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ский университет «Высшая школа экономики», lysenkokv1712@gmail.com 
 
Китай будучи одним из основных акторов в мировой экономике обладает своими системными рисками. В 
результате кризиса рынка недвижимости в КНР вырос исследовательский интерес, не только к финансо-
вому положению застройщиков в Китае, но и в целом к финансовой устойчивости ключевых государствен-
ных институтов. 
Долги местных народных правительств во многом являются следствием перекоса в распределении ресур-
сов между центром и регионами. Кроме того, система работы государственного аппарата КНР усугубляет 
эту проблему и приводит к чрезмерным тратам местных бюджетов и последующему усугублению долговой 
проблемы. Кроме того, взаимосвязь кризиса рынка недвижимости, зависимости возможности финансиро-
вания инвестиционных платформ LGFV от стоимости земли и растущее долговое бремя местных прави-
тельств является фактором угрозы для экономики КНР и мира в целом. 
В этой работе описывается присутствующая в Поднебесной проблема долгов местных народных прави-
тельств, выявляются её причины, динамика ее развития и анализируется возможное влияние растущего 
уровня долга на экономический рост. Также в работе представлена подробная характеристика механизма 
инвестиционных платформ.  
Ключевые слова: налоговая реформа, Китай, финансирование местных народных правительств, финан-
совые платформы LGFV 

 
 
Влияние налоговой реформы 1994 года на структуру финансирования мест-

ных народных правительств 
Появление проблемы долгов местных правительств тесно связано с фискальной 

реформой 1994 года. В результате данной реформы произошла смена подрядной си-
стемы налогообложения, имевшейся в КНР со второй половины 1980-х годов, на двух-
канальную жесткую систему центральных, местных и совместных налогов, и в сред-
нем увеличена налоговая база центрального бюджета. Совместные налоги стали де-
литься между центральными и местными властями в соответствии с установленными 
формулами и не могли быть изменены через переговоры между провинциями и цен-
тром. Так, например, 75% НДС должно было уходить в центральный бюджет. Кроме 
того, местные правительства были лишены возможности предоставлять налоговые 
льготы. Теперь любое налоговое послабление должно было быть одобрено Государ-
ственным советом КНР[1]. Кроме того, была создана государственная налоговая ад-
министрация. Центральные налоги и совместные налоги стали собираться данной 
администрацией. Сбор местных налогов остался за местными властями. Создание 
двухканальной системы сбора налогов было нацелено на то, чтобы сократить воз-
можности местных властей, пользуясь асимметрией информации, манипулировать в 
собственных интересах налоговой отчетностью[2]. 

До этого в Китае, как уже было сказано ранее, существовала контрактная система 
налогообложения. При ней местные органы власти через пятилетние контракты дого-
варивались с центром об особенностях распределения доходов и расходов бюджета. 
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Большая часть налогов оставалась в местных бюджетах, другая часть шла в цен-
тральный бюджет. Налоги собирались местными властями. Налоги с предприятий 
местного подчинения почти все переходили в бюджеты местных правительств. У 
местных органов власти при данной системе, в отличие от полностью централизован-
ной появились стимулы к увеличению уровня производства для повышения бюджет-
ных доходов, однако возникла проблема, что местные власти в основном перерас-
пределяли фискальные средства в пользу предприятий, налогами с которых не нужно 
было делиться с центральной властью. Местные власти предоставляли им налого-
вые льготы и дешевые инвестиционные кредиты. Происходило отвлечение средств 
от инфраструктурного строительства к быстро окупаемым отраслям промышленно-
сти. Так, к примеру, началу 90-х годов в КНР местными правительствами было со-
здано более 100 маломощных производственных линий, выпускающих холодильники. 
Малые масштабы подобных предприятий и их слабая техническая вооруженность 
приводили к их невысокой эффективности, однако в интересах местных властей было 
скорейшее получение дополнительных налоговых доходов, поэтому подобное нера-
циональное распределение факторов производства было широко повсеместным яв-
лением в КНР[3]. 

В результате со временем стала наблюдаться проблема уменьшения доли дохо-
дов центрального правительства. 

К 1993 году доля доходов центрального правительства сократилась на 20,5 про-
центных пунктов по сравнению с показателями 1984 года. Из-за этого стали расти 
дефициты центрального бюджета [4]. 

 

 
Рисунок 1. Доля доходов центрального правительства от всех государственных доходов 1984-1993 
Источник: National Bureau of Statistics of China URL: https://data.stats.gov.cn (date of access: 23.04.2022) 

 
Пятый премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи в 1993 году даже заявлял, что финан-

совое положение центрального правительства находилось в крайне плохом положе-
нии и что для выживания страны была необходима централизация доходов [5]. 

Для решения вышеописанных проблем была проведена реформа 1994 года. 
Основная цель реформы была достигнута. Была произведена частичная обратная 

централизация доходов. Дефицит центрального бюджета 1993 года размером в 35,4 
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миллиарда юаней сменился за год профицитом в 1152 миллиардов юаней. Если в 
1993 году на долю местных бюджетов приходилось 78% доходов, то в 1994 году уже 
– 44,3%. Сокращение доходов местных правительств не сопровождалось сокраще-
нием их расходной части бюджета. По сравнению с 1993 годом в 1994 году расходы 
местных правительств выросли на 21,3 %, при падении доходов на 32 % [6]. Таким 
образом, значительно увеличились бюджетные дефициты местных правительств.  

 

 
Рисунок 2. Профицит бюджета местных правительсв 1989-1997 
Источник: National Bureau of Statistics of China URL: https://data.stats.gov.cn (date of access: 23.04.2022) 

 
За год профицит местных правительств в 6,1 миллиарда юаней перерос в дефицит 

в 172,7 миллиарда. И в последующие года дефицит только увеличивался. В то же 
самое время законом от 1994 года местным правительствам было запрещено брать 
прямые займы и выпускать облигации [7]. 

В результате Китай пришел к ситуации сильной децентрализации расходов при 
относительно невысокой степени децентрализации доходов местных бюджетов. В ре-
зультате местные бюджеты оказались в ситуации неизбежных бюджетных дефици-
тов, покрытие которых было возможно либо через трансферты от центрального пра-
вительства, либо же через какой-то новый альтернативный способ. 

После данной реформы возникло два вида трансфертов: обыкновенные фискаль-
ные трансферты и целевые трансферты. Одни были нацелены восполнить потери 
бюджетов местных правительств от изменений фискальной системы, другие выдава-
лись на инфраструктурные проекты. Что касается обыкновенных фискальных транс-
фертов, то восполнение потерь бюджетных доходов подразумевалось на уровне 1993 
года [8]. Дальнейший рост расходов местных правительств в счет не брался.  

В части целевых трансфертов, государственными органами говорилось о дифферен-
циации уровня поддержки в зависимости от уровня развития регионов, однако четких 
правил определения фискальной поддержки не появилось, из-за чего зачастую данный 
вид трансфертов для одной провинции варьировался от крайне низких до высоких зна-
чений, что говорит о наличии старого планового механизма торга за финансирование [1].  
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Таким образом центральные органы власти стремились минимизировать объем 

трансфертов в пользу местных правительств. В сложившейся ситуации местные пра-
вительства были вынуждены прибегнуть к заемному финансированию обходными 
способами. 

В этой части мы не затрагиваем пока, как местные власти получали эти долги, но 
уже можем резюмировать, что первопричиной заемного финансирования и дальней-
шего масштабного развития практики продажи и передачи в аренду местными вла-
стями прав пользования землей явилось несоответствие размеров бюджетных дохо-
дов местных правительств, ограниченных в результате реформы 1994 года, и расхо-
дов, рост размера которых далее разгонялся требованиями центрального правитель-
ства по ускоренному развитию регионов. В последующие годы не произошло сокра-
щения доли расходов местных властей в условиях недостаточных бюджетных дохо-
дов. Тогда как к 2020 году по сравнению с 1994 годом доля их доходов выросла на 
10,5 процентных пункта, доля расходов выросла на 16 процентных пунктов [4].  

 
 

 
Рисунок 3. Доля доходов и расходов местных правительств во всей структуре государственных дохо-
дов и расходов 
Источник: National Bureau of Statistics of China URL: https://data.stats.gov.cn (date of access: 23.04.2022). 

 
В такой ситуации сильной децентрализации расходов при относительно более 

слабой децентрализации доходов в условиях контроля уровня долга из центра можно 
было бы ожидать, что местные управленцы заимствовали бы лишь для восполнения 
недостатка средств на необходимые краткосрочные и чрезвычайные траты. В таком 
случае накапливаемый долг, полученный не из целей стимулирования экономиче-
ского роста, имел бы нейтральную связь с темпами роста ВРП. Однако, если же мест-
ные органы власти имеют почти свободный доступ к заемному финансированию и 
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применяют его на программы ускорения региональной экономики, влияние долга на 
экономический рост, зависит от эффективности данных программ.  

 
Составляющие долга местных народных правительств 
По закону местным правительствам было запрещено напрямую брать займы и вы-

пускать облигации от своего лица. Однако местные органы власти нашли выход и 
стали брать долги от лица государственных компаний или учреждаемых с их помо-
щью коллективных и частных предприятий, выполняющих инфраструктурные про-
екты и проекты в области жилищного строительства, а также предоставляющих ком-
мунальные услуги (Local government financing vehicles (LGFV)). Данные компании бе-
рут займы у разных государственных и коммерческих финансовых организаций. Они 
также выпускают облигации и ведут операции в теневом банкинге[9]. 

Обеспечение данных долгов идет в основном за счет земли, передаваемой мест-
ными властями данным организациям по низкой цене через продажу и передачу прав 
собственности [10]. Более того, местные органы являются гарантами выплаты этого 
долга. Долг финансовых платформ бывает трех типов: первый тип – сами местные 
правительства занимаются его выплатой, второй тип – местные правительства вы-
ступают в качестве поручителей при выдаче займов данным финансовым платфор-
мам, третий тип — это долги по которым местное правительство может предпринять 
действия по финансовой поддержке. По результатам масштабного аудита 2013 года, 
проведенного Счётной палатой КНР, наиболее распространенным видом гарантии 
является первый вид (61% от общей суммы долга приходится на него), вторым по 
популярности является третий тип (24%), и последний – это второй тип (15%)[11].  

До 2009 года местные правительства брали долги исключительно через LGFV. 
90% этого долга бралось путем трудноотслеживаемых займов в банках. Подобная 
ситуация создавала сложности для центрального правительства по контролю разме-
ров данных долговых обязательств. В связи с этим власти КНР решили постепенно 
перейти на более прозрачный способ заимствований провинциальных властей. C 
2009 по 2014 год в ряде провинций начала проводиться пилотная программа по вы-
пуску муниципальных облигаций. В октябре 2014 года Госсовет утвердил закон, в со-
ответствии с которым местным органам власти стало разрешено выпускать облига-
ции от своего лица с учетом устанавливаемых центральными органами долговых 
квот. Облигации, выпускаемые местными органами власти, бывают двух видов: обык-
новенные и специальные. Их направленность схожа с обыкновенными и целевыми 
фискальными трансфертами. Одни направлены просто на восполнение дефицита 
бюджета, а вторые на определенные инфраструктурные проекты[12]. Что касается 
LGFV, то в конце 2013 года началась программа обмена краткосрочных займов по 
LGFV и облигаций LGFV на муниципальные облигации. Изначально ставилась задача 
вообще избавиться от такого явления как долги по LGFV, и в сентябре 2014 Госсовет 
выпустил закон, запрещавший выпуск новых долгов от данных финансовых плат-
форм. Но в 2015 году, вероятно после определенного процесса торга между цен-
тральными и провинциальными властями, уже были внесены поправки в закон, раз-
решавшие брать долги LGFV, но только через муниципальные корпоративные обли-
гации, также называемые городскими инвестиционными облигациями [13].  
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Рисунок 4. Структура долга местных правительств трлн. ¥ (2008-2016) 
Источник: Chen Z., He Z., Liu C. The financing of local government in the people’s republic of China: stimulus 
loan wanes and shadow banking waxes URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/396826/adbi-
wp800.pdf#page=43&zoom=100,84,442 

 
На рисунке 4 показано постепенное изменение структуры долга местных пра-

вительств, происходившее в 2010-е годы по оценкам Азиатского банка развития. 
В результате постепенного разрешения прямого выпуска облигаций местными 
народными правительствами постепенно падала доля займов в долговом финан-
сировании бюджетов местных правительств. Далее с началом программы долго-
вых свопов резко начала расти доля муниципальных облигаций, также наблю-
дался рост и муниципальных корпоративных облигаций. Объем банковских займов 
местных правительств изображен авторами оценочным образом приблизительно. 
Примечателен и постепенный рост выдачи заемных средств трастами через про-
дукты управления капиталом (Wealth Management Products). Это является одним 
из индикаторов наличия в экономике Китая теневого банкинга и связи этого тене-
вого банкинга с местными региональными правительствами. В действительности, 
реальный размер средств, получаемый теневым способом плохо поддается 
оценке и может быть гораздо выше.  

В последующие годы рост использования муниципальных облигаций и муници-
пальных корпоративных облигаций продолжился.  

Стоит отметить, что данные о размере долга предоставляемые национальным 
статистическим бюро КНР и данные с рынка облигаций не совсем соответствуют друг 
другу. Сравнивая график с данными по облигациям и график по размеру долга мест-
ных правительств можно убедиться, что часть облигаций, предположительно часть 
городских инвестиционных облигаций, в расчет не идет. Это связано с тем, что неко-
торые региональные отделы органов государственной статистики не относят к долгам 
местных правительств долги LGFV третьего и второго типа, где местное правитель-
ство не выступает напрямую в качестве заемщика. 
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Рисунок 5. Изменение структуры и размера долга местных народных правительств 2018-2022. 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www.wind.com.cn/en/edb.html (date of access: 23.04.2022) 

 

 
Рисунок 6. Совокупный долг местных правительств 1996-2020. 
Источник: National Bureau of Statistics of China URL: https://data.stats.gov.cn (date of access: 23.04.2022). 

 
 
Дифференцирование доступности долга и его размера у провинций КНР. 
У китайского рынка долговых обязательств есть определенная отличительная осо-

бенность. 
Вне зависимости от уровня экономического развития региона, региональным пра-

вительствам долги предоставляются на достаточно выгодных условиях. Почти 96% 
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муниципальных облигаций обладает рейтингом AAA. Что касается городских инве-
стиционных облигаций, то 53,4% данных облигаций рейтинг AA и выше. Всё осталь-
ное – это почти одни облигации с рейтингом равным и выше A. Лишь 0,56% муници-
пальных корпоративных облигаций имеют рейтинг ниже A[14]. Так, по заявлению за-
местителя главы Китайского отдела рейтингового агентства Moody’s причиной слабой 
связи между экономическим развитием региона, а значит и его потенциальной платё-
жеспособностью, и стоимостью долга для него являются скорее ожидания кредито-
ров, что в случае неплатежеспособности местных правительств на помощь придет 
центральное правительство [15].  

С верой в потенциальную помощь центрального правительства связана особен-
ность рынка долговых обязательств местных народных правительств, заключающа-
яся в относительно маленьком разбросе кредитных спредов.  

 

 
Рисунок 7. Спреды по муниципальным облигациям Китая 
Источник: Lam W, Jingsen W. The Future of China’s Bond Market, IMF, 
URL:https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/25402-9781484372142-en/ch005.xml  

 
На графике “ящик с усами” для кредитных спредов муниципальных облигаций в 

КНР в период с 2014 по 2017 год (рисунок 7) можно увидеть, что в период с 2014 по 
2017 год разница спредов первого и третьего квартилей облигаций была похожа на 
разницу спредов, имевшуюся у облигаций местных властей в Канаде и Германии. Од-
нако необходимо учесть, что степень равномерности развития регионов в КНР и дан-
ных странах отличается. Так, коэффициент Джини, показывающий степень отклоне-
ния какого-либо показателя от абсолютного равенства (чем ближе к 1, тем сильнее 
расслоение), для ВРП на душу населения провинций КНР составляет 0,217[16]. Для 
штатов США этот показатель равен 0,14[17], для федеральных земель Германии - 
0,131[18], для провинций Канады – 0,14[19], а для штатов и материковых территорий 
Австралии – 0,131[20]. То есть степень дифференциации развития регионов в КНР 
выше чем у Австралии, Канады и Германии, однако в Китае регионы с разным уров-
нем развития могут брать долги на почти равных условиях.  
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Низкая степень дифференциации стоимости заимствования и дешевизна заим-
ствования характерна также и для облигаций от LGFV [21]. 

Таким образом у менее развитых регионов может возникать возможность наби-
рать дополнительные долги. С одной стороны, это может являться позитивным явле-
нием, так как имеющаяся отсталость региона в этом случае не препятствует заим-
ствованиям местных властей, а, следовательно, и вложениям местных правительств 
в проекты, направленные на развитие регионов. В то же самое время данное поло-
жение дел может приводить к раздуванию долга у наименее развитых регионов 
страны. 

Было решено при помощи графического анализа проверить наличие оппортуни-
стического поведения у менее развитых регионов. 

Так, 30 провинций, для которых имеются данные о долге местных правительств, 
были разделены на две равные по размеру группы. 15 провинций с наибольшим ВРП 
на душу населения были отнесены к категории “более развитые регионы”, а 15 про-
винций с наименьшим ВРП на душу населения к категории “менее развитые регионы” 
Для них было посчитано отношение имеющегося долга к ВРП в период с 2012 по 2020 
год. Была построено два графика распределения частот. 

 

 
Рисунок 8. Отношение долга к ВРП. График распределения частот для более развитых регионов 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www.wind.com.cn/en/edb.html (дата обращения: 
23.04.2022) 

 
Как можно убедиться, для менее развитых, как и для более развитых регионов 

наблюдаются в целом общие тенденции. К середине 10-х годов часть регионов с 
крайне высокими долгами смогла слегка понизить долговое бремя. У менее развитых 
регионов к 2015 году наиболее распространенными стали долги около 19% от ВРП, у 
более развитых – около 26 %. А к ближе к 2020 году что более развитые регионы, что 
менее развитые регионы начали постепенно увеличивать размер долга.  
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Рисунок 9. Отношение долга к ВРП. График распределения частот для более развитых регионов 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www.wind.com.cn/en/edb.html (дата обращения: 
23.04.2022) 

 

 
Рисунок 10. ВРП на душу населения 10 тыс. ¥ (2012) 
Источник: National Bureau of Statistics of China URL: https://data.stats.gov.cn (дата обращения: 
23.04.2022). 
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. 
Рисунок 11. Отношение долга к ВРП % (2012) 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www wind.com.cn/en/edb.html (дата обращения: 23.04.2022) 
 
 

 
Рисунок 12. Отношение долга к ВРП % (2020) 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www.wind.com.cn/en/edb.html (дата обращения: 
23.04.2022) 
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Данные графики помогают убедиться, что наиболее развитые регионы, такие, 

например, как прибрежные провинции Фуцзян, Цзянсу, Шандун и Хэбей изначально 
имеют более низкий уровень долга чем наименее развитые, к примеру, Цинхай, 
Ганьсу и Гуйчжоу. Однако можно наблюдать, что за наблюдаемый период долг у тех 
и тех вырос приблизительно в равной степени. Подобное положение дел наблюда-
ется почти по всей стране, но есть и исключения, такие как Тянцзинь, где и ВВП на 
душу достаточно высокий и уровень долга схож с уровнем наименее развитых регио-
нов. Полезным примером является провинция Гуандун, которой удалось даже слегка 
снизить показатель отношения долга к ВВП с 17,9 процентов до 17,18 процентов, а 
если не брать в расчет 2020 год, то тогда за период с 2012 до 2020 местному прави-
тельству удалось понизить это отношение на 6 процентных пунктов. И здесь нельзя 
обосновать это бурным ростом этого региона, так как за данный период реальный 
ВВП на душу населения в год здесь рос в среднем на 4,43%, в то время как среднее 
значение роста среди всех административно-территориальных единиц (без учета их 
веса в экономике) составило 5,45 %. То есть сбалансировать бюджет всё-таки воз-
можно. 

Таким образом, рост долгов местных правительств в КНР является почти повсе-
местным явлением. Лишь редко властям административно-территориальных единиц 
удается снижать его как властям провинции Гуандун. Центральные власти борются с 
наращиванием долга местных правительств, создают ограничения, увеличивают про-
зрачность заимствований. Однако в то же самое время центральные власти заинте-
ресованы в росте экономики и развитии провинций, поэтому постоянно повышают 
квоты на заимствования местных правительств и оставляют канал получения в не-
ограниченном количестве заемных средств через LGFV. Чиновники местных органов 
власти заинтересованы в продвижении по службе, а успех их работы измеряется по 
росту ВВП, числу выполненных масштабных проектов, улучшению социального об-
служивания в регионе, поэтому они заинтересованы повышать расходы, а, следова-
тельно, склонны повышать и долги местных правительств [22]. А для этого них есть 
большие возможности получения займов ввиду относительно низкой стоимости 
долга. 

 
Оценка влияния долговых обязательств на экономический рост с учетом 

особенностей долгового и фискального механизмов.  
В то же время увеличение объемов заимствований местных правительств приво-

дит к отвлечению части капитала от коммерческих фирм. Так, Ман Чжаном и Оскаром 
Брукинсоном [23] в исследовании 2022 года путем регрессионного анализа панель-
ных данных данных о корпоративном долге 3624 фирм, данных финансовой отчетно-
сти банков КНР и данных по выпускам облигаций LGFV была обнаружена негативная 
взаимосвязь между объемом выпущенных долговых бумаг LGFV и объемами корпо-
ративного кредитования, а также наличие негативной связи объемов LGFV и приоб-
ретением коммерческими банками корпоративных долговых бумаг. Это связано с тем, 
что коммерческие банки местного уровня заинтересованы в получении большей до-
ходности при меньшем уровне риска. Хоть доходность к погашению у корпоративных 
облигаций и у городских инвестиционных облигаций с одинаковой длительностью и 
рейтингом почти такая же (на графике ниже приведены кривые доходностей к пога-
шению для пятилетних городских инвестиционных облигаций и пятилетних корпора-
тивных облигаций с рейтингом ААА), в то же самое время многие представители бан-
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ковского сектора учитывают наличие имплицитных гарантий как местного, так и цен-
трального правительства по долгам “инвестиционных платформ” и понимают, что 
банкротств LGFV почти не было. Таким образом, бумаги LGFV начинают восприни-
маться ими как возможность получить сверхприбыль за счет неэффективности рынка. 
В итоге при выпуске облигаций LGFV коммерческие банки стараются высвободить 
часть капитала на цели покупки этих облигаций, сокращая выдачу заемных средств 
другим агентам рынка. Также здесь может играть роль фактор лоббирования и фак-
тор сговоров местных властей и банковских менеджеров по поводу покупки бумаг дан-
ного типа. 

 

 
Рисунок 13. Сравнение доходностей к погашению городских инвестиционных облигаций и корпоратив-
ных облигаций % 
Источник: Wind Economic Database URL: https://www.wind.com.cn/en/edb.html (дата обращения: 
23.04.2022) 

 
Что касается муниципальных облигаций, то доходность по ним значительно ниже, 

но в отличие от бумаг LGFV, имеются жесткие гарантии выплаты со стороны местных 
органов власти и более высокая вероятность поддержки выплаты по ним со стороны 
центральных органов власти в случае финансовых трудностей в регионе. Поэтому 
они могут выступать аналогом гособлигаций КНР. Ман Чжан и Оскар Брукинс обнару-
жили негивную взаимосвязь с приобретением банками корпоративных облигаций и с 
выпуском гособлигаций КНР[23]. Можно предположить, что и для муниципальных об-
лигаций существует аналогичная, но менее выраженная взаимосвязь. 

Таким образом, растущие долговые обязательства местных правительств приво-
дят возникновению эффекта вытеснения на долговом рынке провинций КНР, что 
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должно негативно сказываться на совокупном выпуске. Этот негативный эффект в 
своем влиянии на выпуск противостоит позитивному эффекту от роста государствен-
ных расходов за счет долгового финансирования, но как было сказано в первой части, 
то, насколько позитивно влияние этих долговых обязательств, уже зависит от эффек-
тивности использования данных средств в плане воздействия на рост экономики по 
прошествии нескольких лет. 

То, как средства используются, тесно связано с тем, что в КНР качество работы 
местных органов власти оценивается по росту ВРП. Чиновник рассчитывает на быст-
рое продвижение по службе, поэтому его интересует рост экономики в максимально 
короткие сроки. Из-за этого могут происходить определенные перекосы в плане осо-
бенностей использования бюджетных и заемных средств. Подобные перекосы можно 
наблюдать в сфере политики урбанистической трансформации. 

Урбанизация в Китае является важным элементом экономического роста регио-
нов. Строительный сектор и сектор недвижимости являются существенными элемен-
тами экономики Китая, составляя около 11% от ВВП КНР, а если учитывать, что стро-
ительный сектор тесно связан с другими секторами, такими как сталелитейная про-
мышленность, то получается, что вклад урбанизации в экономический рост суще-
ственный[24]. За счет урбанизации становится возможным использовать эффект мас-
штаба и концентрировать на одной территории большие производственные мощно-
сти. Местные правительства осознают, что за счет постройки городов можно суще-
ственно увеличить совокупный продукт, поэтому они получают заемные средства на 
эти цели. В процессе стройки в действительности увеличивается производство, так 
как активизируются отрасли, занятые в постройке домов, однако после завершения 
стройки оказывается, что спроса на жилье в этих районах и городах нет. В результате 
появляются пустые районы и города, такие как Кангбаши в автономном районе Внут-
ренняя Монголия, при постройке рассчитанный на миллион жителей, и в котором к 
концу 2021 года, при учете того, что город был построен к 2010 году, проживало лишь 
153 тысячи человек. И это явление не единичное. По данным исследования 2017 
года, 65 миллионов квартир и домов в Китае пустует [25]. 

Таким образом, переходя от общего к частному, можно сделать предположение о 
сильной ориентации расходов местных властей лишь на способствование экономи-
ческому росту в предельно краткосрочном периоде времени. Это ставит под вопрос 
наличие значимого позитивного влияния долга на экономический рост администра-
тивно-территориальных единиц провинциального уровня. Кроме того, имеется нега-
тивное влияние на долговой рынок, что в итоге может привести к нейтральной или 
даже негативной связи размеров долга местных народных правительств и темпов 
экономического роста регионов КНР. 

Анализ влияния ускорения экономики путем долгового финансирования стано-
вится интересным в контексте реалий, наблюдавшихся в КНР с начала 2010-х годов. 
После 2010 года в КНР стало наблюдаться замедление темпов экономического роста. 
Уже в 2012 году в Китае были самые низкие с 2000 года темпы прироста ВВП. В по-
следующие годы темпы прироста только уменьшались. К концу 2013 года в КНР рас-
пространилась идеологема о «новой нормальности», подразумевавшей под собой не 
только противоречивые тенденции замедления экономики Китая, но и «желаемое со-
стояние», новый этап перехода КНР от количественного роста к качественному раз-
витию с широким применением инноваций, сбалансированием макроэкономических 
показателей и увеличением роли потребителей в экономике. Таким образом, обосно-
вывалась необходимость новых реформ. Государство стало наращивать госрасходы 
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на строительство железных дорог, жилья, стали расширяться льготные программы 
для предприятий [26]. Но рост расходов, естественно, ведет к росту долговой нагрузки 
правительств. Что еще сильнее увеличивает системные риски. А учитывая связь фи-
нансовых платформ LGFV, рынка недвижимости и региональной бюджетной системы, 
зависящей от роста стоимости земли, комбинация роста долга и возникшей в 2020-х 
нестабильности на рынке недвижимости может вылиться схлопывание долгового пу-
зыря КНР и в экономический кризис по типу финансового кризиса 2007-2008 годов.  

 
Выводы. 
В результате налоговой реформы в Китайской Народной Республике возникла си-

туация недофинансирования местных народных правительств, которая привела к 
развитию серых схем финансирования на уровнях регионов. Основным элементом 
этих схем стали финансовые платформы LGFV, через которые под предлогом инве-
стиционных проектов стали получаться заемные средства. Не смотря на попытки уре-
гулирования и попытки повышения прозрачности этих схем со стороны центрального 
правительства проблема роста долга местных правительств остается нерешенной и 
продолжает усугубляться ввиду того, что не решается основная институциональная 
проблема по изменению механизмов распределения ресурсов между центром и мест-
ными администрациями, механизмов оценки эффективности деятельности чиновни-
ков, а также механизмов доступа регионов к долговому финансированию. Как след-
ствие, негативное воздействие долга растет, а значит растет вред для итак уже за-
медляющейся экономики Китая.  
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The conjuncture of the fiscal system and the sphere of debt financing of local people's governments of China 
Lysenko K.V. 
National Research University Higher School of Economics 
China, being one of the main actors in the global economy, has its own systemic risks. As a result of the crisis in the real estate 

market in China, research interest has grown, not only in the financial situation of developers in China, but also in general in 
the financial stability of key government institutions. 

The debts of local people's governments are largely a consequence of the imbalance in the distribution of resources between the 
center and the regions. In addition, the system of work of the state apparatus of the PRC exacerbates this problem and leads 
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to excessive spending of local budgets and the subsequent aggravation of the debt problem. In addition, the relationship 
between the crisis in the real estate market, the dependence of the possibility of financing LGFV investment platforms on the 
value of land, and the growing debt burden of local governments is a threat to the Chinese economy and the world as a whole. 

This paper describes the debt problem of local people's governments present in the Middle Kingdom, identifies its causes, the 
dynamics of its development and analyzes the possible impact of a rising level of debt on economic growth. The paper also 
presents a detailed description of the mechanism of investment platforms. 
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Организация представляет собой один из важнейших структурных элементов национальной экономики и, 
несомненно, один из важнейших объектов макро- и микроэкономического анализа. Управление организа-
цией, в том числе связанное с этим принятие множества решений в ходе функционирования организации 
и осуществления ею финансово-хозяйственной деятельности, зависит от множества факторов, изучение 
которых является существенным в контексте современных трансформаций и современного представления 
мира. В статье рассматриваются роль и содержание организации в качестве объекта и субъекта предпри-
нимательской деятельности с учетом новых тенденций и понимания факторов, воздействующих на ее 
функционирование и управление в современных условиях с такими характеристиками мира, как хрупкость, 
тревожность, нелинейность и непостижимость – BANI-мира, пришедшего на смену VUCA-мира, использо-
вавшего средства принятия решений, которые опираются на теорию вероятностей, специальные главы 
математики и другие инструменты. Обоснована необходимость актуализации подходов и методов в про-
цессе управления организацией, новых компетенций. 
Ключевые слова: управление, организация, компетенция, затраты, решение, система, процесс, BANI-
мир, VUCA-мир. 

 
Управление современными хозяйствующими субъектами – процесс сложный, за-

тратный, трудоемкий. Организации, как одни из организационно обособленных, само-
стоятельных хозяйствующих субъектов, являются ключевым структурным элементом 
национальной экономики, составляют ее основу, вносят значительный вклад в ВВП и 
ВРП. Стоит отметить, что в период 2011-2021 гг. ВВП и валовая добавленная стои-
мость имели тенденцию к увеличению (рис. 1). 

При этом, доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем 
продукте Российской Федерации составляет порядка 20% и по данным федеральной 
службы статистики за период 2017 – 2020 год снижается с 22% до 20,3% [4]. 

Если рассматривать структуру валовой добавленной стоимости по отраслям эко-
номики (рис. 2), то стоит отметить существенные различия: преобладание торговли 
оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 12 241,4 
млрд. руб. в 2021 году; обрабатывающего производства – 11 744,8 млрд. руб. и отно-
сительно незначительного вклада со стороны домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству 
товаров и оказанию услуг для собственного потребления – 380,5 млрд. руб.; водо-
снабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений – 443 млрд. руб. Причем структура этого показателя с 
2011 года не претерпела существенного изменения. 
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Рисунок 1 – Валовый внутренний продукт и валовая добавленная стоимость в 2011-2021 гг., в ценах 
2016 г., млрд. руб. [4] 

 
 

 
Рисунок 2 – Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики, в ценах 2016 г., млрд. руб. [5] 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики (рис. 3) в структуре 

валовой добавленной стоимости по институциональным секторам наибольшую долю 
занимают нефинансовые корпорации – 66,9%, а самую незначительную – некоммер-
ческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (0,3%). При этом также 
структура в сравнении с 2011 годом не претерпела существенных изменений. 
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Рисунок 3 – Структура валовой добавленной стоимости по институциональным секторам, в теку-
щих основных ценах, в процентах к итогу [19] 

 
Современная организация является как субъектом, так и объектом предпринима-

тельской деятельности. Субъектами предпринимательской деятельности, т.е. ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица.  

В юридическом контексте, согласно ст.2 ч.1 Гражданского кодекса РФ, «предпри-
нимательской деятельностью» считается: «самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». 
«Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зареги-
стрированы в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. 

В этой трактовке прослеживается узость и односторонность дефиниции, что не со-
ответствует тому большому выбору, который предоставляют современные условия 
для лица, инициирующего открытие бизнеса [11].  

Различные виды и формы предпринимательской деятельности в своей совокупно-
сти дают возможности выбора организационно-правовой формы для ее ведения как 
организациями (юридическими лицами и созданными без образования юридического 
лица), так и гражданами (физическими лицами).  

При осуществлении деятельности в рамках организации, предоставляется воз-
можность выбрать организационно-правовую форму с характеристиками, адекват-
ными потребностям субъекта предпринимательской деятельности / лица принимаю-
щего решение (ЛПР). При этом, выбрав из перечня партнёрских и корпоративных 
форм предпринимательства форму, стоит помнить, что каждая из них имеет свои ха-
рактеристики, регламентируемые законодательством. 

Изучая процесс управления организацией, как процесс принятия эффективных ре-
шений, стоит остановиться на самой дефиниции «организация». Некоторые данного 
трактовки понятия представлены на рис. 4. 

Приведенные трактовки дают возможность констатировать, что семантика дефи-
ниции весьма разнообразна и раскрывается категорию через разные подходы, ас-
пекты этого явления.  
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Рисунок 4 – Определение понятия «организация» 

 
В юридическом контексте, согласно ст. 50 Гражданского кодекса РФ [1] «организа-

ции, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-
сти (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (неком-
мерческие организации)», признаются юридическими лицами. 

В свою очередь, стоит обратить внимание на соотношение и трактовку следующих 
понятий, которые используются в современной экономической литературе: «органи-
зация», «предприятие», «фирма». Так, предприятие характеризуется как «обособлен-
ный субъект предпринимательской деятельности, созданный для удовлетворения об-
щественной потребности и получения прибыли, действующий в правовом поле, про-
изводящий и/или реализующий продукцию (товары, услуги)». Или в представлении 
Глухова В.В. [8, c.10], совокупность параметров предприятия, которые меняются под 
воздействием управленческих решений и окружающей среды, что является интерес-
ной интерпретацией в изучении понятия «организации» в современном представле-
нии мира. 

Объектом исследования неоклассической теории микроэкономического анализа 
является дефиниция «фирма» как производственное звено. Фирма – это организа-
ция, которая владеет и ведет хозяйственную деятельность на предприятии [9, с. 16]. 
Многие фирмы владеют несколькими предприятиями. В условиях, когда фирма вла-
деет одним предприятием эти категории можно применять как идентичные. Это ха-
рактерно для многих современных российских фирм.  
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Таким образом, изучая семантику категории «организация» и рассматривая ее в 

контексте макро- и микроэкономического анализа можно говорить о различных точках 
зрения, т.е. множестве таких подходов. Некоторые подходы к определению представ-
лены на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Подходы к дефиниции «организация» 

 
Рассматривая организацию с позиции теории систем, ее можно представить с 

точки зрения механизма для «превращения» затрат труда, капитала и природных ре-
сурсов в готовую продукцию, представляющую собой товары и услуги, произведен-
ные для удовлетворения человеческих потребностей и находящиеся под влиянием 
множества факторов. В такой интерпретации «организация» – система, так как она 
объединяет в себе множество компонентов, которые обладают свойствами с фикси-
рованными между ними отношениями.  

Представляют интерес две диаметральные метафоры организации (рис. 6).  
 

 
Рис.6. Представления организации 
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В воплощении организации как механистической системы она будет эффективна 
только в условиях стабильного внешнего окружения.  

Для понимания всей архитектоники факторов, влияющих на деятельность совре-
менной организации, нельзя отказываться ни от первой, ни от второй метафоры [12]. 

При представлении организации как системы, важно помнить, что в современном 
представлении мира организация является, как правило, открытой и сложной соци-
ально-экономической (социотехнической) системой, то есть находится под влиянием 
быстроизменяющейся окружающей среды. Да, современныe условия со следующими 
характеристиками мира, такими как хрупкость, тревожность, нелинейность и непости-
жимость – BANI-мира, пришедшего на смену VUCA-мира, использовавшего средства 
принятия решений, которые опираются на теорию вероятностей, специальные главы 
математики и другие инструменты сегодня предопределяет необходимость в актуа-
лизации подходов и методов, новых компетенциях, предопределяет необходимость 
новых подходов и методов в процессе управления а иногда и возврата к применению 
интуитивного подхода. 

При управлении предприятием необходимо учесть то, что оно имеет множество 
реальных связей с окружающей средой, которые должны быть приняты во внимание 
при принятии решений, чтобы они были эффективными. 

Преимуществом системного анализа является возможность объединения разно-
родных явлений, выявления связей между ними и построения системы с прогности-
ческими свойствами. Констатация такого подхода позволяет управлять многими про-
цессами в организации, в частности, затратами [13], формировать конкурентоспособ-
ность [6] и многими другими аспектами деятельности. 

Среда предпринимательства современной организации состоит из двух больших 
сфер: параметры одной не подвержены воздействию предпринимателя, и здесь он 
может лишь приспосабливаться к складывающимся условиям; параметры второй, 
наоборот, являются объектом преобразовательной деятельности предпринимателя.  

Вследствие этого можно констатировать, что среда предпринимательства – это и 
предпосылка, и объект предпринимательской деятельности. При этом приспосабли-
ваясь и изменяясь под воздействием среды, предпринимательство изменяет саму 
среду. Именно в генетической связи внешних и внутренних факторов рождаются ос-
новные элементы управления современным предприятием, можно управлять органи-
зацией в целом и отдельными ее подсистемами. 

Наиболее интересным для анализа является процессный (потоковый) способ от-
ражения систем. Именно он адекватно согласуется с содержанием процесса управ-
ления и, в особенности, управления промышленным предприятием. Это происходит 
потому, что важнейшим элементом этого способа отражения систем является про-
цесс. Процесс для промышленного предприятия интегрирует в себе преобразование 
его ресурсов. Сегодня многие отрасли знаний используют такой способ отражения 
систем в построении разного рода моделей. К ним можно отнести бизнес-процессы, 
процесс картирования потоков создания ценностей, управления проектами, в том 
числе проектами по улучшениям (бережливыми проектами) и другие. 

Стоит констатировать, что в интерпретации вопроса выделения факторов, вли-
яющих на процесс управления современной организацией, отсутствует единый по-
ход – авторы по-разному подходят к изучению этой предметной области. Такая 
ситуация является оправданной, поскольку для каждой организации складывается 
своя специфичная архитектоника факторов среды предпринимательства. Кроме 
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того, для каждого элемента / подсистемы организации она также может быть спе-
цифичной. 

Традиционно факторы группируют на факторы внешней (учитываемые) и внутрен-
ней среды организации (управляемые). Внутренние факторы промышленного пред-
приятия в понимании процессного способа отражения систем можно объединить в 
три группы: факторы, связанные с входами в организацию как систему (в производ-
ственный процесс), в большей степени ресурсный потенциал, факторы, связанные с 
протеканием процесса (преобразованием ресурсного потенциала - технология, соци-
ально-экономическая деятельность людей, организация производственного процесса 
во времени и в пространстве и другие) и факторы, связанные с выходами (категории, 
связанные с выпускаемой продукцией и ее реализацией). Все эти факторы, с одной 
стороны формируют экономический потенциал организации, с другой, – представ-
ляют своеобразные ограничения. Эффективность в таком понимании – это отноше-
ние выходов ко входам. Внутренние факторы по отношению к организации находятся 
под контролем организации и во многом определяются ЛПР, поэтому – они управля-
емые.  

Несомненно, современный период развития экономики страны дает возможность 
говорить о важности развития техники и технологии, о необходимости технологиче-
ского прорыва, о самостоятельности экономики в части преобладания собственных, 
прорывных, передовых технологий. Технология, одна из важнейших переменных, яв-
ляющаяся средством преобразования сырья в продукты и услуги, по мнению многих 
экономистов, в частности Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда [17]. В тоже время, нельзя 
нивелировать производственную деятельность только к количеству ресурсов и тех-
нологии, и упускать из вида социально-экономическую деятельность людей, так как 
трудовые ресурсы – самый сложный и важный ресурс организации, именно люди ор-
ганизуют, управляют производством, принимают и реализуют решения, используют 
технологии, их разрабатывают, производят продукцию.  

Применение системного анализа позволяет всесторонне учесть все обстоятель-
ства, выделить все переменные и факторы, связанные с современным производ-
ством и процессом. 

Внешние факторы (учитываемые) являются факторами, к которым организация 
должна приспосабливать внутренние, чтобы они не стали ограничениями в осуществ-
лении ее деятельности. Традиционно, по степени влияния на организацию эти фак-
торы делят на факторы прямого и косвенного влияния.  

Представляет интерес группировка учитываемых (внешних) факторов по степени 
влияния на организацию на [12]: общие факторы, которые характерны для всех от-
раслей народного хозяйства / всех видов деятельности и специфические, которые 
характерны только для отдельной отрасли / вида деятельности. То есть на те, с кото-
рыми предприятие конкретного вида деятельности активно взаимодействует и 
должно реагировать, вынуждено адаптироваться, противостоять, ассимилировать, с 
другими же она вынуждена сосуществовать и косвенно взаимодействовать, как и все 
другие отрасли экономики страны. При этом факторы внешней среды также можно 
назвать макроэкономическими. Кроме этого, на современные организации также вли-
яют факторы международного окружения, которые можно назвать мегаэкономиче-
скими и, что особенно актуально сегодня во время глобальных вызовов / перемен и 
быстрых трансформаций в современном представлении мира. Управление происхо-
дит через приспособление внутренних факторов внешним условиям.  
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Представляя управление как процесс принятия эффективных решений, стоит от-
метить важность адекватного фактологического материала без которого человек / 
ЛПР не сможет сформировать альтернативы и выбрать из них наилучшее. Для биз-
нес-среды универсальной информационной базой является финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность, которая подкреплена и документально, определенным образом си-
стематизирована, ведется систематически. Отчетность, характеризуя деятельность 
организации в статике и динамике, проходит контроль (аудит) и ее смело можно 
назвать моделью организации. И многие решения принимаются, основываясь именно 
на этом источнике информации. 

До недавнего времени важнейшими характеристиками внешней среды являлись: 
сложность и многообразие факторов, их взаимосвязанность, подвижность и неопре-
деленность среды [16, с. 118]. 

В историческом контексте, говоря о трансформации представлений о мире, стоит 
отметить, что в изучении факторов внешней среды на смену предсказуемого мира, 
существовавшего до массового распространения вычислительной техники и интер-
нета SPOD-мир (Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary (про-
стой), Definite(определенный)) пришел изменчивый, сложный и неопределенный и 
неоднозначный VUCA-мир (Volatility (изменчивость), Uncertainty (неопределенность), 
Сomplexity (сложность), Ambiguity(неоднозначность)). Сегодня констатируют следую-
щую трансформацию представления о мире и говорят о приходе хрупкого, тревож-
ного, нелинейного и непостижимого BANI-мира (Brittle (хрупкий), Anxious (тревожный), 
Nonlinear (нелинейный), Incomprehensible(непостижимый)). В такой трансформации 
мира и взглядов на него стоит отметить еще более актуальной необходимость ана-
лиза, оценки влияния внешних факторов окружающей среды, причем на первый план 
выходят прогностические способности в осуществлении предпринимательской дея-
тельности и необходимыми качествами являются интуиция, гибкость и адаптивность. 

Результаты опроса онлайн-сервиса Superjob.ru, приведенного в статье «В опросе 
приняли участие 1000 компаний: какими качествами должен обладать сотрудник в 
2022 году при приеме на работу» [7] показывают, что больше всего ценятся так назы-
ваемые мягкие навыки: ответственность, эмоциональная стабильность, обучаемость, 
умение работать в команде. 

По данным публикации «Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работо-
дателю будущего» [2] в качестве таковых выделены: коммуникации (активное слуша-
ние; адаптация речи к аудитории и четкая структура; восприятие невербальных сиг-
налов; эмпатия), критическое мышление и лидерство. 

В статье «Бесконечные изменения: основы выживания в VUCA-мире», [3], приво-
дятся качества, которые необходимо развивать в себе наёмным сотрудникам. И от-
мечается, что в постоянно меняющемся мире soft skills играют не менее важную роль, 
чем hard skills, – большинство HR-специалистов уравнивают важность профессио-
нальных компетенций и социально-психологических навыков. При этом приводятся 
данные результатов анализа 20 млн вакансий в 2020 году, в которых были выявлены 
топ-5 самых востребованных работодателем soft skills: креативность / творческое 
мышление, умение убеждать, работа в команде, адаптивность, эмоциональный ин-
теллект. 

В процессе принятия сложных стратегических решений используется методология 
форсайт, представляющая систему методов экспертной оценки, и предполагающая 
работу множества экспертов, которая имеет преимущество в части обоснованности 
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принимаемых решений в достижении объективности мнения экспертов, так как при 
определении факторов, проблемной ситуации находится в компетенции человека 
(чаще ЛПР). В процессе использования выбранных человеком методов и подходов в 
определении параметров, критериев, шкал, а также в каждом методе участники про-
цесса (чаще ЛПР) предоставляют дополнительную информацию. И окончательный 
выбор – решение осуществляется также ЛПР, который устанавливает предпочтения. 

Таким образом, необходимо с учетом новой концепции современного представле-
ния мира как BANI-мира (хрупкого, тревожного, нелинейного и непостижимого), об-
новлять подходы и методы в процессе управления организацией, начиная с семан-
тики понятия, а также формировать необходимые компетенции для современных спе-
циалистов в различных сферах деятельности. 
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Organization management in the modern representation of the world 
Kuramshina A.V., Nikitina N.N. 
Surgut state University, Sterlitamak Branch of the Bashkir State University 
The organization is one of the most important structural elements of the national economy and, undoubtedly, one of the most 

important objects of macro- and microeconomic analysis. The management of an organization, including the associated 
decision-making in the course of the functioning of the organization and its financial and economic activities, depends on many 
factors, the study of which is essential in the context of modern transformations and the modern view of the world. The article 
examines the role and content of an organization as an object and subject of entrepreneurial activity, taking into account new 
trends and understanding of factors affecting its functioning and management in modern conditions with such characteristics 
of the world as fragility, anxiety, nonlinearity and incomprehensibility – the BANI world that replaced the VUCA world that used 
decision-making tools, which rely on probability theory, special chapters of mathematics and other tools. The necessity of 
updating approaches and methods in the process of organization management, new competencies is substantiated. 
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Представлены результаты исследования микробных комплексов почв и донных осадков арктической, суб-
арктической и умеренной зон Республики Саха (Якутия). Показано, что в почвах и донных осадках Аркти-
ческой зоны общая численность психрофильной группы микроорганизмов доминирует над численностью 
мезофильной группы. В умеренной зоне наоборот численность численность мезофильной группы домини-
рует над численностью психрофильной группы. Это связано с особенностями почвенно-климатических 
условий исследуемых районов. Пейзаж выделенных культур представлен микроорганизмами различных 
таксономических принадлежностей. Доля отдельных групп микроорганизмов от общей идентифицирован-
ной микрофлоры распределена следующим образом: 54,7% – аэробные бактерии с доминированием ро-
дов: Bacillus; Acinetobacter; Pseudomonas; 18,3% – актинобактерии с доминированием Streptomyces и 
Rhodococcus; 14,7% – дрожжеподобные грибы c доминированием родов: Сandida и Rodotorula; 12,6% – 
энтеробактерии с доминированием Serrathia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter; 4,2% – анаэробные спо-
рообразующие бактерии с доминирующим родом Clostridium; 2,1% – плесневые грибы с доминированием 
родов: Aspergillus; Penicillium. Что свидетельствует о том, что низкие температурные условия окружающей 
среды не являются лимитирующим фактором для микробоценоза почв и донных отложений криолитозоны. 
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Введение. В настоящее время ситуацию с состоянием почвенного покрова Якутии 

нельзя назвать благополучной. Причиной тому являются как антропогенные, так и 
естественные процессы, которые, тем не менее, усугубляются деятельностью чело-
века. Практически все почвы территории Якутии в той или иной степени загрязнены. 
Чистыми (правильнее сказать – условно чистыми) остаются совсем незначительные 
участки, которые, как правило, расположены в районах особо-охраняемых природных 
территориях (ООПТ) [1]. Что касается микробиологической активности мерзлотных 
почв Якутии, то они проводится эпизодически, поэтому сих пор нет целостной картины 
численного и качественного состава микрофлоры почв мерзлотных ландшафтов [2-
4]. Вместе с тем почвенные микроорганизмы очень чутко реагируют на изменения 
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окружающей среды, что определяет целесообразность использования их в монито-
ринге почв, подверженных загрязнению различными поллютантами [3]. Характери-
стика микробных сообществ разных мест обитания особенно актуальна в связи с изу-
чением и сохранением биоразнообразия экосистем [2]. 

Из числа всех обитателей почвы, на микроорганизмы приходится 85%. Особенно 
богато населены микроорганизмами поверхностные горизонты (до 20 см), а с углуб-
лением их число становится все меньше и меньше, хотя не редки случаи, когда они 
обнаруживаются и на значительных глубинах [5]. 

Характеризуя микробное население различных типов почв, следует указать на 
большую его изменчивость не только в течение года, но и небольших отрезков вре-
мени [6]. Численность микроорганизмов в почвах изменяется не только в связи с се-
зонными изменениями экологических условий, но и в силу внутренних закономерно-
стей развития микробных популяций [7]. Исторические абиотические факторы: pH, 
t°C, влажность, химические превращения в почвах не биотического характера могут 
быть первоочередными регуляторами встречаемости для многих грибов, но имеются 
доказательства, что регулирование может быть связано, в первую очередь, с состоя-
нием микробного сообщества и в настоящее время не поддается описанию [8]. Ис-
следование качественного и количественного состава почвенной микрофлоры дают 
во многом условные результаты, однако, если применять в работе одни и те же ме-
тодики исследований, то можно добиться показательных значений [9]. 

Относительно региональных почв можно сказать, что в последнее время стало 
уделяться внимание исследованиям микробиологической активности почв Централь-
ной и Южной Якутии. Уникальные геолого-геохимические вечно-мерзлотные прояв-
ления Якутии и обнаруживаемые в них сообщества психрофильных и мезофильных 
микроорганизмов являются великолепными моделями для исследования взаимодей-
ствия биологических систем с экстремальными физикохимическими условиями среды 
их обитания или захоронениями [10-14]. Особенно впечатляют микроорганизмы, раз-
вивающиеся в условиях постоянной смены физикохимических факторов окружающей 
среды в широком диапазоне низких температур [15].  

Несмотря на многочисленность современных публикаций, имеющиеся в лите-
ратуре данные по изменению численности и биомассы почвенных микроорганиз-
мов содержат немало противоречий и пока не позволяют сделать однозначных 
выводов [16]. Тем не менее, имеющиеся сведения о микробиологическом состоя-
нии почв арктической зоны Якутии, в частности дельты реки Лена (остров Самой-
ловский: органо-аккумулятивные, альфегумусовые, криотурбированные, торфя-
ные, глеевые и стратоземы) свидетельствуют, что наиболее высокая микробиоло-
гическая активность протекает в почвах, где выражены процессы торфообразова-
ния и торфонакопления, расположенные на более дренированных территориях. 
При возрастании обводненности и застоя влаги микробиологическая активность 
падает, наименьшие показатели отмечаются в стратоземах, где ежегодно проис-
ходят сезонные подтопления речными водами, размыв гумусоаккумулятивных го-
ризонтов и переотложенные материала, что в большинстве случаем неблагопри-
ятно для биологической активности почв [17]. В исследованиях [16] показано, что 
арктическая тундра является наиболее крайним случаем с очень малым содержа-
нием грибных пропагул и с выраженным уменьшением его по направлению к веч-
ной мерзлоте (на 18-20 см под поверхностью). Субарктическая тундра имеет очень 
высокую продуктивность, которая превосходит продуктивность степи. В бедных 
пустынных почвах грибной рост ингибирован высушиванием в нескольких верхних 
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см и количество колониеобразующих единиц достигает максимума на глубине 10-
20 см. Таким образом, климатические особенности экосистемы тундры (низкие 
температуры воздуха и почвы, близкое залегание вечной мерзлоты и связанное с 
этим малое испарение влаги) не исключают, разнообразия почвенной микробиоты 
в достоверных количествах [18]. 

 
Цель настоящей работы – изучить современный природный фон мерзлотных почв 

и донных осадков разных биоклиматических зон Якутии по мезофильной и психро-
фильной группам микроорганизмов. 

 
Объекты исследования: арктическая зона Якутии (море Лаптевых, дельта р. 

Лена, Устье р. Индигирка, Восточно-Сибирское море, р. Колыма правый берег, п. 
Тикси, Булунского района, п. Нижнеянск, Усть-Янского района), субарктическая зона 
(с. Хонуу, Момский район, северо-восточная часть Якутии), умеренная зона (Якутский 
городской округ, Ленский район, Вилюйский район (р. Вилюй)). 

 
Материалы и методы исследований.  
Материалом для исследований служили фоновые и техногенные (нефтезагряз-

ненные) почвы и донные осадки, отобранные из различных климатических зон Рес-
публики Саха (Якутия). 

Выделение микроорганизмов из почв и донных осадков проводили по общеприня-
тым в микробиологии классическим методом посева на дифферинциальные и диа-
гностические питательные среды [19]  

Оценку степени обогащенности почв и донных осадков микроорганизмами прово-
дили в соответствии с общепринятой в микробиологии шкале Звягинцева [20].  

 
Результаты исследований. 
Из почв и донных осадков выделено большое разнообразие микроорганизмов раз-

личных таксономических принадлежностей. По степени обогащенности гетеротроф-
ными микроорганизмами региональный фон почв и донных осадков оценивается в 
арктической зоне – от бедных до очень бедных; в субарктической зоне – от бедных 
до средне обогащенных; в умеренной зоне – от средне обогащенных до очень бога-
тых.  

Донные осадки. В арктической зоне наиболее обеспеченные микрофлорой дон-
ные осадки р. Колыма и Восточно-Сибирского моря. По численности психрофиль-
ными (холодоустойчивыми) бактериями более богаты донные осадки Восточно-Си-
бирского моря.  

В умеренной зоне донные осадки р. Вилюй по мезофильным микроорганизмам 
классифицируются, как средне обогащенные; по психрофильным микроорганизмам – 
очень бедные. 

Относительно групповой принадлежности микроорганизмов стоит обратить внима-
ние, что в донных осадках р. Колыма (арктическая зона) численность микроскопиче-
ских грибов выше, чем бактерий и актинобактерий в то время, как в р. Вилюй (уме-
ренная зона), наоборот, численность бактерий на порядок выше, чем грибов и акти-
нобактерий. Связано это вероятно с почвенными условиями, почвенные грибы пред-
почитают подкисленный субстрат, в то время, как актинобактерии и грибы лучше раз-
виваются в нейтральной и слабощелочной среде. 
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Почвы.  
Численный состав микрофлоры исследуемых образцов почв Якутии распреде-

лился следующим образом:  
- арктическая зона: бактерии → актинобактерии → микроскопические грибы.  
-умеренная зона: бактерии → микроскопические грибы → актинобактерии. 
 
Арктическая зона Якутии.  
В арктической зоне почвы острова Самойловский и поселка Тикси по мезофильной 

группе почвы классифицируются как бедные и очень бедные; по психрофильной 
группе – очень бедные и средне обогащенные.  

Из микроорганизмов, принимающих участие в трансформации и иммобилизации 
питательных веществ в мерзлотных почвах арктической зоны выделены дрожжи двух 
родов (рр.) Candida и Rodotorulla и непатогенные микроскопические грибы Penicillium 
notatum, Trichoderma viride и несколько видов патогенных грибов рр. Mucor, 
Phytophthora, Aspergillus (A. fumigatus, A. niger, A. flafus), формирующих темный мице-
лий и растительные патогены Acremonium gramineum (Cephalosporium); Alternaria ssp. 
В группе актинобактериальной линии доминировали всего два рода: Streptomyces и 
Nocardia.  

По численности аммонифицирующих бактерий в почвах доминировал род (р.) 
Proteus; в донных осадках – Pseudomonas. Роль выделенных микроорганизмов за-
ключался в активации процессов разложения белков и мочевины, поступающих в суб-
страт на начальном этапе распада отмирающих растений и животных до аминокис-
лот, которые в процессе дезаминирования образуют различные органические соеди-
нения и аммиак. 

Активность азотфиксирующих микроорганизмов в почвах арктической зоны Якутии 
очень слабая (не более 4%). Это свидетельствует о низком плодородии почв и обу-
словлено абиотическими факторами, в частности температурой окружающей среды, 
поскольку развитие бактерий, участвующих в фиксации азота в почве происходит в 
диапазоне температур +10…+45 °C, оптимум роста +20…+35 °C. 

Из микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота выделены преиму-
щественно спорообразующие аэробные бактерии р. Bacillus. Коэффициент минера-
лизации в среднем – 0,8 усл.ед. 

Целлюлозолитические микроорганизмы представлены грибами р.Aspergillus и 
миксобактериями. 

Из группы углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) из почв и донных 
осадков арктической и субарктической зон Якутии выделены бактерии рр. 
Exiguobacterium, Brevundimonas, Pseudomonas, Planomikrobium, Bacillus; плесневые 
грибы рр. Trichodуrma, Aspergillus и Penicillium. 

 
Умеренная зона Якутии.  
Почвы умеренной зоны Якутии по группе мезофильных микроорганизмов отно-

сятся к очень богатым, по группе психрофильных микроорганизмов – к средне обога-
щенным. Результаты исследований физиологических групп микроорганизмов пока-
зали значительное увеличение численности почвенной микрофлоры в сравнении с 
арктической зоной. Численность бактерий выше, чем микроскопических грибов и ак-
тинобактерий. Коэффициент минерализации органических соединений в почвах уме-
ренной зоны в среднем составил 2,5 усл.ед., что выше в 2,5 раза, чем в почвах и 
донных осадках арктической зоны. Из почвогрунтов умеренной зоны выделены 
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плесни рр: Penicillium chrysogenum, Fusarium solani, Aspergillus niger, Trichoderma 
viride, Mucor sp., Acremonium sp. Все выделенные грибы по характеру питания явля-
ются сапрофитами. Penicillium играет важную роль в минерализации органических 
остатков. Trichoderma, Aspergillus и Fusarium, активно окисляют углеводородные (УВ) 
субстраты. Mucor активируют распад растительных остатков в почве и характеризу-
ются как быстрорастущие плесени, способствующие колонизации и разложению ор-
ганических веществ. В качестве доминантов в почвах умеренной зоны Якутии отме-
чены: Mucor sp., Acremonium sp. Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger.  

В бактериальной группе доминирующее положение заняли спорообразующие бак-
терии рр. Bacillus и Clostridium, и грамотрицательные неферментирующие бактерии 
р. Acinetobacter и Pseudomonas, энтеробактерии р. Klebsiella. Все выделенные бакте-
риальные культуры обладают свойством криофильности. Это позволяет им благопо-
лучно переживать низкие температуры окружающей среды.  

По общей численности микроорганизмов, используемых различные формы азота 
почвы умеренной зоны Якутии оцениваются, как средне обогащенные. Активность и 
степень накопления в почвах бактериальной азотфиксации в среднем составляет 
60%, что свидетельствует об ассоциативных взаимодействиях почвенных микроорга-
низмов и растительного покрова. В качестве азотфиксаторов в почвах выступают бак-
терии рода Сlostridium.  

Актинобактерии представлены рр. Streptomyces, Nocardia, Exyguobacterium, 
Rhodococcus, Kocuria, Micromonospora.  

Группу аммонификаторов представляют бактерии рр. Bacillus и Pseudomonas. В 
результате деятельности этих групп микроорганизмов в почвах органический азот пе-
реходит в минеральные формы. 

 
Вывод.  
По результатам исследований установлено, что микробиологическая активность в 

почвах и донных осадках в умеренной зоне Якутии выше, чем в арктической зоне. Это 
можно объяснить влиянием абиотических факторов. Микробная минерализация ор-
ганических веществ в почвах арктической зоны ниже в 2,5 раза, чем в почвах умерен-
ной зоны, что обусловлено более низкой численностью микроорганизмов, усваиваю-
щих минеральные формы азота, а также отсутствием или очень незначительной ак-
тивностью азотфиксирующих бактерий (не выше 4%).  
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Analysis of the modern natural background of soils and bottom sediments of different bioclimatic zones of Yakutia based 

on the results of microbiological studies 
Erofeevskaya L.A., Saltykova A.L., Vit А.A. 
Institute of Oil and Gas Problems of Siberian Branch of RAS, Arctic State Agrotechnological University, Yakut Scientific Center SB 

RAS 
The results of the study of microbial complexes of soils and bottom sediments of the Arctic, subarctic and temperate zones of the 

Republic of Sakha (Yakutia) are presented. It is shown that in the soils and bottom sediments of the Arctic zone, the total 
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Республика Калмыкия относится к зоне со сложными климатическими условиями. Климат аридный и се-
миаридного типа, на территории расположена самая большая пустыня в Европе. Более четверти всех зе-
мель пригодных для сельскохозяйственных нужд деградированы. Эти земли объявлены зоной экологиче-
ского бедствия. Опустынивания началось в конце 60-х годах прошлого века, площадь постепенно стало 
увеличиваться. Появилась так называемые Черные земли, где в период сильных ветров зимой не бывает 
снега. Многие регионы стали тут пасти своих животных. Это все привело к деградации почвенного слоя. 
Появились островки пустынь с барханами. Более трети всех пастбищ в Калмыкии подверглись опустыни-
ванию. Было принято решение объединенных наций об объявлении Черных земель зоной экологического 
бедствия. Целью представленной работы показать современные проблемы, возникающие в Калмыкии за 
счет естественных и антропогенных факторов природы и влияние человеческой деятельности на экологию 
региона. Для решения поставленных задач были изучено современной состояния почвенного слоя в рес-
публики. Материалами для изучения послужили данные, полученные в результате проведения экспеди-
ции в регионы опустынивания за последние годы. Основной гипотезой была принята система энтропии 
равновесии природной среды. Полученный материал позволит студентам, ученым и всем кто любит свой 
край для принятия управленческих решений, в написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Ключевые слова: антропогенные; почвы; Калмыкия; пустыни; естественные; окружающая среда; эрозия; 
геологические процессы. 

 
 
Введение. Цели и задачи исследования. Проблема опустынивания уже более 

100 лет интересует ученых. Особенно это касается Прикаспийской низменности и в 
частности современной территории Республики Калмыкии. 23% территории это сами 
пустыни, а 80% земель сельскохозяйственного назначения не пригодны к прямому 
использованию. На представленных фотоматериалах сделанных Цатхланговой (Ба-
зыровой) Э. А. в разные годы показаны пустыни в разных ракурсах, фото 1,2,3. 
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Цель, поставленная для решения вопроса определить основные индикаторы про-
цесса опустынивания, сделать прогноз на ближайшее время. Оценить влияния пу-
стыни на здоровье местного населения.  

 

 
Фото 1. Гряды опустынивания в Черноземельском районе Калмыкии 

 
Для этого был использован материал, полученный в период проведения экспеди-

ций в районы республики за последние годы. Отобраны образцы почв, воды и расти-
тельного слоя. Все анализы были проведены на базе лабораторий университета. 
Время проведения экспедиций с мая по октябрь месяцы. Зимой часть пустынной тер-
ритории находится под снегом. Особенно это относится территории Черных Земель. 

Не качественная вода, пыль, высокие температуры приводят к частым заболева-
ниям у населения республики, процент онкологических заболеваний увеличился. У 
молодежи до 40 лет стали часто появляться каменные болезни. Образуются камни в 
желудочном тракте человека. 

Более подробно работы по болезням были рассмотрены ранее в работах [7,14]. 
Изучены факторы, влияющие на экономический потенциал Республики Калмыкия 
[8,14]. 

 
Анализ литературных и Интернет ресурсов. В последние годы многие ученые-

исследователи начали пристально исследовать процессы опустынивания, как в мире, 
так и на региональном уровне [5,6]. Авторами совместно со студентами и сотрудни-
ками Калмыцкого государственного университета был опубликован ряд материалов 
связанные с процессами опустынивания и влияние на окружающую среду обитания 
[8,10,12,17,18]. 
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Процесс опустынивания возникает не сразу, история региона, Каспийского моря 

связано с геологическим прошлым [1,9,16]. Процессы опустынивания в разных реги-
онах мира бывают одинаковыми, например образования пояса опустынивания в Аф-
рике и Калмыкии [13,15,20].  

Образование аридных территорий приводит переоценки кадастровой стоимости 
земле, на территориях где процесс опустынивания уже развит [2,3]. 

Изменения климата, нехватка водных ресурсов ускоряет разрушения почвенного 
слоя [19,21,22]. Сильные ветра и пыльные бури приводят к обустройству зданий и 
сооружений. Пыль проникает в здание, влияет на здоровье человека, животных и рас-
тительный слой [4,7,14]. 

Все данные, использованные в работе, были получены в период проведения экс-
педиции, анализа литературных и Интернет ресурсов [11,23]. 

 
Основная часть. Если рассматривать территорию нынешней Калмыкии, то его 

надо рассматривать совместно с Прикаспийской низменностью. Так как территория 
республики неразрывно связано с Каспийским (Хазарским) морем. После ухода вод 
океана Тетис в кайнозое из ее недр стали вырастать гигантские горные хребты, кото-
рые после опоясывали все планету. Океан стал постепенно превращаться в море, 
остались только такие моря как: Средиземное, Черное, Каспийское моря, Персидский 
залив и моря малайского архипелага, это было более 50 млн.лет назад. Ергенинская 
возвышенность, проходящая по всей территории Республики Калмыкия, образовало 
береговую линию Каспия более 70 тысяч лет назад. С Ергеней и до берегов Азербай-
джана это был Каспий. Но постепенно изменения климата привело к тому, что воды 
Каспийского моря стали постепенно отступать. На данное время береговая линия 
моря в Калмыкии находится ниже уровня океана на 28 метров (прибрежная зона 
около г. Лагань, Калмыкия). Это было почти более 250-300 метров понижения моря.  

 

 
Фото 2. Высохшее соленое озеро, Черноземельский район Калмыкии 
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Наличие вод у подножья Ергеней говорит тот факт, что образованные возвышен-
ности, или «Хамуры» являются береговой линией моря. Воды Каспийского моря за 
счет приливов или нагона волны меняли свое местоположение. Это привело к обра-
зованию заливов. Высота «Хамуров» по проведенным замерам в период экспедиций 
не превышает 70 метров.  

Многочисленные кочевые племена, начиная от аланов, скифов и заканчивая та-
тар-монголов, также оставили свой след на территории Прикаспия. Их многочислен-
ные животные за более 2 тыс.лет вытоптали почвенный слой. 

А современные техногенные нагрузки, прошедшие за более чем 60 летний период 
ускорили процесс разрушения почв. Все это привело к образованию полупустынь и 
пустынь на территории Прикаспийской низменности и в Калмыкии. Это своего вида 
регресс в природе продолжается и по настоящее время.  

Если в советское время была система плановой, которая предусматривала вос-
становление разрушенных земель, то в настоящее время из-за нехватки финансов 
восстановлением земель почти не кто не занимается. Что имеем, не храним, поте-
рявши плачем.  

Сильные ветра, дующие с азиатской стороны, пыльные бури, двигающие с пу-
стыни Гоби, нехватка влаги приводит к дальнейшему разрушению плодородия. 

 

 
Фото 3. Пыльная буря, Черноземельский район Калмыкии. 
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Ежегодно, особенно в летнее время пыльные бури высотой до 50-70 метров дви-

гающие со скоростью более 30 м/с. составляют большие разрушения. По прогнозам 
ученых уже через 200-300 лет большая часть территории Калмыкии станет пустыней 
Сахель (10,13). Ее граница подходит к высотам Ергененской возвышенности и 
дальше уже будет оказывать свое влияние на Ростовскую область, Ставропольский 
край и Волгоградскую область. 

 
Заключение. История геологического развития территории, система народонасе-

ления, сельскохозяйственная деятельность, добыча углеводородного сырья и ее ис-
пользования приводит к нарушению озонного слоя, которая ведет, к повышению ра-
диоактивности на изучаемой территории. Все это связано со здоровьем населения. 
Особенно детей. Какие будут дозы очень трудно рассчитать, но даже малые отклоне-
ния от энтропии равновесие в природе приводит к катастрофам. 

Основными проблемами является это сам человек, его род деятельности. Другой 
проблемой является сама экономика – нужно накормить народ, нужно мясо, шкуры и 
т.д. А это ведет к увеличению поголовья скота. Их надо кормить, нужны новые пло-
щади под сельхозугодия. Получается замкнутый круг. 

 
Выводы. Основное резюме можно сказать словами, надо беречь свою землю. Ве-

сти ужесточение по нарушения в природной среде. Выдерживать равновесие флора-
фауна и человек. Должна выдерживаться система энтропии упорядоченности в при-
родной среде. 
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The problem of desertification in Kalmykia: natural and anthropogenic factors 
Sangadzhiev M.M., Bazyrova E.A., Onkaev V.A., Kedeeva O.Sh., Badma-Khalgaeva R.Yu. 
Kalmyk State university. B.B. Gorodovikov 
The Republic of Kalmykia belongs to a zone with difficult climatic conditions. The climate is arid and semi-arid type, the largest 

desert in Europe is located on the territory. More than a quarter of all lands suitable for agricultural needs are degraded. These 
lands have been declared an ecological disaster zone. Desertification began in the late 60s of the last century, the area 
gradually began to increase. The so-called Black Lands appeared, where during the period of strong winds in winter there is 
no snow. Many regions began to graze their animals here. All this led to the degradation of the soil layer. Islands of deserts 
with dunes appeared. More than a third of all pastures in Kalmykia have been subjected to desertification. It was decided by 
the United Nations to declare the Black Lands a zone of ecological disaster. The purpose of the presented work is to show the 
current problems that arise in Kalmykia due to natural and anthropogenic factors of nature and the impact of human activity 
on the ecology of the region. To solve the tasks set, the current state of the soil layer in the republic was studied. The data 
obtained as a result of an expedition to desertification regions in recent years served as materials for the study. The main 
hypothesis was adopted by the system of entropy equilibrium of the natural environment. The material obtained will allow 
students, scientists and everyone who loves their region to make managerial decisions, to write term papers and final 
qualification papers. 
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Эксплуатация зданий и сооружений в особенности в условиях крайнего Севера необходимо применять 
особые способы эксплуатации.  
Низкие температуры и связанные с этим значительные потери тепловой энергии требуют современных 
решений в содержании и эксплуатации инженерных коммуникаций зданий и сооружений. 
Каждое здание или сооружение представляет собой сложный и дорогостоящий объект, состоящий из мно-
гих конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, выполняющих вполне определенные 
функции и обладающих установленными эксплуатационными качествами. Использование зданий по их 
назначению принято называть технологической эксплуатацией. Чтобы здания можно было эффективно 
эксплуатировать, они должны находиться в исправном состоянии, совместно с системами отопления, вен-
тиляции и другими инженерными коммуникациями, посредством которых в помещениях создаётся требуе-
мый благоприятный режим санитарным нормам.  
Процессы, связанные с поддержанием зданий в исправном состоянии, называются техническим обслужи-
ванием и ремонтом или технической эксплуатацией, которые являются предметом рассмотрения в данной 
статье. 
Свод правил устанавливает основные положения по эксплуатации инженерных коммуникаций зданий и 
сооружений, внутренних систем отопления, систем вентиляции, горячего и холодного водоснабжения. 
Выполнение которых создает необходимые условия для жизнедеятельности людей, обеспечивает требу-
емый уровень их безопасности, надежную работу оборудования при условии соблюдения эксплуатацион-
ных параметров и требований нормативных актов.  
Ключевые слова: низкие температуры; теплоноситель; отопительные приборы; трубопроводы; запорная 
арматура; приборы учёта; насосы и вентиляторы. 

 
Введение 
В процессе реализации исследовательских мероприятий по обследованию инже-

нерных коммуникаций объекта недвижимости необходимо ознакомиться и проанали-
зировать проектную документацию, подобрать для работы измерительные приборы 
как для определения теплотехнических параметров систем отопления и вентиляции, 
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так и нормативную документацию для определения соответствия к требованиям со-
держания жилых и нежилых помещений санитарно – гигиеническим нормам;  

Разработать методику исследования проведения поэтапного процесс для получе-
ния данных, а также оформление и ведение документации полученных результатов. 
Сопоставить и сравнить с нормативными требованиями, которые определены проек-
том объекта исследования и сводом законодательных правил строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений; 

Проанализировать и сделать выводы на основании полученных результатов и по 
возможности предложить технические решения, которые будут способствовать эф-
фективной работе систем отопления и вентиляции в целом и в конечном итоге эконо-
мить энергоресурсы.  

 
Методы и материалы 
В ходе решения поставленных задач использовался комплексный подход, осно-

ванный на экспериментальных исследованиях работы инженерных коммуникаций в 
частности систем отопления и вентиляции здания общественного-культурного назна-
чения на территории крайнего Севера в г. Нерюнгри Саха (Якутия) [1]. 

Проанализирована научно-техническая литература по проблемам исследований и 
обработке результатов, методом исследований, полученных данных инструменталь-
ных замеров и визуального обследования инженерных систем здания с применением 
на практике в процессе обследования, обработке результатов и их анализа [2].  

Краткое описание системы отопления. 
Внутренние системы отопления включают следующие технические устройства: 

узел ввода (абонентский), разводящую трубопроводную сеть, стояки, подводки к при-
борам отопления и технологическому оборудованию, запорно-регулирующую арма-
туру, теплообменное оборудование, насосы, расширительные баки и контрольно-из-
мерительные и регистрирующие приборы согласно СП 60.13330, СП 124.13330 [3]. 

Услуги, которые, как правило, оказываются в рамках договоренности о техниче-
ском обслуживании здания, это отслеживание технического состояния и жизнеобес-
печения объекта недвижимости. Планово-предупредительный ремонт, текущий ре-
монт, учет и анализ расхода электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды [3]. 

Наладка системы отопления предусматривает следующие виды работ:  
а) демонтаж излишне установленных отопительных приборов;  
б) установка дополнительных в отдельных помещениях с отстающим по темпера-

турному режиму;  
в) регулировка и распределение теплоносителя по стоякам в соответствии с рас-

чётными данными посредством установки дроссельных шайб или шаровых запорных 
устройств;  

г) Регулировку системы отопления целесообразно проводить изменением расхода 
теплоносителя (больше, меньше) по системе отопления, посредством насосной 
группы сетевых или подмешивающих насосов, работающих на втором контуре си-
стемы отопления здания [4]. 

Теплотехнические параметры теплоносителя поставщик тепловой энергии со-
гласно договора обязан поставлять в инженерные сети объекта исследования в со-
ответствии с температурным графиком, который указан в приложениях к договору на 
поставку тепловой энергии [5]. 
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Процесс визуального осмотра системы отопления проходил поэтапно с замером и 

фиксацией температуры теплоносителя начиная от исходной точки теплового узла 
(абонентского ввода), разводящих трубопроводов, которые смонтированы по пери-
метру здания в цокольном помещении.  

Проведены замеры температуры вертикальной разводки (стояки) с первого до по-
следнего пятого этажа, все данные занесены в таблицу 1.  

Замеры проводились сертифицированным электронным лазерным пирометром 
марки «testo 830 -Т4» [2, 6]. 

Проведен мониторинг теплотехнических параметров работы системы отопления, 
которые зафиксированы и заархивированы приборами учёта тепловой энергии. При-
боры учёта установлены в тепловом узле на вводе в здание на границе балансовой 
и эксплуатационной ответственности.  

Для полноты исследовательской работы и объективности в процессе анализа по-
лученных данных работы инженерных коммуникаций и их сравнения с температур-
ными параметрами наружного воздуха получена справка (УГМС) г. Якутска за 2021г. 
средне - месячной температуре наружного воздуха в г. Нерюнгри. [7, 8] 

Схема отопления в здании состоит из следующих элементов: система двух труб-
ная с нижним розливом разделена на два участка (правое и левое крыло); правое 
ответвление системы отопления имеет 12 (двенадцать) вертикальных стояков, а ле-
вое ответвление 21 (двадцать один);  

в схеме отопления установлены отопительные приборы марки М-140 (чугунные); 
подающие и обратные трубопроводы (стояки) выполнены газоводопроводными тру-
бами диаметром Dу = 20мм., ГОСТ 3262-75 [7]. 

Отопительные приборы подключены к стоякам подающего и обратного трубопро-
вода по односторонней схеме (вход и выход из отопительного прибора с одной сто-
роны), запорные устройства на подводках к отопительным приборам отсутствуют, а 
при этом перемычка (шунтирующая трубка) установлена [9, 10]. 

На отопительных приборах последнего пятого этажа отсутствуют спускные устрой-
ства для удаления воздуха (краны «Маевского»).  

Система «тепловая завеса» расположена в главном парадном входе здания. Дан-
ное устройство служит для обеспечения комфортного температурного режима внутри 
помещений. Принцип работы данных устройств довольно прост, установлен мощный 
вентилятор, который формирует высокоскоростной поток воздуха. В свою очередь, 
теплый поток воздуха создает невидимую преграду и не дает возможности холодному 
воздуху попадать внутрь помещения, а теплому — выходить наружу [11]. 

Калорифер системы воздушной завесы тамбура подключена к системе первого 
контура с высокотемпературным теплоносителем со срезкой температурного графика 
130/70 оС [11, 12].  

Работа тепловой завесы не сбалансирована по расходу теплоносителя и по про-
изводительности вентилятора теплого воздуха, в связи с чем работает крайне неэф-
фективно с большим перетопом, поэтому требует наладочных работ для более эко-
номичной работы [12, 14]. 

Тепловентиляционная установка тепловая завеса состоит из калорифера марки 
КСк 2-2 мощностью N-30 кВт/час/ (0,026 Гкал/час), и вентилятора марки Ц-14-46-3,15 
мощностью N-1,5 кВт/час, обороты n=1500 обр./мин. номинальная производитель-
ность вентилятора по воздуху Q = 2900 м3/час. 

Тепловая завеса, которая работает для тамбура объёмом в V= 20 м3 очевидно, что 
излишне, поэтому будет достаточно вентилятора с производительностью в Q = 1000-
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1300 м3/час, существующий необходимо заменить на менее производительный или 
изменить его производительность посредством перекрытия входного раструба диф-
фузора улитки на 50% [15]. 

За счёт этого снизится электропотребление двигателя вентилятора, до N – 0,75 
кВт/час, вместо N – 1,5 кВт/час, и производительность по воздуху, буде достаточно в 
пределах Q = 1000 -1300 м3/час., для тамбура объёмом в V = 20 м3. Далее необходимо 
отрегулировать расход теплоносителя через калорифер вентилятора посредством 
запорных устройств, таким образом, что бы температура подаваемого воздуха тепло-
вой завесы была не более t = 25-30 оС, что в полной мере будет достаточно и обес-
печит защиту от поступления холодного воздуха. В данный период тепловая завеса 
работает с температурой воздуха t = 42 - 48 оС. Затем необходимо изменить врезку 
(Рис. 4.) ответвления трубопроводов питающих калорифер тепловой завесы, который 
подключен с нарушением требований Правил «Установка запорной арматуры тепло-
вых сетей» п. 9.1.25., и СНиП 41-101-95 п. 4.42, и негативно влияет на температуру 
теплоносителя в обратном трубопроводе существенно понижает её, которая способ-
ствует неэффективной работе системы отопления в целом, а также влияет и на 
объём оплаты за тепловую энергию [15, 16] 

Для улучшения работы тепловой завесы необходимо разработать мероприятия по 
реконструкции схемы обвязки калорифера по теплоносителю и изменения произво-
дительности дутьевого вентилятора в меньшую сторону. 

При обследовании схемы подключения калорифера системы тепловой завесы с 
замерами температуры теплоносителя подачи и обротки установили, что врезка под-
водящих трубопроводов в разводящую магистраль не соответствует требованиям 
правил, которые указаны в схеме, приложение №1.  

За счёт этой не штатной врезки калорифера тепловой завесы температура тепло-
носителя в обратном трубопроводе общей системы отопления здания в целом стала 
ниже от температурного план-графика 95/70 оС, в среднем на t = 5,0 - 6,0 оС. Также 
это факт установлен и по результатам проведенного анализа посуточной ведомости 
(распечатка архивных данных прибора учёта тепловой энергии) [16].  

 
Результаты и обсуждения 
Далее на основе распечатки архивных данных объективного контроля, прибора 

учёта тепловой энергии, составлены диаграммы (рис. 1-3) для дальнейшего исследо-
вания и сопоставления с данными температурного плана-графика.  

По результатам составленных диаграмм, видно, что температура теплоносителя 
в обратном трубопроводе, за три зимних месяца в обратном трубопроводе действи-
тельно ниже на t = 5,0 – 6,0 0С от температурного графика [17].  

Прибор учёта тепловой энергии работает по следующей схеме, в приборе по умол-
чанию стоит формула для определения количества тепловой энергии, прибор считает 
тепловую энергию по подающему и обратному трубопроводу отдельно, далее отни-
мает результат обратки от результата подачи и численный результат предъявляется 
к оплате (Q1 - Q2 = Q3).  

Если температуру теплоносителя в обратном трубопроводе поднять до значения 
плана-графика то Q2 в расчёте будет с большим численным значением и в итоге Q1 - 
Q2 = (Q3) конечный результат тепло регистратор выдаст с меньшим численным зна-
чением, на основании которого и будет выписан счёт для оплаты за тепловую энер-
гию [17, 18, 19].  
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Рис. 1. Температурные данные теплоносителя системы отопления за первую половина января 2021г.  

 

 
Рис. 2. Температурные данные теплоносителя системы отопления за первую половина февраля 2021г.  



№10 2022/ 52 
 
 

 
Рис. 3. Температурные данные теплоносителя системы отопления за первую половина марта 2021г.  

 
Для того что бы привести работу системы отопления здания в соответствие с план-

графиком необходимо повысить температуру в обратном трубопроводе хотя бы на 4-
5 градусов от существующего фактического значения, для этого необходимо выпол-
нить комплекс наладочных мероприятий системы отопления здания в летний период, 
которые перечислены в заключении.  
 
Таблица 1 
Результаты проведенных замеров  

№ 
П.п 

№ 
сто-
яка 

Температура стояка t 1 (подача) Температура стояка 
t 2 (обратка) 

Примечание 
Циркуляция 

по стояку 

Примечание, в 
скобках раз-

ница темпера-
тур, т1 и т2. 

 Этажи с 1 по 5 Этажи с 1 по 5 Правое крыло с1 по12 
1 1   59,3 56,7 52,4   49,1 51,3 51,2  56,1/50,5 (5,6) 
2 2             
3 3  65,3 69,5 61,2 60,5  61,5 63,0 59,5 59,0  64,1/60,7 (3,4) 
4 4  54,5 64,9 61,2 59,7  60,3 61,9 58,3 58,9 Вялая 60,1/59,8 (0,3) 
5 5  62,7 62,3 52,4 56,6  55,6 58,2 52,4 55,8  58,5/55,5 (3,0) 
6 6  64,5 65,0    61,8 63,0    64,7/62,4 (2,3) 
7 7 54,4   60,1  50,1   59,0  Вялая 57,2/54,5 (2,7) 
8 8 64,0   59,5  59,0   58,1   61,7/58,5 (3,2) 
9 9 63,6 62,5  59,3  57,4 57,0  57,1  Прибор на 4 

не работает 
61,8/57,2 (4,6) 

10 10    57,2     56,2  Вялая 57,2/56,2 (1,0) 
11 11             
12 12 62,0     57,2      62,0/57,2 (4,8) 
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13              

    Левое крыло с1 по21 
14 1 64,2 65,1 47,1 40,3 41,5 58,3 57,8 29,3 32,0 32,9  51,6/42,0 (9,6) 
15 2 69,8 60,5  61,1 59,6 57,6 49,1  58,6 58,5  60,3/56,0 (4,3) 
16 3 63,6 64,9 65,1 61,0 60,0 56,3 60,7 61,7 59,2 58,1  62,9/59,2 (3,7) 
17 4    60,8     59,1  Вялая 60,8/59,1 (1,7) 
18 5 60,8 64,7 64,3 60,1  50,5 59,7 61,9 58,4   62,5/57,6 (4,9) 
19 6 60,8  64,4 60,7  52,1  61,1 59,8   62,0/57,7 (4,3) 
20 7 61,6 60,5 64,8 60,0  51,3 53,2 61,8 58,8   61,9/56,3 (5,6) 
21 8 59,7 61,1 64,2 60,2  56,2 54,0 61,2 58,8   61,3/57,5 (3,8) 
22 9 62,4   59,9  51,4   58,6   61,2/55,0 (6,2) 
23 10  64,4  59,9 59,7  59,1  57,9 56,4  61,3/57,8 (3,5) 
24 11  64,7   59,6  59,1   56,3  62,2/57,7 (4,5) 
25 12  63,6   58,6  58,0   57,2  61,1/57,6 (3,5) 
26 13    59,6 58,0    57,4 54,3  58,8/55,8 (3,0) 
27 14    54,2 53,3    56,1 55,4 Перехлёст по 

стоякам 
53,7/55,7(-2,1) 

28 15    59,3 58,1    57,3 56,4  58,7/56,8 (2,3) 
29 16    59,4 53,3    57,3 52,3 Вялая 56,4/54,8 (1,6) 
30 17    56,8 56,1    54,4 52,7  56,5/53,5 (3,0) 
31 18    56,9 56,4    54,5 54,9 Вялая 56,6/54,7 (1,9) 
32 19    52,2     44,7   52,2/44,7 (7,5) 
33 20     57,2     55,0 Вялая 57,2/55,0 (2,2) 
34 21     57,7     54,3  57,7/54,3 (3,4) 

  Факт. t1 и t2 правого крыла Факт. t1 и t2 левого крыла   
  Подача Т1 = 64,5 Подача Т1 = 64,4   
  Т2 = 52,2 (разница 12,3 0С.) Т2 = 54,8 (разница 9,6 0С.)   
  Q = 0,234 Гкал/час (G = 19 

м3/час) 
Q = 0,182 Гкал/час (G = 19 

м3/час) 
  

 
Анализ полученных данных, которые занесли в таблицу о работе системы отопле-

ния и на основании этих данных можно сделать вывод, что система отопления разба-
лансирована и работает некорректно, в связи с этим необходимо разработать ряд 
технических предложений, которые в ремонтный период будут реализованы и соот-
ветственно улучшат работу системы отопления в целом. 

В процессе проведения ремонтных и наладочных работ необходимо уделить осо-
бое внимание тем стоякам, которые отмечены в таблице правое крыло стояк № 4; 7; 
10, левое крыло, стояк № 4; 14; 16; 18; 20. 

По результатам замеров параметров теплоносителя в таблице (нижняя строчка) 
видно, что распределение по крыльям (правое и левое) имеют существенную разницу 
по тепловой нагрузке, правое крыло с нагрузкой Q = 0,234 Гкал/час. а левое Q = 0,182 
Гкал/час.  

На основании этих данных можно сделать вывод, что левое крыло существенно 
меньше получает тепловую энергию, хотя установленная тепловая нагрузка значи-
тельно больше. Отопительных приборов на левом крыле (21 стояк) а на правом (12 
стояков), поэтому причину в расхождении тепловых нагрузок, можно констатировать 
с большей долей уверенности, что объёма теплоносителя в системе отопления цир-
кулирует в целом недостаточно.  

В данный период расход теплоносителя в системе отопления второго контура цир-
кулирует в объёме G = 19 м3/час., это показания прибора расхода сетевой воды, уста-
новленного непосредственно на смесительном насосе системы отопления второго 
контура.  
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На территории крайнего Севера объекты социально-культурного назначения как 
правило и согласно нормам проектирования здания отапливаться двумя системами, 
системой приточно-вытяжной вентиляцией и внутренней системой отопления, кото-
рые вместе обеспечивают необходимый объём тепловой энергии. Согласно проект-
ной документации здания консолидированная тепловая нагрузка составляет Q = 0,57 
Гкал/час в том числе система вентиляции 0,25 Гкал/час и соответственно система 
отопления 0,32 Гкал/час [8, 20, 21].  

 
Схема №1 подключения калорифера последовательная

Так недолжно быть, это неправильно 

Схема №2 подключения калорифера параллельная с 
установкой запорных устройств 

Так правильно в соответствии с 
требованиями правил  

Рис. 4. Показана схема подключения калорифера, фактическая (схема №1) и согласно требованиям 
правил (схема №2) 

 
Система приточно-вытяжной вентиляции обследуемого здания в данный и в 

предыдущие отопительные периоды не работает, в связи с чем тепловой мощности 
одной системы внутреннего отопления для здания недостаточны [12, 14, 15, 22]. 

Поэтому необходимо повысить тепловую мощность внутренней системы отопле-
ния, а для этого необходимо разработать и выполнить ряд наладочных работ, увели-
чить расход теплоносителя, путём настройки смесительного насоса второго контура 
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элеваторного узла с объёма G = 19 м3/час до объёма G = 25-28 м3/час, который дол-
жен в полной мере обеспечить надлежащую работу внутренней системы отопления в 
соответствии с проектными тепловыми параметрами.  

Для определения повышенного расхода теплоносителя в системе внутреннего 
отопления в объёме 27 м3/час воспользуемся унифицированной формулой Q = G * 
(t1-t2) * 103 / 10-6 = Гкал/час, далее подставляем данные, Q = 27м3/ч * (∆t = 20 0С) * 103 

/ 10-6 = 0,54 Гкал/час., в итоге получаем практически проектные величины, что и тре-
бовалось доказать.  

Поэтому после перенастройки внутренняя система отопления будет работать, с 
большим объёмом сетевой воды обеспечивая тепловую нагрузку здания в объёме Q 
= 0,54 Гкал/час [6, 16, 25].  

В связи с этим процесс эксплуатации внутренней системы отопления будет проще, 
а именно эффективнее проводить режим регулировки по крыльям и стоякам. Акту-
ально и то, что рациональное использование энергетических ресурсов будет соответ-
ствовать планам и задачам потребителям и поставщикам, и требованиям ФЗ № 261 
от 27.11.2009г., ст.11; ст.12; ст.13, «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».  

 
Выводы  
По завершению процесса обследования проведён общий анализ работы системы 

отопления и вентиляции «тепловая завеса» здания общественно-культурного назна-
чения в г. Нерюнгри. 

Показано, что по нескольким направлениям сделан вывод, это две эксплуатаци-
онно-технические проблемы, которые необходимо устранить в летний период.  

Во- первых, в системе отопления здания установили, что недостаточный расход 
теплоносителя, который циркулировал и его необходимо изменить перенастройкой 
смесительного насоса в элеваторном узле соответственно в большую сторону, а в 
процессе эксплуатации периодически контролировать работу систем и по мере 
надобности проводить корректировки. 

Во- вторых, выполнить балансировку системы отопления по зданию после изме-
нения циркуляции теплоносителя, для более эффективной балансировки необхо-
димо использовать термографический прибор (тепловизир), по реализации этих ме-
роприятий температура теплоносителя в обратном трубопроводе поднимется, это и 
определит экономичный режим работы внутренней системы отопления в целом, а 
также и скорректирует оплату за тепловой ресурс [4, 20, 23]. 

Также показано, что необходимо выполнить следующие технические работы, ко-
торые улучшат работу, как системы отопления, так и системы тепловая завеса: 

1. Необходимо установить краны «Маевского» на системе отопления последнего 
пятого этажа, для опорожнения от воздушных пузырей, которые препятствуют цирку-
ляции теплоносителя в штатном режиме. Если воздух не удалять со временем он 
растворяется в воде и циркулирует в системе попутно коррозируя с металлом и соот-
ветственно разрушает трубопроводы системы отопления; 

2. На подводках подключения отопительных приборов (радиаторов) установить 
запорные устройства (шаровой кран Ду=20 мм, так рекомендуют правила эксплуата-
ции внутренних систем отопления); 

3. На вертикальном трубопроводе (стояк) в тех местах, где отсутствуют, устано-
вить спускные устройства (шаровой кран Ду=20мм) для опорожнения теплоносителя 
на случаи ремонтных работ; 
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4. Провести полную реконструкцию системы тепловая завеса для сбалансирован-
ной работы совместно с системой отопления, что существенно снизит потребление 
тепловой и электрической энергии. 
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Operation of engineering communications of a public and cultural building in the conditions of the northern territories in 

the city of Neryungri Sakha (Yakutia) 
Kosarev L.V., Vavilov V.I., Batrynyak L.V. 
Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov  
Operation of buildings and structures, especially in the Far North, it is necessary to use special methods of operation. 
Low temperatures and the associated significant losses of thermal energy require modern solutions in the maintenance and 

operation of utilities of buildings and structures. 
Each building or structure is a complex and expensive facility consisting of many structural elements, engineering equipment 

systems that perform quite certain functions and have established operational qualities. The use of buildings for their purpose 
is usually called technological operation. For buildings to be effectively operated, they must be in good condition, together with 
heating, ventilation and other utilities, through which the premises create the required favorable regime for sanitary standards. 

The processes associated with maintaining buildings in good condition are called maintenance and repair or technical operation, 
which are the subject of consideration in this article. 

The Code of Rules establishes the main provisions for the operation of utilities of buildings and structures, internal heating systems, 
ventilation systems, hot and cold water supply. 

The implementation of which creates the necessary conditions for the life of people, ensures the required level of their safety, 
reliable operation of the equipment, subject to compliance with operational parameters and requirements of regulatory acts. 

Keywords: low temperatures; coolant; heating appliances; pipelines; isolation valves; metering devices; pumps and fans. 
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В специфических условиях Западной Сибири насущная задача предупреждения аварий решается, как ди-
агностика мест повышенной разрушаемости трубопроводов после прокладки. На сегодняшний день реше-
ние данной задачи осуществляется с использованием таких методов, как коррозионный мониторинг, кон-
троль сварных швов при прокладке трассы трубопровода, магнитометрические измерения, внутритрубная 
дефектоскопия. 
Самыми перспективными являются методы, связанные с бесконтактными методами диагностики. Среди 
бесконтактных методов диагностики выделяют методы, основанные на магнитных измерениях, и для реа-
лизации данного направления создано достаточное количество высокоточных измерителей характеристик 
магнитного поля – магнитометров. 
В качестве метода обработки магнитограмм экспериментальных данных, как наиболее оптимальный, был 
выбран вейвлет-анализ. 
Ключевые слова: вейвлет-анализ, магнитное поле, метод Стьюдента. 

 
 
Актуальной проблемой в современной высокотехнологической промышленности 

является, как можно более раннее предупреждение различного рода аварий и техно-
логических катастроф.  

В настоящее время семейство анализаторов, названных вейвлетам, начинает ши-
роко применяться в задачах распознавания образов; при обработке и синтезе различ-
ных сигналов, например, речевых; при анализе изображений самой различной при-
роды (это могут быть изображения радужной оболочки глаза, рентгенограмма почки, 
спутниковые изображения облаков или поверхности планеты, снимок минерала и 
т.п.); для изучения свойств; турбулентных полей; для свертки (упаковки) больших 
объемов информации и во многих других случаях [7]. 

Объектами исследования выступали трубы двух типов: 
 трубы, бывшие в эксплуатации; 
 трубы, не бывшие в эксплуатации. 
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Для экспериментального исследования распределения магнитного поля протя-
женных металлоконструкций были выполнены измерения напряжённости магнитного 
поля нормальной компоненты напряженности магнитного поля образцов водопровод-
ных труб в зависимости от координаты вдоль трубы. 

Образцы в дальнейшем будем обозначать условно номерами 1 и 2. Образцы 
трубы под номером 1 не были в эксплуатации. Образцы труб с маркировкой 2 дли-
тельное время находились в эксплуатации и подвергались различного рода механи-
чески и термическим воздействиям. 

Геометрические размеры образцов труб с номером 1 приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1  
Геометрические размеры образцов труб с номером 1. 

№ 𝐿, мм 𝑑, внеш. 𝑑, внутр. 𝑠, мм 
1 1000 22 14 4 
2 1000 22 14 4 

 
Где 𝐿 – длина трубы, 𝑑 внеш. – внешний диаметр трубы, 𝑑 внутр. – внутренний 

диаметр трубы, 𝑠 – толщина стенки трубы. 
На Рисунке 1 представлена фотография образца «чистой трубы» в состоянии по-

ставки. Все образцы, согласно Таблице 1 имеют одинаковые линейные размеры. 

 
Рисунок 1 – Образец 1. Длина 100 см, чистые трубы, состояние поставки 

 
Геометрические размеры образцов труб с номером 2 приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2  
Геометрические размеры образцов труб с номером 2. 
№ 𝐿, мм 𝑑, внеш. 𝑑, внутр. 𝑠, мм
1 200 27 21 3 
2 300 27 21 3 
3 600 27 21 3 
4 1200 27 21 3 

 
Где 𝐿 – длина трубы, 𝑑 внеш. – внешний диаметр трубы, 𝑑 внутр. – внутренний 

диаметр трубы, 𝑠 – толщина стенки трубы. 
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Рисунок 2 – Образец 2. Длина 20 см, состояние поставки 

 
Рисунок 3 – Образец 2. Длина 30 см, состояние поставки 

 
Рисунок 4 – Образец 2. Длина 60 см, состояние поставки 

 
Рисунок 5 – Образец 2. Длина 120 см, состояние поставки 

 
Для экспериментальных исследований были выбраны образцы труб сталь 15 и 

сталь 10. В таблицах 3 – 6 приведены результаты химического анализа труб, а также 
их механические свойства.  

Марка: 15 (заменители: 10, 20) 
Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная 
 

Таблица 3  
Химический анализ труб для исследований 

Образец Массовая доля элементов, % Марка стали 
𝐶 𝑆𝑖 𝑀𝑛 𝐶𝑧 𝑁𝑖 𝐶𝑢

1 ~0,15 ~0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 Сталь 15, ГОСТ 1059 – 88 
2 ~0,1 ~0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 Сталь 10, ГОСТ 1050 – 88 
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Использование в промышленности: болты, винты, крюки и другие детали, к кото-
рым предъявляются требования высокой пластичности и работающие при темпера-
туре от 40 до 450 °С; после ХТО – рычаги, кулачки, гайки и другие детали, к которым 
предъявляются требования высокой поверхностной твердости и невысокой прочно-
сти сердцевины. 

Химический состав стали поковшевой пробе должен соответствовать данным при-
веденным в таблице 4. (см. ГОСТ 1050-88) 

 
Таблица 4  
Массовая доля элементов в процентах 

Марка стали Массовая доля элементов, % 
𝐶 𝑆𝑖 𝑀𝑛 𝐶𝑟

Сталь 15 0,12 0,19 0,17 0,37 0,35 0,65 не более 0,25 
 
Механические свойства проката в нормализованном состоянии (𝑀1) должны соот-

ветствовать нормам приведенным в Таблица 5 (см. ГОСТ 1050 – 88). 
 

Таблица 5  
Механические свойства при 𝑇 20°С материала сталь 15 

Сортамент Размер Напр. 𝑠в 𝑠𝑇 𝑑5 𝑦 𝐾𝐶𝑈 Термообратка 
– мм  МПа МПа % % кДж/м2 – 

Сталь горяче-
катан. 

– – 375  27 55 – Сталь поставки

 
Таблица 6  
Твердость материала сталь 15 
Твердость материала сталь 15 после отжига НВ 10 1 149 МПа 
Твердость материала сталь 15 нормализованного НВ 10 1 101 156 МПа 

 
Приведем анализ результатов измерений напряженности магнитного поля труб.  
Измерения выполнены с помощью магнитометрического измерителя концентра-

ций напряжений марки: ИКНМ-2ФП. Измерения проводились вдоль оси трубы, с ша-
гом 2 мм (не более 1 раза за 0,1 с). Частота переменного поля 50 Гц. Поле создава-
лось, намагничивающим соленоидом с числом витков 𝑁 1960 и сопротивлением 
𝑅 7,7 Ом. Количественные измерения напряженности магнитного поля трубы были 
выполнены в прямом и обратном направление. За основу описания графиков было 
взято прямое направление. Графики получены усреднением по результатам трех из-
мерений напряженности магнитного поля для соответствующих координат. 

Рассматриваемые образцы находились в состоянии «поставки» – то есть, трубы, 
подвергались ранее различным воздействиям, причины которых не учитываются. 

Рассмотрим результаты измерений труб, бывших в эксплуатации. 
На рисунке 6 и рисунке 7 представлена зависимость напряженности магнитного 

поля трубы от координаты. 
Измерения образца происходили в прямом и обратном направлении, на столе, вне 

лаборатории, чтобы оценить влияние магнитного поля Земли, на образец. По полу-
ченным данным можно отметить, что влияние поля Земли несущественное. 

На рисунке 8 и рисунке 9 представлена зависимость напряженности магнитного 
поля трубы от координаты. 
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Измерения образца происходили в прямом и обратном направлении. По получен-

ным данным можно отметить, что влияние поля Земли несущественное. 

 
Рисунок 6 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 60 см состояние поставки, измерение на столе, прямое направление 
 

 
Рисунок 7 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 60 см состояние поставки, измерение на столе, обратное направление 
 

Из полученных результатов, представленных на рисунках 6 – 8 видно, что с уве-
личением длины трубы, более явно прослеживается распределение магнитного поля 
соответствующие магнитному диполю. Чем длиннее металлоконструкция, тем ближе 
профиль графика напряженности магнитного поля трубы, приближается к профилю 
магнитного поля диполя. Чем короче металлоконструкция, тем существеннее влияет 
размерный фактор на значение напряженности магнитного поля трубы. Скорее всего, 
это связано с близко расположенными концами трубы, так как, близко расположенные 
концы диполей влияют друг на друга, меняя распределение конфигурации результи-
рующего магнитного поля. 
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Рисунок 8 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 120 см состояние поставки, измерение на столе, прямое направление 
 

 
Рисунок 9 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 120 см состояние поставки, измерение на столе, обратное направление 
 

Из этого следует, что для магнитного поля, протяженных металлоконструкций ва-
жен размерный фактор (фактор формы). 

Рассмотрим результаты измерений труб, не бывших в эксплуатации. 
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Рисунок 10 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 1, длина 100 см, ненамагниченная 
 

 
Рисунок 11 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 2, длина 100 см, ненамагниченная 

 
Рисунок 12 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 3, длина 100 см, ненамагниченная 
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Рисунок 13 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 3, длина 100 см, ненамагниченная 

 
На рисунках 10–13 представлены зависимости напряженности магнитного поля 

труб от координаты. 
Картина типична для распределения напряженности магнитного поля диполя. Осо-

бенностью графика в граничных точках является, изменение напряженности магнит-
ного поля, оно испытывает скачок, обусловленный отрывом датчика от поверхности 
трубы. 

Для дальнейших исследований мы выделили два образца: трубу 1 и трубу 2.Чтобы 
отследить влияние различных воздействий на трубу. 

Труба 1 подвергалась точечному нагреву при температуре порядка 1000 градусов 
Цельсия. 

 

 
Рисунок 14 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 1, длина 100 см, намагниченная 
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На рисунках 14 – 15 представлены зависимости напряженности магнитного поля 

труб от координаты. 
После того, как образцы намагнитили, он стал соответствовать распределению 

напряженности магнитного поля диполя. Так же, крайние значения напряженности 
магнитного поля уменьшились, смотреть таблица 1, по полученным данным из гра-
фиков рисунки 14 – 15. 

 
Таблица 7  
Сопоставление ненамагниченного и намагниченного состояний, труба 1 и труба 2 

 Состояние 
Ненамагниченное Намагниченное 

Min Н,А/м Мах Н,А/м Min Н,А/м Мах Н,А/м 
Труба 1 901,33 629,66 125,66 3,33 
Труба 2 259,33 367,33 154,33 39 

 
Особенностью графика в граничных точках является, изменение напряженности 

магнитного поля, оно испытывает скачок, обусловленный отрывом датчика от поверх-
ности трубы. 

 

 
Рисунок 15 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 2, длина 100 см, намагниченная 
 

На рисунках 15 – 16 представлены зависимость напряженности магнитного поля 
трубы от координаты. 

Данный образец подвергся точечному нагреву и последующему резкому охлажде-
нию под водяной струей. По полученной магнитограмме, видно, что центральная 
часть графика изменила свою форму. Изменение по форме соответствует профилю 
дефекта типа трещина, изменение напряженности магнитного поля дефекта проис-
ходит в пределах от 56,33 А/м  до минус 117 А/м . 

Построенные вейвлет-спектры магнитограмм намагниченой трубы с локальным 
нагревом и без локального нагрева рисунок 16. Из сравнения сечений этих вейвлет- 
спектров видно, что локальное нагревание не приводит к качественному изменению 
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картины спектра. Видно, что нагрев приводит лишь к убыли значений вейвлет- коэф-
фициентов и уменьшению площади под графиком сечения вейвлет-спектра. 
 

 
Рисунок 16 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 2, длина 100 см, намагниченная нагретая 

 
 

 
Рисунок 17 – График зависимости вейвлет-спектров, образец 1,труба 2, длина 100 см, намагниченная 
нагретая и ненамагниченная нагретая 
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Рисунок 18 – График напряженности магнитного поля немагнитной трубы от координаты, при 
нагрузке 1 кг, 10 кг, 17,2 кг, верх 
 

 
Рисунок 19 – График магнитного поля рассеяния намагниченной трубы от координаты, при нагрузке 1 
кг, верх и его вейвлет-спектр 
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Рисунок 20 – График магнитного поля рассеяния намагниченной трубы от координаты, при нагрузке 
10 кг, верх и его вейвлет-спектр 
 

 
Рисунок 21 – График магнитного поля рассеяния намагниченной трубы от координаты, при нагрузке 
17,2 кг, верх и его вейвлет-спектр 
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Рисунок 22 – Зависимость вейвлет-коэффициентов взятых в сечении вейвлет-спектра от коорди-
наты вдоль оси трубы при нагрузке 1 кг, 10 кг, 17,2 кг 
 

 
Рисунок 23 – Зависимость модуля вейвлет-коэффициента, соответствующего точкам локального 
минимума вейвлет-спектра 

 
С ростом величины сосредоточенной нагрузки рисунок 20 модуль вейвлет-коэф-

фициента соответствующего точке локального минимума вейвлет-спектра увеличи-
вается линейно. 

Таким образом, указанная зависимость позволяет оценить величину нагрузки по 
сечению вейвлет-спектра магнитограммы. А положение точки локального минимума, 
величина которого зависит от нагрузки, позволяет определить местоположение 
нагрузки. 

Для оценки погрешности в работе используется метод Стьюдента [5]. Графики по-
лучены усреднением по результатам трех измерений напряженности магнитного поля 
для соответствующих координат. 
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Рисунок 24 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 30 см, намагниченная, с указанием доверительных интервалов 
 

 
Рисунок 25 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 2, 
длина 30 см, намагниченная с одной магнитной меткой, с указанием доверительных интервалов 
 

 
Рисунок 26 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 2, длина 100 см, намагниченная, с указанием доверительных интервалов 
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Рисунок 27 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 
1,труба 2, длина 100 см, намагниченная нагретая, с указанием доверительных интервалов 
 

 
Рисунок 28 – График зависимости напряженности магнитного поля трубы от координаты, образец 3, 
длина 298 см, намагниченная нагруженная 17,2 кг, верх, с указанием доверительных интервалов 

 
Погрешность измерения варьировалась в пределах от 10,1 до 10,7 %. Оценка по-

грешности включает в себя, измерительную погрешность и инструментальную по-
грешность. 

Полученные результаты магнитометрии полей рассеяния в протяженных метал-
локонструкциях с дефектами позволили сделать следующие выводы. 

1. Из построенных сечений вейвлет-спектров видно, что локальное нагревание 
трубы, приводит лишь к убыли значений вейвлет-коэффициентов и уменьшению пло-
щади под графиком сечения вейвлет-спектра. 
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2. По магнитограмм видно, что появляется два диполя, применение вейвлет-ана-
лиза позволяет отчетливо выявлять степень нагруженности. 
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Wavelet images of magnetic stray fields of extended metal structures 
Fedorov B.V., Panchenko N.B., Berdova Yu.S., Ling V.V. 
Tyumen Industrial University 
In the specific conditions of Western Siberia, the urgent task of preventing accidents is solved as diagnostics of places of increased 

destructibility of pipelines after laying. To date, the solution of this problem is carried out using such methods as corrosion 
monitoring, control of welds during the laying of the pipeline route, magnetometric measurements, in-line flaw detection. 

The most promising methods are those related to contactless diagnostic methods. Among non–contact diagnostic methods, 
methods based on magnetic measurements are distinguished, and a sufficient number of high-precision magnetic field 
characteristics meters - magnetometers - have been created to implement this direction. 

Wavelet analysis was chosen as the most optimal method for processing magnetograms of experimental data. 
Keywords: wavelet analysis, magnetic field, Student's method. 
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В настоящее время высокое значение приобретает вопрос повышения эффективности и инновационного 
развития российской промышленности и ОПК, в частности. Одним из ключевых активно совершенствую-
щихся методов эффективного определения трендов технологического развития являются патентно-ин-
формационные исследования, которые проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Си-
стема разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и по-
рядок проведения». 
В представленной статье авторами приводится описание ключевых особенностей, обоснование и порядок 
применения различных инструментов патентной аналитики при исследовании потенциальных технологи-
ческих направлений развития организации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 
Ключевые слова: патентные исследования, патентный ландшафт, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, импортоза-
мещение. 

 
 
Цель настоящей статьи является обоснование необходимости, демонстрация воз-

можностей и описание порядка применения инструментов патентной аналитики при 
исследовании потенциальных технологических направлений развития организации 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 

Актуальность настоящей статьи подтверждается тем, что в настоящее время вы-
сокое значение приобретает вопрос повышения эффективности и инновационного 
развития российской промышленности и ОПК, в частности. В современном мире, где 
происходят кардинальные технологические перемены, даже самые успешные пред-
приятия промышленности, как крупные, так и мелкие, не могут существовать в неиз-
менном виде на протяжении длительного периода времени без учета постоянно из-
меняющихся потребностей рынка и влияния внешней среды в целом. В этих целях 
требуется перераспределение центров внимания на рынке, расширение выпускае-
мого ассортимента товаров либо услуг, поиск новых рынков сбыта; освоение новых 
технологий и способов производства для расширения выпускаемой продукции. 

 
Введение. 
Одним из ключевых активно совершенствующихся методов эффективного опре-

деления трендов технологического развития являются патентно-информационные 
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исследования, которые проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96 
«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследо-
вания. Содержание и порядок проведения». Согласно ГОСТ Р 15.011-96, патентно-
информационные исследования представляют собой исследование технического 
уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспо-
собность, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использова-
ния по назначению) на основе патентной и другой информации. 

Патентная информация, занимающая особое место в составе номенклатуры раз-
личных видов научно-технической информации, обладает рядом существенных пре-
имуществ по сравнению с прочими видами научно-технической информации, что де-
лает ее наиболее предпочтительной для целей анализа тенденций в научно-техни-
ческой сфере. Среди таких преимуществ можно выделить следующие: 

 полнота. Подавляющее большинство результатов научно-технической дея-
тельности так или иначе находят отражение в патентных документах, охват фондов 
которых, в свою очередь, распространяется практически на все сферы деятельности 
человека; 

 оперативность. Международный юридический статус патентных документов де-
лает их первыми опережающими публикациями; 

 достоверность. Осуществимость предлагаемых технических решений и воз-
можность получения декларируемых эффектов на практике подтверждаются патент-
ными ведомствами в ходе экспертизы заявок на получение патента; 

 формализованность. Все патентные фонды используют единую международ-
ную патентную классификацию.[1] 

 
Таким образом, анализ патентной информации позволяет осуществить следую-

щее: 
 выявить рост или падение интереса к разработкам в области интереса на ос-

нове сведений о динамике количества выданных патентов в заданный период вре-
мени; 

 определить степень конкурентоспособности разработчиков, производителей 
или стран, находящиеся в прямой зависимости от объемов патентных портфелей; 

 наметить потенциальные рынки сбыта на основе сведений о странах, в которых 
активно патентуют компании, ведущие деятельность в области интереса. 

 
Патентная аналитика. 
Анализ потенциала проведения исследования конкурентной среды и оценки по-

тенциального эффекта от внедрения перспективных технологических решений воз-
можен на основе использования патентной аналитики.  

Патентная аналитика, в свою очередь, представляет собой совокупность методов, 
поисково-аналитических инструментов и компетенций, призванных наиболее эффек-
тивно извлекать из первичных данных новое знание, служащее фундаментом обес-
печения принятия управленческих решений в различных отраслях деятельности и на 
различных уровнях управления: микро-, мезо-, макро-и мега-уровне. [3,4]  

Патентная аналитика дает представление о том, насколько велик коммерческий 
интерес к технологии, и показывает, что использование патентной аналитики необхо-
димо в качестве инструмента формирования точек роста высокотехнологичных сек-
торов экономики. Вместе с тем, аналитическое представление исследований имеет 
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наглядный вид за счет того, что представляет из себя наглядную форму представле-
ния патентной информации в различных разрезах – временном, территориальном, 
тематическом и т.д., посредством разнообразной формы визуализации, представлен-
ные в виде графиков и диаграмм и т.д. 

Анализ позволяет выявить ведущих заявителей, техническую область интересов 
той или иной компании, тенденции развития технологии. Также с помощью патентной 
аналитики можно выявить рынки сбыта продукции через анализ географии патенто-
вания, потенциальных партнеров, проследить держателя «базового» технического 
решения. 

Патентная аналитика также может быть применена в целях импортозамещения: 
выявления интересующих технологий с целью разработки собственных, выявления 
компаний и коллективов для поглощения, поиск технологических и бизнес-партнеров.  

 
Инструменты патентной аналитики и их применение. 
К инструментам патентной аналитики относятся: 
 патентный (отраслевой) ландшафт; 
 патентная технологическая разведка; 
 R&D антураж; 
 исследование портфелей патентов. 
Патентный (отраслевой) ландшафт представляет собой комплексное исследова-

ние технологий, продуктов и услуг на основе анализа патентной и непатентной ин-
формации – трендов, стратегий, географии патентования, компаний-разработчиков, 
авторов технических решений, патентных споров. Применяя этот инструмент, воз-
можно осуществить следующее: 

 расстановка приоритетов научно-технологического развития; 
 определение степени конкурентоспособности отечественных технологий и по-

тенциал импортозамещения; 
 формирование комплексной научно-технологической программы; 
 разработка стратегии и планы развития рынков, национальной технологиче-

ской инициативы, инновационных территориальных кластеров. 
Патентная технологическая разведка представляет собой углубленное профили-

рование отраслевых компаний, технологий, продуктов и услуг в области технологиче-
ского приоритета компании (организации).  За счет применения этого инструмента 
возможно осуществить следующее: 

 выбор технических направлений для инвестирования; 
 конкурентный анализ; 
 выбор стратегии патентования. 
R&D антураж проводится для оценки наличия и степени перспективности НИОКР, 

предлагаемых к включению в состав программ исследований и разработок. За счет 
применения этого инструмента возможно осуществить следующее: 

 назначение приоритетов для НИОКР; 
 разработку программы исследований и разработок организации (компании); 
 оценка заявок на исследования и разработки для финансирования в рамках Фе-

деральных и ведомственных целевых программ. 
Анализ патентных портфелей проводится с целью сегментирования последних по 

технологическим сегментам и предусматривает построение патентных ландшафтов 
по каждому сегменту с определением групп важности патентов, совместно с оценкой 
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потенциалов коммерциализации и выработкой рекомендаций по конкретным спосо-
бам правовой охраны. 

За счет применения этого инструмента возможно осуществить следующее: 
 оценку патентного портфеля компании; 
 усиление правовой охраны в отношении ценных объектов интеллектуальной 

собственности; 
 дополнительную инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности, 

признанных наименее ценными. 
Исходя из поставленных перед исследованием задач и желаемых результатов вы-

бираются инструменты патентной аналитики для обеспечения получения результа-
тов, направленных на развитие и использование собственного научного, технологи-
ческого и производственного потенциала предприятия оборонно-промышленного 
комплекса. Кроме того, разработка новых продуктов гражданского назначения пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса должна осуществляться с учетом 
имеющихся у предприятия компетенций. 

Практическое применение вышеупомянутых инструментов потребует решения 
комплекса важных вопросов, среди которых особое место занимают следующие: 

 вопрос использования исключительных прав на существующий собственный 
научно-технический задел и результаты интеллектуальной деятельности, создавае-
мые в рамках Государственного оборонного заказа за бюджетные средства; 

 вопрос поиска и анализа технологий, комплектующих, программных средств и т. д. 
 
Выводы. 
Результаты проведенного с должным качеством патентно-информационного ис-

следования представляют собой важную составляющую маркетинговой стратегии 
развития гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса 
и являются фундаментом для обеспечения комплекса мероприятий, ключевых для 
обеспечения разработки инновационной продукции. 
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The use of patent analytics tools in the study of potential technological directions for the development of the organization 

of the military-industrial complex of the Russian Federation 
Mazur N.Z., Sukhikh A.N. 
Bashkir State University, VKO-Intellect LLC 
At present, the issue of increasing the efficiency and innovative development of the Russian industry and the defense industry, in 

particular, is of great importance. One of the key actively improving methods for effectively identifying technological 
development trends is patent information research, which is carried out in accordance with the requirements of GOST R 
15.011-96 “System for developing and putting products into production. Patent research. Content and procedure. 

In the presented article, the authors describe the key features, justification and procedure for using various tools of patent analytics 
in the study of potential technological directions for the development of the organization of the military-industrial complex of 
the Russian Federation. 

Keywords: patent research, patent landscape, research and development work, diversification of enterprises in the military-
industrial complex, import substitution. 
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В статье рассмотрены основные понятия механизма комплексного развития территорий, его виды, проце-
дуры принятия и реализации решений, а социально-экономическая эффективность инвестиционно-строи-
тельных проектов при механизме комплексного развития территорий на примере Красноярского края. 
Определены, основные направления повышения социально-экономической эффективности при меха-
низме комплексного развития территорий. Изучены основополагающие критерии для включения муници-
пальных комплексных проектов развития в государственную программу «Комплексное развитие террито-
рий Красноярского края». Заключительным этапом в ходе выполнения исследования проанализированы 
основные проекты МПРК Красноярского края, включенные в программу развития региона. 
Ключевые слова: комплексное развитие территорий, муниципальный комплексный проект развития, со-
циально-экономическая эффективность, развитие региона. 

 
Доминирующими направлениями жилищной политики Российской Федерации, со-

гласно положениям Национального проекта «Жилье и городская среда» [1], являются 
увеличение объема жилищного строительства, ликвидация аварийного и ветхого жи-
лья, улучшение жилищных условий населения и модернизация качества городской 
среды. К 2030 году на территории нашей страны планируется возведение более 1 
млрд. кв.м. жилой недвижимости и расселение 9,54 млн. кв. м. непригодного для про-
живания жилищного фонда [2]. Однако, достижению обозначенных задач препят-
ствует нехватка свободных земельных участков, компенсировать которые необхо-
димо вовлечением в оборот неэффективно используемых земель, площадь которых 
на сегодняшний день составляет 104 тыс. га [3]. Обеспечить полномасштабный реде-
велопмент в России призван механизм комплексного развития территорий (далее – 
КРТ), служащий базовым инструментом выполнения показателей ввода жилой недви-
жимости и создания нового качества жизни в городах и поселениях страны. По оценке 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, КРТ 
позволит использовать под жилищное строительство более 50 тыс. га земель насе-
ленных пунктов, уже обеспеченных базовой инфраструктурой [4]. 
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В 2020 г. в целях эволюционирования института КРТ принят Федеральный закон 

от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях обеспечения комплексного развития территорий» [5], введший в Градостроитель-
ный кодекс [6] главу 10 «Комплексное развитие территории». Федеральный закон 
определяет КРТ как совокупность мероприятий, реализуемых в соответствии с утвер-
жденной документацией по планировке территории и нацеленных на повышение ка-
чества жизни населения посредством благоустройства городских и сельских террито-
рий. В сущности, КРТ – это застройка территории с предварительным сносом непри-
годных для проживания жилых объектов (рисунок 1). Основополагающие цели меха-
низма комплексного развития территорий: 

1) обеспечение устойчивого, гармоничного развития городской среды и сельских 
поселений;  

2) совершенствование архитектурно-художественного облика и городского ланд-
шафта;  

3) достижение ключевых показателей в сфере жилищного строительства и улуч-
шение жилищных условий граждан.  

 

 
 
Рисунок 1 – Сущность механизма комплексного развития территории 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 65 ГрК РФ [6], КРТ дифференцируется на несколько видов 

(рисунок 2). КРТ жилой застройки осуществляется в границах одного или нескольких 
элементов планировочной структуры и их частей, в которых расположены аварий-
ные/ветхие/неблагоустроенные многоквартирные дома. КРТ нежилой застройки 
включает в свои границы земельные участки, на которых расположены аварий-
ные/ветхие нежилые зданий и объекты (кроме многоквартирных домов). КРТ неза-
строенной территории включены земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности. КРТ по инициативе правообладателей проводится по решению 
общего собрания собственников земли/зданий. Соответственно, КРТ осуществляется 
не только в отношении официально аварийного/ветхого жилья, но и просто устарев-
шего жилищного фонда – объектов с изношенными конструктивными элементами, 
ограниченно работоспособном техническом состоянии и высокой стоимостью капи-
тального ремонта (превышающий установленный в регионе норматив). Реализация 
КРТ по инициативе правообладателя коррелирует с задачами национального проекта 
по увеличению объема жилищного строительства, удовлетворяя потребности жилищ-
ного сектора в использовании неосвоенных территорий.  
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Рисунок 2 – Виды комплексного развития территории 

 
КРТ обеспечивает колоссальные социально-экономические эффекты для всех участ-

ников – государства, инвесторов и правообладателей недвижимости (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Социально-экономические эффекты, обеспечиваемые в рамках комплексного развития 

территории 
 
В 2021 году финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» апро-

бировал серию пилотных инвестиционно-строительных проектов при КРТ в 12 регио-
нах, среди которых Красноярский край [7]. В целях индивидуализации подхода к КРТ 
муниципалитетов и поселений, динамичной реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов локальной экономики и улучшения транспортной, коммунальной и со-
циальной инфраструктуры, в Красноярском крае введен Закон «О регулировании от-
дельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Красноярском 
крае» [8], а также разработана государственная программа «Комплексное развитие 
территории Красноярского края». Документы направлены на синхронизацию темпов 
экономического развития и потребностей территорий с реализуемыми в регионе ин-
вестиционно-строительными проектами. Первоочередное внимание в государствен-
ной программе, ядром которой стали муниципальные комплексные проекты развития 
(далее – МКПР), акцентируется на проектах, обеспечивающих оживление экономики 
и повышение инвестиционной активности в малых городах и сельских территориях. 
Инструментами реализации государственной программы служат механизмы частно-
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государственного партнерства и стимулирование частных инвестиций, т.е. основопо-
лагающая задача КРТ Красноярского края заключается в формировании инфраструк-
туры на территориях региона под местные инвестиционно-строительные проекты, ха-
рактеризующиеся высокой социально-экономической эффективностью.  

В настоящий период Советом по развитию местного самоуправления Краснояр-
ского края одобрено 14 проектов МКПР, совокупный инвестиционный потенциал ко-
торых составляет более 6 млрд. рублей: 

1. МКПР «Ильичево-Синеборск», Шушенский район (период реализации 2017-2023 
гг.). Проект – строительство комплекса по выращиванию зерновых культур (инвестор 
ЗАО «Сибирь-1»), строительство фермы по разведению крупного рогатого скота и 
производству сырого молока (инвестор К(Ф)Х Зубарева Н.В.) – привлечено частных 
инвестиций в размере 4478,2 млн. рублей. На инфраструктурное развитие террито-
рии из краевого бюджета направлено 251,6 млн. руб. и 4,1 млн. рублей частных инве-
стиций.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 133 тонны в сутки производства молока; 
 205 тонн в сутки дополнительного грузооборота; 
 555 новых рабочих мест и жилье для 77 семей; 
 инфраструктурное развитие территории (ремонт дорог, капитальный ремонт 

МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат», МБУ ДО «Ильичевская детская школа 
искусств», МБДОУ детского сада «Солнышко», МБДОУ детского сада №2 «Жура-
вушка», МБОУ «Ильичевская средняя образовательная школа»). 

2. МКПР «Миндерла-Карымская», Сухобузимский район (период реализации 2019-
2025 гг.). Проект – птицефабрика «Енисейский бройлер», селекция и семеноводство 
сортов картофеля, адаптированных к условиям выращивания на территории Красно-
ярского края и Восточной Сибири. В целях реализации МКПР «Миндерла-Карымская» 
привлечено 3,9 млрд. инвестиций (3713,3 на инвестиционные проекты и 274,3 в ин-
фраструктуру).  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 увеличение объема отгруженной продукции собственного производства в 1,9 

раз; 
 увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,34 раза; 
 повышение производительности труда в 2,25 раз; 
 148 новых рабочих мест; 
 реконструкция здания детского сада «Солнышко», с. Миндерла (ликвидация 

очередности в дошкольные образовательные учреждения); 
 строительство автомобильной дороги Татарская-Минжуль. 
3. МКПР «Холмогорское», Шарыповский район (период реализации 2018-2022 гг.). 

Проект – крестьянские фермерские хозяйства, в том числе, убойный цех с переработ-
кой мяса, откормочные площадки, садковое хозяйство по выращиванию форели. Ин-
фраструктура – капитальный ремонт автодорог по ул. Комсомольская, ул. Дружбы, 
ул. Шоссейная, ул. Чапаева. Общий объем инвестиций составляет 188,05 млн. руб., 
из них: частные инвестиции 138 млн. руб. и бюджетные инвестиции 50,05 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 улучшение транспортной доступности для 8000 жителей; 
 18 субъектов МСП и самозанятых; 
 250 личных подсобных хозяйств и 2 потребительских кооператива; 



№10 2022/ 84 
 
 

 583 тонны/год производимой мясной продукции; 
 39 000 рублей инвестиций на одного жителя территории реализации МКПР. 
4. МКПР «Стрелка», г. Лесосибирск (период реализации 2019-2025 гг.). Проект – 

модернизация и расширение деревообрабатывающего комплекса АО «Енисейская 
сплавная контора», учреждение 40 субъектов МСП. Инфраструктура – строительство 
Дома культуры со зрительным залом и библиотекой, капитальный ремонт автодорог. 
Общий объем инвестиций составляет 649,4 млн. руб., из них: частные инвестиции 
500,0 млн. руб. и бюджетные инвестиции 149,4 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 447 рабочих мест; 
 увеличение производительности труда на 10%; 
 переработка отходов лесопиления 5 000 куб. м.; 
 обеспечение услугами культуры и спорта; 
 рост налоговых платежей - более 1,5 млрд. рублей. 
5. МКПР «Тарай», Канский район (период реализации 2020-2022 гг.). Проект – ре-

конструкция молочного комплекса на 1100 голов дойного стада. Инфраструктура – 
капитальный ремонт дороги, детского сада и сельского клуба в д. Тарай. Объем ин-
вестиций – 443,44 млн. рублей.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 более 50 рабочих мест для местных жителей и специалистов из других терри-

торий; 
 формирование минимально необходимой социальной дошкольной и досуговой 

инфраструктуры. 
6. МКПР «Маринино», Курагинский район (период реализации 2019-2021 гг.). Про-

ект – развитие ЗАО «Марининское». Инфраструктура – строительство культурно-
спортивного комплекса. Объем инвестиций – 522,9 млн. руб. 

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 прирост производства молока на 30,0%; 
 рост объема реализации молочной продукции на 48,6%; 
 увеличение налоговых платежей на 45,5 млн. руб.; 
 оздоровление населения; 
 мобилизация культурной жизни территории; 
 стабилизация кадрового потенциала ЗАО «Марининское».  
7. МКПР «Большая Мурта», Большемуртинский район (период реализации 2021-

2022 гг.). Проект – строительство двух дополнительных корпусов откормочной 
фермы, цеха обвалки мяса и производства полуфабрикатов. Инфраструктура – стро-
ительство очистных сооружений. Объем инвестиций – 979 млн. руб. (частные - 821,5 
млн. руб., местный бюджет – 157,5 млн. руб.).  

Прогнозируемый социально-экономический эффект:  
 рост объема производства мяса на 3,3 тыс. тонн; 
 увеличение налоговых платежей на 1,75 млрд. руб.; 
 создание 82 рабочих мест; 
 снижение количества слива жидких бытовых отходов в окружающую природную 

среду на 550 куб. м. в сутки.  
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8. МКПР «Веселое», Тасеевский район (период реализации – 2021-2024 гг.). Про-

ект – строительство производственного комплекса полного цикла в сфере лесозаго-
товки. Инфраструктура – строительство модульного здания Досугового центра. 
Объем инвестиций – 158,6 млн. руб. (частные инвестиции – 116,9 млн. руб., бюджет-
ные ассигнования – 41,7 млн. руб., краевой бюджет – 16,8 млн. руб.).  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 увеличение объема лесозаготовки на 8 тыс. куб. м; 
 увеличение доли переработки древесины на 24%; 
 рост налоговых поступлений на 34%; 
 обеспечение стабильного дохода 25% личных подсобных хозяйств; 
 формирование досуговой и рекреационной зоны. 
9. МКПР «Городок», Минусинский район (период реализации – 2021-2023 гг.). Про-

ект – модернизация мельничного комплекса ООО «Мельник», обновление парка сель-
скохозяйственной техники ООО «Ноябрь-Агро». Инфраструктура – ремонт улично-до-
рожной сети, строительство очистных сооружений. Объем инвестиций – 422 млн. 
руб., из них: частные – 322,2 млн. руб., бюджетные – 100,5 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 рост объемов производства муки в 2 раза / зерна в 1,8 раз / гречихи в 1,6 раз; 
 прирост налоговых платежей в бюджет края 2,2 млн. руб. в год; 
 9 новых рабочих мест; 
 обеспечение безопасности дорожного движения и рост удовлетворенности со-

стоянием дорог; 
 сокращение времени доставки сырья и продукции; 
 модернизация механизма обработки зерна; 
 снижение стоимости услуг на откачку септиков в 2,4 раза.  
10. МКПР «Заледеево», Кежемский район (период реализации 2021-2023 гг.). Про-

ект – строительство производственного участка для организации лесозаготовки (ин-
вестор – ООО «Ангара Лес»). Инфраструктура – строительство магистральных сетей 
водопровода и септиков. Объем инвестиций – 665,26 млн. рублей, из них: частные – 
583,46 млн. руб., бюджетные – 81,8 млн. рублей.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 импульс для развития малого бизнеса; 
 стабильная занятость населения; 
 закрепление кадров; 
 современные стандарты жизни и быта; 
 цивилизованная утилизация жидких бытовых отходов; 
 сохранение экологического баланса за счет отказа от угля. 
11. МКПР «Приморск-Балахта», Балахтинский район (период развития 2021-2024 

гг.). Проект – строительство рыбоводного комплекса (инвестор – ООО «Малтат»), мо-
дернизация убойного цеха с/х животных с переработкой мяса и отходов мясной и рыб-
ной продукции (инвестор – ИП Передельсий В.З.). Объем инвестиций – 1 241,3 млн. 
руб., из них: частные инвестиции – 1086 млн. руб., краевой бюджет – 147,0 млн. руб., 
местный бюджет – 8,3 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 рост объема налоговых платежей на 15,3 млн. руб.; 
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 увеличение производства экструдированных кормов на 452 тонны в год и пере-
работанных отходов рыбопроизводства на 130 тонн в год; 

 увеличение объема производства товарной рыбы на 30,4%; 
 23 новых рабочих места; 
 переработка отходов мясного и рыбного производства в корма. 
12. МКПР «Северо-Западный промышленный район города Канска», г. Канск (пе-

риод реализации 2021-2023 гг.). Проект – строительство лесоперерабатывающего 
предприятия ООО «Гудвин», организация цехов глубокой переработки с безотходным 
производственным циклом по производству пиломатериалов с дальнейшей модерни-
зацией ООО «Ледник». Инфраструктура – капитальный ремонт улично-дорожной сети 
и линий ее освещения. Объем инвестиций – 743,4 млн. рублей, из них: частные – 
632,1 млн. руб., бюджетные – 111,5 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 рост объемов производства в 3,9 раза; 
 увеличение доходов в 2,6 раза; 
 интенсификация экспортной деятельности; 
 125 рабочих мест; 
 увеличение налоговых платежей в краевой и местный бюджеты в 2 раза; 
 сокращение расходов на содержание автотранспортных средств в 1,5 раза (на 

1,7 млн. руб.). 
13. МКПР «Тубинск», Краснотуранский район (период реализации 2021-2023 гг.). 

Проект – строительство животноводческого комплекса на 2010 голов (инвестор - АО 
«Тубинск»). Инфраструктура – строительство водонапорной башни; капитальный ре-
монт здания МБДОУ «Тубинский детский сад», спортивного зала МБОУ «Тубинская 
СОШ, пищеблока Тубинской СОШ. Объем инвестиций – 2061,1 млн. руб., из них: част-
ные инвестиции – 1 936,9 млн. руб., краевой бюджет – 117,7 млн. руб., местный бюд-
жет – 6,5 млн. руб.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 рост объемов выпуска продукции на 30%; 
 дополнительные налоги в размере 4,2 млн. рублей; 
 привлечение высококвалифицированных специалистов с других территорий; 
 организованный досуг; 
 строительство 280 домов; 
 переработка 100 % отходов (33,2 тыс. тонн в год) в органические удобрения. 
14. МКПР «Ужур», Ужурский район (период реализации 2021-2023 гг.). Проект – 

строительство молочного комплекса на 800 голов в с. Ашпан, Строительство линии 
приготовления комбикормов производительностью 20 т/ч в г. Ужуре. Инфраструктура 
– капитальный ремонт автодорог по ул. Береговая, Школьная, Скрылева; прокладка 
водопроводной трассы в г. Ужуре. Объем инвестиций – 717,8 млн. руб. на инвестици-
онно-строительный проект и 125, 3 млн. руб. на инфраструктуру.  

Прогнозируемый социально-экономический эффект: 
 обеспечение животноводческих комплексов АО «Искра» собственными комби-

кормами; 
 увеличение производства молока в АО «Искра» в 1,3 раза; 
 15 рабочих мест; 
 обеспечение современной транспортной инфраструктурой г. Ужура и г. Ашпан; 
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 рост налоговых поступлений на 3,4 млн. рублей ежегодно. 
Таким образом, социально-экономическая эффективность инвестиционно-строи-

тельных проектов при механизме комплексного развития территорий для населения 
заключается в повышении занятости и качества жизни, а также в обеспечении разви-
той социальной, досуговой, транспортной и коммунальной инфраструктурой; для ин-
весторов – в получении прибыли; для государства – в увеличении налоговых плате-
жей и снижении оттока населения из села. Наличие социально-экономических эф-
фектов от проектов – основополагающий критерий для включения МКПР в госпро-
грамму «Комплексное развитие территории Красноярского края». Формирование 
МКПР производится органами местного самоуправления совместно с краевым госу-
дарственным казенным учреждением «Центр регионального развития «Локальная 
экономика», которые предварительно осуществляют мониторинг инфраструктурных 
потребностей территорий для успешной реализации инвестиционно-строительных 
проектов. Строительство инфраструктуры, осуществляемое преимущественно за 
счет местных бюджетов, позволяет привлечь в проекты частных инвесторов. В целях 
максимизации притока частных инвестиций в проекты при КРТ представляется целе-
сообразным предоставление земельных участков под КРТ не только в аренду, но и в 
собственность; установление минимальной арендной платы за земельные участки; 
освобождение инвесторов от платы за подключение к инженерным сетям; стимули-
рование кредитных организаций к снижению стоимости кредита для инвесторов.  
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В статье дается характеристика основных направлений программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Данный национальный проект нацелен на формирование стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации до 2030 года. В статье кратко описываются основные составляющие 
Правительственной программы. Это такие направления как: «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государ-
ственное управление» и другие важные направления. Основное внимание авторы статьи уделяют основ-
ным направлениям развития цифровой экономики в сфере строительства. Процессы цифровизации охва-
тили все сферы общественной жизни и социальные институты, в том числе, и строительную отрасль. В 
рамках реализации национального проекта в строительной сфере деятельности начали внедрять цифро-
вые технологии, большее внимание уделяется BIM-технологиям, а также тем перспективным направле-
ниям, которые связанны с массовым использованием данных технологических средств на различных эта-
пах жизненного цикла проекта в сфере строительства. В статье представлено графическое изображение 
затрат на финансирование проекта, а также показаны результаты деятельности и влияние на экономику и 
строительную сферу. Также авторы рассматривают основные положения системы нормативно-техниче-
ских документов, обеспечивающих внедрение технологий информационного моделирования в строитель-
стве, в которой отражены все ключевые области применения BIM-технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, национальный проект, строительная отрасль, информационная 
безопасность, цифровые технологии, процессы цифровизации, финансирование, BIM-технологии. 

 
В 2018 году Россия занимала 40 место из 63 в мировом рейтинге конкурентоспо-

собности в цифровой сфере. Страны были оценены по трём категориям: знания, тех-
нологии и будущая готовность. Слабой категорией на тот момент оказалась послед-
няя, в то время как «знания» и «технологии» были достаточно развиты. В последние 
несколько лет на территории России наблюдается повышенное внимание к развитию 
цифровой индустрии. Ввиду этого в 2019 году была запущена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», реализация которой запланирована на конец 
2024 года. Её целями являются: повышение уровня информационной безопасности 
как для граждан, так и для государства, введение телекоммуникационных стандартов 
связи нового поколения (5G) и повышение работоспособности и эффективности от-
раслей экономики. Таким образом, к 2024 году Россия должна совершить «цифровой 
переворот» в экономической, а также иных сферах. Национальный проект включает 
в себя несколько направлений. «Нормативное регулирование цифровой среды» от-
вечает за разработку новых законопроектов с целью более легкого внедрения циф-
ровой экономики в жизнь общества и развития данной сферы, а также за осуществ-
ление экономической деятельности на фоне благоприятного правового режима. На 
финансирование вышеупомянутого направления планируется выделить 1,59 млрд 
рублей. Также для реализации данной программы необходимо повысить массовую 



№10 2022/ 90 
 
 
цифровую грамотность, обеспечить достойную и усовершенствованную систему об-
разования для того, чтобы рынок труда в цифровой сфере работал исправно. За-
траты направления «кадры для цифровой экономики» составят 138, 65 млрд рублей. 
Следующим важным направлением является «Информационная инфраструктура». 
Обеспечение широкополосного доступа в интернет и использование связи 5G – ос-
новные задачи данного направления. На это направление отведено 413,39 млрд руб-
лей из федерального бюджета страны. 

С развитием цифровой экономики происходит неминуемый рост информационных 
угроз, в виду чего информационная безопасность особенно нуждается в надлежащем 
развитии. «Информационная безопасность» необходима для того, чтобы осуществ-
лять защиту от информационных угроз не только отдельной личности, но и общества 
и государства в целом. При таком виде защиты населения страны станет возможна 
реализация конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечение высокого 
жизненного уровня, укрепление суверенитета и стабильного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации [1, с. 1901]. На развитие направления из фе-
дерального бюджета выделено 17,99 млрд рублей. В связи с тем, что Россия, как и 
остальные страны, хочет завоевать лидерские позиции на международной арене, в 
ее целях сформировать и владеть достойным уровнем технологического развития, 
так как именно этот фактор является определяющим фактором лидерства. Потому 
направление цифровых технологий, на реализацию которого направлено 282,05 
млрд рублей, будет ответственно за формирование в направлении цифровой эконо-
мики механизма поддержки поисковых исследований. Данное направление будет 
способно обеспечить безопасность страны и технологическую самостоятельность в 
сфере сквозных современных технологий, которые в свою очередь обладают высокой 
конкурентоспособностью на мировом уровне.  

Как крупные, так и малые бизнесы должны находиться в цифровом и технологиче-
ском развитии, это может быть достигнуто при поддержке государства. Что касается 
социальной сферы общества, то к 2024 году планируется обеспечить доступ граждан 
к государственным услугам и сервисам в цифровом формате, а также создать наци-
ональную систему управления данными. За выполнение этих функций, как и за плат-
форменные решения в вопросах государственного управления ответственно направ-
ление федерального проекта «Цифровое государственное управление». В рамках 
этого проекта планируется создание системы управления жизненным циклом проек-
тов капитального строительства на основе информационных технологий моделиро-
вания (BIM) [3, с. 76]. Финансирование данного проекта составит 1,55 млрд рублей до 
2024 года. 

Ежедневно проходят обсуждения свыше тысячи экспертов из различных отраслей 
и организаций по поводу реализации достаточно большого числа проектов и меро-
приятия в рамках данной программы. 

Все финансирование национального проекта по направлениям наглядно пред-
ставлено на рисунке 1. 

Контроль за проведением мероприятий такого рода осуществляют Министерство 
строительства РФ и Министерство финансов РФ. Целью данного мероприятия явля-
ется перевод на использование единой системы кодирования и классификации ин-
формации строительной сферы, кроме того, построение на территории Российской 
Федерации всеобщего информационного пространства по строительству и эксплуа-
тации объектов. 
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Рис.1. Финансирование национального проекта по направлениям [9] 

 
В рамках начального этапа федерального проекта была сформирована организа-

ционно-нормативная система на основе технологий информационного моделирова-
ния по управлению жизненным циклом объектов капитального строительства, преду-
сматривающая разработку концепции и плана мероприятий, утверждение норматив-
ных правовых актов с использованием технологий BIM и введением платформы циф-
рового строительства в области управления жизненным циклом объектов капитального 
строительства, разработаны соответствующие нормативно-технические требования к 
управлению жизненным циклом объектов капитального строительства [2, с. 53].  

В конце 2021 года завершился начальный этап внедрения цифровой платформы. 
В 2024 году предполагается окончание второго этапа. Отметим, что Президент Рос-
сии в 2018 году поручил Правительству разработать мероприятия с целью модерни-
зации строительной индустрии и улучшения качества строительства. 

В частности, обсуждались такие события, как: 
 переход к системе управления жизнеспособностью объектов посредством вве-

дения технологий информационного моделирования; 
 использование стандартных образцов системы управления (проектирование, 

строительство, эксплуатация и утилизация) как приоритетных в социальной сфере; 
 формирование фондов стандартной проектной документации по вопросам ин-

формационного моделирования; 
 утверждение нормативов информационного моделирования (а также согласо-

ванность ранее утвержденных нормативно-технических документов с международ-
ным и российским законодательством); 

 утверждение индикаторов эффективности системы управления;  
 обучение кадров в области информационного моделирования в строительстве 

и активизация разработки и применения для информационного моделирования зда-
ний и сооружений отечественного программного обеспечения [4, с. 34]. 

При переходе на цифровое проектирование расходы и сроки строительства объ-
ектов, строящихся за счет средств бюджетов различных уровней, должны сокра-
титься до 20% в течение ближайших нескольких лет вплоть до 2026 года. А снижение 
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длительности от принятия решения о строительстве до передачи объекта в эксплуа-
тацию будет до 30%. 

 

 
Рис. 2. Ключевые компоненты «Цифрового строительства» для обеспечения перехода к системе 
управления жизненным циклом проектов капитального строительства [3, с. 75] 

 

 
Рис. 3. Структура сферы цифровой платформы в сфере строительства [8] 

 
Рассмотрим систему нормативно-технических документов, обеспечивающих внед-

рение технологий информационного моделирования в строительстве. В ней отра-
жены все ключевые области применения BIM: 

 общие положения моделирования; 
 правила составления электронных элементов и разделов; 
 правила организации порядка совместной работы; 
 правила по охране информации и проверки качества; 
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 классификация информации о строительстве; 
 концептуальная база и технология реализации информационного моделирова-

ния в реальной деятельности, обоснования инвестиций, утилизации и реконструкции 
строительных объектов. 

На последующем шаге были намечены такие мероприятия, как: 
 перевод фонда нормативно-технической строительной базы в цифровой фор-

мат; 
 организация подготовки к переходу на автоматизированную верификацию ин-

формационной модели проекта капитального строительства; 
 введение всеобщей системы категорирования строительной информации для 

приведения в норму документации в соответствие с международным и российским 
законодательством. 

Минстрой в июне 2021 года подготовил законодательный проект о внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс, который был направлен на перевод строительной от-
расли в цифровую сферу. В документе предусматривалось формирование унифициро-
ванного перечня объектов капитального строительства, включая сведения, которые 
отображают полный цикл жизни объектов, об идентифицирующих номерах, выводах экс-
пертизы проектной документации и соответствия построенного объекта различным тре-
бованиям, о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. 

Выдача разрешений на строительство объектов не будет разрешена до тех пор, 
пока информация о них не будет внесена в реестр. Также выдача экспертных заклю-
чений по проектной документации не будет разрешена, если объекту не присвоен 
уникальный номер. 

В настоящее время подготавливается к запуску суперсервис Цифрового строитель-
ства, использование которой заложит фундамент для повышения жизненного уровня 
населения и улучшения условий ведения бизнеса. Данная программа была одобрена 
представителями ведущих технологических компаний, и к концу 2021 года была запу-
щена бета-версия суперсервиса, которая обеспечивает совокупную автоматизация про-
цессов при строительстве индивидуального жилого или многоэтажного дома. 

Данный национальный проект однозначно положительно влияет на развитие в 
нашей стране как цифровой экономики, так и экономики в целом, а также способ-
ствует цифровому образованию населения и его адаптации к будущему. В России 
идет существенное развитие технологий, которое в будущем ей позволит быстро и 
качественно принимать решения, исключая ошибки. Человеческий фактор будет 
устранен из различных экономических отношений. Технологическое развитие проис-
ходит во всем мире, и наша страна не должна идти по проторенному пути за другими 
государствами, она должна занимать лидирующие позиции. Среди плюсов цифрови-
зации можно выделить экономию на издержках и скорость работы. Однако устарев-
шее оборудование и низкие доходы населения могут существенно затормозить дан-
ный процесс. На данный момент далеко не все граждане страны готовы к такой кар-
динальной трансформации. Но инвестиции в цифровизацию экономики играют суще-
ственную роль, и их должна осуществлять не только государственная власть, но и 
обычные граждане и предприниматели, так как с течением времени, жизнь без циф-
ровой экономики станет невозможна. 

Таким образом, государство финансирует большие суммы в развитие цифровой 
экономики РФ. Уже сейчас заметно влияние проекта на жизнь государства и обще-
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ства, это во многом упрощает решение проблем тех сфер, которые охватывает «Циф-
ровая экономика». Данный масштабный проект должен способствовать тому, чтобы 
Россия смогла пробиться в лидеры на мировой арене технологического развития. 

 
Литература 

1. Едронова В. Н. Финансирование федеральных и ведомственных проектов циф-
рового развития экономики и социальной сферы России // Финансы и кредит. 2019. № 
8 (788). С. 1889-1906. 

2. Дмитриев А.Н., Владимирова И.Л. Технологии информационного моделирова-
ния в управлении строительными проектами России // Промышленное и гражданское 
строительство. 2019. № 10. С. 48-59. 

3. Кужакова З.У. Байбурин А.Х. Обзор нормативной документации в области BIM-
моделирования в Российской Федерации // Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета. серия: Строительство и архитектура. 2020. Том 20. № 3. С.70-79. 

4. Перов Г.О. Роль моделей предпринимательской деятельности в формировании 
"цифровой экономики" региона // Вестник ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ). 2018. №3 (63). С. 29-35. 

5. Сулимова Е.А., Ермишин М.В. Применение современных цифровых технологий 
в бизнесе // Экономика строительства. 2022. № 9. С. 131-137. 

6. Сулимова Е.А., Фетисов А.Ю. Роль информационных технологий в обеспечении 
финансовой безопасности организации // Экономика строительства. 2022. № 5. С. 12-
15. 

7. Сулимова Е.А., Шалыганова Е.С. Особенности системы управления инвестици-
онными процессами в строительстве //Инновации и инвестиции. 2017. № 1. С. 29-31. 

8. Национальный проект «Цифровая экономика» // Экономика URL: https://data-
economy.ru/2024. 

9. Финансирование национального проекта «Цифровая экономика» // TADVISER 
URL: https://www.tadviser.ru/ . 

 
Development of the digital economy in the construction industry 
Sulimova E.A., Novickaya D.A.  
Plekhanov Russian University of Economics 
The article describes the main directions of the program "Digital Economy of the Russian Federation". This national project is aimed 

at forming a strategy for the development of the information society in the Russian Federation until 2030. The article briefly 
describes the main components of the Government program. These are such areas as: "Regulatory regulation of the digital 
environment", "Information infrastructure", "Information security", "Digital public administration" and other important areas. The 
authors of the article pay the main attention to the main directions of development of the digital economy in the field of 
construction. Digitalization processes have covered all spheres of public life and social institutions, including the construction 
industry. As part of the implementation of the national project in the construction industry, digital technologies have begun to 
be introduced, more attention is paid to BIM technologies, as well as to those promising areas that are associated with the 
massive use of these technological tools at various stages of the project life cycle in the construction industry. The article 
presents a graphical representation of the costs of financing the project, as well as showing the results of activities and the 
impact on the economy and the construction industry. The authors also consider the main provisions of the system of 
regulatory and technical documents that ensure the introduction of information modeling technologies in construction, which 
reflects all the key areas of application of BIM technologies. 
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