main advantages and disadvantages of approaches to assessing the economic 
effect of the application of standards are identified, as well as the areas of their optimal application.

P.A. Kulikova, A.A. Spiridonova, E.G. Khomutova

Outsourcing Quality Management in the Pharmaceutical Industry

Keywords: audit; outsourcing; quality; pharmaceutical quality system; good manufacturing 
practice (GMP).

Abstract. The pharmaceutical industry imposes strict requirements for the outsourcing organization 
in order to ensure appropriate compliance with the GMP rules. The main purpose of the work is to 
develop recommendations for the audit of outsourcing companies in the pharmaceutical industry. To do 
this, it is necessary to determine the features of the audit of outsourcing companies, describe each stage 
of the audit procedure in the pharmaceutical quality management system. The research hypothesis is as 
follows: effective quality management of outsourcing activities allows pharmaceutical manufacturers 
to ensure the production of the good medicines. The research methods are analysis, generalization and 
synthesis.  The process of auditing outsourcing companies in the pharmaceutical industry is described 
in this article. Special attention is paid to the methodological recommendations for audits of external 
suppliers in various fields.

E.V. Priymak, I.S. Razin, I.V. Zhukova

System Approach to Solving Product Quality Problems Based on 8D Methodology

Keywords: quality; nonconformity; preventive measures; corrective measures; 8D methodology.
Abstract. The purpose of the study is to promptly solve the problems associated with the 

quality of products produced at the enterprise of JSC “Aktyshsky Aggregate Plant” and to increase 
competitiveness.  To solve the problems of quality improvement, we consider the possibility of using 
one of the world's best practices for managing nonconformities-the 8D methodology.  Using the simple 
tools underlying the 8D methodology, the root causes of the identified product nonconformities were 
identified and measures were proposed to prevent their recurrence.
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E.A. Frolova, A.S. Tur

Improving the Quality of the Process for Identifying Non-Authentic  
Radioelectronic Components

Keywords: non-authentic products; counterfeit products; electronic component base; product quality.
Abstract. The article deals with the issues of electronic components incoming inspection processes 

risk management. A comparative analysis of the cost of using instruments used to identify fraudulent 
electronic components is carried out. A model developed using principles similar to FMEA-analysis is 
presented to select plans for detecting counterfeit and fraudulent electronic components based on the 
influence of factors such as the size of the batch, the criticality of application, and the source of supply.

E.R. Antysheva, I.A. Aleksandrova

Analysis of the Auditing Services Market

Keywords: audit; auditor; audit activity; big four companies; market of audit services.
Abstract. The aim of the paper is to analyze the current state of the audit services market in Russia. 

The paper presents an analysis of the structure and dynamics of the audit services market in Russia 
in 2018–2020, and also considers the factors influencing the audit services market. As a result, the main 
development trends and problems of the audit services market were identified: market stagnation and 
strong dependence on the largest players.

S.V. Arapov

Features of Investment and Semantic Tools of the Economy of the Future

Keywords: economic foundations; actual economic resource; balance of distributed bases; 
investment resources; semantic interactions.

Abstract. This article is devoted to the actual problem of the structural-functional model of the 
Economy of the Future and the role of the Actual economic resource in it. The purpose of this article is 
to study the interaction between investment instruments and potential markets for intellectual resources. 
In addition, the possibilities of using semantic tools in economic foundations are considered. Markets of 
smart products in the process of formation will require new investment instruments. Meaning becomes 
the basis for the production of innovations and the assessment of Knowledge. It can also be the source of 
the emergence of indices and ratings for evaluating specific goods and, above all, new projects.

I.N. Atyunkina

Definition of Specialization of the Republic of Tatarstan in the Context  
of Commodity Markets of the Development Standard

Keywords: location quotient; specialization; Competition Development Standard; commodity 
market; market for the goods and services; the Republic of Tatarstan; List of Markets for the goods and 
services to Promote Competition.

Abstract. In this study, the author defines the specialization of the Republic of Tatarstan in the 
context of markets for the goods and services of the Competition Development Standard in the 
constituent entities of the Russian Federation and the list of markets for the goods and services to 
promote competition in the Republic of Tatarstan and the Action Plan (“road map”) to promote 
competition in the Republic of Tatarstan for 2019–2022. The calculation of the location quotients was 
used as a key method for determining specialization. The analysis data are given as a specialization 
matrix by markets, which makes it possible to determine the degree of their distribution in the territory 
of Tatarstan, as well as to trace their location in relation to each other. The location quotients were 
calculated according to the 2017 and 2019 data.
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O.V. Bayanova

On the Issue of Accounting for Costs and Work Performed by the Machine  
and Tractor Fleet of an Agricultural Enterprise

Keywords: agriculture; auxiliary production; machine and tractor fleet; accounting; costs; cost price.
Abstract. The paper presents theoretical and practical provisions that reveal the process of 

accounting for costs and calculating the cost of agricultural and transport work performed by a machine 
and tractor fleet. The purpose of the scientific article is to reveal the process of accounting for costs 
and work performed by the machine and tractor fleet. The research objectives are to reflect the process 
of documenting the costs and work performed by the machine and tractor fleet, the procedure for 
maintaining accounting in the registers of analytical and synthetic accounting, as well as the procedure 
for calculating the cost of agricultural and transport work. The research hypothesis is the identity of cost 
accounting in the prime cost of agricultural and transport operations. Research methods: monographic, 
experimental. The results achieved are as follows: the need to split the costs of the machine and 
tractor fleet into agricultural and transport works was proved, since these works have different primary 
documents for processing them, different calculation units, different types of costs are involved in the 
cost of work.

A.A. Bobrysheva

Justification of the Need for a Cluster Structure  
(Using the Example of the Saratov Region)

Keywords: cluster; coordination center; pricing; innovative development; investment; 
competitiveness; modernization.

Abstract. The aim of the paper is to develop a model of the cluster structure on the territory of 
the Saratov region. The research tasks are analysis of the characteristic features of cluster structures 
that affect their functioning; determination of the management body of the cluster structure and the 
establishment of satellite enterprises. The hypothesis of the study is that the creation and functioning 
of cluster structures contributes to the progressive economic growth of the region. The main research 
methods were the abstract-logical method, general scientific methods of analysis and synthesis.  
Research results: the model of functioning of the cluster structure is constructed, the enterprises-
participants and prospects of development of this integrated structure are defined.

S.Yu. Ilyin

The Indicators of Intensification Activities of Agricultural Organizations

Keywords: agricultural organizations; intensification activities of agricultural organizations.
Abstract. The purpose of the study is to build basic dependencies between the resulting and 

factor indicators for an objective assessment of intensification of agricultural organizations. The 
objectives of the study are to consider the essence and content of the category “intensification”, to 
offer tools that enable to accurately assess it by organizations engaged in the agricultural sector. The 
hypothesis is as follows: with the current economic mechanism, there should be an optimal way of 
forming a methodology for calculating indicators of the intensification of the activities of agricultural 
organizations. The research methods are statistical analysis with elements of mathematical analysis. The 
research results are as follows: the author’s methods of evaluating the indicators of intensification of 
agricultural organizations were formed, and an objective analysis of them was carried out on the example 
of one of the economic entities of the sector.



№ 6(120) 2021
171

N.I. Karpenko, K.P. Kolotyrin

Features of Evaluation of Efficiency of Innovative Projects in Agroindustry

Keywords: innovation; agro-industrial complex; efficiency; investment.
Abstract. The article examines the factors that hinder the innovative development of the agro-

industrial complex, including insufficient technological development and a low level of investment 
activity. The aim of the study is to consider the features of assessing the effectiveness of innovations 
in the agro-industrial complex. As a result, the criteria for evaluating the effectiveness of innovative 
projects in the agro-industrial complex are presented that most clearly reflect economic efficiency.

N.V. Krutko, T.S. Dmitrieva

The Analysis of Changes in Legislation in Tourism during the COVID-19 Pandemic

Keywords: tourism; pandemic; COVID-19; coronovirus; coronovirus infection; travel companies; 
tour operator; travel agent.

Abstract. The purpose of this article is to study changes in the legislation of the Russian Federation 
in the field of tourism during a pandemic. The objectives of the research are in the general analysis of 
legislation in the field of tourism, its classification, as well as in the study of the reasons for changes in 
legislation. The research hypothesis is based on the assumption that quarantine restrictions had an impact 
on the tourism industry and its legislation. Theoretical methods were used as research methods: analysis, 
synthesis, concretization, generalization. Within the framework of the study, it was possible to achieve 
such results as the systematization of data on changes in legislation both for tourists themselves and for 
those providing tourist services.

I.A. Lavrov

The Analysis of the Prospects of New Types of Tourism in the Vladimir Region –  
Caravanning and Camping Tourism

Keywords: Vladimir region; domestic tourism; caravanning; campsites; auto tourism.
Abstract. The purpose of this paper is to study the prospects of auto tourism in the Vladimir region, 

which has become relevant in connection with the pandemic of the coronavirus infection COVID-19. 
The article analyzes this type of travel in the context of modern economic realities. As a result of the 
study, definitions were given to the main components of auto tourism: caravanning and camp sites. The 
author identified the existing problems and competitive advantages for the development of auto tourism 
in the region.

S.O. Medvedev, A.S. Lyshko

Features of Algorithms for the Development of Transport and Logistics Routes  
through the Arctic and the Far North

Keywords: logistics; transport; algorithm; graph-analytical modeling; Arctic and Far North.
Abstract. The purpose of this paper is to study the individual features of the algorithm for the 

development of transport and logistics routes through the Arctic and the Far North. The objectives of 
the study were to establish the key features of the algorithm and build its principal model. In the course 
of the study, the main hypothesis about the significant variability in possible routes in this territory was 
confirmed; the goal and objectives were achieved.
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S.O. Medvedev, A.S. Lyshko, A.P. Mokhirev, M.М. Gerasimova

Graph-Analytical Modeling as a Tool for Developing Transport  
and Logistics Routes

Keywords: logistics; transport; algorithm; graph-analytical modeling; statistical data processing.
Abstract. The purpose of this research is to study the individual features of graph-analytic modeling 

as a means of developing transport and logistics routes. The objectives of the study were to establish the 
key features of such modeling and to build a fundamental model of cargo transportation. In the course 
of the study, the main hypothesis about the possibilities of using various software products for building 
models and performing appropriate calculations was confirmed; the goal and objectives were achieved.

Yu.V. Panko

Tools and Methods for Improving the Efficiency of Personnel Work  
in the Digital Environment

Keywords: efficiency; labor; digital technologies; workplace.
Abstract. The article is devoted to the study of issues of increasing labor productivity in the era of 

the digital economy. Purpose: to study the tools and methods for increasing the efficiency of personnel 
in the digital environment. Objectives: 1) consider the features, prospects and benefits of using digital 
jobs; 2) identify technologies and techniques that will reduce the cost of time, labor, material resources 
when performing production tasks. Methods: generalization, systematization, forecasting, analysis, 
deduction. Results: the prospects for combining and complementing the classical methods of working 
with digital technologies are highlighted, which will ultimately improve the efficiency and productivity 
of labor at the enterprise. Conclusions: the study made it possible to identify key areas, mechanisms 
and technologies that, in the context of the digitalization of the economy, will improve labor efficiency 
enterprises.

O.E. Pirogova, D.A. Medvednikova

Transformation of the Tax Monitoring System in the Context of Digitalization

Keywords: tax monitoring; digitalization; tax deductions; budget surplus; budget deficit.
Abstract. One of the key problems of the tax system of the Russian Federation in the context of 

the development of information technologies is the increased tax risks associated with tax evasion. 
This problem is being actualized in connection with the spread of modern business models, conducting 
business without registration and actual presence in the country. The purpose of the study is to evaluate 
the implementation of the tax monitoring system program and to determine the impact of joining the 
construction industry companies to this system. The objectives of the study are to analyze the tax 
monitoring system, to identify the relationship between the implementation of the tax monitoring system 
and the number of participants, and the growth of deductions to the federal budget of the country. The 
result of the study showed that the constructed regression model reflects the direct relationship between 
the analyzed factors and proves the effectiveness of the transformation of the tax system of the state of 
the work are the forecast of further development of the apart-hotel market.

E.V. Popova, N.I. Strikh

The Importance of Business Ecosystems for the Circular Economy

Keywords: business ecosystems; innovative technologies; linear economy; region; stakeholders; 
management; circular economy; enterprise economy.

Abstract. The article considers the importance of business ecosystems for the circular economy. 
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The authors identified the main areas to focus on in order to maximize the potential of business 
ecosystems: investment, partnership, exchange of information and knowledge, and policy. The research 
methodology is based on the analysis of the experience of foreign companies. The authors used the 
information published on the official websites of the enterprises. The results obtained can be applied in 
the practical activities of industrial companies, as well as for the further development of theoretical and 
methodological research in the field of circular economy.

E.V. Sukhanov

Opportunities for Russia’s Socio-Economic Development in the Current Conditions  
of the Global Crisis

Keywords: economy; crisis; production; price; resources; oil; gas; market; substitution; equipment; 
dynamics; production; raw materials; ruble; dollar; socio-economic system; income; expenditure; 
growth; finance; import; export; indicator; potential.

Abstract. The purpose of the article is to analyze the existing conditions for post-crisis economic 
recovery for the period up to 2035, with overcoming many years of stagnation. The research methods 
were: description, comparison, analysis and synthesis. The research objectives are assessment of the 
socio-economic potential of the Russian economy; evaluation of the impact of structural changes in 
the country's economy on building its capacity; identification of factors that promote and hinder socio-
economic development. Statistical materials of the Russian economy development were used for data 
collection. The hypothesis of the study was that Russia’s lag behind the developed countries was 
growing in all areas: technological, socio-economic, and defense-strategic. The object of the study is 
the economic activity of Russia. The subject of the study is the analysis of the possibilities of realizing 
the socio-economic potential in the future. The methodological basis of the study was general scientific 
methods: description, comparison, analysis and synthesis. The statistical data of Rosstat were used to 
collect the actual material.

Zhu Haijing, Zhang Rui, Wang Xiaomei

One belt One Road: the Internationalization of Chinese and Russian Tourism  
Talents Training Strategy

Keywords: “Оne belt Оne road”; tourism cooperation between China and Russia; international 
tourism talents; talent training strategy.

Abstract. The One Belt One Road initiative has a far-reaching influence on Sino-Russian tourism 
cooperation, and has brought great opportunities and challenges to the training of tourism professionals 
in colleges and universities. Facing the challenges of tourism safety, cultural conflict, tourism products 
and tourist resources structure in the development of “Оne belt Оne road”, international tourism talents 
should have good occupation moral quality. In this regard, international tourism professionals must be 
familiar with the special culture of Russian speaking countries; have the ability to work independently 
and team spirit, master information technology; have international vision and innovative quality. The 
“One Belt One Road” initiative must be studied at university in the tourism specialty. The relevant 
institutions should adjust the training strategy of the international talents of tourism, and train the high-
quality international tourism talents in the “Оne belt Оne road” initiative.

N.A. Volkov

The Activities of a Regional Banks as a Tool to Support Small  
and Medium-sized Enterprise

Keywords: small enterprise; medium enterprise; support for entrepreneurship; regional bank; 
financing; regional banks; small businesses.
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Abstract. The relevance of the study stems from the high importance of small and medium-sized 
enterprises for the development of the regional economy. An analysis of the activities of regional banks 
in Russia revealed negative trends related to the decrease in the number of regional banks as well as 
the efficiency of their activities. This article examines the role and main functions of regional banks 
in regional economic systems and analyses the current state and development trends of regional banks 
in Russia. The author shows the relationship of regional banks to the financing of small and medium-
sized enterprises, as well as to the socio-economic processes in the regions. A list of activities has been 
proposed that will contribute to the dynamic development of regional banks as a major factor in regional 
development.

N.A. Volkov

Assessment of the Impact of Commercial Banks on the Economic Security  
of the Region

Keywords: economic security; regional bank; banking sector; correlation and regression analysis; 
region; indicator; economic security index.

Abstract. The main objective of the study is to develop a method for analyzing the intensity of 
development of the banking sector in the region in order to ensure an overall level of regional economic 
security. The objectives of the author are to develop a method for analyzing the intensity of development 
of the banking sector in the region in order to ensure regional economic security; to test this method 
on the basis of data from the PFO regions; to ranking the regions by the extent to which the banking 
system’s potential for economic security is used effectively; to develop recommendations to improve 
the impact of the regional banking sector on regional economic security. The study is based on the 
synthesis of the economic-mathematical tools of correlation-regression analysis and the study of the 
monotony and elasticity of financial and economic functions, as well as the method of system analysis, 
generalization and systematization. As a result of the research, the author constructed a function of the 
influence of intensity of development of the banking sector in the PFO regions in 2020 on the integral 
index of regional economic security. On the basis of the analysis of this function, the main directions 
of improvement of development of regional banking sector are proposed to increase elasticity of the 
constructed function.

E.E. Kovyazina, V.V. Kolchina

Tourist Cashback: the Essence and Impact on the Economy  
of the Russian Federation

Keywords: tourism; tourist cashback; Mir payment system.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the “Tourist cashback” program, which is 

aimed at supporting the tourist business in the Russian Federation in difficult economic conditions and 
increasing tourist trips within the country. In the context of the coronavirus pandemic, when small and 
medium-sized businesses in the tourism sector suffer huge losses, an important component is to stimulate 
demand for domestic resorts. In connection with this situation, the government of the Russian Federation 
made a decision to subsidize the National System of Payment Cards Joint Stock Company in order to 
ensure the availability of travel within the country for citizens who are holders of the Mir card. The 
article discusses the main problems in the field of tourism today, the objectives of the ongoing program, 
its impact on the country's economy and the conditions necessary for participation in this program. The 
object of the study of this work is the action “Stimulating affordable domestic tourist trips through the 
reimbursement of part of the cost of paid tourist services within the framework of the Loyalty Program 
for Mir cardholders”. The goal of the study is to analyze the ongoing action, identifying its strong and 
weak aspects as well as the impact of the action on the economy. To achieve this goal, it was to define 
the tasks to be addressed, namely:  to consider problems in the field of tourism; to study the conditions 
of the campaign being held; to analyze the dynamics of economic indicators in tourism during the 
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campaign; to analyze the impact of the action on the economy of the Russian Federation.

K.A. Korobkina, V.V. Kolchina

Features of Legislative Changes in Tax Deductions in the Field  
of Sports and Healthcare

Keywords: health care; tax deduction; tax policy; pandemic; fitness industry.
Abstract. The article is devoted to the study of innovations to the personal income tax in the field 

of sports and healthcare, which in turn are aimed at improving the quality of life of the population, 
increasing the demand for sports and recreation services. The article contains an assessment of the 
prospects for implementing changes. The article considers the current experience in the development 
and legalization of the fitness industry, and the popularization of sports. The primary goal in the study 
of this topic is to study and analyze the impact of innovation on society and the economy, using the 
example of Russia, which uses this method for the first time among all countries of the far and near 
abroad. Within the framework of the study of this topic, tasks were set that make it possible to structure 
the study into several sections: to study of the composition and structure of the law on personal income 
tax; to identify positive and negative aspects of the innovation; to assess the prospects of the fitness 
industry. The object of the study was a change in the tax Code of the Russian Federation affecting a new 
type of tax on personal income-the tax on sports and recreation services; transition to a non-standard 
and newest change in Russian tax practice. The following methods were used: graphical analysis, which 
is the construction of a graph reflecting the current state of the fitness services market; generalization, 
comparison. The research results are as follows: the lifestyle of a modern person living in a metropolis 
is becoming less mobile due to the gradual increase in the variety of vehicles, the popularization of 
distance services, the deterioration of the ecology of cities, as well as due to the coronavirus pandemic. 
In this regard, increased attention to the problem of the health of citizens of the country has appeared. 
The most effective way to recover from an illness is through sports.
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