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Механизм стратегического управления 
процессами гармонизации промышленной  
и торговой политики современных организаций 
в сфере производства товаров повседневного 
спроса  

 
 
 

Бармашов Константин Сергеевич  
к.э.н., ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», k.barmashov@ru.faberlic.com 
 
Сопоставимость развития производственной и сбытовой деятельности современных организаций в сфере 
производства товаров повседневного спроса , как правило, определяется степенью согласованности их 
промышленной и торговой политики или стратегического управления процессов гармонизации указанных 
политик. В предлагаемой статье рассмотрены модель и механизм стратегического управления гармониза-
цией промышленной и торговой политики современных организаций в сфере производства товаров повсе-
дневного спроса , предложена схема стратегического управления гармонизации промышленной и торговой 
политики по производству товаров повседневного спроса. Показано,что принципы и методы диагностики, 
формирования и реализации, регулирования, гармонизации и развития промышленной и торговой поли-
тики в системе стратегического управления современной организации, должны быть ориентированы на 
повышение культуры потребления продукции с учетом особенностей товаров повышенного спроса; выяв-
лены особенности формирования и реализации промышленной и торговой политики современных органи-
заций по производству товаров повседневного спроса, состоящие в повышении качества производимой 
продукции за счет активного внедрения инноваций, изменения потребительских предпочтений в сторону 
натуральной косметической продукции, а также повышении культуры ее производства и потребления. 
Ключевые слова: современная организация, механизм, стратегическое управление, гармонизация, про-
мышленная политика, торговая политика, товары повседневного спроса. 

 
Отрасли экономики, производящие товары повседневного спроса являются в по-

следние годы одной из перспективных отраслей, которые привлекают внимание ин-
весторов и показывают устойчивые темпы роста. Российский рынок товаров повсе-
дневного спроса является одним из наиболее развивающихся рынков. Одним из ос-
новных условий, которые могут обеспечить конкурентоспособность товаров повсе-
дневного спроса (ТПС) является повышение эффективности стратегического управ-
ления процессами гармонизации промышленной и торговой политики современных 
организаций. Сопоставимость развития производственной и сбытовой деятельности 
современных организаций, как правило, определяется степенью согласованности их 
промышленной и торговой политики или стратегического управления процессов гар-
монизации указанных политик. В целом, разработка механизма стратегического 
управления процессами гармонизации промышленной и торговой политики в совре-
менных организациях сферы производства. товаров повседневного спроса является 
актуальной проблемой менеджмента, имеющей существенное народнохозяйствен-
ное значение. В настоящее время научные подходы и концепции в данной области 
управленческой науки находятся на начальной стадии разработанности [1,2,3,4,5,6, 
7]. Это говорит не только о высокой актуальности темы исследования, но и практиче-
ской значимости разработки механизма стратегического управления процессами гар-
монизации промышленной и торговой политики в современных организациях сферы 
производства. товаров повседневного спроса. 
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Первоосновой для разработки механизма стратегического управления процес-

сами гармонизации промышленной и торговой политики в организациях по производ-
ству товаров повседневного спроса является модель стратегического управления 
процессами гармонизации промышленной и торговой политики которая служит для 
определения терминологии логической последовательности, составных частей и при-
чинно-следственных связей процессов гармонизации и состоит из следующих шести 
блоков. 

1. Социально-экономическая политика сдержит описание собственно социально-
экономической политики, а также отдельных параметров указанной политики, а 
именно: целей, задач, принципов, методов, критериев и показателей разработки и 
реализации политики. Социально-экономическая политика в практическом смысле - 
это совокупность (система) конкретных мероприятий, которые направлены на обес-
печение его бесперебойной, эффективной и социально ориентированной деятельно-
сти. Цели социально-экономической политики: достижение устойчивого уровня роста 
объема производства и продаж с учетом выбранной модели стратегического управ-
ления и экономического поведения; осуществление эффективной социальной поли-
тики при полном учете интересов различных групп работников и обеспечение ста-
бильного роста их заработной платы. Задачи социально-экономической политики: 
формирование эффективной системы стратегического, тактического и оперативного 
управления, обеспечивающей условия достижения высокого уровня стабильности ре-
сурсной базы; укрепления законности и транспарентности экономической деятельно-
сти , платежной и финансовой дисциплины; значительного улучшения деловой актив-
ности ; активизации процессов системных преобразований производственной и тор-
говой деятельности путем стимулирования инноваций и ресурсных вложений в кон-
курентоспособные и высокоэффективные производства. Критерии социально-эконо-
мической политики организаций по производству ТПС: уровень прибыли, величина 
рентабельности производственной и торговой деятельности, срок окупаемости за-
трат на производство и продажу товаров и их оборачиваемость, удовлетворение ра-
зумных потребностей целевых аудиторий в товарах, производство и обеспечение 
своевременного и бесперебойного использования необходимых для общества това-
ров. 

2. Теоретико-методологические основы стратегического управления процессами 
гармонизации промышленной и торговой политики: стратегическое планирование и 
управление, концептуальные положения по гармонизации экономических и управлен-
ческих отношений, организационное проектирование, экономика промышленности, 
теория коммерции, экономика торговли, теория инфраструктуры, маркетинг, эконо-
мико-математические методы. 

 3. Параметры промышленной и торговой политики: цели, задачи, принципы, ме-
тоды, критерии и показатели производственных, сбытовых и обеспечивающих их биз-
нес-процессов. 

 4. Этапы стратегического управления процессами гармонизации промышленной 
и торговой политики : диагностика, формирование, реализация, регулирование, гар-
монизация и развитие) составляющих промышленной и торговой политики.  

 5. Оценка степени гармонизации включает в себя оценку степени гармонизации 
параметров промышленной и торговой политики и их составляющих, оценку качества 
выполнения этапов жизненного цикла промышленной и торговой политики и их со-
ставляющих. 
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 6. Механизм стратегического управления процессами гармонизации промышлен-
ной и торговой политики и их составляющих по всем этапам жизненного цикла. Меха-
низм включает субъектов выполнения всех этапов жизненного цикла промышленной 
и торговой политики и их составляющих и мониторинга гармонизации и основывается 
на принципах и методах диагностики, формирования, реализации, регулирования, 
гармонизации и развития промышленной и торговой политики. 

Принципы и методы диагностики, формирования, реализации, регулирования, гар-
монизации и развития промышленной и торговой политики в системе стратегического 
управления предлагаются для совершенствования управленческой работы в органи-
зациях по производству ТПС и ориентированы на повышение культуры потребления 
с учетом особенностей ТПС. В табл. 1 представлено по два основных принципа и 
метода для каждого этапа. Первый принцип диагностики предполагает, что все зна-
ния по формированию производственного и торгового потенциала и ассортимента 
производимой продукции будут содержать моменты относительности и субъективно-
сти, вызванные различным пониманием проектировщика производственных и торго-
вых процессов и событий, происходящих во внешней и внутренней среде организа-
ций по производству ТПС. Второй принцип связан с разработкой единого представ-
ления менеджмента в отношении ведения производственной и торговой деятельно-
сти с обоснованием возможностей предприятия по эффективной адаптации произ-
водственных и торговых процессов и технологий, организационной структуры и ас-
сортимента продукции к спросу и требованиям потребителя.  

 
Таблица 1 
Принципы и методы диагностики, формирования и реализации, регулирования, гармонизации и разви-
тия промышленной и торговой политики в системе стратегического управления (составлено авто-
ром) 
Этап Принципы Методы 

Диаг-
но-
стика 

1. объективности и системности оценки 
производственного и торгового потенциала 
и ассортимента производимой продукции 
2. комплексного и объективного исследова-
ния промышленных и торговых рынков 

1. обоснования уровня производственной 
мощности  
2. комплексной оценки портфеля продук-
тов 

Форми-
рова-
ние 

1. рациональности вовлечения ресурсной 
базы производства и торговли  
2. эффективности финансирования, само-
финансирования и самоокупаемости про-
изводства и продаж  

1. планирования ресурсов для производ-
ства и продаж продукции  
2. рационального ресурсообмена между 
участниками производственной и торго-
вой деятельности  

Реали-
зация 

1. адекватности и эффективности исполь-
зования информационных и кадровых ре-
сурсов в сфере производства и торговли 
2. гарантирования целостности корпора-
тивной информационной системы под-
держки мероприятий производственной и 
торговой деятельности 

1. формирования единого информацион-
ного пространства для осуществления 
производственных и торговых процессов 
2. разработки баланса рабочего времени 
для эффективной реализации производ-
ственных и торговых процессов  

Регули-
рова-
ние 

1. эффективности управленческих процес-
сов в сфере производства и торговли  
2. обязательности улучшения управленче-
ских практик в сфере производства и тор-
говли  

1. сценарный метод разработки и реали-
зации производственных и торговых про-
цессов 
2. экономического моделирования произ-
водственных и торговых процессов  
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Этап Принципы Методы 

Гармо-
низа-
ция 

1. обеспечения гармоничности производ-
ства и продаж  
2. обеспечения синергизма и гибкости про-
изводственных и торговых процессов  

1. оптимизации ассортиментного порт-
феля по производству товаров повсе-
дневного спроса 
2. цифровизации согласованных произ-
водственных и торговых процессов  

Разви-
тие 

1. инновационности и экологичности произ-
водственных и торговых процессов  
2. усиления инновационной и экологиче-
ской ценности продукции для целевых 
аудиторий 

1. экологического аудирования производ-
ственных и торговых процессов  
2. разработки и реализации форсайт-про-
ектов (форсайт-сессий) для развития 
производственных и торговых процессов 

   
Применение первого метода диагностики будет способствовать оптимизации пла-

нируемой к производству номенклатуры продукции в условиях меняющейся струк-
туры предложения и спроса на рынке ТПС, что обусловлено важностью обновления 
номенклатуры продукции, при этом для повышения эффективности стратегического 
управления необходима непрерывная компьютерная оценка и моделирование уровня 
производственной мощности. Второй метод показывает, что при прохождении про-
дуктами стадий роста и спада сегменты рынка будут расширяться или сужаться, бу-
дет изменяться и «портфель продукции», который должен регулярно проходить пе-
ресмотр, причем важно проводить эффективную политику как по разработке новых 
продукции, так и по снятию с производства старых продуктов. 

Первый принцип формирования показывает, что без системы рационализации ре-
сурсной базы эффективность, результативность и конкурентные преимущества орга-
низаций по производству ТПС будут на недостаточном уровне. Второй принцип рас-
крывает пути обеспечения полной окупаемости затрат на осуществление процессов 
управления производством и продажей продукции ТПС и расширенного воспроизвод-
ства основных фондов и оборотных средств, при этом инвестирование средств для 
развития производства и продаж осуществляется сбалансировано за счет моделиро-
вания наиболее рациональных соотношений средств предприятия и привлеченных 
(заемных) средств. Первый метод формирования основывается на методологии ра-
ционального управления ресурсами в условиях риска и неопределенности и предпо-
лагает построение информационной системы, обеспечивающей идентификацию и 
планирование всех необходимых ресурсов, которые требуются для производства, 
продаж и закупок при выполнении заказов потребителей ТПС. Второй метод регла-
ментирует условия и возможности генерации ресурсных потоков, ресурсообмена, оп-
тимизации системы ресурсных потоков, прогнозирования и сценарного моделирова-
ния ресурсного обеспечения производственных и торговых процессов. 

Первый принцип реализации характеризует тенденции развития производства и 
продаж ТПС с точки зрения прогнозирования и эффективного использования инфор-
мационных и кадровых ресурсов. Второй принцип заключается в своевременном и 
полном обеспечении взаимодействия корпоративной информационной системы с 
производственной и торговой деятельностью, что позволяет достичь нормального 
функционирования производственной базы и торговой инфраструктуры организаций 
по производству ТПС, повысить эффективность управления информационными и 
кадровыми ресурсами. Первый метод реализации направлен на качественное инфор-
мационное обеспечение производственных и торговых процессов, а также рацио-
нального управления процессами обработки информации и решения комплекса ин-
терфейсных задач управления коммуникациями. Второй метод позволяет уточнить 
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среднесписочную численность работников, включенных в производственные и торго-
вые процессы и связать воедино уровень трудоемкости реализации производствен-
ной программы, программы продаж, величину полезного фонда времени работы од-
ного сотрудника на год и коэффициенты по выполнению нормативов осуществления 
производственных и торговых процессов. 

Первый принцип регулирования подчеркивает важность управления с учетом того 
факта, что инфраструктурные и технологические ресурсы позволяют обеспечить эко-
номически эффективное производство и продажи продукции. Второй принцип пред-
полагает отказ от устоявшихся правил осуществления управленческих процессов, пе-
реход к эффективным инновационным технологиям и ориентирует на использование 
нативных технологий создания информационного продукта, которые направлены на 
реализацию более эффективных форм коммуникаций с целевыми аудиториями и со-
ответствуют стратегическим целям производственной и торговой деятельности на 
рынке ТПС. Первый метод регулирования предполагает формирование центров ком-
петенций , которые связаны с моделированием и повышением эффективности про-
изводства и продаж ТПС путем мониторинга и контроля, а также координации и со-
гласования всех производственных и торговых процессов. Второй метод направлен на 
сопровождение пропорционального развития производственных и торговых процессов. 

Первый принцип гармонизации связан с выявлением и устранением несоответ-
ствий между отдельными производственными и торговыми операциями и ориентиро-
ван на повышение эффективности организации согласованной производственной и 
торговой деятельности, что будет способствовать использованию разработанных на 
базе опыта и научных исследований норм и правил ведения указанных видов дея-
тельности. Второй принцип позволит рационально решить проблемы стратегической 
уязвимости и выбирать такие сферы деятельности, инструменты и ресурсы, включая 
кадровые, при которых факторы внутренней и внешней среды для производства и 
продаж не будут сказываться на обеспечении эффективности управления. Первый 
метод гармонизации обеспечивает эффективное управление маржинальным дохо-
дом, долями чистой прибыли применительно к выручке организаций по производству 
ТПС за счет фокусирования производственных и торговых процессов на разумных 
потребностях наиболее типичных потребителей на основе определения точки без-
убыточности, уровня предельной прибыли, себестоимости производства и объема 
продаж продукции. Второй метод направлен на организацию указанных процессов в 
рамках максимально возможного учета и эффективного применения совокупности со-
временных цифровых каналов и методов продвижения и продаж ТПС с точки зрения 
удовлетворения разумных потребностей потребителей и создания рациональной мо-
дели их потребительского поведения. 

Первый принцип развития обеспечивает сочетание экономических, инновацион-
ных и экологических интересов при реализации новых знаний и идей по производству 
и продажам ТПС для удовлетворения разумных потребностей покупателей в усло-
виях общества массового потребления. Второй принцип ориентирован на сокраще-
ние удельного веса производственных и торговых процессов, которые не добавляют 
инновационной и экологической ценности продукции. Первый метод развития пред-
полагает проведение обязательной оценки экологического состояния в сфере энер-
гопотребления, выбор возможных путей снижения энергопотребления и ресурсопо-
требления, комплексную оценку стратегии производственной и торговой деятельно-
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сти с учетом ее экологических характеристик, всестороннюю оценку требуемых за-
трат на решение экологических проблем. Второй метод предполагает разработку и 
реализацию форсайт-проектов, нацеленных на решение задач ведения эффективной 
производственной и торговой деятельности путем внедрения инновационных техно-
логий производства и продажи ТПС. 

Представленные принципы и методы ориентированы на формирование системы 
гармонизированных целей производственных и торговых процессов и позволяют дать 
характеристику возможной степени гармонизации указанных процессов с учетом воз-
можных отклонений в реализации планов, а также разработать программные меро-
приятия, которые в среднесрочной перспективе гармонизируют промышленную и тор-
говую политики путем повышения эффективности производственной и торговой дея-
тельности. При этом базовым принципом гармонизации промышленной и торговой 
политики на рынке ТПС является достижение рационального баланса между произ-
водством и сбытом по критерию удовлетворения разумных потребностей конечного 
потребителя. Это позволяет согласовать стратегии экономического поведения произ-
водителя и потребителя ТПС, в том числе на основе расчета показателей гармониза-
ции жизненного цикла промышленной и торговой политики. 

Механизм стратегического управления гармонизацией промышленной и торговой 
политики организации по производству ТПС способствует формированию рациональ-
ного баланса между производством и сбытом на всех этапах жизненного цикла поли-
тик. Целью механизма является обеспечение стратегического развития организации 
по производству ТПС. Суть механизма состоит в поиске оптимального баланса между 
промышленной и торговой политикой с учетом обеспечения экономической эффек-
тивности стратегического управления по критерию удовлетворения разумных потреб-
ностей потребителя. Механизм позволяет согласовать цели, задачи, принципы, ме-
тоды, критерии и показатели различных составляющих промышленной и торговой по-
литики. 

Обеспечение стратегического развития организации по производству ТПС вклю-
чает в себя определение основных функций подразделения стратегического разви-
тия предприятия; моделирование параметров промышленной и торговой политики, 
то есть выбор целей, задач, принципов, методов, критериев и показателей в рамках 
производственной и сбытовой составляющей; диагностику параметров промышлен-
ной и торговой политики, то есть количественную и качественную оценку указанных 
параметров с точки зрения их возможного вхождения в интервалы позитивных значе-
ний для процессов гармонизации рассматриваемых политик и обеспечения высокого 
уровня экономической эффективности стратегического управления на всех этапах 
жизненного цикла политик; а также гармонизацию промышленной и торговой поли-
тики как реализацию конкретных мероприятий по гармонизации параметров и самих 
политик. 

В рамках приведения в гармоничное и согласованное соответствие параметров и 
промышленной и торговой политик, важно учесть специфические особенности, харак-
тер развития современной отрасли ТПС, действующую концепцию и стратегию раз-
вития организаций по производству ТПС, всевозможные территориальные и регио-
нальные аспекты в размещении производственных и торговых объектов; достаточ-
ность и наличие материальных и нематериальных ресурсов; создание институцио-
нальной среды на предприятии, которая будет ответственна за приведение парамет-
ров гармонизации к интервалу «позитивных и непротиворечивых» значений, с одно-
временной реализацией действий по разграничению функций, зон ответственности и 



№1 2023/ 10 
 
 
полномочий подразделений, должностных лиц, вовлеченных в проекты по гармони-
зации. 

Сопровождение реализации промышленной и торговой политики по производству 
ТПС делает важным создание информационной и кадровой систем, которые будут 
использоваться для управления производственными и торговыми процессами. Эти 
системы применительно к производственной и сбытовой составляющей будут опре-
делять: за какие производственные и торговые процессы какие подразделения несут 
ответственность, какие информационно-коммуникационные системы потребуются 
для контроля над выполнением мероприятий политики, какая будет требоваться под-
готовка и переподготовка работников с учетом изменения внешних обстоятельств ве-
дения производственной и торговой деятельности.  

В рамках регулирования промышленной и торговой политики и согласованной кор-
ректировки их параметров возникает ряд проблем: 

- возможное несоответствие между промышленной и торговой политикой, а также 
структурой организации по производству ТПС, в результате данного несоответствия 
указанные конструкции противодействуют друг другу, гармонизации и эффективной 
реализации производственных и торговых процессов; 

- недостаток, отсутствие требуемых навыков, компетенций работников предприя-
тия, потребность компенсации в отсутствии данных навыков и компетенций в реали-
зации производственных и торговых процессов; 

- кадровые системы и системы информации не могут отвечать требованиям внеш-
ней социально-экономической среды и требованиям руководства; 

- регулирование промышленной и торговой политики включает ряд изменений, ко-
торые, как правило, содержат риск и неопределенность для осуществления произ-
водственных и торговых процессов; 

- методы управления и программы рационального развития управленческих струк-
тур и прочие действующие корпоративные программы, могут не в полной мере соот-
ветствовать целям гармонизации. 

Развитие промышленной и торговой политики по критерию повышения экономиче-
ской эффективности стратегического управления на всех этапах жизненного цикла 
политик включает в себя констатацию того факта, что в итоге прохождения всех эта-
пов жизненного цикла происходит развитие или регресс политик, что будет выра-
жаться соответственно в улучшении или ухудшении показателей. 

 Методы реализации промышленной и торговой политики с помощью внутрифир-
менного и стратегического планирования и управления, включают в себя программно-
целевой метод; балансовый метод; нормативный метод; бенчмаркинг; бизнес-инжи-
ниринг; метод качественного развертывания планов, который позволяет на основе 
развертывания задач, комплекса работ, используемых ресурсов, ответственности, 
мероприятий производственной и торговой деятельности обеспечить такое качество 
применительно к каждому процессу, которое приводило бы к получению конечных ре-
зультатов, соответствующих ожиданиям менеджмента по уровню гармонизации про-
мышленной и торговой политики.  

Ключевыми программными документами внутрифирменного и стратегического 
планирования производственной и торговой деятельности при гармонизации про-
мышленной и торговой политики выступают стратегия, программы, бизнес-планы. 
Программа гармонизации включает: аналитический и концептуально–прогностиче-
ский разделы, механизм и ресурсное обеспечение реализации программы, а также 
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инструментарий диагностики, мониторинга и контроля производственных и торговых 
процессов, процессов гармонизации. 

Порядок разработки программных документов внутрифирменного и стратегиче-
ского планирования производственной и торговой деятельности должен проводиться 
с учетом критериев гармонизации, а также порядок выполнения мероприятий про-
граммных документов внутрифирменного и стратегического планирования с учетом 
критериев гармонизации. При этом важной составляющей выполнения мероприятий 
программных документов является проведение контроля и приемки результатов вы-
полненных мероприятий, которые осуществляются в сфере производства ТПС в пе-
риод всего срока реализации программного документа.  

Особенностями развития предприятий по производству товаров повседневного 
спроса в условиях развитой конкуренции и глобализации мировой экономики и сво-
бодной торговли, характерными и для АО «Фаберлик», являются: цифровые техно-
логии трансформируют производственную и торговую деятельность предприятий; 
происходит персонализация предложения продукции; инновационный характер фор-
мирования и функционирования систем сбыта требуют гармонизации промышленной 
и торговой политики, особенно, в части обеспечения высокой эффективности для 
производственных процессов в их взаимосвязи с интенсифицирующимися торговыми 
процессами. Нами разработан механизм стратегического управления процессами 
гармонизации промышленной и торговой политики в организациях по производству 
ТПС на примере АО «Фаберлик». 

Ключевым элементом механизма является предлагаемый нами для создания в 
рамках Дирекции стратегического планирования АО «Фаберлик» Центр стратегиче-
ского управления процессами гармонизации производства и продаж. Это информа-
ционно-аналитический центр, где будет сконцентрирована вся доступная информа-
ция о выявленных и потенциальных возможностях гармонизации производственных 
и торговых процессов, что позволит эффективно реализовать этапы жизненного 
цикла промышленной и торговой политики в части гармонизации их параметров и со-
ставляющих, ориентированной на повышение уровня рентабельности и экономиче-
ской эффективности стратегического управления компании на основе мониторинга 
гармонизации и развития указанных политик. 

Мониторинг гармонизации и развития промышленной и торговой политики в АО 
«Фаберлик» включает: обработку и анализ мнений экспертов, руководителей и спе-
циалистов в отношении результатов гармонизации и развития политик, а также о до-
стигнутом уровне согласованности производственной и торговой деятельности; уста-
новление причин возникновения отклонений полученных результатов от интервалов 
допустимых значений и оценку степени указанных отклонений; разработку отчетов по 
результатам мониторинга гармонизации и развития политик. 

Для АО «Фаберлик» на основе мониторинга нами были проведены расчет и анализ 
показателей гармонизации и развития промышленной и торговой политики по пяти 
направлениям. Проведенный анализ показал взаимосвязь тенденций изменения об-
щей степени гармонизации политики и качества выполнения этапов жизненного цикла 
политики с показателями экономической эффективности стратегического управле-
ния, объема продаж и рентабельности АО «Фаберлик». По рентабельности за каждый 
год указано три вида рентабельности: рентабельность производства, продаж и общая 
рентабельность компании. Рост показателей общей степени гармонизации политики 
и качества выполнения этапов жизненного цикла обусловил повышение экономиче-
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ской эффективности стратегического управления, объемов продаж и рентабельно-
сти, а также средней степени удовлетворения потребностей в продукции компании. 
Последний показатель был получен по результатам социологического обследования, 
респондентами которого явились как работники службы продаж, так корпоративные и 
розничные покупатели. Опрос проводился в рамках ежегодного участия АО «Фабер-
лик» в мероприятиях выставочной деятельности.  

В результате гармонизации промышленной и торговой политики в компании было 
зафиксирован рост производительности труда на одного работника , а также рост вы-
ручк, причем прогноз динамики выручки, сделан до разработки и внедрения методо-
логии гармонизации промышленной и торговой политик в системе стратегического 
управления.  

Для оценки тесноты взаимосвязи между двумя показателями нами был предложен 
коэффициент парной корреляции, который определяется процентным отношением 
числа n темпов роста показателей Аt и Вt за год одновременно для двух показателей 
к общему числу N темпов изменения одновременно двух показателей за год.  

K= 100{n[(Аt:Аt-1)>1;(Вt:Вt-1)>1}:{N[(Аt:Аt-1);(Вt:Вt-1)]}, % 
Расчеты, показали, что коэффициент парной корреляции между общей степенью 

гармонизации промышленной и торговой политики и, соответственно, качеством вы-
полнения этапов жизненного цикла указанных политик – 75 %; экономической эффек-
тивности стратегического управления – 100%; объемом производства – 100%; объе-
мом продаж – 100%; рентабельностью – 75%. Указанные значения коэффициентов 
корреляции достаточно высоки, что показывает прямую зависимость между гармони-
зацией промышленной и торговой политики, обеспечением экономической эффектив-
ности стратегического управления и объемами производства и продаж продукции, а 
также рентабельностью предприятия. Таким образом, осуществленные на практике 
процедуры гармонизации оказали позитивное влияние на экономическую деятель-
ность АО «Фаберлик». Анализ показал правильность выбранных для гармонизации 
промышленной и торговой политики АО «Фаберлик» методов реализации этапов пол-
ного цикла политик с учетом особенностей производства и продажи ТПС.  

Стратегическое управление процессами гармонизации промышленной и торговой 
политики АО «Фаберлик» позволило модернизировать систему внутрифирменного 
планирования и уточнить стратегические приоритеты развития компании с последу-
ющим выходом на мировые рынки, что повысило конкурентоспособность на рынке 
ТПС и позитивную социально-экономическую роль компании в условиях общества 
массового потребления путем нахождения рационального баланса между производ-
ством и сбытом по критерию удовлетворения разумных потребностей конечных по-
требителей.  

В заключении отметим, что схема стратегического управления гармонизации про-
мышленной и торговой политики в организациях по производству товаров повседнев-
ного спроса, состоит из блоков социально-экономической политики, раскрывающей 
условия развития системы стратегического управления; научного инструментария, 
включающего теоретико-методологические основы гармонизации; структурных ха-
рактеристик промышленной и торговой политики, определяющих параметры и этапы 
их жизненного цикла; системы показателей, позволяющих оценить стратегическое 
управление процессами гармонизации политик на всех этапах их жизненного цикла; 
а также механизма гармонизации, способствующего формированию рационального 
баланса между производством и сбытом товаров повседневного спроса; 



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 13 
 

 
Принципы и методы диагностики, формирования и реализации, регулирования, 

гармонизации и развития промышленной и торговой политики в системе стратегиче-
ского управления современной организации, должны быть ориентированы на повы-
шение культуры потребления продукции с учетом особенностей товаров повышен-
ного спроса.  

Базовым принципом гармонизации промышленной и торговой политики на рынке 
товаров повседневного спроса является достижение рационального баланса между 
производством и сбытом по критерию удовлетворения разумных потребностей конеч-
ного потребителя, что позволяет согласовать стратегии экономического поведения 
производителя и потребителя товаров повседневного спроса. 

Механизм стратегического управления процессами гармонизации промышленной 
и торговой политики современной организации, способствующий формированию ра-
ционального баланса между производством и сбытом товаров повседневного спроса 
на всех этапах жизненного цикла политик. При этом критерии гармонизации и эконо-
мической эффективности стратегического управления являются основой применения 
методов внутрифирменного и стратегического планирования, а также существенно 
повышают качество формирования и выполнения стратегии, программы и бизнес-
планов. 

Особенности формирования и реализации промышленной и торговой политики со-
временных организаций по производству товаров повседневного спроса, состоят в 
повышении качества производимой продукции за счет активного внедрения иннова-
ций, изменения потребительских предпочтений в сторону натуральной косметической 
продукции, а также повышения культуры ее производства и потребления. Примене-
ние предложенных положений по гармонизации промышленной и торговой политики 
АО «Фаберлик» позволило модернизировать систему внутрифирменного планирова-
ния, повысить экономическую безопасность, а также уточнить стратегические прио-
ритеты развития компании в части удовлетворения различных слоев населения каче-
ственной продукцией с последующим выходом на мировые рынки. 
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Strategic process management mechanism of harmonisation of industrial and trade policy of modern organizations in 

the field of production of everyday goods 
Barmashov K.S. 
State Social and Humanitarian University 
Comparability of the development of production and sales activities of modern organizations in the field of production of consumer 

goods of everyday demand, as a rule, is determined by the degree of consistency of their industrial and trade policies or 
strategic management of the processes of harmonization of these policies. The proposed article considers the model and 
mechanism of strategic management of the harmonization of the industrial and trade policies of modern organizations in the 
field of production of goods of everyday demand, proposes a strategic management scheme for the harmonization of industrial 
and trade policies for the production of goods of everyday demand. It has been shown that the principles and methods of 
diagnostics, formation and implementation, regulation, harmonization and development of industrial and trade policies in the 
strategic management system of a modern organization should be focused on increasing the culture of product consumption, 
taking into account the profitability of goods of increased demand; peculiarities of formation and implementation of industrial 
and trade policy of modern organizations for the production of goods of everyday demand were revealed, consisting in 
improving the quality of manufactured products due to the active introduction of innovations, changing consumer preferences 
towards natural cosmetic products, as well as increasing the culture of its production and consumption. 

Keywords: modern organization, mechanism, strategic management, harmonization, industrial policy, trade policy, goods of 
everyday demand. 
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Учет кадров является трудоемким процессом, требующим значительных затрат времени, сил и энергии 
работников. Управление кадрами на предприятии – это одна из наиболее ответственных функций, требу-
ющая большого объема управленческих операций. Особое значение имеют правильный подбор и расста-
новка сотрудников, непрерывное повышение их квалификации. Решение задачи «Учет кадров» осуществ-
ляет отдел кадров. В представленной статье излагается описание предметной области отдела кадров 
вуза, описание информационной модели предметной области отдела кадров вуза, сценарий, схема, проект 
АРМ сотрудника отдела кадров вуза. 
Ключевые слова: проектирование, проект, автоматизированная информационная система, информаци-
онная система, автоматизированное рабочее место, АРМ, кадры. 

 
 
Введение. 
Учет кадров является трудоемким процессом, требующим значительных затрат 

времени, сил и энергии работников, занимающихся учетом, не говоря о том, что ра-
бочее место постоянно завалено огромным количеством бумажных документов, что 
приводит к развитию бюрократизма и значительно затрудняет процесс учета.  

Задача учета кадров является составной частью подсистемы «Управление кад-
рами». Управление кадрами на предприятии – это одна из наиболее ответственных 
функций, требующая большого объема управленческих операций. Особое значение 
имеют правильный подбор и расстановка, непрерывное повышение их квалифика-
ции. Решение задачи «Учет кадров» осуществляет отдел кадров. 

Программа «Автоматизированный учет кадров» позволит значительно облегчить 
труд сотрудника, занимающегося учетом кадров. Кроме того, программа позволит 
четко, правильно и своевременно предоставлять различные справки и отчеты по при-
ему, движению и выбытию кадров на определенную дату или за определенный пе-
риод и значительно повысить эффективность и производительность труда, улучшать 
моральный климат в коллективе, что в значительной степени отражается на произво-
дительности труда других работников в сторону ее улучшения. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – комплекс технических, программных 
и организационных средств, ориентированных на решение конкретной проблемы на 
конкретном рабочем месте, когда информация передается, хранится, перерабатыва-
ется там же, где и возникает. 

Основные цели разработки АРМ: 
1. максимальная ориентация (с адаптацией) на пользователя; 
2. проблемная ориентация АРМ на основные задачи и информацию. 
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При создании АРМ необходимо решать две задачи, удовлетворяющие как разра-
ботчика, так и пользователя АРМ. 

 
Задача 1 (с точки зрения принципов разработчика) 
1. Максимальная взаимосвязь с пользователем. 
2. Модульность (иерархия) программ АРМ. 
3. Информационное согласование подсистем АРМ. 
4. Разомкнутость, с точки зрения модификации АРМ. 
5. Максимальное использование унифицированных модулей (подсистем). 
 
Задача 2 (с точки зрения пользователя) 
1. Автоматизация делопроизводства (юридической документации). 
2. Информационно-справочное обслуживание. 
3. Развитый диалог. 
4. Максимальное использование всех ресурсов ИТ. 
5. Предоставление сервисных услуг. 
6. Формирование и ведение локальных БД и распределенных БД. 
7. Отсутствие необходимых специальных знаний. 
8. Документация по эксплуатации и сопровождению АРМ. 
9. Совместимость с другими системами 
 
Введем понятия, связанные с реализацией АРМов: диалог, шаблон, вопрос-ответ, 

а также понятие сети АРМов. 
Диалог – реализация интерактивного (разговорного) режима между пользовате-

лем и комплексом технических средств (КТС), реализующим проблему. 
Средства реализации диалога: 
1) Меню; 
2) Вопрос – ответ; 
3) Средства шаблона. 
Рассмотрим сущность каждого из перечисленных средств. 
1) Средства меню: перечень возможных режимов, ситуаций, работ, из которых 

пользователь выбирает нужный. 
2) Вопрос-ответ: набор ситуаций, режимов, работ, по которым система предостав-

ляет возможность бинарного ответа: да – нет. 
3) Шаблон: пользователю предоставляются некие шаблоны, таблицы, документы, 

записи с тем, чтобы он, заполняя шаблон, управлял ведением технологического про-
цесса решения проблемы. 

По способу организации диалоги подразделяются на: – ведущий в диалоге ЭВМ-
меню, вопрос-ответ; – ведущий в диалоге – пользователь: шаблон; – смешенный вид ор-
ганизации диалога, когда ведущим диалога выступает либо пользователь, либо система. 

Для реализации диалога используются различные языковые средства: специали-
зированные языки диалога; универсальные языки диалога; индивидуальные языки 
разработчика. 

 
Описание предметной области - отдел кадров вуза.  
На рисунке 1 приводится обобщенная структура ВУЗа с отделом кадров, как со-

ставной единицей, на рисунке 2 представлена типовая структура отдела кадров. 
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Технология ведения учета кадров в отделе кадров. 
Человек, устраиваясь на работу, приносит с собой паспорт, трудовую книжку и ди-

плом об окончании Вуза (если таковой имеется). На основании этих данных в отделе 
кадров заполняется личная карточка. В ней в процессе работы сотрудника будут от-
мечаться его назначения и перемещения, результаты аттестации, сведения об отпус-
ках, о присвоении ученых степеней и изменения научной специальности.  

На основе данных, отраженных в личной карточке, составляются различные 
справки для соответствующих подразделений института, а также формируются раз-
личные формы статистической отчетности, которые передаются в вышестоящие ор-
ганы и служат для учета. 

В журнале регистрации больничных листов регистрируются предъявляемые со-
трудниками больничные листы, в которых проставляют непрерывный стаж. Больнич-
ные листы передаются в расчетный отдел.  

В отделе кадров наиболее распространенной операцией является выдача различ-
ной справочной информации и форм статистической отчетности, для чего необхо-
димо иметь таблицы штатного расписания: общую и распределенную по отделам. 

Итак, кадры – это основной состав сотрудников. А отдел кадров – это элемент ре-
гулируемого устройства системы, назначение которого – выдавать информацию ди-
ректору для реализации кадровой политики.  

Отдел кадров выполняет следующие функции:  
1) прием людей на работу (проведение аттестации) 
2) заключение договора 
3) перемещение по должностям 
4) тестирование на предмет деятельности (усталости, надежности)  
     и предоставление отпусков 
5) увольнение 
6) статистика кадров 
7) определение необходимых должностей (функции должностей указаны в законе 

о труде) 
 

Ректорат 
 
 
 
 
 
 

    Канце-           Планово           Бухгалте-                                                         Учебный 
    лярия             эконом.              рия.                АХО           НУКЦ             отдел. 
       отдел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Отдел               Деканаты                  
                  кадров                     факультетов 
 
 
 
 
 
    Студенты           Сотрудники        Зав. кафед- 
                     рами.  
  

Рис. 1. Организационная структура вуза 
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Рис. 2. Типовая организационная структура отдела кадров вуза 

 
При разработке автоматизированного рабочего места (АРМ) кадров необходимо 

автоматизировать выполнение следующих работ: 
1. Ведение картотеки 
– создание структуры БД, в которой будут личные карточки, текущие, архивные, 

дубляжные; 
– заполнение БД уже существующими ЛК и УК с бумажного носителя и в динамике 

приема кадров; 
– стандартные функции: 
 корректировка, 
 удаление/добавление. 
Следует предусмотреть арифметический и логический контроль ввода. 
2. Установление конкретной должности по конкретному исполнителю, что связанно 

с наличием двух справочных файлов: 
– штатное расписание 
– коды подсистем штатного расписания. 
3. Прием на работу 
4. Зачисление на должность.  
5.Ведение штатного расписания (ШР). 
6. Получение оперативных справок по запросу пользователя. 
7.Учет бюллетеней. 
8.Учет перемещения по должности. 
9.Аттестация (ее фиксация). 
10.Ведение статистического учета 
а) внутреннее использование: 
 текущий состав принятых и уволенных с работы за отчетный период 
б) внешнее использование: 
 статистические сводки для министерства (количество занятых, пол, должности, 

болезни, степени) обычно за 1 год. 
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11. увольнения; 
12. предоставление отпусков; 
13. подготовка статистических данных по движению кадров; 
 
Обоснование выбора КТС 
При автоматизации работы отдела кадров целесообразно использовать высоко-

технологичные оперативные электронные устройства, например такие как:  компью-
тер с процессором Intel 2 000 МГц — это минимум.  Размер оперативной памяти дол-
жен составлять 1 Гб, но лучше 2 Гб для 32-битной системы и 4 Гб для 64-битной.  
Свободного места на жестком диске должно быть 500 Мб минимум. 

Программная среда или средства программирования должны быть высокого 
уровня, например, SQL, Python или другие системы, используемые в настоящее 
время, кроме этого Системы управления базами данных (СУБД) или пакеты приклад-
ных программ (ППП). 

   
2. Информационная модель АИС ОК 
 

 
Рис. 3. Информационная модель отдела учета кадров вуза (схема данных учета кадров) 
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Таблица 1 
Таблица диалога АРМ сотрудника отдела кадров 

Экран Действия пользователя Комментарии 
1 2 3 

1.Диспетчер программ  
WINDOWS 

Войти в группу «приложения» 
установить курсор на иконке 
файла «ОК.mdb» нажать ENTER

При загрузке программы «Ав-
томатизация отдел кадров» 
необходимо чтобы на компью-
тере была установлена СУБД

2.Приглашение к программе 
 

Нажать кнопку «ОК» для начала 
работы. 

На экране появляется за-
ставка, затем управление пе-
редается главному меню. 

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ  
3.Главное меню 
1)Ввод личной карточки  
2)Ввод штатного расписания 
3)Различные запросы  
4)Выход из программы. 

Нажать кнопку, соответствую-
щую нужному пункту меню. 

 

 ВВОД ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ  
3.1 На экране высвечивается 
окно «СОТРУДНИКИ».Ниже 
следуют поля: 
 Фамилия 
 Имя 
 Отчество 
 Подразделение 
 Должность 
 Ставка % 
 ЕТС 
Затем ряд кнопок: 
1)Анкетные данные 
2)Карьера 
3)Паспортные данные 
4)Статус работника 
5)Назначения и перемеще-
ния 
6)Отпуска 
7)Совмещения 
8)Выход в главное меню  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В главном меню выбрать кнопку 
«ВВОД ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ». 
Затем выбрать определенную 
кнопку для ввода необходимых 
данных. 
После ввода данных для выхода 
в главное меню нажать соответ-
ствующую кнопку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Анкетные данные: 
1 пол  
2 национальность 
3 дата рождения 
4 адрес 
5 домашний телефон 
 Карьера: 
1 образование 
2 когда и что закончил 
3 специальность по диплому 
4 общий стаж работы с: 
5 непрерывный стаж работы 
с: 
6 причина увольнения с по-
следнего места работы 
 Паспортные данные: 
1 cерия 
2 номер 
3 кем выдан 
4 дата выдачи 
5 семейное положение 
6 дети 
 Статус работника: 
1 категория работника 
2 дата конкурса 
3 дата заключения контракта 
4 время действия контракта 
5 ученая степень  
6 ученое звание 
 Назначения и перемеще-
ния: 
1 дата 
2 кафедра (отдел) 
3 должность  
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4 ставка % 
5 разряд 
6 основание 
 Отпуска: 
1 вид отпуска 
2 начало периода 
3 конец 
4 дата начала (окончания) 
5 основание 
Совмещения: 
1 подразделение 
2 должность 
3 ЕТС 
4 ставка 
5 тип совмещения 

 ВВОД ШТАТНОГО  РАСПИСА-
НИЯ 

 

3.2 Окно «ШТАТНОЕ РАСПИ-
САНИЕ». 
 Поля: 
 Подразделение 
 Должность 
 ЕТС 

В главном меню выбрать кнопку 
«ВВОД ШТАТНОГО РАСПИСА-
НИЯ» 
 

Для выхода в главное меню 
нажать кнопку «Возврат в 
главное меню» 

 РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ  
3.3 Окно «ШТАТНАЯ КНИГА» 
 Поля: 
 Должность 
 ЕТС 
 ФИО 
 Ставка 
 Примечание 

В главном меню выбрать кнопку 
«РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ» 

 

 ВЫВОД ДАННЫХ НА ПРИНТЕР  
4. На экране информация, ко-
торую необходимо распеча-
тать. 

В главном меню программы 
СУБД в разделе «ФАЙЛ» вы-
брать команду «На печать» 

Предварительно включить 
принтер и проверить его под-
ключение к компьютеру. 

 ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ  
5. Главное меню После выхода в главное меню 

выбрать кнопку «ВЫХОД ИЗ 
ПРОГРАММЫ»  

 

 
Сценарий диалога АРМ сотрудника отдела кадров 
 
Экран №1 
  Выполнение работы 
 
 1. Ввод ПК  

    
Экран 2 

 2. Ввод штатного расписания 
  Экран 3 
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 3. Различные запросы  
  Экран 4 

 4. Выход из программы  
  Выход в ОС  

 
 
Экран №2 
  Сотрудники 
 1. ФИО  
 2. Подразделение 
 3. Должность 
 4. Ставка 
 5. ЕТС 
 • Анкетные данные  

   Экран 2.1 
 • Карьера  

    
Экран 2.2 

 • Паспортные данные  
  Экран 2.3  

 • Статус работника  
   Экран 2.4 

 • Назначения и перемещения 
  Экран 2.5 

 • Отпуска  
    
Экран2.6 

 • Совмещения  
   Экран 2.7 

 • Выход в главное меню  
  Экран 1 

 
 
Экран № 2.1 
  Анкетные данные 
 1. Пол 
 2. Национальность 
 3. Дата и место рождения 
 4. Адрес, индекс, город, улица 
 5. Домашний телефон 
 
 
Экран № 2.2 
  Карьера 
 1. Образование 
 2. Когда и что закончил 
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 3. Специальность по диплому 
 4. Общий стаж работы с: 
 5. Непрерывный стаж работы с: 
 6. Причина увольнения с последнего места работы 
 
 
Экран № 2.3 
  Паспортные данные 
 1. Серия 
 2. Номер 
 3. Кем выдан 
 4. Дата выдачи 
 5. Дети 
 
 
 Экран № 2.4 
 
  Статус работника 
 
 1. Категория работника  
 2. Дата конкурса 
 3. Дата заключения контракта 
 4. Время действия контракта 
 5. Ученая степень  
 6. Ученое звание 
 
 
Экран № 2.5 
  Назначения и перемещения 
 1. Дата 
 2. Кафедра (Отдел) 
 3. Должность  
 4. Ставка 
 5. Разряд 
 6. Основание 
 
 
Экран № 2.6 
  Отпуска 
 1. Вид отпуска 
 2. Начало периода 
 3. Конец периода 
 4. Начало отпуска 
 5. Конец отпуска 
 6. Основание 
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Экран № 2.7 
  Совмещения 
 1. Подразделение 
 2. Должность 
 3. ЕТС 
 4. Ставка 
 5. Тип совмещения 
 
 
Экран №3 
  Штатное расписание 
 1. Подразделение 
 2. Должность 
 3. ЕТС 
 4. Возврат в главное меню  

  Экран 1 
   
 
Экран №4 
  Штатная книга 
 1. Подразделение 
 2. Должность 
 3. ФИО 
 4. Ставка 
 5. Примечания 
 6. ЕТС 
 
 

1

2 3 4 5

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.6

#  
Рис. 4. Дерево разговора АРМ сотрудника отдела кадров 
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Пояснения к рисунку 4:  
1 – Выполнение работы (главное меню) 
2 – Ввод личной карточки 
3 – Ввод штатного расписания 
4 – Различные запросы (штатная книга) 
5 – Выход из программы 
 
2.0 – Сотрудники 
 – ФИО 
 – подразделение 
 – должность 
 – ставка 
 – ЕТС 
2.1 – Анкетные данные 
 – пол  
 – национальность 
 – дата и место рождения 
 – адрес 
 – телефон 
2.2 – Карьера 
 – образование 
 – учебное заведение 
 – специальность по диплому 
 – стаж (общий и непрерывный) 
 – причина увольнения с последнего места работы 
2.3 – Паспортные данные 
 – серия 
 – номер 
 – кем выдан 
 – дата выдачи 
 – дети 
2.4 – Статус работника 
 – категория 
 – дата конкурса 
 – дата заключения контракта 
 – время действия контракта 
 – ученая степень  
 – ученое звание 
2.5 – Назначения и перемещения 
 – дата 
 – кафедра (отдел) 
 – должность 
 – ставка 
 – разряд 
 – основания 
2.6 – Отпуска 
 – вид отпуска 
 – начало и конец периода 



№1 2023/ 26 
 
 

 – начало и конец отпуска 
 – основание 
2.7 – Совмещения 
 – подразделение  
 – должность 
 – ЕТС 
 – ставка 
 – тип совмещения 
3.1 – Подразделение 
3.2 – Должность 
3.3 – ЕТС 
 
4.1 – Подразделение 
4.2 – Должность 
4.3 – ФИО 
4.4 – Ставка 
4.5 – Примечания 
4.6 – ЕТС 
 
# – Выход в главное меню 
 

 
Рис. 5. Схема документооборота отдела кадров ( схема данных АРМ сотрудника отдела кадров) 
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Рис. 6. Технологический процесс обработки кадровой информации 
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Рис.6. (продолжение) 
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Рис. 6. (продолжение) 
 
Заключение.  
Представленный проект является классическим для создания автоматизирован-

ной информационной системы, он может использоваться для отдела кадров любых 
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организаций, в том числе и для высших учебных заведений, и реализовываться в лю-
бой программной среде. 
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Presentation of the project of an automated workplace for an employee of the personnel department in a higher 
educational institution 
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Personnel accounting is a laborious process that requires a significant investment of time, effort and energy of employees. Human 

resource management in an enterprise is one of the most responsible functions that requires a large amount of management 
operations. Of particular importance are the correct selection and placement of employees, the continuous improvement of 
their qualifications. The solution of the problem "Personnel accounting" is carried out by the personnel department. The article 
presents a description of the subject area of the human resources department of the university, a description of the information 
model of the subject area of the human resources department of the university, a scenario, a scheme, a project of the 
workstation of an employee of the human resources department of the university. 
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Маркетинговая оценка влияния корпоративной 
социальной ответственности на развитие 
промышленного бизнеса 
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Вопросы корпоративной социальной ответственности в современных условиях ведения бизнеса стано-
вятся ключевыми. Маркетинговая оценка корпоративной социальной ответственности базируется на кон-
цепции холистического маркетинга, предполагает концентрацию маркетинговых усилий на внутреннем и 
внешнем позиционировании. Целью статьи является обоснование необходимости проведения маркетин-
говой оценки корпоративной социальной ответственности. В исследовании определены место и роль стра-
тегического маркетинга в системе стратегического управления, которые обосновывают направления стра-
тегического анализа. Выявлены факторы и условия функционирования новой маркетинговой реальности, 
в результате создаются условия для новых возможностей покупателей и компаний. В основе формирова-
ния позитивного отношения со стороны потребителей к компании лежит клиентоцентрический подход. Ав-
торская позиция заключается в проведении маркетинговой оценки корпоративной социальной ответствен-
ности, направленной на конструирование стратегических перспектив развития промышленного бизнеса. 
Ключевые слова: стратегический маркетинг, позиционирование, корпоративное управление, клиентоцен-
тричность. 
 

 
 
Введение. Современным промышленным компаниям приходится работать,  в 

условиях быстро меняющейся маркетинговой среды, динамичность и непостоянство 
которой требуют стратегического подхода к управлению развитием и формированию 
корпоративной  социальной ответственности.  Классические подходы к построению 
системы корпоративного управления были изложены в работах [1-3], маркетинговая   
оценка корпоративной социальной ответственности была рассмотрена в трудах [4-9] 
. 

Анализ внешней среды, описание бизнес-процессов, построение стратегической 
архитектуры  обеспечивается системой маркетингового управления. Интегрирующая 
функция маркетинга позволяет осуществлять координацию деятельности по дости-
жению коммерческого результата. Развитие рынка требует своевременного реагиро-
вания на внешние вызовы, социальная ориентация – это учет изменений условий ве-
дения бизнеса. 

 
Корпоративная социальная ответственность 
«Корпоративная культура промышленной компании – это общепринятые стан-

дарты поведения, которые определяют содержание и характер целостного управлен-
ческого воздействия, в результате формируется позитивное отношение к осуществ-
лению трудовой и профессиональной деятельности, обеспечивается клиенто-ориен-
тированность и клиентоцентричность посредством удовлетворения потребностей и 
оказания качественных производственных услуг» [10]. 
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это базис устойчивого разви-

тия, отражающий состояние общества и включающий в себя: спонсорство, благотво-
рительные мероприятия и волонтерство, а также другие виды творческой деятельно-
сти. Повышение корпоративной социальной ответственности – это важное направле-
ние корпоративной стратегии. 

На формирование корпоративной стратегии оказывают влияние стратегический 
маркетинг и стратегический менеджмент, необходимо понимание – каким образом 
происходит сочетание их функций. Согласно индустриально-экономическому подходу 
вклад маркетинга в формировании стратегии маркетинга заключается в оценке рен-
табельности деятельности, осуществляемой на рынке (маркетинговые стратегии: сег-
ментирование, позиционирование). При ресурсном подходе большое внимание уде-
ляется роли внутренних ресурсов (материальные и нематериальные), которые   ста-
новятся главным фактором успеха (анализ слабых и сильных сторон). Сфера ответ-
ственности стратегического менеджмента [11] – глобальные направления развития 
бизнеса: формирование стратегий, направленных на рациональное использование 
ресурсов с целью повышения  рыночной стоимости промышленной компании. Стра-
тегический маркетинг обеспечивает маркетинговое сопровождение уровней управле-
ния,  функционирование которых направлено на достижение стратегических рыноч-
ных целей. Основные компоненты стратегического менеджмента представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные компоненты стратегического менеджмента. 
Источник [12] 

 
Стратегический маркетинг – это методологический базис стратегического управ-

ления рыночным поведением компании. Маркетинг – это «управленческий процесс, 
направленный на максимизацию доходов акционеров посредством развития отноше-
ний компании с ценными покупателями и создания конкурентных преимуществ» [13].  
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Корпоративные решения оказывают влияние на выбор рыночной стратегии разви-
тия компании, затем разрабатываются маркетинговые стратегии. Корпоративная 
стратегия – это план развития предприятия, компетенции которой относятся к стра-
тегическому менеджменту. Деловая стратегия – это план действий по управлению 
одним видом бизнеса. Инструменты стратегического маркетинга применяются при 
разработке деловых стратегий. 

 

 
Рисунок 2. Корпоративная культура в системе управления. 
Источник: Составлено  по материалам [12], [4]  

 
Маркетинг в области принятия управленческих решений ориентирован на 

внешнюю среду компании (выручка от реализации, рыночная доля). Менеджмент 
отвечает за получение прибыли (рентабельности), организацию внутренних биз-
нес-процессов, инвестирование в развитие, диверсификацию. Концепция холисти-
ческого маркетинга ориентирована на разработку маркетинговых программ, це-
лостность подхода обеспечивает реализацию сложного характера маркетинговой 
деятельности [14, 15, 16]. Новая маркетинговая реальность инициирует условия 
создания новых возможностей для покупателей и компаний. Технология, глобали-
зация и социальная ответственность изменили рынок и маркетинговое поведение, 
появились новые задачи. Бизнес берет на себя ответственность за улучшение 
условий жизни, ресурсосбережение, экологию. Маркетинг отношений направлен 
на выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми клиентами (привлечение, 
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удержание) и создание уникальной маркетинговой сети, что позволяет разрабаты-
вать уникальное торговое предложение для всех участников. Корпоративная со-
циальная ответственность является важной частью деятельности промышленных 
компаний, оказывает влияние на формирование и продвижение имиджа, развитие 
бренда, увеличение продаж. Интегрированный маркетинг представляет собой ре-
зультат деятельности рыночного объекта на создание и предложение клиенту ком-
плексной ценности, включающей в себя не только товар или услугу,  но и сервис, 
коммуникационное обеспечение по осознанию принадлежности к конкретному 
бренду. Корпоративные правила формируют общие подходы к функционированию 
бизнес-процессов, что формирует высокий уровень организации производства 
продукции и создания услуг, чувство ответственности за качество, ресурсосбере-
жение и  экологию. Корпоративный кодекс помогает промышленному бизнесу ра-
ботать на прозрачной основе, принимать продуманные решения и приносить 
пользу обществу. Корпоративная социальная ответственность имеет стратегиче-
скую направленность, она направлена на формирование конкурентных преиму-
ществ и улучшение работы бизнеса. Внутренний маркетинг решает задачи, свя-
занные с организацией работы персонала и качественным обслуживанием клиен-
тов. Содержание стандартов обслуживания  разрабатывается в соответствии с 
корпоративной культурой, таким образом формируется особый корпоративный 
(фирменный) стиль обслуживания клиентов, он соответствует социальным ожида-
ниям общества и его представлению о положительной способности промышлен-
ного бизнеса решать социальные задачи. Промышленные компании должны раз-
рабатывать  стратегию корпоративной социальной ответственности, ориентиро-
ванную  на общество и сотрудников, направленную на оптимизацию ресурсов и 
повышение эффективности деятельности. Перформанс-маркетинг (ориентация на 
результат и усиление продаж) формирует механизм получения финансовых и не-
финансовых результатов, потребители требуют более ответственного социально-
этического  отношения, поэтому для достижения запланированных  коммерческих 
результатов менеджменту компаний необходимо стратегическое видение биз-
неса, которое определит его новое содержание. Корпоративная социальная ответ-
ственность формирует новые возможности, результатом которых становится со-
здание ценности и ценного предложения, доведение информации о них клиенту. 
Маркетинговое управление промышленной компанией базируется на стратегии 
маркетинга и последующем построении архитектуры маркетинговых стратегий, 
учитывающих тенденции рынка и изменения конъюнктуры. Маркетинговое управ-
ление акцентирует деятельность компаний на социальную ответственность, соот-
ветствие ее социально-этическим принципам. Технологические тренды имеют гло-
бальный характер, ускоряют процессы предложения и обмена, цифровизация спо-
собствует построению отношений с клиентами и участниками цепочки создания 
ценности на основе коммуникационного взаимодействия, приверженности кон-
кретному бренду и социальной ответственности. 

Промышленные корпорации в своей деятельности уделяют внимание вопросам 
маркетинга, однако они ориентированы на операционную маркетинговую деятель-
ность. Формирование и реализация стратегии маркетинга, построение архитектуры 
маркетинговых стратегий актуализируют вопросы о корпоративной социальной ответ-
ственности промышленных компаний. 

Для оценки эффективности маркетинговой стратегии  могут применяться адапти-
рованные методы, маркетинговую деятельность оценивают как по количественным,  
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так и качественным критериям. Корпоративная социальная ответственность бизнеса 
положительно влияет как на количественные, так и качественные показатели. Для 
оценки влияния корпоративной социальной ответственности на результаты деятель-
ности промышленной компании целесообразно использовать методику «СМАРТ». 
Экономическую оценку маркетинговой деятельности нельзя выполнять,  используя 
только технико-экономические показатели, они не дадут ответа на вопрос: как  оце-
нить компанию по внешним критериям: рост рынка, качество выпускаемой продукции, 
рыночная устойчивость, лояльность и приверженность потребителей бренду, степень 
их удовлетворенности товаром или услугой. Представление об имидже  компании  за-
висит от выполнения компанией принципов корпоративной социальной ответственно-
сти. На показатели  рыночной эффективности оказывают влияние принимаемые стра-
тегические маркетинговые решения. Рыночный потенциал компании, определяющий 
ее привлекательность, зависит от качества работы с клиентами, умения привлекать 
новых. Формирование позитивного отношения со стороны потребителей к компании 
обеспечивается клиентоцентричностью и клиенто-ориентированностью, выполне-
нием стандартов и норм корпоративного управления. Корпоративная социальная от-
ветственность создает условия для формирования эффективной команды управле-
ния, реализации проектного управления, стратегического видения бизнеса, опреде-
ления стратегических перспектив исходя из социальной ориентации промышленного 
бизнеса. Применение инструментов холистического маркетинга определит направле-
ния внутреннего и внешнего позиционирования.  Маркетинговая оценка корпоратив-
ной социальной ответственности направлена на учет применения инструментов внут-
реннего маркетинга, оценку его соответствия этическим принципам и ценностям, 
оценка соответствия высоким стандартам обслуживания, укрепление доверия со сто-
роны потребителей, служение обществу.  Корпоративная социальная ответствен-
ность компании реализуется в правовом, нравственном и социальном поле.  На ре-
шение данной проблемы направлена деятельность промышленных компаний, марке-
тинговая оценка корпоративной социальной ответственности позволяет определить 
стратегические перспективы развития промышленного бизнеса в соответствии с тре-
бованиями маркетинговой среды. 

 
Заключение 
На формирование корпоративной стратегии оказывают влияние стратегиче-

ский менеджмент и стратегический маркетинг, который является методологиче-
ским базисом стратегического управления рыночным поведением. Технологии, 
глобализация,  социальная ответственность определяют содержание новой мар-
кетинговой реальности, в основе которой лежит концепция холистического марке-
тинга. Система корпоративного управления обосновывает подходы и правила к 
функционированию бизнес-процессов, организации производства, что позволяет 
бизнесу работать на прозрачной основе, принимать продуманные решения и при-
носить пользу обществу. Рыночный потенциал зависит компании зависит от мно-
гих факторов, одним из которых является организация работы с клиентами. Фор-
мирование позитивного отношения определяется выполнением норм и стандар-
тов корпоративного управления. Маркетинговая оценка корпоративной социаль-
ной ответственности определяет степень соответствия содержания внутреннего 
маркетинга этическим нормам и принципам. 
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Marketing assessment of the impact of corporate socially responsible for the development of industrial business 
Pasholikov M.A. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
The issues of corporate social responsibility in modern business conditions are becoming key. Marketing assessment of corporate 

social responsibility is based on the concept of holistic marketing, involves the concentration of marketing efforts on internal 
and external positioning. The purpose of the article is to substantiate the need for a marketing assessment of corporate social 
responsibility. The study identifies the place and role of strategic marketing in the strategic management system, which 
substantiate the directions of strategic analysis. The factors and conditions of functioning of the new marketing reality are 
revealed, as a result, conditions are created for new opportunities for buyers and companies. The formation of a positive 
attitude on the part of consumers towards the company is based on a client-centric approach. The author's position is to 
conduct a marketing assessment of corporate social responsibility aimed at constructing strategic prospects for the 
development of industrial business. 
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В работе рассмотрены концептуальные аспекты устойчивого развития человеческих ресурсов в интегри-
рованных промышленных структурах в современных социально-экономических условиях. Для этого про-
анализированы социальные условия, способствующие развитию человеческих ресурсов в интегрирован-
ных структурах. Исследовано пожизненное обучение как важнейшая составляющая системы развития че-
ловеческих ресурсов. Показано, что концепция развития человеческих ресурсов находится в тесной взаи-
мосвязи с концепцией корпоративной социальной ответственности через сферу пожизненного обучения, 
что позволяет проверить аспекты социального прогресса независимо от индивидуальных социальных 
предпосылок, уровень которой может зависеть от размеров интегрированной структуры и ее отраслевой 
принадлежности, объемов ресурсов как для развития человеческих ресурсов, так и для корпоративной со-
циальной ответственности. Таким образом, деятельность интегрированных промышленных структур, 
направленная на развитие человеческих ресурсов, создает новые ценности и расширяет сферу корпора-
тивной социальной ответственности, что позволяет повысить их конкурентоспособность и финансовую 
устойчивость. 
Ключевые слова: концепция, развитие человеческих ресурсов, пожизненное обучение, интегрированные 
промышленные структуры. 
 

 
Введение 
С экономической точки зрения, растущее давление общественных ожиданий на 

интегрированных промышленных структурах в последние десятилетия вызвало дис-
куссию об общественном поведении, результатами которой стали, например, концеп-
ция трех сущностей Элкингтона [1] и основанные на ней идеи корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) и развития человеческих ресурсов (РЧР) [2, 3]. Эти 
концепции обычно связываются с изменением ответственности интегрированных 
структур только за собственную прибыль к ответственности за общество и, прежде 
всего, за социальные аспекты бизнеса. С образовательной же точки зрения, образо-
вание рассматривается как социальный ресурс [4, 5 и др.]. Эта дисциплина тесно свя-
зана с идеей социальной оценки образования. Концепция пожизненного обучения 
(ПО) неразрывно связана с этой перспективой через основную идею потребности и 
права на образование в любой возрастной категории [4, 6, 7]. В этом контексте, кон-
цепция развития человеческих ресурсов (РЧР), определяемая как предоставление 
необходимых для работы знаний, квалификаций и компетенций путем обучения [8], 
будет восприниматься как система развития интегрированных промышленных струк-
тур, предоставляющая образование по экономическим потребностям. Экономические 
потребности могут дополняться социальной ответственностью. 

Несмотря на наличие исследований и литературы по возможным взаимосвязям 
между КСО и РЧР, специфические концептуальные подходы для интеграции КСО и 
РЧР до сих пор не выработаны.  Возросшая индивидуальная потребность в продол-
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жении образования [9] открывает целое поле для социальной деятельности, создаю-
щей, с одной стороны, образ интегрированной промышленной структуры, с другой – 
устойчивое развитие общества. Деятельность интегрированных промышленных 
структур, направленная на развитие человеческих ресурсов, создает новые ценности 
и расширяет сферу КСО. В наборе и брендинге персонала может появиться новый 
аспект. Более того, сотрудники получают возможность расширить свои знания и ком-
петенции помимо своих основных профессиональных обязанностей, что в идеале 
должно улучшать карьерные перспективы. Поэтому меры по продолжению обучения, 
даже не принося финансовой выгоды, могут быть выгодны интегрированным структу-
рам с точки зрения РЧР и социальной ответственности. 

 
Основная часть 
1. Обзор литературы 
Значимость использования термина «развитие человеческих ресурсов» состоит в 

том, что в английском языке значение этого термина отличается от немецкого. Если 
в немецком языке понятие РЧР отличается от развития персонала, штата и рабочих 
мест, то в английском все эти термины обычно используются как синонимы. В то 
время как в английском языке понятие РЧР объединяет развитие персонала, управ-
ление профессиональным образованием и РЧР как систему внутрифирменного обу-
чения, то все эти термины жестко разделены в германской системе внутрифирмен-
ного обучения. Вообще, следует отметить, что международное обсуждение РЧР за-
трудняется различием значений этого термина в разных языках [10, 11]. В данной 
статье РЧР рассматривается и определяется как система внутрифирменного обуче-
ния [9 и др.]. 

 
2. Устойчивое развитие человеческих ресурсов 
В обществе, основанном на знаниях, кадры – это важнейший конкурентный фактор 

[12], поэтому ими нужно не только управлять, но и развивать ради будущего. Это тре-
бует долгосрочной перспективы, рассматривающей интересы как работников, так и 
интегрированной структуры. Требования и мероприятия по управлению устойчивым 
РЧР следует рассматривать в соответствии с их влиянием на работников. Это необ-
ходимо в связи с ростом конкуренции, вызванной глобализацией и демографиче-
скими изменениями, требующей разработки новых стратегий найма и брендинга пер-
сонала. Предложения потенциальных работодателей работникам изменились. Ра-
ботники теперь ориентируются не только на осязаемые, но и на социальные мотивы, 
такие как равенство возможностей, участие, возможность повышения и самореализа-
ции. Более того, обсуждаются социальные и экологические ценности и поведение ин-
тегрированных промышленных структур [13]. 

В этом контексте РЧР играет важную роль для более эффективного использова-
ния человеческого капитала и брендинга персонала. В самом широком смысле, РЧР 
– это концепция повышения эффективности управления внутрифирменным обуче-
нием и повышением квалификации. Эти процессы могут происходить внутри интегри-
рованной структуры, либо она может их инициировать или нести за них ответствен-
ность [9]. В свете пожизненного обучения, внутрифирменное повышение квалифика-
ции относится к внутрифирменному обучению [14, 15]. Особенно образовательные 
процессы и мероприятия, превышающие средний уровень потребности данной тру-
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довой позиции, интересны и должны обсуждаться в контексте КСО, т. к. КСО отно-
сится к мероприятиям, которые нельзя свести к обучению ради повышения эффек-
тивности работы. Для более чёткого определения концепции следует рассмотреть 3 
тезиса Фрэнка [16], которые, несмотря на их возраст, все еще актуальны для понима-
ния РЧР: во-первых, РЧР основано на теории образования взрослых и фокусируется 
на создании адекватных условий, в которых взрослые люди смогут обучаться, в отли-
чие от теорий детской педагогики; во-вторых, задача РЧР – это улучшение результа-
тов работы, а не здоровья или общественных отношений работников; и, в-третьих, 
РЧР – это концепция, относящаяся к процессам изменения и потому отражающая 
теории изменений и организаций на индивидуумах. Если третий тезис не актуален 
для взаимосвязи РЧР и КСО, то первые два нужно рассмотреть. Первый тезис сле-
дует принять в сформулированном виде, т. к. РЧР для работников означает не что 
иное, как образование для взрослых. В то же время второй тезис нельзя рассматри-
вать как обучение до среднего уровня потребности данного рабочего места, так как 
это может подорвать потенциал РЧР в вопросах КСО. Однако все действия должны 
ориентироваться на результаты работы в более широком смысле, если развитие ин-
дивидуальности тоже достигается улучшением рабочих компетенций, что составляет 
парадигму внутрифирменного и бизнес-образования [17]. 

Главная цель РЧР – это формирование целостной внутрифирменной компетен-
ции, создаваемой на педагогической основе [15, 19]. Для этой цели РЧР интегрирует 
элементы внутрифирменного и бизнес-образования, развития штата и организацион-
ного развития. Развитие штата и организации особенно важны как ориентированный 
подход к удовлетворению нужд рабочей среды, зависимой от демографических и со-
циальных изменений [20, 21]. 

Управление профессиональным образованием входит в состав РЧР и имеет за-
дачу направлять и контролировать РЧР. Следовательно, оно также играет важную 
роль в интеграции РЧР и КСО в интегрированных структурах. Управление образова-
нием должно планировать и оценивать содержание РЧР, устанавливать его взаимо-
связь с корпоративной культурой и стратегическими целями. Это, в свою очередь, 
определяет цели образования и повышения квалификации в соответствии с потреб-
ностями интегрированной структуры и факторами внешней среды, включая право-
вые, технологические и экологические условия [9, 22]. По мнению Диснера [22], суще-
ствует несколько ключевых аспектов управления профессиональным образованием. 
С одной стороны, образование фокусируется на себе и на социально ответственной 
деятельности индивидуума, которая требует необходимых знаний, навыков и ценно-
стей. В то же время ориентация на себя и социальную ответственность определяет 
этико-нормативное измерение управления профессиональным образованием и пря-
мую связь с индивидуумом относительно деятельности каждого. Кроме того, это обу-
словливает потребность в корпоративной деятельности и соответствующем мышле-
нии. Так как управление профессиональным образованием – это задача менедж-
мента, то оно имеет прямое отношение к целям задачам устойчивого развития инте-
грированных промышленных структур. Основная задача управления профессиональ-
ным образованием – это установление связи и синхронизация индивидуальных ком-
петенций, с одной стороны, и корпоративной культуры, целей и организационной 
структуры, с другой [18]. В интеграции систем РЧР и КСО управление профессиональ-
ным образованием играет важную роль. Интеграция КСО и РЧР, направленная на 
обеспечение устойчивости и внутрифирменное образование, относится к стратегиче-
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скому уровню менеджмента интегрированных промышленных структур. Если управ-
ление профессиональным образованием – это интеграция РЧР и стратегического 
корпоративного менеджмента, то его также нужно рассматривать в концептуальных 
рамках. 

Интегрированная структура как место обучения осуществляет процесс дифферен-
циации и плюрализации. Место обучения в данном контексте определяется как кон-
кретное подразделение, осуществляющее все виды учебных процессов. Учебные ме-
ста различаются образовательными функциями и организационными условиями [9]. 
Внешние учебные места дополняются внутрифирменными. Внутрифирменные кон-
цепции образования могут развиваться, например, в виде кружков качества, учебных 
центров, учебных офисов и других мест обучения в структуре. Строгое различие воз-
никает с самого начала, в связи с применением внутрифирменного образования, тре-
нинговых ассоциаций и сетей, составляющих систематическую кооперацию, включая 
внутрифирменные, межфирменные и общественные места обучения [9, 23]. Для ин-
теграции КСО и РЧР нужно идентифицировать места обучения, полезные для соци-
ально ответственной деятельности. Рабочее место само по себе – место обучения, 
когда организация и задачи работы учитывают потенциал обучения [9]. В связи с этим 
обучение на рабочем месте только повышает эффективность работы и потому не 
рассматривается как потенциал социального развития. 

Интеграция внутрифирменных мест обучения с внешними называется коопера-
цией мест обучения в ассоциации. Она включает (преимущественно) систематиче-
скую кооперативную учебную работу между интегрированной структурой и школами 
или другими учебными местами вне компании, такими, как театры, библиотеки, музеи 
или образовательные организации [9]. Все они имеют потенциал для пожизненного 
обучения [24]. Более того, если их отделять от рабочего места, то они могут повысить 
эффективность интеграции РЧР и КСО, особенно при потенциально широком спектре 
содержания и мероприятий образования. Кооперация мест обучения в ассоциации – 
это развитие образовательных и тренинговых сетей интегрированной структуры. Она 
определяется систематической взаимосвязью, самоорганизацией и самоконтролем. 
Включаемые места обучения определяются институционально. Участники и их места 
обучения связаны друг с другом. Поэтому сети по сравнению с ассоциациями более 
гибки. В случае вступления новых членов они могут заново адаптировать свою струк-
туру [9, 25]. Образовательные и тренинговые сети структуры могут использоваться 
для целей КСО и РЧП, с привлечением связанных с нею концепций, регламентов и 
действий. Саморегулирующие органы сети должны участвовать в концептуализации 
и выполнении образовательных мероприятий. В этом случае образовательные и тре-
нинговые сети структуры могут иметь большой потенциал для деятельности, связан-
ной с КСО и РЧР – не только для самой структуры, но и для других партнеров в сети. 

 
2.1. Система пожизненного обучения как устойчивое развитие человеческих ре-

сурсов 
Пожизненное обучение – это последняя из релевантных концепций. Образование 

важно для устойчивого развития человеческих ресурсов. Особенно необходимо по-
жизненное обучение для решения проблем, вызываемых демографическими измене-
ниями и глобализацией [26]. По словам Халими, “Образование сейчас – это лучший 
способ, чтобы построить новый мир, который нам так срочно нужен, а пожизненное 
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образование – чтобы решить проблемы нашего глобализируемого мира. Задача сей-
час не проста, но не превышает наших возможностей” [26, с. 320]. Сейчас западные 
общества на пути к резкому увеличению знаний, что вынуждает индивидуумов менять 
свое поведение для адаптации к этому процессу и преодоления устаревших стерео-
типов. Эта трансформация в экономике и общество, основанные на знаниях, может 
быть успешной только с фокусом на идею и концепцию пожизненного обучения, кото-
рое теперь не один из аспектов образования, а фундаментальный принцип и основа 
предложения и спроса во всех областях образования и всем контексте обучения [7]. 
Задачи формулируются в соответствии с потребностью общества в пожизненном обу-
чении так же, как и с фундаментальными принципами его применения в социальной 
системе. Поэтому пожизненное обучение служит целям построения социального об-
щества, в то время как предложения общего и внутрифирменного образования ори-
ентируются в первую очередь на нужды и интересы индивидуумов. Общее и внутри-
фирменное образование следует организовать так, чтобы дать людям возможность 
участвовать и планировать своё обучение и самостоятельно планировать взаимоот-
ношения учёбы, семьи и работы. Более того, высшее образование и повышение ква-
лификации должны присутствовать во всех областях образования для обеспечения 
высококачественного образования. Оно должно обеспечить одновременно адекват-
ное развитие знаний и навыков людей в соответствии с постоянно меняющимися тре-
бованиями работодателей, организации труда. Кроме того, это должно позволять ин-
дивидуумам активно участвовать во всех областях современной общественной 
жизни, особенно в социальной и политической жизни на всех уровнях общества. Яв-
ная социальная идея пожизненного и внутрифирменного образования не ограничива-
ется использованием образования для экономических целей. Для достижения соци-
альных целей, связанных с пожизненным обучением, необходимо взаимодействие 
всех центральных участников и сообщества в целом, ответственное перед обще-
ством. Эти участники – это государственные учреждения, региональные и местные 
органы власти, сами граждане и все субъекты общего и внутрифирменного образо-
вания среди интегрированных промышленных структур [7]. 

Определения и практика пожизненного обучения остаются многообразными и про-
тиворечивыми в соответствии с национальными контекстами и поставленными це-
лями [4, 7]. Большинство определений неформальны, прагматичны, ориентированы 
на конкретные мероприятия или проекты и не дают четкого понимания данного тер-
мина [27]. Исторически нейтральное и относительно независимое определение пред-
ложено Джарвисом [28, с. 1]: пожизненное обучение – это “комбинация процессов на 
протяжении всей жизни, когда конкретное лицо … проходит социальные ситуации, 
воспринимаемое содержание которых трансформируется когнитивно, эмоционально 
и практически … и интегрируется в биографию лица, приводя к постоянному измене-
нию личности (приобретению опыта)”. Это определение требуется расширить за счет 
понимания релевантности конкретного окружения, когда ясно, что биография суще-
ственно зависит от гендерных, классовых и рациональных ситуаций, в которых ока-
зывается индивидуум [4, 29, 30]. 

Пожизненное обучение – это одна из важнейших социальных и образовательных 
современных проблем. Так, важнейшая политическая задача ЕС состоит в равенстве 
права на адаптацию к текущим социальным и экономическим изменениям. Следова-
тельно, ЕС сформулировал следующие цели стратегии пожизненного обучения [7]. 
Первая цель – гарантировать постоянный доступ к возможностям обучения, давая 
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индивидуумам шанс получать и повышать квалификацию, необходимую для устойчи-
вого участия в сфере знаний. Вторая цель – обеспечить прирост инвестиций в чело-
веческие ресурсы, так как человеческий капитал в Европе – это важнейшая форма 
капитала, и его рациональному использованию нет альтернативы. Третья цель – это 
развитие эффективного обучения и методов в области пожизненного обучения. Чет-
вёртая цель – это существенное улучшение методов оценки участия в обучении и 
результатов обучения, особенно для неформального обучения, что также важно для 
пожизненного обучения. Пятая цель – гарантировать улучшение доступа к информа-
ции и возможностям обучения в Европе на протяжении всей жизни каждого жителя. 
Наконец, шестая цель – создать возможность пожизненного обучения современными 
методами. Некоторые из этих целей имеют прямое отношение к сфере пожизненного 
обучения для РЧР. Так, в первой цели, связь с вопросом общественной приемлемо-
сти становится очевидной. Для достижения этой цели спрос на возможности обуче-
ния путем предоставления доступа к адекватным учебным ресурсам для каждого жи-
теля – это объект пожизненного обучения. Далее, спрос на инвестиции во второй 
цели – это вопрос РЧР.  Кроме того, шестая цель может быть элементом мероприятий 
по РЧР. 

 
3. Выводы (заключение) 
Система РЧР определяется как система управления внутрифирменным образова-

нием и продвинутыми тренингами, а также процессами повышения квалификации и 
образования [9]. Многие концепции РЧР сводятся к дидактическим или методологи-
ческим рассуждениям либо фокусируются на экономических аспектах РЧР. Однако 
сосредоточение внимания на улучшении эффективности работы и повышении квали-
фикации не совсем соответствует реализации мероприятий пожизненного обучения. 
Концепция пожизненного обучения включает все аспекты обучения в течение жизни 
индивида, улучшающего знания, навыки и компетенции с личной, гражданской, соци-
альной и трудовой перспективой. 

Анализ этих концепций развивает аспекты и рассуждения, подчеркивающие и раз-
вивающие взаимосвязь РЧР с пожизненным обучением. 

Кроме того, усиление взаимосвязи РЧР И КСО создает преимущества и для брен-
динга персонала. Расширение внутрифирменных тренингов и дальнейшего образо-
вания, содержание которого не имеет прямого отношения к повышению квалифика-
ции и эффективности работы, может привлечь как действующих, так и потенциальных 
работников за счет возможности самореализации, что стало важным фактором для 
общества [18 и др.]. Связь фирменного образования и КСО также предлагает возмож-
ности для внутрифирменного образования и тренинга. Благодаря возможности пред-
лагать образовательные мероприятия сверх средних операционных потребностей, 
такой контент может быть адресован в первую очередь на личное развитие, а не на 
профессиональную эффективность. Это позволяет сосредоточиться на аспектах 
эмансипации и зрелости.  

Существенные преимущества могут быть получены от интеграции элементов КСО 
и РЧР интегрированной структуры. Они получаются преимущественно от кооперации 
обоих элементов при реализации мероприятий пожизненного обучения. Интеграция 
должна проходить напрямую между обеими системами на уровне функционально-
специализированного менеджмента интегрированной структуры при поддержке стра-
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тегического менеджмента. Мероприятия должны быть специфическими для стейкхол-
деров и могут применяться в кооперации с бизнес- и небизнес-партнерами для рас-
ширения возможностей образовательных ресурсов, что требует рассмотрения широ-
кого спектра содержания пожизненного обучения. Интеграция обоих элементов осно-
вана на разделении функций относительно мероприятий пожизненного обучения со-
гласно процессу применения мероприятий, проводимых КСО и РЧР совместно или 
одной из систем. 

Некоторые интегрированные промышленные структуры могут быть более адекват-
ными для предлагаемой интеграции. Это в первую очередь может зависеть от разме-
ров структуры и ее отраслевой принадлежности, объемов ресурсов (как для РЧР, так 
и для КСО). 
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Несмотря на то, что сегодня концессионные соглашения являются актуальным и востребованным видом 
договора, их регулирование на законодательном уровне остается недостаточно проработанным и раскры-
тым. Отсутствие типовых рекомендаций по ведению управленческого учета и формированию управленче-
ской отчетности также останавливает многих руководителей на пути к составлению внутрифирменных 
учетных показателей, что приводит к некорректному управлению. Поэтому разработка и внедрение раз-
личных приемов и методов в сфере управленческого учета позволит компании-концессионеру выбирать те 
показатели, оценка которых поможет избегать конфликтов между участниками сделки, следовать выбран-
ной стратегии развития и управления бизнесом, максимизировать показатели прибыли. 
Ключевые слова: управленческий учет, методы учета затрат, бизнес-процессы, процессно-ориентирован-
ный подход, концессионер, цифровизация, цифровая трансформация, бюджетирование, планирование, 
затраты. 
 

 
Введение 
Развитие рыночных отношений в России, появление цифровых процессов, их про-

грессивный рост, заставляют компанию задумываться о применении и внедрении эф-
фективных методов ее функционирования, ведении разносторонней и действенной 
системы управления продажами, производством и реализацией конкурентоспособ-
ной продукции (работ, услуг), повышении уровня инициативы сотрудников компании 
и их предприимчивости.  

Ведение концессионной деятельности, как и любой отрасли в бизнесе, требует по-
строения корпоративной стратегии, финансовые результаты реализации которой от-
ражаются в финансовом учете. Но не стоит забывать, что залогом хорошей стратегии 
управления компанией является качественная работа менеджеров и выбранная ими 
тактика управления. Результаты же работы как финансовые, так и нефинансовые ме-
неджеров отражаются в управленческом учете. 

Порядок формирования информации об объектах учета у концессионера пред-
ставляет собой циклический процесс, сопровождающийся движением материальных 
и нематериальных ресурсов по различным стадиям финансово-хозяйственной дея-
тельности (эксплуатация оборудования, использования трудовых затрат, затрат на 
содержание персонала, машин и оборудования, финансирование деятельности, про-
изводство продукции и прочее).  
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Методические подходы к идентификации бизнес-процессов для целей орга-

низации управленческого учета и выбора методов учета затрат в компании-кон-
цессионере 

Актуальным направлением в системе управления компаниями является процессно-
ориентированный подход, который направлен на управление отдельными процессами 
или видами деятельности. Непосредственным элементом данного подхода является 
формирование бизнес-процессов для целей ведения управленческого учета [1]. 

Такой подход во внутреннем учете позволит компании-концессионеру делать ос-
новной акцент на создании механизмов и инструментов взаимодействия, как в рамках 
внешних процессов (контрагенты, партнеры, инвесторы), так и внутренних процессов 
(структурные и функциональные подразделения). 

В основе формирования бизнес-процессов компании-концессионера лежит си-
стема их идентификации, управления и взаимосвязи.  

Бизнес-процесс – это набор определенных последовательных действий хозяйствую-
щего субъекта, заданных определенным вектором развития с целью достижения эффек-
тивности и результативности в процессе осуществления своей коммерческой деятельно-
сти, основанных на распределении задач и выполнении их между участниками [2].  

Целесообразность разделения осуществляемых финансово-хозяйственных опе-
раций в управленческом учете по бизнес-процессам обосновывается характером и 
направленностью выполняемых действий. С точки зрения функциональной нагрузки 
и организационной структуры компании бизнес-процессы концессионера можно раз-
делить на шесть основных видов (рис.1):  
 

 
Рисунок 1 – Основные бизнес-процессы концессионера 

Составлено автором 
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1. Основные – это бизнес-процессы, возникновение которых связанно с основной 
направленностью деятельности концессионера в зависимости от выбранного объекта 
в рамках концессионного соглашения и в зависимости от этапа исполнения (строи-
тельство, реконструкция, эксплуатация объекта, производство продукции, оказание 
услуг, выполнение работ и пр.). 

1. Вспомогательные – это бизнес-процессы, протекающие одновременно с основ-
ными бизнес-процессами и служащие необходимым дополнением для их качествен-
ного исполнения (закупка ресурсов, транспортные расходы, ремонт оборудования, 
техники и пр.). 

2. Поддерживающие – это бизнес-процессы, направленные на поддержание и 
обеспечение инфраструктуры компании-концессионера на основе функциональных 
структур (бухгалтерское сопровождение, техническое и информационное сопровож-
дение, консультационная поддержка, кадровая служба и пр.) 

3. Управляющие – это бизнес-процессы, создание которых связано с управле-
нием всей функциональной системой компании-концессионера  (корпоративное 
управление, система внутреннего контроля, управление персоналом и пр.). 

4. Стратегические – это бизнес-процессы, формирование которых связано с дол-
госрочной перспективой развития деятельности компании и ее эффективного функ-
ционирования на рынке (стратегический и риск-менеджмент, управление проектами, 
технологии развития, стратегические компетенции и пр.). 

5. Инвестиционные – это бизнес-процессы, создание которых направлено на под-
держание развития компании как перспективного инвестиционного проекта с целью 
привлечения дополнительного капитала и повышения его деловой репутации, конку-
рентоспособности на рынке, увеличения справедливой и рыночной стоимости (опре-
деление инвестиционных планов, управление инвестиционными процессами, созда-
ние экосистемы и пр.). 

Формируемая информационная система по бизнес-процессам в рамках управлен-
ческого учета концессионера необходима как для выбора оптимизации затрат, выяв-
ления слабых и сильных сторон, определения вариантов увеличения прибыли компа-
нии, так и с целью определения стратегии развития. 

 Ведение управленческого учета в разрезе по бизнес-процессам позволит компа-
нии-концессионеру на основе последовательных действий, неограниченных времен-
ными рамками определять результат ее деятельности [3].  

Система управленческого учета компании-концессионера, формируемая на ос-
нове построения бизнес-процессов может стать действенным инструментом управ-
ления организации, которая позволит охватить всю цепочку и жизненный цикл созда-
ния объекта концессионного соглашения начиная от заключения соглашения до реа-
лизации на его основе концессионного вида деятельности [4].  

Исходя из приведенных доводов, разработан методический подход к идентифика-
ции бизнес-процессов по выделяемым стадиям исполнения концессионного соглаше-
ния (табл.1). 

Предлагаемый методический подход к идентификации бизнес-процессов в управ-
ленческом учете компании-концессионера включает в себя выделение основных биз-
нес-процессов по стадиям исполнения концессионного соглашения в разрезе подпро-
цессов, которые формируют дополнительные элементы, раскрывающие сущность 
бизнес-процессов такие как: 

 виды затрат; 
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 центры ответственности; 
 счета учета затрат; 
 методы учета затрат. 
 

Таблица 1 
Методический подход к идентификации бизнес-процессов в рамках выделяемых стадий исполнения 
концессионного соглашения для целей организации управленческого учета 
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Счета отражения затрат в управленческом учете 
20 счет 23 счет 25, 26 счет 26, 44 счет 26, 44 счет 26, 91 счет 

I. Стадия заключения 
концессионного согла-
шения 

        * *  * *  * * * *   * *   

II. Стадия проектиро-
вания будущего объ-
екта концессионного 
соглашения 

        * * * *  *  * * *  * *  *  

III. Стадия строитель-
ства/модернизации 
объекта концессион-
ного соглашения 

 *  *  * * * * * * *  *  * *  * * *  * * 

IV. Стадия эксплуата-
ции и управления объ-
ектом концессионного 
соглашения 

* * * * * * * * * * * *  *  * *   * *  *  

Составлено автором 
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 Раскрытие внутренней структуры бизнес-процессов компании-концессионера поз-
воляет понять целесообразность выделения дополнительных подпроцессов, по-
скольку их применение позволит формировать качественную информацию на счетах 
управленческого учета в разрезе видов затрат по центрам ответственности и на ос-
новании выбранных методов их учета.  

Одной из основных задач, стоящих перед концессионером является использова-
ние имеющихся в его распоряжении ресурсов с максимальной отдачей и выгодой. 
Постановка управленческого учета в компании-концессионера нацелена на эффек-
тивность управления ресурсами компании-концессионера в формировании информа-
ции о их движении в рамках осуществляемых бизнес-процессов. Поскольку целью 
управленческого учета является формирование полной и достоверной информации, 
оперативный анализ, планирование и контроль, особую важность приобретает веде-
ние учета затрат и выбор методов их учета [5].  

Метод учета затрат является необходимым инструментом оценки результатов де-
ятельности компании-концессионера с целью эффективного управления прибылью. 
Выбранные методы учета затрат позволят осуществлять контроль за тем как исполь-
зуются ресурсы, рациональностью их применения, соблюдением норм и лимитов ма-
териальных расходов.  

Эффективный учет затрат возможен только в комплексе с другими составляю-
щими управленческого учета, которые включают операции, отражающие принятие 
оптимальных управленческих решений на основе анализа и обеспечении его выпол-
нения, опираясь на аналитическую информацию. 

Выбирая методику учета затрат компания-концессионер должна, в первую оче-
редь, понимать, что применяемые методы смогут удовлетворять информационные 
потребности системы управленческого учета и всех заинтересованных пользовате-
лей [6].   

Применяемая традиционная методика учета затрат, направленная на определе-
ние себестоимости пропорционально объему выпускаемой продукции используется 
на сегодняшний день в большинстве производственных компаниях. К сожалению, та-
кая методика не позволяет полностью учитывать специфику каждого вида деятель-
ности и соответственно обеспечивать управленческий персонал компании-концесси-
онера необходимой аналитической и структурной информацией.  

Этим обуславливается построение и применение интегрированной системы 
управленческого учета затрат компании-концессионера, которая поможет менедже-
рам компании и ее руководителям получать необходимую информацию на каждом 
этапе жизненного цикла компании-концессионера, на каждом производственном 
этапе, удовлетворять все потребности в планировании, анализе и принятии решений 
[7].  

Интегрированная система управленческого учета затратами – это система учета, 
позволяющая на разных стадиях хозяйственной жизни компании применять различ-
ные методы учета затрат, с целью достижения общей эффективности и получения 
максимального результата. То есть интегрированная система включает в себя в за-
висимости от стадии исполнения концессионного соглашения выбор подходящего ме-
тода учета и распределения затрат по выделяемым бизнес-процессам.  

Постановка управленческого учета затрат на основе интеграции является эффек-
тивным инструментом управления объектами концессионного соглашения. Ее приме-
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нение позволит охватить всю цепочку создания как самого объекта в рамках испол-
нения концессионного соглашения, так и стоимости производимой продукции (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг).  

Особый интерес в системе управленческого учета затрат представляют выбран-
ные методы учета и классификация затрат в разрезе основных стадий исполнения 
концессионного соглашения. Существующие методики учета затрат позволяют кон-
цессионеру выбирать себе подходящие в зависимости от поставленных целей и ре-
шения в рамках этих целей управленческих задач.   

Проанализировав различные методы учета затрат [8], можно сделать вывод, что 
при обоснованности выбора концессионер может ориентироваться на достижение по-
ставленных управленческих задач в разрезе трех целей: 

1. Калькулирование себестоимости. 
2. Принятие решений и планирование. 
3. Контроль и управление.  
 На основании вышесказанного разработан методический подход к выбору мето-

дов учета затрат в компании-концессионера по основным стадиям исполнения кон-
цессионного соглашения (табл. 2), с учетом структуры бизнес-процессов. 

Предлагаемые методы и классификация затрат, представленные в табл. 2, а также 
их применение на разных стадиях исполнения обязательств по концессионному со-
глашению носят рекомендательный характер, каждая организация вправе выбирать 
и применять те методы учета, которые на ее усмотрение являются наиболее подхо-
дящими под ее специфику и деятельность.  

Рассматриваемые методы учета затрат в рамках концессионной деятельности 
включают в себя не только варианты распределения затрат в управленческом учете, 
но и деление затрат на виды [9]: 

 прямые и косвенные; 
 постоянные и переменные; 
 управляемые и неуправляемые. 
 Поскольку каждая стадия исполнения концессионного соглашения заключает в 

себе различные цели, задачи, функции, хозяйственные операции, то и выбор метода 
учета затрат будет непосредственно зависеть от тех управленческих целей, которые 
должны быть достигнуты в результате на каждом этапе. 

 
 Трансформация бизнес-процессов на основе процессно-ориентирован-

ного подхода с применением инструментов цифровых технологий 
Современный подход к развитию системы управленческого учета основывается 

на трансформационных процессах, внедрение которых будет направлено на более 
точную координацию, повышение гибкости и адаптивности компании под изменяющи-
еся внешние и внутренние условия [9].  

Система управленческого учета, основанная на бюджетировании бизнес-процес-
сов в компании-концессионера может способствовать удовлетворению информаци-
онных потребностей заинтересованных пользователей на каждой стадии исполнения 
концессионного соглашения в разрезе бизнес-процессов, их функций, подпроцессов 
и центров ответственности [10].  

Бюджетирование в системе управленческого учета концессионера на основе про-
цессно-ориентированного подхода определяется нами как система, направленная на 
сбор, обработку, анализ и последующее использование информационных потоков, 
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возникающих как во внешней, так и во внутренней среде компании с возможностью 
применения внутренних методик управленческого анализа объектов учета с целью 
формирования управленческой отчетности и принятия на ее основе управленческих 
решений (рис. 2) [11].  

 
 Таблица 2 
 Методический подход к выбору методов учета затрат в компании-концессионера 

Стадии исполнения концесси-
онного соглашения 

Бизнес-процессы концессио-
нера 

Постановка задач с целью выбора метода учета затрат в 
управленческом учете 

Калькулирование 
себестоимости 

Принятие решений и 
планирование 

Контроль и управ-
ление 

О
сн

ов
ны

е 

Вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ы

е 

П
од

де
рж

ив
аю

щ
ие

 

Уп
ра

вл
яю

щ
ие

 

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
е 

И
нв

ес
ти

ци
он

ны
е 

Традиционный 
метод 

М
ет

од
 п

ол
но

й 
се

бе
ст

ои
м

ос
ти

 

М
ет

од
 с

ок
ра

щ
ен

но
й 

 
се

бе
ст

ои
м

ос
ти

 

М
ет

од
 у

че
та

 п
о 

ф
ак

ти
че

ск
ой

 
се

бе
ст

ои
м

ос
ти

 

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
м

ет
од

 

П
оп

ро
це

сс
ны

й 
м

ет
од

 

П
оп

ер
ед

ел
ьн

ы
й 

ме
то

д 

П
оз

ак
аз

ны
й 

м
ет

од
 

ABC-метод Absorption 
Costing 

Direct 
Costing 

TQM-
метод 

Standart 
Сosting 

Стадия заключения концесси-
онного соглашения 

  V V V V Прямые и кос-
венные: 
применение дан-
ных затрат свя-
зано с их распре-
делением и ана-
лизом эффектив-
ности по различ-
ным объектам 
(продукт, услуга, 
клиент, рынок и 
пр 
 

Постоянные и пере-
менные: Данная ка-
тегория затрат ис-
пользуется в раз-
резе по различным 
объемным показате-
лям (стоимостное 
или натуральное из-
мерение показате-
лей при продаже 
или производстве) 
 

Управляемые и 
неуправляемые: 
Используются в 
процессе бюдже-
тирования, рас-
пределяются по 
центрам ответ-
ственности, со-
став затрат может 
изменяться в за-
висимости от ста-
туса ЦФО (центр 
доходов, центр 
затрат, центр ин-
вестиций и пр. 
 

Стадия проектирования буду-
щего объекта концессионного 
соглашения 

  V V V V 

Стадия строительства/модер-
низации объекта концессион-
ного соглашения 

V V V V V V 

Стадия эксплуатации и управ-
ления объектом концессион-
ного соглашения 

V V V V V V 

Составлено автором 
 
Применение бюджетирования на основе процессного подхода позволит компании-

концессионеру более точно выполнять следующие действия: 
 на каждой стадии исполнения концессионного соглашения определять стои-

мость возникающих бизнес-процессов с необходимой аналитикой и детализацией 
учета; 

 выделять подпроцессы и функции по каждому бизнес-процессу с целью кор-
ректного ведения учета затрат; 

 формировать структуру затрат по бизнес-процессам и их распределение; 
 определять методику учета затрат в зависимости от стадий исполнения концес-

сионного соглашения в разрезе бизнес-процессов; 
 определять насколько эффективно осуществляется каждый выделяемый биз-

нес-процесс; 
 оптимизировать возникновение лишних затрат; 
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 создавать структуру центров ответственности в рамках исполнения бизнес-про-

цессов концессионера; 
 формировать управленческую отчетность по выделяемым объектам учета; 
 определять узкие места и наиболее неэффективные бизнес-процессы. 

 

 
Рисунок 2 – Формирование системы бюджетирования на основе процессно-ориентированного подхода 
в компании-концессионера 

Составлено автором 
 
 В последние годы активно ведется политика трансформационных процессов в 

экономике на основе цифровизации, которая затрагивает всех экономических субъ-
ектов государства на микро- и макроуровнях [12].  

Для повышения эффективности, конкурентоспособности, возможности выживать 
в сложных экономических условиях компаниям необходимо трансформироваться под 
изменения, связанные с внедрением цифровых технологий. Цифровые технологии 
отличаются от электронных тем, что нацелены на применение более расширенной и 
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продвинутой аналитики, использование сложных вычислительных алгоритмов выпол-
нения процессов.  

Цифровая трансформация в компании-концессионера – это возможность адапта-
ции бизнес-процессов к цифровым технологиям, разработка комплексного подхода 
управленческих и стратегических моделей, направленных на преобразование дея-
тельности с целью повышения качества управления компанией, конкурентоспособно-
сти, наращивания стоимости в цифровых условиях, а также развития цифровой ин-
фраструктуры страны [13]. 

Трансформация бизнес-процессов в управленческом учете концессионера в усло-
виях цифровизации может иметь следующие направления: 

 цифровизация бизнес-процессов; 
 управление данными; 
 клиентоцентричность; 
 цифровое пространство; 
 применение инноваций; 
 управление ценностями. 
Исходя из существующих видов моделей цифровой трансформации целесообраз-

ным, по нашему мнению, в рамках исследуемой проблемы будет поэтапное внедре-
ние технологий через выделение цифровых проектов в обособленные бизнес-про-
цессы. В данном контексте стратегия цифровых процессов может рассматриваться 
как функциональная стратегия, входящая в общую управленческую стратегию разви-
тия концессионной деятельности с целью сокращение разрывов между объектами 
учета, информационными данными, центрами ответственности и технологиями.  

За основу берутся выделяемые бизнес-процессы в копании-концессионера: основ-
ные, вспомогательные, поддерживающие, управляющиеся, стратегические, инвести-
ционные (табл.3). 

Трансформация бизнес-процессов концессионера позволит повысить эффектив-
ность и добиться оптимизации следующих показателей [14]: 

 сокращение временных лагов при выполнении различных процессов (техноло-
гических, производственных, управленческих, финансовых и пр.); 

 достижения максимальной точности в ходе осуществления финансово-хозяй-
ственных операций; 

 снижение уровня вмешательства человеческого труда при выполнении процес-
сов, следовательно, минимизация ошибок; 

 возможность интеграции бизнес-процессов; 
 повышение качества и прозрачности бизнес-процессов; 
 повышение информационной защищенности, а также уровня экономической, 

финансовой и кибербезопаности в компании; 
 развитие и повышение уровня качества взаимодействия с партнерами, включая 

концедента и инвесторов. 
Трансформация бизнес-процессов в рамках развития системы управленческого 

учета концессионера может включать в себя следующий комплекс мер: 
 интеграция финансово-хозяйственных операций с единой для всех заинтересо-

ванных лиц базой данных, включая концедента; 
 обеспечение безопасности и подотчетности всех участников бизнес-процессов 

перед друг другом; 
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 ведение управленческого учета без корректировок и исправлений; 
 соблюдение норм, устанавливаемых внутренними стандартами и положени-

ями; 
 согласованность и последовательность действий всех участников формирова-

ния бизнес-процессов на основе фиксации данных во временном интервале с отмет-
кой о проведении операции и невозможности ее отмены; 

 снижение риска не учета финансово-хозяйственных операций; 
 стандартизация правовых механизмов договорного права; 
 сокращение временных, производственных и финансовых издержек на осу-

ществление проведения финансово-хозяйственных операций. 
 
 Таблица 3 
Трансформация бизнес-процессов на основе цифровых технологий в рамках применения к управленче-
скому учету концессионера 

Наименование 
бизнес-про-

цесса 

Область внедрения 
цифровых процессов 

Технологии Направления трансформации финансово-хозяй-
ственных операций в рамках управленческого 

учета 
Основные Управление произ-

водством 
Искусственный интеллект 
BigData 
Технологии BPM (business 
process management), SBPM  
(Subject-orient-ed business 
process) 

Упрощение сбора данных, регистрация учетной 
информации, систематизация накопленных дан-
ных в распределенных реестрах 

Вспомогатель-
ные 

Исследования и раз-
работки 

Искусственный интеллект 
Робототехника 

Создание базы знаний и систем, включающих в 
себя не только информационные данные, но со-
вокупность инструментария управленческого 
учета (методов, средств), способных решать 
сложные управленческие задачи с возможностью 
адаптации под изменяющиеся внешние и внут-
ренне условия.  
 

Поддерживаю-
щие 

Корпоративные фи-
нансы и управленче-
ский учет 

Блокчейн-платформы 
Смарт-контракт 
Системы облачных вычисле-
ний 
Искусственный интеллект 

Отражение финансово-хозяйственных операций 
на основе децентрализованной системы распре-
деленного реестра данных 

Управляющие Человеческий и ин-
теллектуальный капи-
тал 
 

Удаленное собеседование 
Веб-порталы по поиску и 
найму 
персонала 
Интеллектуальные системы 
подбора персонала 

Возможность введения учетных данных  

Стратегические Управление взаимо-
действием с клиен-
тами 

CRM -системы  
QR-коды 
Блокчейн технологии 
Смарт-контракт 

Система учета договорных обязательств с внеш-
ними и внутренними стейкхолдерами 

Инвестицион-
ные 

Активы и капитал Смарт-контракт 
Цифровая экосреда 

Учет привлечения источников дополнительного 
финансирования концессионной деятельности 

Составлено автором 
 
Выводы 
Ведение управленческого учета по бизнес-процессам в рамках реализации кон-

цессионером обязательств по концессионному соглашению является базой для фор-
мирования информационной системы с целью принятия управленческих решений, а 
также составления внутренних форм отчетности, определению более точного финан-
сового результата и стратегии развития компании в долгосрочной перспективе.  
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Появление цифровых и информационных процессов приводят к необходимости 
повышения качества управления бизнес-процессами компании, а развитие управлен-
ческого учета требует эффективной системы учетно-аналитического обеспечения. 
Проведенные исследования позволили сформировать вывод о том, что функциони-
рование эффективной системы управленческого учета, ее контроль, оценка и анализ 
возможны при использовании комплексного подхода, основанного на применении ин-
формационных и цифровых инструментов. 
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Methodological approaches to the identification of business processes of a concessionaire company with the possibility 

of their transformation based on digitalization 
Mishchenko О.A. 
Russian Customs Academy 
Despite the fact that today concession agreements are an actual and in-demand type of contract, their regulation at the legislative 

level remains insufficiently elaborated and disclosed. The lack of standard recommendations on management accounting and 
management reporting also stops many managers on the way to compiling internal accounting indicators, which leads to 
incorrect management. Therefore, the development and implementation of various techniques and methods in the field of 
management accounting will allow the concessionaire company to choose those indicators, the evaluation of which will help 
to avoid conflicts between the parties to the transaction, follow the chosen strategy of business development and management, 
maximize profit indicators. 

Keywords: management accounting, cost accounting methods, business processes, process-oriented approach, concessionaire, 
digitalization, digital transformation, budgeting, planning, costs. 
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Экономически-обоснованные пути решения 
актуальных проблем утилизации мусора  
в Российской Федерации 

 
 
 
 

Бронская Юлия Константиновна  
к.э.н., Высшая школа тарифного регулирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, bronskaya.yk@rea.ru 
 
Пармененков Константин Николаевич  
к.э.н., Высшая школа тарифного регулирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, parmenenkov_kn@mail.ru 
 
Утилизация мусора является одной из актуальных экологических проблем в мире, которая в России стоит 
крайне остро, т.к. в Российской Федерации ежегодно утилизируется около 70 млн тонн отходов. Во всем 
мире вопросу утилизации мусора придается большое значение, в особенности переработке и вторичному 
использованию отходов. В России сложилась неоднозначная ситуация, с одной стороны, есть люди, раз-
деляющие ценности осознанного потребления, с другой стороны, сортировка мусора и экономия ресурсов 
еще не вошли в жизнь населения России, в том числе ввиду недостаточного развития инфраструктуры 
утилизации бытовых отходов. Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития экологически 
безопасных форматов утилизации мусора на территории России. В статье проанализирован вопрос состо-
яния сферы утилизации и переработки мусора в Российской Федерации, изучен российский и международ-
ный опыт в данном направлении. Целью исследования является формирование рекомендаций по оптими-
зации системы утилизации мусора в Российской Федерации, определению ключевых проблем в этом 
направлении, а также путей решения выявленных проблем, отдельное внимание уделено поиску вариан-
тов стимулирования раздельного сбора мусора в России, не только социальных, но и экономических. В 
исследовании преимущественно применены общенаучный, аналитический и статистический методы. Ис-
пользован метод графической визуализации для иллюстрации результатов исследования - сформирована 
проблемно-ориентированная карта. Пандемия COVID-19 выдвинула на первый план проблемы здоровья и 
медицинской безопасности, в связи с чем вопросы безопасной утилизации на второй план, но актуальность 
проблемы только усилилась. В статье представлены итоги раздельного сбора мусора по регионам России 
в 2020 г., которые иллюстрируют слабое обеспечение инфраструктуры и недостаточную готовность насе-
ления к сортировке отходов. Статья представляет практический интерес для представителей органов вла-
сти и местного самоуправления, специалистов, ведущих исследования в отрасли экологии.  
Ключевые слова: Устойчивое развитие; экология; переработка мусора; утилизация твердых бытовых от-
ходов. 

 
В Российской Федерации реализуется реформа отрасли обращения с твердыми 

коммунальными отходами, за прошедшие два года в стране стали перерабатывать 
на 2% больше отходов, а более 90% утилизируют на полигонах. Основные методы 
утилизации в Российской Федерации – это захоронение, сжигание и частичная пере-
работка. Для захоронения отходов государству приходится ежегодно выводить из 
пользования природные земли, например, для захоронения годового объёма твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) Санкт-Петербурга (5 млн кубометров), необходимо каждый 
год выводить из пользования 40 Га пригородных земель. Сбор фильтратов и свалоч-
ных газов чаще всего не производится, что создает серьезную экологическую опас-
ность для окружающей территории. Одним из препятствий для развития технологий 
в области сохранения окружающей среды является неготовность населения к уча-
стию в раздельном сборе мусора, модели переработки мусора могут быть эффек-
тивно применены только тогда, когда они поддержаны обществом [1].  
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В общемировой практике это организация раздельного сбора отходов является 
одним из приоритетных способов борьбы с проблемой распространения мусора. Тех-
нически деятельность не представляет значительных сложностей, вторичная перера-
ботка может быть экономически выгодной, однако в России данная система пока не 
получила широкого распространения [2]. Этому способствуют и нарушения действу-
ющего законодательства, особенно на некоторых предприятиях, и отсутствие осозна-
ния проблемы со стороны населения. Пищевые отходы россиян составляют порядка 
40 %, остальные 60 % – ресурсы, которые можно переработать, в том числе пластик. 
Практика показывает, что даже в городах, где уже появились мусороперерабатываю-
щие заводы, проблема стоит очень остро из-за плохо налаженной системы вывоза и 
переработки мусора [3]. 

Анализ мировой статистики иллюстрирует, что более 50% отходов на полигонах - 
пищевые отходы, пластик и бумага. На переработку поступают преимущественно кар-
тон и бумага (67% о числа перерабатываемых отходов). 55 % от всех сжигаемых от-
ходов приходится на пищевые отходы, резину, текстиль, кожу и пластик [4]. Инте-
ресны случаи утилизации ТБО путем отправки в страны Юго-Восточной Азии. В част-
ности, в 2016 году один из штатов США экспортировал 15 миллионов тонн вторичного 
сырья. По данным журнала Science Advances с 1992 г. Китай принял на утилизацию 
чуть менее половины мировых пластиковых отходов [5]. 

Целью исследования является формирование рекомендаций по оптимизации си-
стемы утилизации мусора в Российской Федерации, определению ключевых проблем 
в этом направлении, а также путей решения выявленных проблем, отдельное внима-
ние уделено поиску вариантов стимулирования раздельного сбора мусора в России, 
не только социальных, но и экономических. В числе задач исследования - анализа 
реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в 
России, изучение международного опыта.  

Новизна данной работы состоит в обобщении региональных проблем реализации 
реформы и разработке комплексных предложений по повышению эффективности ее 
внедрения. Практика показывает, что самым сложным аспектом является внедрение 
изменений на локальном уровне, потому что сложнее всего работать с социальным 
восприятием, именно поэтому в статье уделено внимание мерам, направленным на 
изменение общественного сознания в сторону позитивного восприятия раздельного 
сбора мусора.  

Информационной основой настоящей статьи являются актульные нормативно-
правовые акты Российской Федерации, стран Европейского союза и ряда азиатских 
стран, материалы конференций и сборники статей, статистические материалы, сфор-
мированные государственными источниками, а также независимыми исследовани-
ями. Теоретическая база исследования преимущественно представлена научно-ме-
тодическими, практическими и учебными работами российских и зарубежных ученых 
и специалистов в области экологии. Использованы исследования как на русском, так 
и на английском языках.  

Методологическую базу исследования составляют группы общенаучных, аналити-
ческих и философских подходов и методов. В работе над результатами авторы ста-
тьи изучали научно-методологической базу исследований экологических трендов за 
последние десять лет. Проведен контент-анализ публикаций в средствах массовой 
информации Российской Федерации, посвященных теме сортировки мусора.  
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На первом этапе изучено законодательство Российской Федерации, а также зару-

бежных стран, имеющи передовой опыт в вопросах утилизации мусора. В частности, 
понятие отходов определено Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [6] (далее – ФЗ-89). Отходы – «вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказа-
ния услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для уда-
ления или подлежат удалению». Закон определяет понятие твердых коммунальных 
отходов. Анализ законодательства позволил определить, что ряд терминов законом 
не предусмотрен, например, понятие «раздельный сбор мусора».  

Анализ законодательство в Западной Европе и США В странах Европейского со-
юза (далее – ЕС) позволил выделить основные приоритеты и положения обработки 
ТКО, укрепиться в понимании, что преимущество имеют переработка и повторное ис-
пользование (вторсырье). В законодательстве европейских стран присутствуют такие 
механизмы, как финансирование частной инициативы, аналогов которых нет в нор-
мативно-правовых документах в России. 

В работе нашли применение существующие социологические и статистические 
методы. На втором этапе проведен анализа средств массовой информации, для этого 
использовались кабинетные кабинетные методы, в том числе метод контент-анализа 
с использованием поисковых систем. 

На третьем этапе в качестве материалов исследования также использованы ста-
тьи, доклады, научные публикациикрупных экологических организаций, таких как 
Greenpeace, исследования ведущих российских и зарубежных ученых, в том числе 
выполненные на основе опросов и фокус-групп. Для оценки необходимых изменений 
в общественной жизни и уровня развития экологического сознания, исследованы 
тренды потребительского поведения, а также влияние пандемии на на организацию 
раздельного сбора в настоящий момент в Российкой Федерации. 

Наибольший интерес для изучения выбранной тематики представляет европей-
ский опыт, проведен анализ организационных систем в странах, где добиваются су-
щественного сокращения отходов. При изучении методической базы выделен блок 
проблем, с которыми сталкиваются территории, где раздельный сбор находится на 
стадии внедрения.  

На четвертом этапе использован метод синтеза для обобщения результатов про-
блем и наиболее перспективных путей решений. Результаты исследования структу-
рированы и представлены в формате единой таблицы. Научное обобщение направ-
лений организации и стимулирования раздельного сбора позволило сформулировать 
рекомендации по развитию системы управления отходами. 

Объём коммунальных отходов растет ежедневно, в 2019 году в России образовано 
65 миллионов тонн отходов, в 2020 году – уже 70 миллионов тонн [7]. С такими объе-
мами и динамикой к 2025 году в трети регионов страны закончится место на полиго-
нах. Пандемия COVID-19 усугубила проблему, во-первых, вопросы экологии отошли 
на второй план, во-вторых, возрос интерес к одноразовой посуде и упаковке, а коли-
чество выбрасываемых одноразовых масок по разным подсчетам составляет 129 
миллиардов ежемесячно, это может стать причиной экологической катастрофы. 

На настоящий момент в мире существует три основных способа утилизации му-
сора в России – захоронение на полигонах, сжигание и переработка. В общемировой 
практике обращения с ТБО выделяют приоритеты одних методов утилизации над дру-
гими, и более предпочтительными являются те. Которые наносят меньший вред окру-
жающей среде, эти методы закреплены в законодательстве Европейского Союза [8], 
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а также в законодательстве России. Данная технологическая иерархия называется 
лестницей Лансинка (по имени голландского политика Ада Лансинка, предложившего 
данную схему). На рис, так и в законодательных актах Российской Федерации. Спо-
собы обращения с ТКО ранжируются в порядке предпочтительности следующим об-
разом (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Лестница Лансинка по управлению отходами 
Источник: [9]. 

 
Самую низшую ступень иерархии занимает захоронение твердых коммунальных 

отходов, поскольку он приводит к загрязнению воздуха, почвы и подземных вод, тре-
буется постоянное расширение площадей полигонов. Этот способ является самым 
распространенным в России. Сжигание отходов, особенно с получением полезной 
энергии позволяет сократить объемы накапливаемого мусора, однако приводит к вы-
бросу вредных веществ в атмосферу. На уровень выше размещен процесс компости-
рования, который позволяет превратить отходы в полезные вещества для сельского 
хозяйства и промышленности, однако не все виды отходов могут быть подвергнуты 
этому способу утилизации. Переработке может быть подвергнута большая часть всех 
твердых коммунальных отходов, данный метод требует внедрения комплексной си-
стемы по сортировке отходов на локальном уровне. Процесс переработки отходов 
позволяет экономить энергии по созданию новых продуктов, а объем ТКО на валках 
сокращается. Одна из приоритетных позиций в иерархии Лансинка - повторное ис-
пользование продукции (сокращение количества образуемых отходов за счет пере-
дачи вещей «из рук в руки». В последние годы эта форма получает определенное 
распространении в России, появляется формат так называемых благотворительных 
магазинов. В России первый благотворительный магазин появился в Санкт-Петер-
бурге в 2010 году, после чего появилась сеть «Спасибо». Сейчас аналогичные про-
екты есть десятке городов России, но для сравнения только в Великобритании функ-
ционирует более 11 200 благотворительных магазинов, которые собирают 350 тысяч 
тонн одежды ежегодно. На вершине лестницы Лансинка находится метод обращения 
с твердыми коммунальными отходами – предотвращение их образования. В данном 
случае речь идет о философии осознанного потребления – отказа от покупки новых 
вещей, пока нет острой необходимости. Большинство ученых сходятся на мнении что 
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именно переработка мусора является оптимальным способом утилизации, так как 
сжигание мусора, несмотря на возможные положительные эффекты в виде появле-
ния энергии и уменьшения объемов ТКО опасно для здоровья людей. На рис.2 пред-
ставлены результаты исследований французских и итальянских ученых о влиянии 
вредных веществ, образующихся при сжигании мусора на здоровье человека.  

 

 
Рисунок 2. Частота заболеваний и причин смерти у людей, живущих рядом с мусоросжигательных за-
водов 
Источник: [10] 

 
По данным Greenpeace в России, в Российской Федерации перерабатывается 

около 4% мусора, менее 2% сжигается, остальное попадает на полигоны [10]. Запад-
ные страны в большинстве своем идут по пути утилизации мусора методом перера-
ботки и вторичного использования, данная система показывает высокие экономиче-
ские результаты и положительное влияние на экологию. В Таблице 1 представлены 
сравнительные данные нескольких стран по итогам 2020 года. 

 
Таблица 1 
Сравнительные данные использования методов утилизации мусора в Германии, Швеции, США, Японии 
и России 

Метод утилиза-
ции 

Германия Швеция США Япония Россия 

Захоронение 1% 1% 49% 10% 90% 
Сжигание 32% 50% 16% 69% 3% 

Переработка 67% 49% 35% 21% до 7% 
Источник: составлено авторами составлено автором. 

 
Кроме того, в России регулярно увеличивается число несанкционированных сва-

лок [8-10]. Рассмотрим опыт нескольких стран для выделения основных факторов 
успеха, которые могут быть применены и в России.  

За несколько лет власти столицы Словении смогли добиться переработки 59% от-
ходов, сохранив издержки на обращение с ТКО самыми низкими в Европе. Главным 
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фактором успеха считается переход сбора вторсырья от контейнерных площадок к 
поквартирному сбору - сборщик приходит прямо в квартиру. Для вовлечения боль-
шего количества жителей, в городе чаще вывозить сортированный мусор, чем не сор-
тированный. Снизилась стоимость вывоза мусора для населения. Вторым этапом 
стало вн6едрениемассовое сознание идеи вторичного использования вещей.  

Современной тенденцией является переход на циркулярную экономику, то есть 
замкнутый цикл производства. В Японии из сжигаемых ТКО строят здания и целые 
острова, производят электроэнергию. При этом для сжигания применяется экологич-
ная технология плазменной газификации, что позволяет избежать образования 
смолы и токсичных отходов [11-13]. 

В мировой практике финансирование обращения с ТКО осуществляется при по-
мощи ключевых инструментов: платежи, осуществляемые физическими и юридиче-
скими лицами (тарифы); государственные субсидии и гранты; экологические налоги и 
сборы; концессионные займы. При этом большинство стран, где успешно работает 
система сортировки и переработки мусора используют меры стимулирования техно-
логических этапов обращения с ТКО, находящихся на верхних ступенях лестницы 
Лансинка, вводят штрафы или дополнительные налоги в отношении этапов, находя-
щихся на нижних ступенях этой лестницы. В Голландии, если отходы вывозятся на 
полигон или сжигаются, домохозяйства оплачивают тариф примерно 13 евро за 
тонну, отходы, сданные на переработку, сборами не облагаются. В Российской Феде-
рации основным источником финансирования обращения с ТКО являются платежи 
по единому тарифу за оказание услуг региональным оператором по обращению с 
ТКО, включающему плату за обработку, обезвреживание и захоронение отходов. Та-
риф определяется региональным оператором и является единым на территории Рос-
сии. Тариф на коммунальные услуги формируется д по принципу «издержки плюс» с 
учетом площади жилья. Такой подход не стимулирует потребителя к сортировке му-
сора для дальнейшей переработки. 

В Российской Федерации принят национальный проект «Экология», включающий 
одиннадцать федеральных проектов, два касаются обращения с ТКО: «Чистая 
страна» и «Комплексная система обращения с ТКО». В рамках проекта планируются 
создание комплексной системы обращения с ТКО. Предполагается выделение сле-
дующих этапов обращения с ТКО: накопление и сбор, транспортировка, обработка, 
утилизация, обезвреживание и захоронение [14-16]. 

Вторым по объему источником финансирования обращения с отходами являются 
бюджетные ассигнования (формируются из неналоговых сборов – утилизационного и 
экологического). В мировой же практике одним из наиболее эффективных механиз-
мов привлечения внебюджетных средств является реализация инфраструктурных 
проектов с участием государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Стоимость 
оказания более 30% услуг по обращению с ТКО оплачивается за счет ГЧП. Например, 
в Турции, при использовании механизма ГЧП в реализации подобных проектов эко-
номия составила 38% по сравнению с проектами, осуществляемыми только государ-
ственным оператором. 

В мире основная часть финансирования проектов в сфере обращения с ТКО осу-
ществляется муниципалитетами, а инвестиции частного сектора привлекаются на 
этапе утилизации и переработки, а также создания логистических пунктов. 

Одна из ключевых причин отставания России в переработке отходов - отсутствие 
системы раздельного сбора мусора в зависимости от вида ТКО. В числе предпосылок 
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проблемы: неготовность населения участвовать в сортировке мусора и отсутствие 
стимулирующих программ для юридических и физических лиц, а также системных 
мер по привлечению частных инвестиций в систему переработки.  

Наряду с ГЧП в западных странах используется механизм частной финансовой 
инициативы (Private Finance Initiative, далее – PFI) – долгосрочный контракт от 25 до 
40 лет, передача государством частным компаниям — операторам прав на строитель-
ство и эксплуатацию объектов общественного пользования, в том числе коммуналь-
ной инфраструктуры. Механизм PFI наиболее распространен в Великобритании, Ка-
наде, Австралии, Ирландии, Норвегии, Чехии, Франции, Нидерландах, Португалии, 
Индии, США, Японии, Малайзии. В российском законодательстве таких контрактов не 
предусмотрено.  

Важным аспектом внедрения реформы в сфере обращения ТБО является готов-
ность населения участвовать в экологических программах. Компании GfK Rus про-
вела опрос, который показал, что 53% россиян гордятся природой страны и 70% чув-
ствуют свою вину, когда участвуют в том, что наносит вред окружающей среде. Гло-
бализация способствует распространению единых экологических ценностей, но все 
же российские граждане относительно недавно стали осознавать важность своего 
вклада в поддержание экологической стабильности общества [17]. 

Дополнительным стимулом в развитии экологического создания является актив-
ное вовлечение ритейла. Например, организация торгового пространства в соответ-
ствии с экологическими принципами поможет экономить потребляемые ресурсы, эф-
фективно эксплуатировать системы отопления и кондиционирования помещений, ис-
пользовать оборудование энергоэффективности высокого класса. Реализуя прин-
ципы возвратной логистики (Retail Reverse Logistics), розничные компании могут стать 
полноценной частью циркулярной экономики. «Зеленый» ритейл значимым субъек-
том экономики замкнутого цикла. Наряду с прямой цепочкой поставок налаживается 
обратный материальный поток. Магазины не просто организуют сбор и переработку 
упаковки и старых товаров, но и финансово стимулируют участие покупателя, предо-
ставляя ему скидку при покупке нового товара [18-20]. 

Исходя из вышеприведенного анализа международного и российского опыта, 
можно выделить следующие проблемы отрасли утилизации мусора в России и пути 
их решения: 

 недостаточное государственное регулирование в отношении запрета захороне-
ния и регулирования обработки биоразлагаемых отходов; 

 отсутствие экономических инструментов стимулирования сокращения образова-
ния и переработки отходов; 

 недостаточное покрытие территории системой сбора и вывоза мусора; 
 пробелы в управлении и недостатки в реализации местных планов и программ 

управления отходами 
 низкое качество бытового мусора и неразвитость сортировочных программ; 
 неконкурентоспособность продукции, производимой из отходов; 
 высокие затраты государства на развитие инфраструктуры обращения с ТКО; 
 недостаточная готовность и мотивация населения к участию в программах по 

раздельному сбору мусора. 
Перед Россией стоит важная задача создания эффективной системы раздельного 

сбора мусора, без чего невозможны его дальнейшая утилизация и переработка.  
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Таблица 2 
Основные проблеме в сфере утилизации мусора в России и пути решения 

№ 
п/п 

Проблема Пути решения 

1.  недостаточное государственное ре-
гулирование в отношении запрета 
захоронения и регулирования обра-
ботки биоразлагаемых отходов 
 

Совершенствование законодательства в части по-
нятий и инструментов внедрения переработки му-
сора и вторичного использования сырья 

2.  отсутствие экономических инстру-
ментов стимулирования сокраще-
ния образования и переработки от-
ходов 

Адаптация зарубежных систем поощрения домохо-
зяйств и компаний к раздельному сбору и сорти-
ровке ТКО (льготные тарифы на обслуживание по 
вывозу ТКО; финансовые стимулы для создания 
технологических цепочек по переработке отходов, 
стимулирование переработки, а не захоронения 

3.  недостаточное покрытие террито-
рии системой сбора и вывоза му-
сора 

Распространение программ ГЧП на создание ин-
фраструктуры; привлечение предприятий ритейла 
в части введения нормативов по использованию 
вторичной упаковки. 

4.  пробелы в управлении и недостатки 
в реализации местных планов и 
программ управления отходами 

Использование передового зарубежного опыта в 
механизмах стимуляции раздельного сбора му-
сора, в том числе установка контейнеров разных 
типов в шаговой доступности, изучение программ 
поквартирного сбора отходов и анализ возможно-
сти внедрения данного опыта в России. 

5.  низкое качество бытового мусора и 
неразвитость сортировочных про-
грамм 

Активная работа с населением, путем экономиче-
ского стимулирования, а также просветительских 
программ. 

6.  неконкурентоспособность продук-
ции, производимой из отходов 

Популяризация товаров из вторичного сырья, ис-
пользование маркетинговых методик и технологий; 
создание экономических стимулов для ритейл-
предприятий к продаже товаров из вторичного сы-
рья.  

7.  высокие затраты государства на 
развитие инфраструктуры обраще-
ния с ТКО 
 

Активное использование инструментов ГЧП, введе-
ние на законодательном уровне формата привле-
чения инвесторов по принципу частной финансо-
вой инициативы (PFI) 

8.  недостаточная готовность и мотива-
ция населения к участию в програм-
мах по раздельному сбору мусора. 
 

Просветительская работа с населением, особенно 
с детьми и молодежью; экономические стимулы. 

Источник: составлено авторами. 
 
Выводы 
В результате исследования выявлено, что Россия в значительной степени отстает 

от развитых стран в части регулирования обращения с бытовыми отходами, повсе-
местно используются методы захоронения, появляются несанкционированные 
свалки. Во всем мире приоритет отдается программам переработки и вторичного ис-
пользования сырья, и это должно стать приоритетным путем и для России.  

Основными инструментами финансирования в системе твердых коммунальных от-
ходов в России являются тарифные платежи населения и компаний, единые для всех 
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регионов, необходимо внедрять программы экономического стимулирования перера-
ботки мусора. Для физических лиц это должны быть льготные тарифы на вывоз от-
сортированного мусора, по опыту передовых зарубежных стран. Важно, что политика 
отходов не должна вести к росту стоимости коммунальных услуг. Для юридических 
лиц также должны быть созданы экономические стимулы использования методов вы-
соких ступеней обращения с отходами по иерархии Лансинка за счет тарифов, штра-
фов, налоговых льгот, льготного кредитования. 

Одними из наиболее востребованных в России по опыту западных и азиатских 
стран должны стать механизмы привлечения внебюджетных средств в сферу пере-
работки мусора, а именно механизмы государственно-частного партнерства и част-
ной финансовой инициативы. В работе проведен анализ мировых практик утилизации 
отходов, в том числе с использований контрактов государственно-частного партнер-
ства в сфере обращения с отходами.  

Сделаны выводы о необходимости создания в России эффективной системы раз-
дельного сбора мусора, без чего невозможна его дальнейшая утилизация и перера-
ботка. Помимо стимулирующей тарифной политики в отношении населения и компа-
ний, направленной на поощрение сортировки мусора, и более широкого использова-
ния механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в сферу обращения с 
твердыми коммунальными отходами не только в крупных городах и областях, но и в 
малых городах и населенных пунктах, необходимы просветительские программы для 
работы с населением. Полезны социально-психологические методы, образователь-
ные мероприятия. 

Научная оценка международного опыта может быть использована при формиро-
вании комплексной политики управления отходами в России. 
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Garbage disposal is one of the urgent environmental problems in the world, which is extremely acute in Russia, because about 70 

million tons of waste are disposed of annually in the Russian Federation. All over the world, the issue of waste disposal is 
given great importance, especially recycling and recycling of waste. There is an ambiguous situation in Russia, on the one 
hand, there are people who share the values of conscious consumption, on the other hand, garbage sorting and resource 
saving have not yet entered the life of the Russian population, including due to insufficient development of the infrastructure 
for the disposal of household waste. The relevance of the article is due to the need to develop environmentally friendly waste 
disposal formats in Russia. The article analyzes the issue of the state of the sphere of waste disposal and recycling in the 
Russian Federation, studies Russian and international experience in this area. The purpose of the study is to form 
recommendations for optimizing the garbage disposal system in the Russian Federation, identify key problems in this direction, 
as well as ways to solve the identified problems, special attention is paid to the search for options to stimulate separate 
garbage collection in Russia, not only social, but also economic. The research mainly uses general scientific, analytical and 
statistical methods. The method of graphical visualization was used to illustrate the results of the study - a problem-oriented 
map was formed. The COVID-19 pandemic has brought health and medical safety issues to the fore, and therefore the issues 
of safe disposal to the background, but the urgency of the problem has only intensified. The article presents the results of 
separate garbage collection by regions of Russia in 2020, which illustrate the weak provision of infrastructure and insufficient 
readiness of the population to sort waste. The article is of practical interest to representatives of government and local self-
government, specialists conducting research in the field of ecology. 

Keywords: sustainable development; ecology; waste recycling; solid waste disposal. 
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В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства в России сталкивается с рядом проблем, 
которые приводят к росту стоимости ЖКУ. Увеличение расходов на обслуживание ЖКХ сказывается не 
только на потребителей, но и на государстве, поскольку растёт количество малоимущих семей, которым 
положены по закону льготы и субсидии. Современные информационные технологии способны оптимизи-
ровать процессы внутри сфер, за счёт облегчения контроля потребления ресурсов и оптимизации общения 
между потребителем и поставщиком услуг. 
Ключевые слова: SWOT-анализ ЖКХ, информационные технологии, эффективность, приборы учеты, 
единое информационное пространство, сущность ЖКУ, анализ. 

 
 
Введение 
Жилищно-коммунальное хозяйство является набором отраслей в экономиче-

ской сфере, который обеспечивает беспрепятственное и налаженное функциониро-
вание зданий, сооружений, прочих объектов. За счет оказываемых населению жи-
лищно-коммунальных услуг обеспечивается комфортное проживание их потребите-
лей. В качестве оных выступают собственники помещений многоквартирных домов, 
домовладений, а также лица, пользующиеся этими помещениями на ином законном 
основании (арендаторы).  

Услуги ЖКХ оказываются в многоквартирных домах любого поселения – поселка 
городского и рабочего типа, провинциального города, районного (областного) центра, 
столицы. 

Актуальность темы заключается в необходимости развития рынка ЖКХ услуг в 
России для качественного удовлетворения спроса всего населения страны. 

Предмет работы – рынок ЖКХ. 
Цель работы – проанализировать сущность ЖКХ услуг и их современное состоя-

ние в Свердловской области для масштабирования на Российскую Федерацию. 
В связи с этой целью ставятся задачи: 
- раскрыть сущность ЖКХ услуг, 
- выявить факторы, влияющие на рынок ЖКХ, 
- выделить одну острую проблему ЖКХ, 
- привести пример возможного решения. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой лите-

ратуры. 
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Для раскрытия темы были использованы нормативно-правовые акты  в области 

регулирования жилищно-коммунального хозяйства России, данные государственной 
статистики, Ресурсы Интернет. 

Сущность услуг ЖКХ 
Жилищно-коммунальными услугами называют сочетание разных типов деятель-

ности, общей целью которых является ресурсоснабжение жилых домов, обеспечение 
функциональности и исправности их технических составляющих и разрешение про-
чих вопросов, связанных с удобным проживанием [6, c.8]. 

Коммунальными именуются те услуги, которые нельзя предоставить без участия мо-
нопольных организаций, которые обеспечивают жилище энергетическими и природными 
ресурсами. Оплата их подлежит тарифному регулированию. При этом выплата за предо-
ставленные услуги может производиться как подушно, так и согласно установленным за-
коном нормативам либо исходя из показаний специальных приборов учета [6, c.10]. 

Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, законодательно утвер-
жденные российским Правительством, в частности п.3, относят к видам коммуналь-
ных услуг горячее и холодное водоснабжение, водоотвод, поставку газа и электриче-
ства, услуги отопления. Прочие услуги, как вывоз мусора, ремонт и содержание об-
щего имущества, уборка прилежащей территории, относятся к услугам жилищным [2].  

За оказание коммунальных услуг ответственны специализированные объедине-
ния, коими могут выступать управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные или жилищные кооперативы и непосредственные по-
ставщики ресурсов[4, c.87].  

Основными видами услуг ЖКХ являются подача электроэнергии, горячей и холод-
ной воды, отопления. К основным видам также относятся вывоз мусора и канализация 
[4, c.92]. 

Ключевая задача жилищно-коммунального хозяйства – формирование комфорт-
ных условий для благоприятной жизнедеятельности человека, обеспечение его теп-
лом, светом, водой, чистотой. 

 
Факторы, влияющие на рынок ЖКХ 
Предоставление качественных услуг ЖКХ связано со следующими тенденциями 

развития рынка ЖКХ: 
- использование экономических методов стимулирования предоставления каче-

ственных услуг ЖКХ; 
- реформирование в сфере ЖКХ, которое направлено на формирование диффе-

ренцированных систем оплат ЖКУ; 
- совершенствование механизма сборов и расчетов по услугам ЖКХ; 
- уменьшение задолженности в жилищно-коммунальной сфере; 
- контроль органами власти вопросов ценового регулирования монополий на 

рынке; 
- увеличение сфер энергосбережения и ресурсосбережения; 
- формирование единых стандартов в стоимости и качестве оказания услуг ЖКХ. 
 
Анализ проблем рынка ЖКХ 
Одним из инструментов оценки факторов, влияющих на рынок ЖКХ, является 

SWOT-анализ. Название анализа под названием SWOT состоит из нескольких значе-
ний. В данном случае S является «силой» (Strenght), W - «слабостью» (Weakness), O 
- «возможностью» (Opportunities) и T - «проблемой» (Troubles). 
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Его применили в Свердловской области в 2019 году. В стратегии развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года при помощи 
SWOT анализируют стратегический потенциал области и внешней среды, что позво-
лило выделить главные стратегические цели развития сферы ЖКХ в регионе. 

Из SWOT-анализ жилищно-коммунального комплекса Свердловской области рас-
сматривается слабая сторона сферы ЖКХ региона - задолженность по платежам за 
ЖКУ со стороны населения и других потребителей услуг [38]. 

Вопросы формирования тарифов ЖКХ регулирует Федеральное законодатель-
ство. Согласно закону о ЖКХ нормативы потребления коммунальных услуг, как и их 
тарификация, осуществляются органами государственной власти. Тарифы ЖКХ по 
областям устанавливаются муниципалитетами в регионах. 

В Свердловской области в 2021 году тарифы выросли в среднем на 5,2% [7, с. 32]. 
Статистика ЖКХ показывает, что падение доходов населения, в том числе привело 

к увеличению задолженности перед жилищно-коммунальным сектором. В 2021 году 
сумма в Свердловской области достигла 12 млрд. руб. Из них около72%– долги насе-
ления [8].  

Задолженности за ЖКУ возможны у незащищенных слоёв населения, которые 
не имеют средств к оплате ЖКУ. Государство уже помогает незащищенным слоям 
населения льготами и субсидиями. Однако, с нынешними темпами роста стоимо-
сти ЖКУ, в скором времени расходы на поддержку населения резко возрастут. 
Внедрение таких систем, как автоматизированные информационно-измеритель-
ные системы учета энергоресурсов, различных центров информирования потре-
бителей, расчетно-сервисные системы, информационные порталы позволят опти-
мизировать процесс оплаты задолженностей за ЖКУ и снизят стоимость ЖКУ за 
счёт автоматизации. 

Оптимальным решением может послужить внедрение единой цифровой пло-
щадки на базе системы “Госуслуги”, где собраны практически все данные об опре-
деленном человеке (например, входит ли он в льготную категорию или нет), уже 
предоставляется возможность оплаты ЖКУ, однако, отсутствуют оповещения о за-
долженности по ним. Подобная площадка позволит решить проблему приказного 
судопроизводства, когда судье не хватает выделенного времени для проверки до-
стоверности данных о месте жительства, дате рождения, и состояния задолжен-
ности у должника [10].  

 
Заключение 
Жилищно-коммунальными услугами называют сочетание разных типов деятель-

ности, общей целью которых является ресурсоснабжение жилых домов, обеспечение 
функциональности и исправности их технических составляющих и разрешение про-
чих вопросов, связанных с удобным проживанием. 

Главная особенность системы – это социальная значимость отрасли жизнеобес-
печения. Важно, чтобы оплата за услуги ЖКУ происходила в полном объёме, для про-
ведения более эффективных закупок материалов и ремонта инфраструктуры. 

Таким образом, потенциальному решению одной из проблем сферы ЖКХ воз-
можна благодаря цифровизации. В перспективе контроль за использованием ресур-
сов возможен без участия человека: все данные будут передаваться непосред-
ственно в единую информационную систему, где далее будет происходить процесс 
расчета и оптимизации ресурсов. 
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Nowadays, the housing and utilities infrastructure sector in Russia is facing a number of problems that leading increase of its cost. 

The increase in spending on housing and communal services affects not only on consumers, but also on the goverment, as 
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Одной из стратегически важных отраслей в России выступает обрабатывающая промышленность, которая 
является стратегически важным направлением российской экономики. Отрасль включает в себя целый 
комплекс направлений экономики. В области обрабатывающей промышленности осуществляют свою дея-
тельность множество различных предприятий разной направленности, включая  рынок металлических из-
делий (метизов). Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промыш-
ленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и маши-
ностроении.  
В данной статье отражена важность обрабатывающей промышленности в России, а также ее составляю-
щих. Исследована динамика рынка метизов в России, а также факторов, которые оказывают влияние на 
его развитие, ключевыми из них выступают пандемия коронавируса и введенные санкции против России. 
Выявлены проблемы в сфере рынка метизов, а также представлены перспективы его развития. 
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, санкции против России, рынок метизов, инфра-
структурное и транспортное строительство 

 
Одной из стратегически важных отраслей в России выступает обрабатывающая 

промышленность, которая является стратегически важным направлением российской 
экономики.  

Обрабатывающая промышленность представляет собой одно из важнейших 
направлений функционирования не только национальной, но и мировой экономики, 
что объясняется важностью готового продукта данной отрасли.  

Обрабатывающая промышленность выступает стратегически важной отраслью 
российской экономики, в 2021 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
России составила 16,1%, занимая в ней первое место, на втором месте располага-
ется торговля. Ее доля в структуре равна 13%, то есть доля обрабатывающей про-
мышленности  превышает долю отрасли, которая располагается сразу после нее, на 
3,1%  [1]. 

Отрасль включает в себя целый комплекс направлений экономики. В области об-
рабатывающей промышленности осуществляют свою деятельность множество раз-
личных предприятий разной направленности, включая  рынок металлических изделий 
(метизов).  

Рынок метизов в настоящее время имеет большую значимость для России, что 
объясняется стабильностью спроса на крепежные изделия, которые используются, 
как в производственных целях, так и в быту. На самом деле, метизы выступают осно-
вообразующими элементами, которые используются при сборе оборудования, стан-
ков и иных основных средств не только в России. По причине важности рынка метизов 
для России он нуждается в постоянном мониторинге для выявления проблем и опре-
деления перспектив его развития, этим и обусловлена актуальность данного иссле-
дования. 
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Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях про-

мышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспорт-
ном строительстве и машиностроении.  

На данный момент в современном мире существует нестабильность и отсутствие 
устойчивости в указанных отраслях национальной экономики, что связано с общеми-
ровыми проблемами, вызванными введением санкций против России.  

Однако проблемы на рынке метизов в России начались еще в 2020 году: в марте 
— мае 2020 года падение объема рынка метизов составило 30%, а в отдельных об-
ластях экономики – до 50% [2]. Такая ситуация сложилась в результате падения цен 
на нефть и введением карантина как ответа на распространение в мировом простран-
стве пандемии новой коронавирусной инфекции (НКИ).  

Помимо всего вышеперечисленного снижение спроса на рынке метизов обуслов-
лено ограничением торговой и производственной деятельности и закрытием строи-
тельных объектов, в основном, в Москве и Московской области с середины апреля до 
середины мая (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели деловой активности в потребляющих отраслях, % к предыдущему периоду [3] 

 
Необходимо отметить, что в целом строительный сегмент показал более стабиль-

ную динамику в период действия карантинных мер, чем другие отрасли, потребляю-
щие метизы. Так, показатель деловой активности обрабатывающей промышленности 
в апреле снизился на 10%, в мае — на 7,2%.  

С середины мая 2020 года в отрасли наблюдалось оживление в связи с открытием 
производств и возобновлением строительства. Сложившаяся ситуация напомнила 
кризисные 2008-2009 годы, когда выручка крупнейших производителей метизов упала 
в 2 раза [2]. 

В июне восстановительная тенденция сохранилась. По данным IHS Markit, индекс 
деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2020 года составил 
49,4 пункта, т. е. вплотную приблизился к значению в 50 пунктов, которое символизи-
рует начало роста деловой активности. Для сравнения: в мае 2020 г. этот показатель 
был равен 36,2 пункта [3].  

Следовательно, положительная тенденция в секторе обрабатывающей промыш-
ленности России оказала положительное воздействие на рынок метизов, так как 
спрос на них вырос после наращивания темпов обрабатывающей промышленности. 

Но снижение спроса на внутреннем рынке метизов практически не повлияло на 
объем производства таких изделий, что создало излишек в стране.  

В тот же период пандемия распространилась практически по всему миру, это при-
вело к сокращению объема предложения и создало трудности в сфере производства 



№1 2023/ 78 
 
 
метизов в некоторых странах, а такие изделия пользуются общемировым спросом.  
Это позволило России экспортировать излишки метизов, тем самым налаживая тор-
говые международные связи и увеличивать  доходную часть баланса страны.  

Так, например, ограничительные меры, которые были приняты в связи с НКИ в  
Иране, привело к закрытию производства метизов в стране. По этой причине из стран, 
которые экспортировали метизы из Ирана, стали поступать заявки на экспорт пред-
приятиям, которые заняты производством метизов в России. 

В период апрель-май 2020 года экспортируемый объем метизов в России вырос 
практически на 50% [4], что позволило избежать больших потерь предприятиям, про-
изводящим метизы, из-за снижения внутреннего спроса и сохранить загрузку своих 
мощностей на уровне 90% от плановой. 

Можно сказать, что рынок метизов в России в последнее время выступает до-
вольно стабильным сектором, так как при снижении внутреннего спроса, он растет со 
стороны других стран.  

Но, к сожалению, не все так просто. Такая ситуация возникла в результате вре-
менной остановки производств метизов за рубежом, так как многие страны столкну-
лись с трудностями в обеспечении предложения метизной продукции, но это не гово-
рит о том, что такая ситуация на международном рынке будет наблюдаться всегда. 
Это может произойти по некоторым причинам, которые выступают недостатками в 
сфере производства метизов в России: 

− рынок метизов мало подвергается инновационным изменениям; 
− отсутствие нормативно-технической документации – стандарты системы ISO, 

которые так и не нашли должной отражение в российских стандартах; 
− трудности с получением качественного исходного металла; 
− более 60% составляет устаревшее оборудование, которое ориентировано на 

производство метизов под устаревшие технологии; 
− низкая добавленная стоимость метизной продукции из-за некачественного сы-

рья. Это приводит к большому объема брака и низкому качеству производимых в Рос-
сии метизов. 

Анализируя представленные проблемы, можно смело говорить об их значимости 
на рынке, так как в связи с ними деловые отношения в экспорте такой продукции не 
будут длительными. 

Одним из решений таких проблем может выступать поиск новых рынков сбыта в 
результате отказа или снижения объема экспорта метизов со стороны зарубежных 
партнеров, однако, если не решить проблему производства изнутри, то на новом 
рынке с такими метизами также возникнут проблемы.  

Другим решением будет поиск и использование более качественного исходного 
металла, но это в любом случае приведет к росту цены на продукцию, в результате 
чего спрос снизится, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, потому что боль-
шинство предприятий, используемых метизы, не готовы платить за такие изделия вы-
сокую цену. 

Ключевой отраслью, которая потребляет метизную продукцию, выступает строи-
тельство. Но наблюдаемая нестабильность экономической обстановки в мировом 
пространстве может привести к инвестиционной паузе на рынке инфраструктурных 
проектов, компенсировать потери от которой можно лишь с помощью государствен-
ной поддержки. На данный момент существует несколько таких направлений, однако 
бюджет на эти мероприятия ограничен.  
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Итак, в настоящее время рынок метизов в России имеет серьезные недостатки, 

устранение которых несет в себе множество трудностей для национальной экономики 
и выступает спорным моментом ввиду особенностей производителей и потребите-
лей. Поэтому дальнейшее развитие рынка метизов в России будет зависеть от состо-
яния базовых отраслей промышленности, в особенности, от строительства, а также 
от действий инвесторов, государства и дальнейшей динамики экономической и поли-
тической сфер в мире.  
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Статья посвящена анализу специфики смены управленческих подходов в оборонно-промышленном ком-
плексе России. Рассмотрены существующие подходы к определению термина «цифровая трансформа-
ция», представленные современными авторами, исследующими функционирование ОПК. В статье   пред-
ставлен  обзор текущего статуса цифровизации систем управления в ОПК, а также существующих государ-
ственных инициатив в соответствующей предметной области. Кроме того, рассмотрены барьеры и трудно-
сти, возникающие при переходе к новой парадигме менеджмента оборонного предприятия. Ключевым вы-
водом исследования является тезис о наличии дисбаланса между цифровизацией производства и цифро-
визацией систем управления. Отмечается, что на современном этапе большинство предприятий, входя-
щих в отечественный ОПК, уже наладили цифровое производство, тогда как внедрение цифровых методов 
управления до сих пор носит несистемный характер. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, оборонно-промышленный комплекс, менеджмент, 
институционализация, инновационное развитие 

  
 
Рассмотрение вопросов управления предприятиями оборонного комплекса нераз-

рывно связано с изучением процессов цифровизации, ведь оборонный комплекс тра-
диционно относится к наиболее наукоёмким и высокотехнологичным секторам наци-
ональной экономической системы. Оборонно-промышленный комплекс Российской 
Федерации представляет собой совокупность 1355 высокотехнологичных предприя-
тий, штат которых составляет более 2 млн рабочих, инженеров и исследователей вы-
сокой квалификации [7, с. 55]. Предприятия, входящие в оборонно-промышленный 
комплекс (далее – ОПК), формируют сложную и гетерогенную распределённую си-
стему научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок и производств. 
ОПК на сегодняшний день располагает колоссальным объемом прогрессивного обо-
рудования и технологических линий, робототехнических комплексов, многокоорди-
натных станков и автоматических линий. Можно сказать, что предприятия ОПК высту-
пают лидерами по имплементации производственных инноваций; на их долю, в част-
ности, приходится более 70% наукоемкой продукции и 50% научных кадров страны. 
Все это позволяет говорить о том, что оборонный комплекс играет роль не только в 
обеспечении обороноспособности государства, но и стимулирует развитие и внедре-
ние прогрессивных технологий, будучи «средоточием высоких технологий» [7, с. 56]. 

При этом, как справедливо отмечает М. Ю. Мазур, несмотря на то, что оборонная 
отрасль выступает локомотивом общестранового технологического прогресса, сле-
дует четко осознавать дифференциацию – или даже разрыв – между внедрением тех-
нологий в производство и внедрением технологий в организацию данного производ-
ства [10, с. 232]. Продукция, генерируемая предприятиями ОПК, технологически опе-
режает продукцию ОПК множества других государств, но в плане управленческих 
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подходов предприятия ОПК, к сожалению, демонстрируют приверженность традици-
онным, «аналоговым» технологиям менеджмента. 

Актуальность цифровизации в управлении предприятиями ОПК обусловлена 
необходимостью их встраивания в цифровую экономическую парадигму современно-
сти и обеспечением соответствия уровню развития управленческих технологий, реа-
лизуемых в других отраслях народного хозяйства. При этом цифровизация управле-
ния предприятиями такого рода будет положительно сказываться и на их производ-
ственных параметрах: в случае автоматизации и интеллектуализации управления 
предприятием с использованием современных и эффективных решений параллельно 
оптимизируются и производственные процессы – снижается степень риска, связан-
ная с так называемым «человеческим фактором», а менеджмент предприятия полу-
чает инструменты прецизионного контроля над деятельностью предприятия. Таким 
образом, следуя логике вышеизложенных тезисов, можно с уверенностью утвер-
ждать, что степень использования информационных технологий в ОПК в конечном 
итоге предопределит уровень обороноспособности страны и повышение конкуренто-
способности продукции ОПК на глобальном рынке.  

Прежде чем обозначить перспективные направления цифровизации в управлении 
предприятиями ОПК и барьеры, существующие в данной области, следует обра-
титься, собственно, к самой дефиниции цифровой трансформации и определить 
смысловые границы данного понятия. Согласно Д. А. Журенкову с соавт., цифровую 
трансформацию можно понимать как процесс, в результате которого традиционная 
сфера бизнеса получает новые возможности, связанные с доступом к качественным 
данным и быстротой коммуникационного обмена на основе новых моделей деятель-
ности и изменения принципов управления [9, с. 70]. В. И. Волков с соавт. определяет 
цифровую трансформацию как внедрение и использование современных технологий 
в целях «кардинального повышения эффективности деятельности и конкурентоспо-
собности предприятий» посредством реализации комплекса управленческих иннова-
ций, создания информационных и управленческих стандартов и моделей принятия 
решений [6, с. 24]. 

Наиболее полно, на наш взгляд, цифровая трансформация определена в публи-
кации Е. А. Яковлевой и И. А. Толочко. Авторы, анализируя функционирование пред-
приятий ОПК, акцентируют такие сущностные черты рассматриваемого понятия, как 
(1) интеллектуальный характер деятельности по переосмыслению способов управле-
ния, планирования и контроля; (2) цель цифровой трансформации – эффективизация 
взаимодействия участников инновационного процесса; (3) средства цифровой транс-
формации – инновационный инструментарий менеджмента, усиленный технологиями 
сбора и анализа данных; (4) связь цифровизации управления с цифровизацией про-
изводства – создание новых продуктово-производственных цепочек и контроль за их 
функционированием; (5) синергетический эффект цифровизации, достигаемый за 
счет за счет интеграционных возможностей – кооперации и специализации участни-
ков ОПК [13, с. 416-417]. 

Обобщив существующую управленческую практику российских предприятий, глав-
ным образом государственных или составляющих стратегически важные отрасли (в 
том числе ОПК), можно прийти к выводу о наличии ряда тенденций, характерных для 
цифровой трансформации менеджмента:  

– выделение ИТ-департаментов в предприятиях, не относящихся к сфере цифро-
вой экономики;  

– открытые государственные данные и машиночитаемые законы; «гособлака»;  
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– разработка цифровых административных кодексов и привлечение к работе спе-
циалистов CDO (Chief Data Officer), отвечающих за качество данных, их сбор и приня-
тие решение, основанных на информационных массивах;  

– переквалификация служащих [9, c. 70]. 
Отмеченные нами ранее Е. А. Яковлева и И. А. Толочко представляют собствен-

ный перечень трендов цифровизации, характерных для ОПК. По их мнению, отрасль 
ОПК на сегодняшний день формируется за счет (1) развития технологий искусствен-
ного и гибридного интеллектов; (2) развития киберфизических систем и «промышлен-
ного Интернета»; (3) применения интеллектуальных решений как базиса для эксперт-
ных систем поддержки принятия решений; (4) цифровой трансформации предприятий 
ОПК за счет создания цифровых двойников [13, c. 418]. 

Существенным отличием ОПК предприятий от предприятий иных отраслей явля-
ется их связь с государством, т. е. их стратегическое, общестрановое значение. Сле-
довательно, будет логичным предположить, что цифровая трансформация предпри-
ятий данной отрасли есть государственный инфраструктурный проект, требующий 
принятия государственных мер по созданию соответствующих условий. Такими ме-
рами должны быть, во-первых, формирование специализированного центра компе-
тенций, деятельность которого будет сосредоточена на консультационной поддержке 
и сопровождении предприятий ОПК по различным аспектам цифровой трансформа-
ции; во-вторых, требуются меры государственного стимулирования цифровизации 
ОПК; в-третьих, вышеописанные изменения потребуют внесения изменений в соот-
ветствующий сегмент законодательного массива [13, с. 419].  

Как показывает мировой опыт, весьма перспективным является сквозное приме-
нение цифровых технологий и создание цифровых двойников. Таким образом, одной 
из приоритетных целей цифровизации отрасли является формирование цифровых 
предприятий ОПК. Цифровое предприятие, интерпретируемое в подобном контексте, 
должно представлять собой предприятие ОПК, обладающее цифровым двойником, 
деятельность которого базируется на комплексе сквозных информационно-коммуни-
кативных технологий, реализуемых на каждом этапе производственного цикла и в си-
стеме управления. Согласно Е. А. Яковлевой и И. А. Толочко, цифровой двойник си-
стемы управления предприятием оборонной отрасли представляет собой двухуров-
невую структуру, компонентами которой выступают: (1) цифровой двойник объекта 
управления – цифровая модель конфигураций физических сущностей, процессов и 
ресурсов, а также (2) цифровой двойник субъекта управления – цифровой прототип 
модели взаимодействия лиц, принимающих управленческие решения, их норматив-
ные установки и связь с компонентами цифрового двойника объекта управления [13, 
с. 420]. 

Рассмотрим эволюцию процессов цифровизации в российском ОПК и ее текущий 
статус. Массовая реорганизация предприятий оборонного комплекса в России нача-
лась в 2008 г. и была направлена на модернизацию научно-технического и техноло-
гического комплексов. Динамика применения цифрового инструментария в производ-
стве значительно превосходила темпы цифровизации систем корпоративного управ-
ления. Следует также отметить, что в 2000-2010-х гг. цифровизация управления пред-
приятиями носила, по А. Г. Агееву, «лоскутный» характер и в большинстве случаев 
ограничивалась приобретением компьютеров для обеспечения функций руководите-
лей и бухгалтеров [1, с. 43]. На сегодняшний же день к руководству предприятий ОПК 
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пришло осознание необходимости комплексной технологизации управления органи-
зациями ОПК. К сожалению, темпы цифровизации в исследуемой нами отрасли по-
прежнему остаются низкими, что, впрочем соответствует общестрановой тенденции. 
Известно, что доли цифровой экономики в развитых странах мира неуклонно растут: 
в США, к примеру, доля цифровой экономики в ВВП составляет 10,9%, в Китае – 10%, 
в странах ЕС – 8,2%, тогда как в России данный показатель равен 3,9% [5, с. 32].  

Важный вклад в технологизацию отрасли вносят меры, принимаемые в контексте 
реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса» [8]. При этом отметим, что тексты новейших ре-
дакций Программы не содержат прямых указаний на информатизацию и цифровиза-
цию, однако, предписывают принимать  стратегии, которые позволят увеличить 
объем заказов, сформировать кооперативные кластерные связи между предприяти-
ями отрасли, выполнить переоснащение производств. Учитывая тот факт, что все вы-
шеперечисленные шаги выполнить без помощи цифрового инструментария практи-
чески не представляется возможным, можно сказать, что Программа косвенно стиму-
лирует цифровизацию отрасли.  

Помимо Программы, цифровизация отечественной оборонной отрасли реализу-
ется в контексте Национальной технологической инициативы. Одним из ключевых 
направлений Инициативы является формирование рабочей группы TechNet, деятель-
ность которой ориентирована на создание цифровых производств – «умных фабрик», 
внедряющих суперкомпьютерные технологии и инструментарий суперкомпьютерного 
инжиниринга. Оборонный комплекс модернизируется, помимо прочего, на базисе 
стратегических приоритетов, детерминируемых официальной Программой «Цифро-
вая экономика». Меры, разработанные по условиям данной Программы, реализуются 
в пяти направлениях: трансформация законодательного массива в условиях актуаль-
ных реалий цифровой экономики; подготовка и переквалификация кадров и системы 
образования; инновационное развитие производств и акцент на современных направ-
лениях научных изысканий; формирование и поддержание информационной инфра-
структуры; следование принципам обеспечения информационной безопасности (что 
особенно актуально для ОПК). 

Анализируя работу предприятий ОПК в России, можно прийти к выводу о том, что 
наметившийся десятилетие назад дисбаланс между цифровизацией производства и 
цифровизацией систем управления все еще сохраняется. Сегодня большинство 
структур, входящих в отечественный ОПК, уже наладили цифровое производство, од-
нако, внедрение цифровых методов управления до сих пор носит несистемный, то-
чечный характер. Кроме того, «оцифровка» ОПК несколько замедляется экономиче-
скими и торговыми барьерами, обусловленными международными санкциями.  

Для того, чтобы преодолеть негативные тенденции и восстановить темпы импле-
ментации «цифры» в менеджмент структур ОПК, в стране проводится ряд отраслевых 
мероприятий. Данные мероприятия позволяют, во-первых подвести промежуточные 
итоги цифровизации отрасли, а во-вторых, – обозначить дальнейшие направления 
деятельности. К примеру, можно отметить работу ежегодного Форума по цифровиза-
ции оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК» – в 2022 г. в его работе 
приняли участие более 800 делегатов из 34 регионов, представители топ-менедж-
мента и ведущие специалисты ИТ-департаментов предприятий ОПК. Подобные ме-
роприятия реализуются посредством партнерства с крупными отечественными ком-
паниями-разработчиками программного и аппаратного обеспечения (в частности, 
Консорциума «РазвИТие», в состав которого входят разработчики инженерного ПО 
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АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс, ADEM и IOSO). В июне 2022 г. состоялся II 
Научно-практический форум «Вопросы качества продукции военного и гражданского 
назначения организаций оборонно-промышленного комплекса», организаторами ко-
торого выступили АО «РКЦ «Прогресс», коллегия Военно-промышленной комиссии 
РФ, ГК «Роскосмос», Минпромторг, Минобороны, Росстандарт, ИД «КОННЕКТ». 

Цифровизация изучаемой нами отрасли происходит, помимо прочего, посред-
ством процессов институционализации, инициируемых государством – создания спе-
циализированных структур-«катализаторов» модернизации систем управления в 
ОПК, а также межпроизводственных (кластерных) сетей и ассоциаций. Так, методо-
логическое и нормативно-правовое сопровождение развития цифровизации в ОПК 
осуществляется Центром цифровизации организаций оборонно-промышленного ком-
плекса при Всероссийском научно-исследовательском институте «Центр». Д. А. Жу-
ренков с соавт., проводя глубинный анализ институционализации процессов цифро-
визации в ОПК, указывает, что весьма перспективной новацией в области управления 
предприятиями ОПК в цифровой информационной среде выступает так называемая 
«Биржа мощностей». Биржа – сетевой ресурс, позволяющий осуществить подбор оп-
тимальной производственной площадки и заключить, таким образом, контракт на аут-
сорсинг [9, с. 71]. «Биржа мощностей», по сущности, представляет собой как Интер-
нет-агрегатор ситуативных – единократных – субподрядчиков, так и ресурс, позволя-
ющий формировать долговременную ассоциацию компаний ОПК по кластерной мо-
дели.  

Следует обратиться к проблемным аспектам совершенствования систем управле-
ния предприятиями ОПК в условиях цифровизации. Как отмечают многие исследова-
тели, важнейшим барьером при создании цифрового оборонного предприятия высту-
пает сложность выработки отечественных аналогов зарубежных программных про-
дуктов и электроннокомпонентной базы. Известно, к примеру, что к концу 2021 г. доля 
российских программных продуктов в ОПК не превышала 20%. В данной связи Пра-
вительство Российской Федерации выработало и утвердило пакет директив, предпи-
сывающих закупать программное обеспечение у разработчиков, включенных в соот-
ветствующий российский реестр. Данная мера положительно сказалась на темпах 
импортозамещения. Согласно данным, собранным А. И. Волковым с соавт. на конец 
2018 г., многократно увеличилось число успешных реализаций автоматизации систем 
управления предприятиями оборонной отрасли на базисе российских тиражных си-
стем класса ERP [6, с. 26]; имеются и примеры сознательного отказа предприятий от 
зарубежных систем электронного менеджмента в пользу их российских аналогов. 
Фактически санкционное давление изначально привело к замедлению процессов 
цифровизации управления, а впоследствии – к скачкообразному росту информацион-
ных компетенций российских управленцев и возникновению множества in-house (т. е. 
разработанных силами самого предприятия) систем. На сегодняшний день, можно 
считать, потребности в импортонезависимых альтернативах систем сквозного 3D-
проектирования, управления предприятием ERP и систем управления производством 
MES можно считать удовлетворенными – разумеется, за рядом исключений.  

Вопросы эффективизации управления предприятиями ОПК, как правило, неиз-
бежно приводят к вопросам о диверсификации производства. Множество предприя-
тий ОПК в России столкнулись с необходимостью имплементации диверсификацион-
ных стратегий. Диверсификация в современных условиях не сводится к простому рас-
ширению номенклатуры выпускаемой продукции; диверсификация – это «стратегия 
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перемен» [5, с. 29], переориентация предприятия на рынки, не связанные с гособо-
ронзаказами, а также перевод структуры ОПК на современную бизнес-модель.  

Диверсификация вызвала существенные затруднения для множества предприя-
тий ОПК, связанные как с неготовностью производить продукцию двойного назначе-
ния [2, с. 1], так и непониманием законов рынка и новых подходов к менеджменту, 
актуальных для современного потребительского пространства России [3, 4, 12]. Пред-
приятие ОПК, созданное как сугубо военное, должно фактически перестроиться в 
«стандартную» корпоративную структуру и действовать в условиях высококонкурент-
ного рынка. Тем не менее, постепенно российские оборонные предприятия приходят 
к осознанию того, что процессы диверсификации имеют прямую взаимосвязь с инно-
вационным развитием. Именно цифровой инструментарий, применяемый в вопросах 
принятия решений, в сфере маркетинга, при кооперации с поставщиками и партне-
рами представляет возможность перестройки управленческих и производственных 
процессов в сторону диверсификации [5, с. 30]. 

Безусловно, спектр проблемных моментов в области цифровизации управления в 
ОПК не исчерпывается вышеперечисленными. Исследователи говорят, помимо про-
чего, о пробелах в области цифровых компетенций руководства и специалистов пред-
приятий ОПК [1, с. 44], о противоречии между необходимостью «оцифровки» управ-
ления и следованием протоколам секретности и информационной безопасности [11, 
с 114], [10, с. 233], о ментальной неготовности руководства организаций ОПК к циф-
ровым новациям [6, с. 29] и даже о психологической инерции при восприятии иннова-
ций [7].  

Таким образом, российские предприятия ОПК сталкиваются с рядом проблемных 
аспектов, связанных с изменением методов управления и реорганизацией производ-
ства в контексте реалий цифровой экономики. При этом цифровизация производства 
оборонной продукции в стране осуществляется темпами, существенно опережаю-
щими цифровизацию управления. Цифровизация управления предприятием ОПК 
предполагает информационную поддержку функциональной и процессной составля-
ющей управленческой деятельности с использованием цифровых технологий и 
средств автоматизации, что, в свою очередь, направлено на повышение эффектив-
ности работы конкретных предприятий и оборонного комплекса в целом. Можно вы-
разить надежду, что активные и регулярные инициативы со стороны государства, сти-
мулирующие развитие цифровизации в ОПК, позволят вывести функционирование 
оборонных предприятий на новый уровень. Уже сегодня можно констатировать 
успешное завершение первой фазы цифровизации управления в ОПК, фазы автома-
тизации, и переход ко второй – фазе информатизации и интеллектуализации. 
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Features of management of the enterprises included in the russian military-industrial complex in the context of digital 

economy 
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PRUE G.V. Plekhanov 
The article contains the analysis of the specifics of changing management approaches in the military-industrial complex of Russia. 

The existing approaches to the definition of the term “digital transformation”, developed by the modern researchers who study 
the functioning of the defense industry, are considered. The author of the article makes an overview of the current status of 
digitalization of control systems in the defense industry, as well as existing government initiatives in the relevant subject area. 
In addition, the barriers and difficulties that arise during the transition to a new paradigm of defense enterprise management 
are considered. The key conclusion of the research is the thesis that there is an imbalance between the digitalization of 
production and the digitalization of management systems. It is noted that at the present stage, most of the enterprises that are 
part of the domestic defense industry have already established digital production, while the introduction of digital management 
methods is still non-systemic. 
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Стремительные изменения мировой экономики, возникшие первоначально ввиду многочленных ограниче-
ний в период пандемии COVID-19, а после – ввиду начала специальной военной операции в Украине, при-
вели к вводу пакета санкций против Российской Федерации и изменению функционирования практически 
всех системообразующих отраслей экономики страны, в т.ч. в отрасли металлургии. В данной статье авто-
ром предпринимается попытка систематизации ключевых тенденций развития рынка метизной продукции, 
идентификации ключевых особенной и проблем развития, а также путей сохранения/наращивания объе-
мов российского рынка метизной продукции. Основными методами исследования послужили анализ и син-
тез вторичной информации, сравнение, дедукция и индукция. 
Ключевые слова: метизная продукция, производство, рынки сбыта, импортозамещение, национализация 
производства. 

 
Объем мирового рынка метизной продукции в 2021 году превысил 100 млрд. дол-

ларов США [2, c. 24], а динамика развития с общей тенденцией роста носит поступа-
тельный характер и учитываем многочисленные изменения в векторах развития от-
раслей мировой экономики в условиях глобальной цифровизации и повышенной не-
стабильности.  

Потребителями-лидерами метизной продукции широкого спектра являются авто-
мобильная промышленность, секторов машиностроения и строительства, аэрокосми-
ческая отрасль; широкое распространение данного вида изделий характерно для от-
расли электромобилей, которая признана быстроразвивающейся.  

Лидером потребления метизной продукции является США, где объем рынка пре-
вышает 20 млрд. долларов. Развитие мирового рынка метизной продукции может 
быть охарактеризовано, как развитие «вширь и вглубь» [2, c. 25]. Совершенствуются 
не только процессы производства изделий, но и оборудование, задействованное в 
них.  

Однако, для российского рынка метизной продукции характерно более «волнооб-
разное развитие» (см. рисунок 1).  

Эксперты отмечают, что данная особенность обусловлена, в основном тем, что в 
периоды кризиса спрос на метизные изделия падает, а при стабилизации экономиче-
ской ситуации,  возрастает. 

Следует также отметить, что порядка 70% метизной продукции на российском 
рынке произведено компаниями-нерезидентами РФ. Данная особенность оказала су-
щественное влияние на новый «виток» развития производства и сбыта метизной про-
дукции, так как ввиду крайней нестабильности экономико-политической ситуации на 
международном уровне, многие компании в отрасли взяли ориентир на импортозаме-
щение [15]. 

Приоритетными направлениями в области достижения компаниями-производите-
лями метизной и крепежной продукции устойчивого развития являются закупка и эф-
фективное использование оборудования в целях поддержания не только широты ас-
сортимента, но и уровня качества выпускаемых изделий. Российскими флагманами 
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на рынке метизной продукции являются компании «ММК-Метиз», «НЛМК-Метиз», 
«Северсталь-Метиз», которые в настоящее время ведут активную работу по наращи-
ваю производственных мощностей, что, в свою очередь, может указывать на потен-
циальную возможность возникновения больших перемен на российском метизном 
рынке [18]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения объема рынка метизной продукции в Российской Федерации в 2015-
2021 гг., тыс. тонн. 
Источник: составлено автором по материалам Маркетингового исследования рынка крепежа в Рос-
сии в 2017-2021 гг. с прогнозом до 2026 года [Электронный ресурс] // Гидмаркет. – URL: 
https://marketing.rbc.ru/articles/13506/ (дата обращения: 10.01.2023). 

 
Более того, на территории РФ ведет открытие новых производственных площадок 

в целях национализации производства, однако, подобные проекты не только явля-
ются высокорисковыми по причине наличие большого числа переменных (особенно-
сти производства отдельных видов изделий, стремительные изменения конъюнктуры 
целевого рынка, технические особенности использования оборудования, особенно-
сти национальной экономики, в т.ч. стандартизации и сертификации продукции, и пр.), 
но и требуют крупных финансовых вложений, что несомненно, затрудняет.  

Ряд торговых компаний уже заключили сделки о приобретении новыми компани-
ями на рынке метизной продукции оборудования, произведенного в Китае, по более 
выгодной цене. Однако, подобное стремление к заключению более «дешевых» кон-
трактов, способно привести к финансовым потерям в долгосрочном периоде, возни-
кающим по причине короткого срока эксплуатации оборудования и(или) его неисправ-
ности [9].  

Несмотря на большое количество риск-факторов, отрасль производства метизной 
продукции наращивает темпы развития, в т.ч. за счет сотрудничества российских ком-
паний-производителей изделий и тайваньских компаний-производителей оборудова-
ния, признанного одним из лучших на международном уровне [3, c. 14].  
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Еще одним «вектором» развития рынка метизной продукции является ESG-по-
вестка, в особенности – повышение уровня «экологичности» производства изделий. 
К числу основных шагов по достижению данной цели относятся: рекуперация кислот, 
очистка воздуха и стоков, замена устаревшего оборудования новыми технологиче-
скими решениями (в особенности – оборудования для травления катанки, перера-
ботки жидких отходов гальваники и очистки выхлопных газов), роботизация отдель-
ных процессов (например, при проведении горячего цинкования в целях минимизации 
негативного воздействия вредных испарений на человека) [7, c. 13]. В качестве при-
мера успешной интеграции новых технологий и экологизации производственных про-
цессов выступает опыт группы компаний «Тайвань Метиз Альянс», которая на данный 
момент выражает открытость к сотрудничеству с другими компаниями в данных об-
ластях [2, c. 25]. 

Многочисленные проблемы, вызванные сырьевой политикой на основе принципа 
«все, что нужно, можно купить», привели к изоляции российских производственных и 
торговых компаний на мировом рынке метизной продукции. От отсутствия собствен-
ных технологий производства, необходимого оборудования в утвержденных объемах 
страдают многие российские компании, например, «АвтоВАЗ», долгое время нахо-
дившийся под контролем французской группы «Renault» и зависящий от поставок из-
делий и комплектующих из-за рубежа. Остановка поставок деталей привела к паде-
нию финансовых показателей компании до кризисного уровня, что было отмечено на 
заседании Рабочей группы по «Межотраслевой программе освоения новых видов и 
улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения на период 2018-
2023 годы», прошедшего в рамках выставки «Металл-Экспо 2022» [12]. 

Таким образом, на данный момент перед российскими компаниями стоит задача 
не просто развить национальные производства метизной продукции до уровня, спо-
собного обеспечить ключевые сектора национальной экономики в полной мере, но и 
сформировать собственную научно-техническую базу в промышленном секторе [6, c. 
24] в целях сокращения «разрыва» в темпах развития российского и мирового рынков. 

Многие эксперты относятся к формированию Россией технического суверенитета 
в отрасли производства метизов и крепежа достаточно скептично, приводя в пример 
опыт Речинского метизного завода, ориентированного на протяжении многих лет на 
экспорт производимой продукции как на источник получения достойных финансовых 
результатов [19]. 

Надежды подают «молодые» производственные компании, которые строят свои 
механизмы разработки, производства и сбыта, на основе накопленного опыта россий-
ских компаний и компаний-партнеров. Иными словами, на данный момент речь идет 
о перестройке российского рынка метизной продукции на основе перехода от сбыта к 
собственному производству, требующему интеграции уникальных технологий и спе-
циализированного оборудования. В рамках данного вопроса интерес представляет 
опыт компании «Трайв», использующей токарно-обрабатывающие центры с ЧПУ для 
изготовления аналогов некоторых изделий (например, аналог болта «Torx»), осна-
щенные барфидерами для автоматизации процесса подачи прутки (сокращает коли-
чество временных затрат на выполнение заказа) [17]. Работа компании, по словам 
технического директора Н. Гончара, не нацелена создание полноценного ассорти-
мента из изделий-аналогов зарубежной метизной продукции, а направлена на реше-
ние трех ключевых групп актуальных вопросов [5, c. 27-28]: 
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1) соблюдение требований к механических свойствам и качеству изделий (напри-

мер, чистота обработки, класс прочности, тип покрытия); 
2) упрощение работы с конструкторской документацией через адаптацию черте-

жей и создание новых унифицированных форм бланков на изделия; 
3) создание «шаблонов» для чертежей в целях упрощения процесса их индивиду-

ализации и внесения изменений (шаблон формируется на основе национальных 
стандартов ГОСТ). 

Более того, компания «Трайв» планирует в дальнейшем интенсифицировать про-
изводство за счет расширения функционала нового оборудования, которое поступит 
по прогнозам в январе-феврале 2023 года. В качестве ключевой цели выступает ор-
ганизация производства сложных изделий в соответствии с дополнительными требо-
ваниями в рамках стандартизации, технологий производства, прочности и срока 
службы метизной продукции [16]. 

Государственная поддержка отраслей промышленности также является одним из 
наиболее важных факторов развития производств метизной продукции. Основными 
инструментами государственной поддержки целесообразно признавать увеличение 
объемов государственных инвестиций и расширения количества государственных за-
казов.  

Так, в рамках Распоряжение Правительства РФ от 28.122022 № 4260-р была 
утверждена «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период 
до 2030 г.» (реализация в два этапа: первый с 2022 по 2025 гг., второй – с 2026 по 
2030 гг.) [1]. Целью стратегии является: «Обеспечение развития отрасли в перспек-
тиве до 2030 года за счет переориентации экспортных потоков на перспективные, ди-
намичные рынки, стимулирования внутреннего спроса и удовлетворения потребно-
стей российских потребителей» [14]. Приоритетные задачи Стратегии представлены 
в виде схемы на рисунке 2. 

В условиях «двойственности» рыночной среды (наращивание объемов государ-
ственного финансирования и прочих мер поддержки – с одной стороны и уход с наци-
онального рынка крупных компаний-производителей и импортеров, – с другой) наибо-
лее приоритетной стратегией для российских компания является фокус на организа-
цию собственного производства и последующего вывода на национальный рынок но-
вых продуктов, наряду с сохранением необходимых для национальной экономики 
объемов производства «стандартной» метизной продукции. Финансовые средств 
также должны быть направлены на развитие персонала и формирование в компаниях 
штата высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт ра-
боты с новыми видами оборудования, знание технологических процессов, достаточ-
ный уровень компетенции в области стандартизации и сертификации производимой 
продукции. 

Ввиду потребности в импортозамещении спрос на метизную продукцию россий-
ского производства неуклонно растет ввиду отсутствия привычных иностранных оп-
ций. Следовательно, сторона бизнеса и сторона государства, ведут работу в общем 
направлении – создании условий для удовлетворения потребности хозяйствующих 
субъектов в метизных изделиях. Такое положение обусловлено большим количе-
ством субъектов-потребителей данного вида продукции (в т.ч. потребителей нестан-
дартных метизных решений, возникающих в ходе адаптации производственных про-
цессах к новым реалиям).  
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Рисунок 2 – Ключевые задачи «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на пе-
риод до 2030 г.» 
Источник: составлено автором по материалам Распоряжения Правительства РФ от 28.122022 № 
4260-р «Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 
2030 г.». II. Цели и задачи Стратегии [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс/ – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436470/07101f8b6e9f06cfc0c0f1889c2b633559915e56/ 
(дата обращения 11.01.2023). 

 
Далее, представляется целесообразным рассмотреть меры, предпринятые рос-

сийскими компаниями-производителями метизной продукции в рамках реализации 
стратегий развития в корреляции со «Стратегией развития металлургической про-
мышленности РФ на период до 2030 г.» в целях оценки эффективности трансформа-
ционных процессов в рамках данного сектора экономики на новый уровень развития 
с учетом мировой нестабильности. 

Так, в декабре 2022 года метизный цех АЭМЗ установил новый рекорд в рамках 
производства проволоки марок стали СВ-08Г2С, СВ-08ГС, SG2, SG3, GS600, СВ08А, 
СВ-08ГА, СВ-08ГНМ, СВ-10ГНМ, СВ-10ГНА, СВ-10НМА и S2Mo. Объем производства 
превысит отметку в 1500 тонн. Получению столь высокого результат поспособство-
вали [11]: 



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 93 
 

 
1) использование усовершенствованных технологий выплавки стали; 
2) внедрение концепции Lean в некоторые производственные процессы (напри-

мер, снижение потерь времени на переналадку оборудования при перестройках ав-
томатической упаковочной линии); 

3) освоение новых направлений продаж сварочной проволоки за счет аттестаций; 
4) совместная работа технических специалистов предприятия с отделом сбыта го-

товой продукции холдинга «Новосталь-М». 
Череповецкий завод «Северсталь» завершила 2022 год введение в массовое про-

изводство перечня новых изделий – гибкого анкерного упора (металлический стер-
жень с ионизирующим наконечником, способный выдержать нагрузки растягиваю-
щего и изгибающего характера), атмосферостойкого крепежа, превращающего кор-
розию в защитное покрытие (срок службы превышает 100 лет), новый вид железобе-
тонных шпал, новые элементы армирования и крепеж (используется для железных 
дорог с повышенным уровнем осевых нагрузок, а также для трамвайных путей) [13].  

Следует также отметить, что процесс моделирования и прототипирование обеспе-
чивается за счет использования на предприятии 5D-принтера, позволяющего опера-
тивно создавать пластиковые детали. В результате, предприятие снизило степень за-
висимости от иностранных компаний-поставщиков, в денежном выражении экономия 
оценивается в 1 млн. рублей ежегодно в разрезе процесса закупки запасных частей 
[10]. 

Изложенное указывает на то, что успех российских компаний на рынке производ-
ства и сбыта метизной продукции обеспечивается такими ключевыми факторами как, 
 трансформация и повышение эффективности производственных процессов (в т.ч. 
за счет внедрения новых технологи, методов, инструментов), развитие новых каналов 
сбыта произведенной продукции, партнерство с другими российскими компаниями. 

В вопросе модернизации производства неоспоримым положительным аспектом, 
подтвержденным статистическими данными, является достаточно высокий уровень 
развития российской отрасли производства метизной продукции. При изучении ката-
логов маркет-плейсов и интернет-магазинов можно увидеть порядка 80 наименова-
ний изделий, произведенных крупными российскими компаниями [4]. Однако, детали, 
не требующие в производстве использования сложных запчастей и элементов, со-
ставляют лишь 30% от общего объема. Несмотря на готовность российских компаний 
к импортозамещению, ключевыми «проблемными зонами» является именно нехватка 
оборудования и отдельных видов сырья (например, металлических прутов и прово-
локи). До этого, сырье экспортировалось, возвращаясь после на территорию РФ уже 
в виде готовой метизной продукции. 

При изучении структуры импорта можно выделить две группы изделий. В первую 
группу, объем импорта которой составляет порядка 75%, входит непересекающийся 
сортамент (те изделия, которые в принципе не производятся российскими компани-
ями или производятся в недостаточном количестве). К данной группе можно отнести, 
например, крепежи различного типа, используемые в процессах сборки технологиче-
ского оборудования и транспортных средств. Данный субсектор крайне зависит от им-
порта [4]. 

Вторая группа – пересекающийся сортамент, который менее подвержен риску воз-
никновения дефицита по причине наличия отлаженного массового и серийного про-
изводства на территории РФ. Объем импорта изделий данной группы демонстрирует 
тенденцию к сокращению. Так, в 2021 году российские компании-производители ра-
ботали на увеличение объема выпуска самонарезающих винтов и болтов.  
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Еще одной проблемой приобретения и сбыта метизной продукции является при-
близительное равенство объемов импорта и экспорта. Так, например, российские 
производители экспортируют порядка 20-25 тыс. тонн гвоздильной продукции, объем 
импорта находится в этом же диапазоне, что не представляется рациональным в те-
кущих условиях. Причинами могут выступать и цена, и материалы, необходимые для 
производства. Цены в рамках данного сектора крайне высокие, а некоторые позиции 
невозможно приобрети в принципе ни по какой цене. Следовательно, возникает ас-
сортиментный дефицит, бо́льшую часть которого российские производители пока не 
в силах восполните (непересекающийся сортамент, о котором речь шла ранее). 

Что касается материалов, то явным становится недостаток российских марок 
стали, необходимых для производства широкого перечня метизных изделий. Напри-
мер, на общероссийской конференции «Качественный крепеж – надежность машин и 
металлоконструкций» экспертами была отмечена нехватка сырья для производства 
крепежа высокой прочности. При этом опция оформления металлопоката для произ-
водства атмосферостойкого крепежа не представляется возможной для большого ко-
личества компаний по причине высокой стоимости [8]. 

Кроме того, изменению подвершен и характер самого производства, так как боль-
шинство метизных изделий производятся массово, что ведет к понижению степени 
удовлетворенности мелких, розничных потребителей и компаний, заинтересованных 
в мелкосерийном производстве. Отдельные категории товаров, такие как мелкий кре-
пеж (М5, М6, М8, М10) числятся в номенклатуре номинально, в некоторых случаях 
отсутствует сертификация по ГОСТ [15]. Таким образом, ряд преимуществ доступен 
лишь крупным производителям и их объединениям (например, сокращение издержек 
и закупка сырья по оптовым, более низким ценам). 

Согласно исследованию Ассоциации «РосМетиз» под названием «Перспективы 
развития метизного бизнеса в России», объем потребления метизных изделий рос-
сийского производства способен обеспечить производственную загрузку не более, 
чем на 30%. Распределение объема выпуска между компаниями-производителями 
носит неравномерный характер, что приводит частичной или же полной остановке 
выпуска отдельных видов продукции [15]. 

Несмотря на то, что часть компаний ищет выход через объединение, конкурентная 
борьба на целевом рынке обостряется по причине недостаточной потребительской ем-
кости последнего в совокупности с отсутствием единой стратегии развития сектора. 

Другая немаловажная проблема связана с неудовлетворительным состоянием 
парка оборудования производств метизных изделий,  эксперты оценивают «разрыв» 
между российскими и зарубежными технологиями в 30-40 лет, что в совокупности с 
медленным внедрением новых методик управления производством крайне замед-
ляет развитие и осложняет формирование конкурентных преимуществ, так как ком-
пании-производители лишены возможности разрабатывать более современные виды 
изделий.  

Данная ситуация обуславливает увеличение объемов импорта не только высоко-
технологичных метизных изделий, но и высококачественной продукции более «тра-
диционного» ассортимента. В результате падает экономическая эффективности и 
уровень отдачи инвестиций (проекты признаются недостаточно прибыльными с вы-
соким уровнем риска, что отталкивает инвесторов в данном секторе), повышается 
риск возникновения товарной интервенции, например, со стороны азиатских произво-
дителей.  
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Совокупность хозяйствующих субъектов, задействованных в сбыте метизной про-

дукции можно условно разделить на четыре большие группы, каждая из которых 
имеет свои приоритетные цели и стремится удовлетворить собственные интересы 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1  
Группы хозяйствующих субъектов, задействованных в сбыте метизной продукции в РФ 

Наименование Характеристика 
Продавцы первой оче-
реди  

Крупные предприятия, на долю которых приходится порядка 80% 
закупок метизной продукции непосредственно у компаний-произво-
дителей. В структуре продаж данной группы компаний преобла-
дают крупнооптовые контракты, доля который в общем объеме 
продаж оценивается в 40-50%. Текущее состояние ассортимента 
складских запасов составляет не менее 50-60%. 

Продавцы второй оче-
реди  

Менее крупные коммерческие организации, на долю которых при-
ходится порядка 20% закупок метизной продукции непосред-
ственно у компаний-производителей; остальная доля закупается у 
продавцов первой очереди. В структуре продаж данной группы 
компаний преобладают крупнооптовые контракты, доля который в 
общем объеме продаж оценивается лишь в 5%. Текущее состоя-
ние ассортимента складских запасов составляет не менее 70-80%.

Продавцы третий оче-
реди  

Мелкие предприятия, задействованные в розничной и мелкоопто-
вой торговле. Бо́льшая часть ассортимента представлена неспе-
циализированными метизными изделиями, подходящими для роз-
ничной торговли. Порядка 10% продукции закупается у продавцов 
первой очереди и у продавцов второй очереди. Текущее состоя-
ние ассортимента складских запасов составляет не менее 80-90%.

Продавцы четвертой оче-
реди 

Предприятия, сфокусированные на розничной продаже неспециа-
лизированных метизных изделий. Порядка 60% продукции закупа-
ется у продавцов второй очереди и у продавцов третьей очереди. 
Текущее состояние ассортимента складских запасов составляет 
не порядка 40-70%. 

Источник: составлено автором по материалам Исследования Ассоциации «РосМетиз» «Перспективы 
развития метизного бизнеса в России» [Электронный ресурс] // SuperBolt. – URL: 
https://www.superbolt.ru/article/perspektiva-razvitiya-metiznogo-biznesa-v-rossii/ (дата обращения 
11.01.2023). 

 
Как мы можем видеть, деление продавцов по уровням создает, так называемую, 

перекрывающуюся пирамиду посредников Более того, крайне сложным на данный 
момент представляется процесс открытия собственных торговых представительств 
компаний в регионах РФ по причине специфики самого механизма реализации метиз-
ной продукции. Отсутствие необходимого ассортимента и ограниченных объемах ре-
ализации ведет к потере финансовых бенефитов (производитель не получает отдачу 
от вложенных средств) даже при более низких ценах и внушительных складских за-
пасах. 

Таким образом, в настоящее время мы можем говорит о весьма парадоксальной 
ситуации на рынке метизной продукции, – при переходе от сбыта к производству в 
целях национализации данного сектора возникает дефицит некоторых видов изделий 
при том условии, что производства задействованы не в полной мере. Некоторые ис-
следователи и эксперты склонны считать, что решением данной проблемы может яв-
ляться перестройка самого рынка через объединение, т.е. через создание единого 
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подхода (концепция напоминает Госснаб, существовавший во времена СССР) [15]. 
Преимущества данного подхода распространяются на цену, ассортимент, качество, 
финансирование и регионализацию (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Преимущества формирования единого подхода при реализации метизной продукции в РФ 
Источник: составлено автором по материалам Исследования Ассоциации «РосМетиз» «Перспективы 
развития метизного бизнеса в России» [Электронный ресурс] // SuperBolt. – URL: 
https://www.superbolt.ru/article/perspektiva-razvitiya-metiznogo-biznesa-v-rossii/ (дата обращения 
11.01.2023). 

 
Максимальная централизация способна привести к формированию многочислен-

ных региональных центров, которые способны обеспечить хранение и предпродаж-
ную подготовку метизной продукции в необходимом объеме и при полноте ассорти-
мента в каждой точке страны. При этом реализация такого подхода единовременно 
направлена на обеспечение полного входного контроля качества поступающих ме-
тизных изделий и совершенствование транспортной логистики в целях снижения за-
трат.  

Перспектива развития российского рынка метизной продукции крайне туманна, во-
первых, потому что компании на данный момент готовы производить в нужном объ-
еме лишь ограниченное количество изделий, а во-вторых, потому что лишь создание 
высококачественных и прогрессивных изделий способно обеспечить столь необходи-
мый «ценовой коридор». Отдельное внимание следует также уделять тому факту, что 
метизные изделия не являются продуктом конечного потребления, а обеспечивают 
качество и, следовательно, конкурентоспособность широкого перечня товаров рос-
сийского производства.  

Привлечение иностранных инвестиций также нецелесообразно хотя бы по при-
чине наличия высоко конкурентных метизных изделий, произведенных в Азии. Ре-
шить данную проблема может лишь финансовая поддержка со стороны государства, 



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 97 
 

 
однако, ее объемы должны быть крайне велики, что делает данный инструмент не-
доступным, например, для субъектов МСП. 

Лишь создание единой системы обеспечения предприятий метизной продукцией 
за счет размещения государственных заказов на производствах в целях увеличения 
производственно-технологического потенциала, привлечения финансирования, по-
вышения качества, в совокупности с реализацией мер по повышению спроса на рос-
сийскую метизную продукцию и модернизации систем стандартизации и сертифика-
ции, способно «запустить» восстановление рынка и дать предприятиям возможность 
сохранить статус национального производителя.  
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Features and problems of sales of hardware products in conditions of instability 
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The rapid changes in the global economy, which arose initially due to multi-member restrictions during the COVID-19 pandemic, 

and later due to the start of a special military operation in Ukraine, led to the introduction of a package of sanctions against 
the Russian Federation and a change in the functioning of almost all the backbone sectors of the country's economy, including 
. in the metallurgy industry. In this article, the author attempts to systematize the key trends in the development of the hardware 
products market, identify key special and development problems, as well as ways to maintain / increase the volume of the 
Russian hardware products market. The main research methods were the analysis and synthesis of secondary information, 
comparison, deduction and induction. 
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Кругломер – измерительный прибор для улавливания дефектов геометрии на субмикронном уровне в де-
талях цилиндрической формы. Метрологические характеристики прибора: точность измерения круглости, 
биения, концентричности и др. до 0,005 мкм, скорость измерения одной детали - в среднем от 3 минут. В 
процессе подготовки кругломера к работе одной из важных фаз является его калибровка, заключающаяся 
в введении компенсационного коэффициента давления щупа и выравнивании стола. Центрирование при-
бора занимает значительную длительность – до 50% от суммарного времени измерения 1 параметра де-
тали. В статье рассматривается вопрос исследования зависимости значения центрирования прибора от 
пригрузов. Данный эксперимент был поставлен для понимания работы автоматической системы выравни-
вания стола для выработки рекомендаций по сокращению времени выравнивания-центрирования, являю-
щегося обязательным элементом предварительной настройки стола перед установкой каждой новой де-
тали. 
Ключевые слова: кругломер, калибровка, центрирование стола, пригрузы 

 
 
В процессе проведения эксперимента, описанного ниже, применялся метод, кото-

рый позволил исследовать систему компенсации кругломера при прикреплении по-
следовательно к 4 осям детали грузы увеличивающейся массы. На рисунке выше (Ри-
сунок 1) представлена методика установки грузов в верхней части на цилиндрическую 
деталь и в нижней части цилиндрической детали. При этом контактный щуп кругло-
мера находился в крайней верхней или крайней нижней точке детали, т.к. для резуль-
тата центрирования-выравнивания прибору было необходимо всегда сравнивать раз-
ницу кругового сечения нижней части с верхней. При испытаниях в верхнем положе-
нии груза на приборе щуп проходил верхнее сечение в непосредственной близости 
от него, но не касаясь его. 

На рисунке представлено, что высота H1=2H2 . Груз крепится строго напротив оси 
CX CY LX LY , в программе управления прибора перед началом работы проводится 
предварительная калибровка усилия щупа по пленочному эталону, после этого начи-
нается процесс центрирования – выравнивания. После каждых двух оборотов с гру-
зом, груз снимается, в ту же точку ставится груз больший по массе предыдущего, 
снова запускается операция центрирования-выравнивания.  
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Рисунок 1 –  Схема проведения эксперимента (слева), ощупывание детали щупом в верхней плоскости 
(справа) 

 
Груз представлял собой эталонный набор микропластин и гирь различной массы - 

от 6750 мг до 7750 мг. Масса детали, с которой проводился эксперимент – 216.65 
грамм (алюминиевый сплав). 

 

 
Рисунок 2 – Параметры используемого щупа (скриншот из мастера калибровки программы RoundPak). 

 
Процесс фиксации груза проводился с помощью мастики, вес который постоянно 

контролировался. Суммарная масса была посчитана с учетом массы мастики 
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Рисунок 3 – Приготовление мастики и грузов для эксперимента 

 
Таблица 1  
Результаты эксперимента 

 
Масса детали – 216.65 грамм 

Груз сверху Груз в центре 
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  В процессе анализа детали 216,65 грамм был сделан вывод о значительном рас-

хождении осей СY и LY, что говорит о работе алгоритма для компенсации этих осей, 
т.к. после каждого испытания система введения поправок прибора выдает поправоч-
ные коэффициенты, которые должны вводится на микрометрических винтах. (Рису-
нок 4). 

При анализе компенсационных элементов на 2 детали, более массивной нежели 
первая, но имеющей при этом на испытании совершенно такие же грузы на аналогич-
ной оси проявилось расхождение в осях CX и СY.  
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Рисунок  4 - Пример компенсационных поправок по 4 осям, на основании которых строились графики 

 

 
Рисунок 5 – Схематичное изображение расхождение полярностей 

 
Логично было бы предположить, что все компенсационные коэффициенты должны 

быть похожи на одной и той же детали, однако, как видно из проведенных исследова-
ний, есть оси, отличающиеся от значения других осей. Оси в которых прослеживается 
рассогласование, выделены в таблице 4 серым цветом. Алгоритм выравнивания осей 
и приведение к значению менее 5 мкм путем многократно вводимых коэффициентов 
компенсации является главным алгоритмом программы.  

Таким образом представленные расчеты могут быть использованы для разра-
ботки программного алгоритма отечественного кругломера, поскольку в процессе об-
наружения дефектов месторасположения, ориентации и биения самой стратегиче-
ской задачей является выровнять деталь и создать для нее идеально ровную поверх-
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ность и идеально ровную ось, относительно которых контактным щуповым или бес-
контактным лазерным методом можно произвести измерение без предварительно за-
груженной модели трехмерного эталона, а лишь предварительным заданием кон-
структорских  допусков [5]. 

Таким образом, как указано в источнике [3-4], остаточный эксцентриситет является 
важной составляющей инструментальной погрешности прибора, которая уменьшает 
точность работы встроенных в программный модуль внутренних фильтров прибора. 
Если ку этому добавить не всегда идеальное состояние по вибрации и запыленности 
в силу нахождения прибора в центре города, то нужно сказать что он подвержен боль-
шой сумме погрешностей, накапливающихся  со временем и не позволяющим посто-
янно использовать одну калибровку на долгий срок измерений.  
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Experimental determination of the dependence of the compensation coefficients of the round gauge on the forced weights 

of the part 
Epifantsev K.V. 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
Kruglometer is a measuring device for capturing geometry defects at the submicron level in cylindrical parts. Metrological 

characteristics of the device: measurement accuracy of roundness, runout, concentricity, etc. up to 0.005 microns, 
measurement speed of one part - on average from 3 minutes. In the process of preparing the round gauge for operation, one 
of the important phases is its calibration, which consists in introducing the probe pressure compensation coefficient and 
leveling the table. Centering the device takes a considerable time - up to 50% of the total measurement time of 1 parameter 
of the part. The article deals with the issue of studying the dependence of the centering value of the device on weights. This 
experiment was set up to understand the operation of the automatic table leveling system in order to develop recommendations 
for reducing the leveling-centering time, which is a mandatory element of pre-setting the table before installing each new part. 
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В современных условиях одной из актуальных проблем, стоящих перед нашей страной, является умень-
шение энергопотребления и более рациональное использование энергоресурсов. В экономически разви-
тых странах математическое моделирование используется в различных сферах деятельности. 
Работа посвящена достижению рационального использования ресурсов котельной сельского поселения 
Новый Буян Красноярского района Самарской области. Благодаря математическому моделированию уда-
лось достичь упрощённого отображения исследуемого объекта, изучить его функционирование и оценить 
изменение его эффективности при возможных изменениях входных характеристик. Выполнена идентифи-
кация модели. Идентификация модели заключается в определении характеристик объекта и выявлении 
приложенных к нему воздействий и его реакций с помощью наблюдения за его входными и выходными 
параметрами и статистической обработке полученных данных. Проведён регрессионный анализ исследу-
емой модели. Благодаря использованию производственной функции проанализирована зависимость 
между входными и выходными параметрами модели. Выполнены расчёты качества исследуемой модели 
и оценка её значений. Проведён сравнительный анализ действительной и модельной себестоимости теп-
ловой энергии. Разработан оптимальный и эффективный режим работы котельной, способствующий ра-
циональному использованию энергоресурсов котельной.   
 Применение аппарата математического моделирования и реализация модельных конструкций позволило 
найти оптимальные решения для эффективного развития производственной сферы, повысить устойчи-
вость функционирования сельских территорий на перспективу. 
Ключевые слова: энергоэффективность, модель, котельная, энергосбережение, себестоимость. 

 
Введение 
Россия — одна из ведущих энергетических держав мира. Она обладает большими 

запасами энергетических ресурсов, как уже открытых, так и потенциальных. В миро-
вых разведанных запасах доля России составляет: нефти — 13 %, природного газа 
— 36 %, угля — 12 % (по прогнозным запасам — 30 %). Россия имеет высокоэффек-
тивные способы обнаружения запасов нефти и газа. Несмотря на такое богатство 
страны, положение на сегодняшний день таково, что почти каждая вторая тонна сжи-
гаемого топлива расходуется нерационально. В доказательство этого можно приве-
сти статистики Международного энергетического агентства и американского совета 
ACEEE. По данным статистики Международного энергетического агентства, Россий-
ская Федерация находится лишь на двадцать восьмом месте по энергопотреблению. 
А изучив исследования в области энергопотребления американского совета АСЕЕЕ 
(American Council for an Energy – Efficient Economy), следует отметить, что Россия за-
нимает последнее место по рациональному энергопотреблению. Во внимание они 
брали 12 крупнейших экономик мира: Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, 
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Германии, Италии, Японии, России, Великобритании, США и Евросоюза. Лидирую-
щие же позиции в данном рейтинге заняли Великобритания, Германия, Италия. Сле-
дует отметить, что богатство страны не должно так расточительно использоваться, 
тем более такие запасы энергоресурсов, которые не возобновляются, а по мере их 
добычи только необратимо уменьшаются. От рационального использования природ-
ных ресурсов зависит не только настоящее страны, но и её будущее. 23 ноября 2009 
года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ (редакция от 13.07.2015 с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1]. Данный закон направлен как на энергосбережение, так и на энер-
гоэффективность. Представляет интерес применение в теплоэнергетике методов ма-
тематического моделирования. Рассматриваемый объект заменяется математиче-
ской моделью, с помощью которой исследуется поведение объекта. Для описания 
энергетических процессов используем математическую модель, с помощью которой 
рассмотрим работу котельной и определим более эффективный вариант её ресурсо-
сбережения. Проведём анализ влияния математической модели на значение себе-
стоимости тепловой энергии и разработаем эффективный режим работы исследуе-
мого объекта. Объектом исследования является сезонная котельная сельского посе-
ления Новый Буян Красноярского района Самарской области мощностью 3,77 МВт, 
работающая на природном газе, с характеристиками работы в течение 2022 года. 

 
Исследовательская часть 
В качестве инструмента вычисления были использованы программы             
1C: Предприятие и Microsoft Excel. 
1С: Предприятие - это программный продукт, позволяющий оптимизировать  
и управлять бизнес-процессами на предприятии. 
Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами, 
позволяющая выполнять математические расчёты, строить графики и т.д. 
В таблице 1 представлены исходные данные - характеристики работы котельной 

с. Новый Буян.   
  

 Таблица 1 
Исходные данные 

 
 
Рассмотрим систему (Рис. 1), в которой описываются процессы преобразования 

входных ресурсов в конечные продукты с помощью производственной функции. В 
роли входных ресурсов используется отпуск тепловой энергии в сеть – T [Гкал] и 
удельный расход условного топлива – G [кг. у.т./Гкал]. Выходным параметром явля-
ется себестоимость – Y [руб./Гкал].  

 

Показатели Ед. изм. янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
Отпуск т/э в сеть Гкал 123 126,24 139,3 17,07 5,61 38,76 87,67 116
Удельный расход 
топлива кг.у.т./Гкал 263,92 250,81 175,27 556,47 171,17 195,76 196,77 213,92
Себестоимость руб./Гкал 1251,77 1187,53 831,08 2639,35 1695,55 957,40 962,83 1046,59
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Рисунок 1. Исследовательская модель 

 
Запишем уравнение производственной функции Кобба-Дугласа: 

 ( ) ( ) ( )Y t A T Gt t      (1) 
где A = 1,8 – масштабный коэффициент, характеризующий объём выпуска продукции. 
 𝛼, 𝛽  характеристики эластичности.  
t - рассматриваемые периоды времени. 

 

T Y
Y T


  

 ;

G Y
Y G


  

   (2) 
С помощью регрессионного анализа (метода наименьших квадратов) построим 

график изменения действительной и модельной себестоимости в течение рассмат-
риваемого периода времени. Это математический метод, применяемый для решения 
различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некото-
рых функций от экспериментальных входных данных. Метод наименьших квадратов 
является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных 
параметров регрессионных моделей по выборочным данным [2]. Значения характе-
ристик эластичности  и  найдём прологарифмировав обе части уравнения (1) и при-
ведя её к линейному виду: 

 ln( ) ln( ) ln ln( )Y A T G         (3) 
Из логарифмического уравнения (3) получаем значения показателей качества: = 

0,54 и = 0,42. 
Значения найденных коэффициентов свидетельствует о том, что при повышении 

отпуска теплоты и удельного расхода топлива на 1% увеличивается себестоимость 
на 0,54% и 0,42% соответственно. 

Выполним сравнительный анализ действительного и модельного значения себе-
стоимости. 

Для получения графика более увеличенного масштаба приведём значение себе-
стоимости к максимуму, то есть значение каждого месяца разделим на наибольшее в 
течение рассматриваемого периода времени.  

  
Таблица 2 
Действительная себестоимость 

 
На основании уравнения регрессии получим значения модельной себестоимости, 

представленные в таблице №3. 
  

 Таблица 3 
Модельная себестоимость 

 

Показатель Ед. изм. янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
Действительная 
себестоимость руб./Гкал 0,47 0,45 0,31 1 0,64 0,36 0,36 0,40

Показатель Ед. изм. янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
Модельная
себестоимость руб./Гкал 0,36 0,35 0,24 0,93 0,56 0,31 0,29 0,28
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 Рисунок 2. График действительной и модельной себестоимости 

 
На Рис. 1 показан действительный и модельный график изменения себестоимости 

в течение отопительного периода 2022 г.  
Найдём среднеквадратическое отклонение , характеризующее отклонение от 

среднего значения в абсолютном выражении по следующей формуле: 

 
2

1
( )

n
i cр

n
y y

n



    (4)  

где n – число рассматриваемых месяцев. 
yi - значения модельной себестоимости 
yср- среднее значение модельной себестоимости 
=0,07. Величина ошибки составляет 7 %. 
Коэффициент детерминации характеризует долю разброса выходной перемен-

ной, объяснённой с помощью данного уравнения: 

   (5) 
где fi - значения действительной себестоимости. 

  
Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем выше качество модели. 
Выполним расчёт критерия Дарбина-Уотсона : 
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  (6) 

 
На основании полученной модели разработан оптимальный режим работы котель-

ной [3]. Для того чтобы эффективно расходовать топливо (природный газ) на данной 
котельной необходимо соблюдать следующие параметры удельного расхода топ-
лива, представленные в таблице №4. 

 
Таблица 4 
Эффективные параметры удельного расхода топлива 

 
 
Выводы 
Из рисунка 2 видно, что себестоимость в наиболее тёплые месяцы выше, чем в 

холодные месяцы. В январе, феврале 2022 г. было превышение расхода топлива, в 
результате чего произошло увеличение себестоимости по сравнению с мартом 2022г. 

По сравнению с действительной себестоимостью тепловой энергии, модельная 
себестоимость имеет более низкие значения. 

Так как А=1,8>1, =0,54>0, =0,42>0 для разработанной модели удельный расход 
топлива и отпуск теплоты используются эффективно. 

R2=0,83, следовательно модель обладает хорошим качеством. 
D=0,207 лежит в пределах от (0;4), следовательно производственная функция от-

ражает действительную взаимосвязь исследуемых величин.  
Полученная модель работы котельной позволила достичь оптимальных парамет-

ров её работы (соотношения расхода топлива и отпуска теплоты), снизить затраты на 
расход топлива. Данные, характеризующие эффективные параметры удельного рас-
хода топлива, представлены в таблице №4. 

Зарубежный опыт показывает, что математическое моделирование широко при-
меняется в странах с развитой рыночной экономикой. Так, сотрудники европейского 
научно-исследовательского Института экономики сельского хозяйства LEI Ф. Тонге-
рен и Х. Мейжи, утверждают, что в настоящее время количественные методы моде-
лирования помогают эффективно оценивать вероятные воздействия принятия поли-
тических решений, принимаемые Евросоюзом в сельскохозяйственном секторе [8].  

Применение математического моделирования позволило оценить энергетическую 
эффективность котельной сельского поселения Новый Буян Красноярского района 
Самарской области и снизить её себестоимость. Со стороны энергосбережения такая 
модель позволит рационально использовать энергетические ресурсы. 
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Показатель Ед. изм. январь февраль март апрель сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Удельный расход 

топлива кг.у.т./Гкал 200 195 134 214 149 167 170 186 
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Mathematical modeling of the operation of the boiler house of the rural settlement Noviy Buyan of the Krasnoyarsk district 

of the Samara region 
Rakhaev V.V., Gavrilova A.A. 
Samara Heat and Energy Service Company LLC, Samara State Technical University 
In modern conditions, one of the urgent problems facing our country is the reduction of energy consumption and more rational use 

of energy resources. In economically developed countries, mathematical modeling is used in various fields of activity. 
The work is devoted to achieving the rational use of the resources of the boiler house of the rural settlement Novy Buyan of the 

Krasnoyarsk district of the Samara region. Thanks to mathematical modeling, it is possible to achieve a simplified 
representation of the object under study, study its functioning and evaluate the change in its effectiveness with possible 
changes in input characteristics. The model is being identified. The identification of the model consists in determining the 
characteristics of the object and identifying the effects applied to it and its reactions by observing its input and output 
parameters and statistical processing of the data obtained. Regression analysis of the investigated model is carried out. 
Thanks to the use of the production function, the dependence between the input and output parameters of the model is 
analyzed. The calculations of the quality of the studied model and the evaluation of its values are performed. A comparative 
analysis of the actual and model cost of thermal energy is carried out. The optimal and efficient operating mode of the boiler 
house has been developed, which contributes to the rational use of the boiler house's energy resources. 

The practical application of the mathematical modeling apparatus and the implementation of model designs make it possible to 
find optimal solutions for the effective development of the production sector, to increase the stability of the functioning of rural 
areas in the future. 

Keywords: energy efficiency, model, boiler house, energy saving, cost. 
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Исследование возможностей стабилизации 
напряжения на основе применения  блока 
питания с микросхемой LM317T  
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приборостроения, pifancew@gmail.com 
 
Процесс стабилизации напряжения является одной из главных задач современной промышленности. 
ГОСТ 32144-2013, нормирующей качество электроэнергии, рассматривает возможность применения высо-
котехнологичных устройств, позволяющих уменьшать скачки напряжения, уменьшать риск дефекта прибо-
ров из-за разностной частоты подаваемого напряжения. Современные адаптивные блоки питания направ-
лены на выполнение данной функции. В статье исследуются вольт-амперные характеристики и характери-
стики надежности стабилизированного блока питания на микросхеме LM317T 
Ключевые слова: блок питания, качество напряжения, микросхемы, алгоритм работы  

 
 
В процессе расчета измерительных преобразователей и приборов важным эле-

ментом расчета является настройка и проверка работы блока питания, осуществля-
ющего главную функцию – периодической зарядки или постоянного питания прибора 
электроэнергией. Энергетическое «сердце» прибора может как продлить срок жизни 
«организму» прибора, так и его уменьшить [1-2]. Основная причина этого-фильтрация 
и понижение электроэнергии, ее преобразование из переменной в постоянную 
форму. Процесс трансформации формы электроэнергии происходит благодаря ра-
боте диодному мосту. Диодный мост имеет широкое распространение в радиоэлек-
тронике. В разные временные отрезки были изобретены различные типы диодных 
мостов. Однофазный мост выполняется по мостовой схеме Гретца (1895 год) с элек-
тровакуумными диодами, однако постепенно эта схема по причине своей высокой 
цены была замещена схемой Миткевича, в которой вторичная обмотка трансформа-
тора имеет средний вывод [4,5]. Также в 1924 году начала применяться схема Лари-
онова. Рассмотрим в таблице 1 разновидности данных схем.  

 
Таблица 1 
Разновидности схем выпрямителей 

схема Миткевича схема Гретца-Поллака схема Ларионова 
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Трехфазная схема выпрямле-
ния со средней точкой и диа-
граммы напряжений и токов на 
элементах схемы. 

Падение напряжение на p-n-пе-
реходе удваивается. В любой 
момент времени ток проходит 
через пару диодов, а не один, 
как в случае однополупериод-
ного выпрямителя. [6] 

Напряжение на вентиле в 2 
раза меньше, лучшее ис-
пользование трансформа-
тора, отсутствие вынуж-
денного намагничивания 
магнитопровода, возмож-
ность подключать оборудо-
вание непосредственно от 
сети без трансформатора 

 
Рассмотрим основную структуру и алгоритм работы схемы регулируемого стаби-

лизированного блока питания, выполненного на микросхеме LM317T.  Этот блок яв-
ляется надёжным источником питания цифровых устройств и имеет встроенную за-
щиту от перегрева и перегрузки по току. Микросхема LM317T внутри себя имеет 
свыше двадцати транзисторов и является высокотехнологичным устройством, хотя 
снаружи выглядит как обычный транзистор [7].   

 

 
Рисунок 1 – Схема регулируемого стабилизированного блока питания  

 
Питание схемы рассчитано на напряжение до 40 вольт переменного тока, на вы-

ходе можно получить от 1.2 до 30 вольт постоянного, стабилизированного напряже-
ния. Регулировка от минимума до максимума потенциометром происходит очень 
плавно, без скачков и провалов. Ток на выходе до 1.5 ампер. Если потребляемый ток 
не планируется выше 250 миллиампер, то радиатор не нужен. При потреблении боль-
шей нагрузки, микросхему необходимо поместить на теплопроводную пасту к радиа-
тору общей площадью рассеивания 350 – 400 или больше, миллиметров квадратных.  
LM317Т – это регулируемый стабилизатор напряжения, может служить для создания 



№1 2023/ 114 
 
 
различных блоков питания, способен быть основой для стабилизатора тока, заряд-
ного устройства, лабораторного блока питания и даже звукового усилителя. Надеж-
ность микросхемы обеспечивается наличием защит короткого замыкания выводов и 
перегрева микросхемы. LM317Т не требует множества компонентов в качестве об-
вязки.   

 
Рисунок 2 – Микросхема LM317Т 

 
Наиболее применима LM317T в корпусе TO-220 на 1.5 Ампер, может использо-

ваться в навесном монтаже, а также поверхностном. Радиатор в таком корпусе поз-
воляет отводить излишнее тепло и испытывать более серьезные нагрузки. Отече-
ственный аналог: KP142EH12A, а также KP142ЕН12 с фиксированным напряжением 
[1-2].  Рассчитаем надежность радиокомпонентов блока питания по ГОСТ Р 27.102-
2021 Надежность в технике. Полученный график на Рисунке 3 демонстрирует интен-
сивность отказов. 
 

 
Рисунок 3 – График зависимости Ʌэ*107n, 1/ч (ср.) от температуры ( от 400 до 1600 ч.). Температура 
на испытании от 25 до 100°С  

 
            По графику на рисунке 3  видно, что значение интенсивности отказов 

Ʌэ*107n, 1/ч (ср.) растет с увеличением температуры. Точка перелома наблюдается 
при достижении температуры свыше 75 градусов. Рекомендуется установить радиа-
тор охлаждения на микросхеме большей площади [7]. Подчеркнем, что данный рас-
чет надежности, проводившийся в специализированной программе справедлив 
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только для схемы подключений согласно рисунку 1. Расчет был проведен в отече-
ственном ПО. Данные одного из расчетных модулей при температуре 25°С представ-
лены ниже (Рисунок 4) . В результатах расчета видно, что наиболее уязвимыми в дан-
ной схеме по результатам расчета Ʌэ являются конденсатор 3 и диод, следовательно 
для данных элементов необходимо резервирование и дублирование компонентов. 

 

 
Рисунок 4 – Пример расчета надежности микросхемы в составе блока питания 

 
Исследуем данную схему в программе FALSTAD [3]. Моделирование приведено на 

Рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Пример схемы в программе FALSTAD  
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Рисунок 6– Осциллограмма входного напряжения с помеховыми элементами 
 

 
Рисунок 7 – Параметры микросхемы LM317T при ее работе – выходное напряжение стабилизировано 

 
На рисунке 7 осциллогамма выходного напряжения не имеет помеховых элемен-

тов, как на рисунке 6, где они представлены в виде локальных столбцов. Это свиде-
тельствует о стабилизации напряжения, снятии дополнительных помех микросхемой 
, уменьшения риска развития шумов и различных элементов, увеличивающих разви-
тие метрологических отказов. Программное обеспечение FALSTAT является откры-
тым программным ПО, которое может применяться для решения различных задач в 
области схемотехники и проведения исследований. 
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Investigation of the possibilities of voltage stabilization based on the use of a power supply unit with an LM317T chip 
Epifantsev K.V. 
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
The process of voltage stabilization is one of the main tasks of modern industry. GOST 32144-2013, which regulates the quality of 

electricity, considers the possibility of using high-tech devices that reduce voltage surges, reduce the risk of a defect in devices 
due to the difference frequency of the supplied voltage. Modern adaptive power supplies are aimed at performing this function. 
The article examines the volt-ampere characteristics and reliability characteristics of a stabilized power supply unit on an 
LM317T chip. 
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Строительство больших промышленных зданий, гидротехнических сооружений и мостов предполагает 
огромные нагрузки на фундамент этих строений. В статье обосновано применение свай-оболочек при 
устройстве фундаментов в слабых грунтах, а также в сейсмоопасных районах. Также описаны конструкции 
свай-оболочек и их погружение, новые изобретения и полезные модели. В результате анализа выявлены 
достоинства и недостатки данной технологии. 
Ключевые слова: свая-оболочка, тонкостенная полая свая, свайный фундамент, слабый грунт, водона-
сыщенный грунт, вибропогружение. 

 
 
Введение 
В связи с огромной территорией нашей страны существует постоянная необходи-

мость преодолевать большие расстояния. Поэтому строительство пирсов и мостов 
на водонасыщенных грунтах через широкие русла рек, строительство на мёрзлых 
грунтах в условиях вечной мерзлоты и экстремальных климатических условиях тре-
буют применения специальных методов строительства, обеспечивающих надёжную 
работу сооружений в этих условиях. 

Всё более актуальными становятся так называемые слабые грунты, к которым от-
носятся [1]: торф и заторфованные пески, сапропели, мокрые солончаки, а также во-
донасыщенные глинистые и сильносжимаемые грунты – лёссы и илы, глины, супеси, 
суглинки. Слабые грунты имеют высокую влажность, большую пористость и сжимае-
мость, из-за чего такой грунт весьма чувствителен к воздействию вибраций. 

Во многих городах России остро стоит вопрос о строительстве на слабых грунтах, 
так как последние широко распространены в северо-западной части страны и быв-
шего СССР, а также в центральной части Западной Сибири [2]. Наиболее известными 
такими представителями выступают Ленинградская область, республика Коми. 

В данных грунтовых условиях целесообразным является устройство свайных фун-
даментов, а именно железобетонных свай-оболочек. 
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Основная часть 
Согласно [3, 4] свая-оболочка – это полая конструкция с внешним диаметром се-

чения от 1000 мм до 3000 мм, которая изготавливается с применением ненапрягае-
мой арматуры. Толщина железобетонной оболочки не менее 12 см. Длина цельной 
конструкции составляет от 4 до 12 м, а составной – от 12 до 48 м в зависимости от 
количества секций. Концы стыкующихся секций изготовляют с элементами, предна-
значенными для выполнения болтового или сварного соединения. При изготовлении 
свай-оболочек используют железобетон с высокой прочностью на сжатие (В30 и 
выше) [5], морозостойкостью и водонепроницаемостью. Из заполнителей для бетона 
применяют щебень (гравий не допускается) из естественного камня фракций 10-20 
мм и природный обогащённый песок. Армируется бетон оболочек пространственным 
каркасом, где продольная арматура – горячекатаная арматурная сталь А-III, попереч-
ная арматура – проволока В-I диаметром 5 мм.  

Такие сваи широко применимы в строительстве фундаментов крупных сооруже-
ний, гидротехнических объектов, мостов и автострад, так как большая площадь со-
прикосновения стенок сваи с грунтом обеспечивает прочность и устойчивость этих 
сооружений. 

Кроме того, сваи-оболочки часто используются в районах с повышенной сейсми-
ческой активностью, именно благодаря своей устойчивости к колебательным процес-
сам и большим горизонтальным нагрузкам. Например, в Ташкенте, где сейсмичность 
составляет 8-9 баллов [6]. 

Секции свай-оболочек изготавливают и погружают с открытым нижним концом. 
Чтобы такая свая не разрушилась при ударе о препятствие или погружении в плотно 
сложенный грунт, к стенкам нижнего конца прикрепляют стальной кольцевой нож, к 
которому и приваривается стальная арматура.  

Погружают, зачастую, вибропогружателями с полной выемкой грунта или частич-
ной, в зависимости от его свойств и требований по несущей способности конструкции 
[7]. В случае погружения без выемки грунта во внутренней полости сваи образуется 
уплотнённое грунтовое ядро, поэтому расчётное сопротивление основания приме-
няют по полному сечению оболочки. 

Но при очень больших нагрузках, а сваи-оболочки выдерживают до 25000 кН, проч-
ность стенок недостаточна, тогда расчищенную от грунта полость заполняют бетон-
ной смесью. Ещё со времён СССР было предложено множество различных способов 
устройства буронабивных свай-оболочек [8], и один из этих видов представлен в па-
тенте [9]. Особенность этой сваи-оболочки заключается в том, что её полость обра-
зована герметичной трубой из полиэтилена низкого давления.  

В гражданском и промышленном строительстве нагрузки намного меньше, по-
этому грунт удаляют только в голове сваи (1-2 м) и заполняют её бетоном для соеди-
нения с лежащей выше конструкцией. Такой вариант применения одновременно 
грунта и бетона в полости оболочки представлен в патенте [10]. Железобетонный 
ствол в свайной оболочке выполнен с уширением в верхней части, что даёт Т-образ-
ную форму в продольном сечении, а также с уплотнённым грунтовым кольцом под 
этим уширением. Такая модель позволяет в значительной степени уменьшить расход 
бетона при сохранении несущей способности сваи.  

Погружение свай производится в основном двумя способами. Первый способ – это 
сборка двух или более элементов на подготовительной площадке с применением 
сварного стыка секций. Второй – это постепенное наращивание секций свай при непо-
средственно погружении с применением как сварного, так и болтового соединения.  
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Свайные фундаменты применяют при небольшой толщине слабых грунтов (до 12 
м), под которыми обязательно находится прочный подстилающий грунт. Полностью 
прорезывая слабые водонасыщенные грунты, сваи опираются на прочные. Глубина 
погружения в несущий слой определяется расчётом и не менее: 1 м – для песчаных 
и твёрдых глинистых грунтов, 2 м – для рыхлых и пылеватых песчаных грунтов и те-
кучих глинистых.  

Исходя из [4], сваи-оболочки поднимают с помощью стрелового крана траверсой 
или же гибкими стропами и, установив, фиксируют в точке погружения специальными 
направляющими. Затем происходит вибрационное погружение свай-оболочек на про-
ектную глубину. Рекомендуемые марки вибропогружателей для свай – оболочек диа-
метром от 1000 мм до 1200 мм ВП- 3М, а для диаметров 1600 мм и больше ВУ – 1,6. 
При строительстве мостовых опор могут применяться плавучие копры и обычные, но 
при условии, что сваи-оболочки можно забить с берега. Последующие работы, как и 
было упомянуто выше, включают выемку грунта из сваи и при необходимости запол-
нение этой полости бетоном.  

Для большой несущей способности всей конструкции как раз и используют сваи-
оболочки. Они позволяют устраивать фундаменты на слабых грунтах толщиной бо-
лее 12 м, опираясь на любой вид грунта, за исключением торфов, илов и других силь-
носжимаемых грунтов, погружаясь до 25 м, а также заглубляя сваи в несущий слой 
до 17 м [11]. 

Кроме того, сваи-оболочки следует применять, если в слое слабого грунта име-
ются прослойки более прочного. В этом случае при небольших статических нагрузках 
возможна неполная прорезка слабого грунта. Также применение данных свай воз-
можно и на ленточных глинах, которые состоят из большого числа тонких песчаных и 
глинистых слоёв, сменяющих друг друга. 

 
Вывод 
Таким образом, у каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки. 
Только с помощью свай-оболочек можно решить проблемы, связанные с констру-

ированием высокоэффективных свайных фундаментов, поскольку с их помощью не-
сущий слой выдерживает очень большие нагрузки от высоких и массивных зданий и 
сооружений без угрозы разрушения. 

За счёт использования железобетонных свай-оболочек снижается расход бетона 
примерно в 2 раза по сравнению с призматическими сваями сплошного сечения бла-
годаря увеличению расчётной площади при требуемом сечении сваи. 

Данные виды свай широко применяются в строительстве на уже застроенных тер-
риториях, так как исключают вибрации и динамические воздействия на существую-
щие строительные конструкции, расположенные в близости к строительной пло-
щадке. 

Сваи-оболочки могут быть использованы практически в любых грунтах. Также не-
маловажным достоинством является неподверженность гниению. 

К главным недостаткам рассмотренных свай можно отнести весьма неточный рас-
чёт их несущей способности из-за различных физико-механических свойств и тол-
щины заполняемой полости грунтом основания при погружении свай. 

Ещё одним существенным минусом является то, что для монтажа и транспорти-
ровки секций свай необходимы мощные подъёмные краны и средства передвижения, 
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из-за чего вырастаем трудоёмкость и энергозатратность процесса строительно-мон-
тажных работ. 

Таким образом, применение свай-оболочек решает проблему строительства на 
слабых водонасыщенных грунтах, так как они прорезает сильносжимаемый грунт и 
опираются на более прочный.  
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Арктика всегда была интересной для человечества, начиная с походов новгородских промышленных ватаг, 
направлявшихся в Поморье, заканчивая научными экспедициями XX в. Архитектура в Арктике весьма раз-
нообразна, и различные страны усердно постарались сделать теплые и компактные сооружения для про-
живания ученых и исследователей региона. 
Архитектура в Арктике может варьироваться от величественной до скромной, но всегда будет требовать 
изобретательности, выходящей за рамки типичных уровней дизайна. Арктическая архитектура возникает 
из-за ее ограничений. Немногие места в мире предъявляют такие экстремальные экологические, соци-
ально-политические и материальные требования. В то время как местные проекты разрабатывались по 
всему региону на протяжении веков, Арктика в настоящее время испытывает интенсивное, вновь обретен-
ное внимание, особенно в области архитектуры, планирования и инфраструктуры.  
Сегодня идея освоения и развития Арктики приобретает качественно иной характер. В центре внимания 
становится вопрос обеспечения охраны окружающей среды макрорегиона и экологической безопасности 
его населения. Экологическая ситуация в Арктике тесно связана с развитием промышленности в регионе. 
Зародившаяся в суровых климатических условиях, арктическая архитектура нашла новое место в совре-
менном архитектурном дискурсе благодаря возникающим финансовым и геополитическим интересам. Та-
кая заинтересованность в Арктическом регионе продиктована возможностями для бизнеса, которые выте-
кают из использования Северного Морского Пути и природных ископаемых. 
Ключевые слова: Арктика, экологическая архитектура, урбанизм, модернизм, вечная мерзлота. 

 
 
На различных арктических территориях на протяжении веков существовали посе-

ления в виде деревень, лагерей, торговых постов и миссий. История городского пла-
нирования в Арктике насчитывает немногим более ста лет. Города были спланиро-
ваны и построены по всему региону корпорациями и государствами по целому ряду 
причин, и сегодня население Арктики сильно урбанизировано. Некоторые поселения 
имеют ярко выраженный арктический характер и выражают архитектурную арктич-
ность, в то время как другие повторяют южные стили урбанизма. Несмотря на цен-
тральное место городов и урбанизации в современной истории развития Арктиче-
ского региона, урбанизм был периферийной перспективой в основной сфере аркти-
ческих исследований. Легко упустить из виду влияние искусственной среды на обшир-
ные ландшафты полярных регионов.  

Начиная с 1960-х годов, исследователи в Советском Союзе изучали инженерные 
проблемы,  психологические и физиологические аспекты северного урбанизма. В дру-
гих частях Арктики новые городские сообщества были критически изучены в рамках 
"исследований аккультурации", которые проблематизировали урбанизацию обществ 
коренных народов. 

 Первыми запланированными поселениями в Арктике были ресурсные сообще-
ства и города, построенные для размещения военного персонала и функционирова-
ния в качестве административных центров. Позднее, в двадцатом веке, планируемые 
города и новые жилые и другие архитектурные сооружения стали центральными и 
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активными компонентами политики экономического развития и индустриализации се-
верных территорий, а также социальной и культурной модернизации местных сооб-
ществ и коренных народов.  

Первая фаза арктического городского планирования в основном следовала доми-
нировавшей в то время модели City Beautiful. Возникший в результате городской пей-
заж бульваров и площадей, обрамленный классическим архитектурным языком, был 
знаком южанам, прибывшим, чтобы внести свой вклад в модернизацию региона. Это 
движение планирования развилось в конце девятнадцатого века как эстетический от-
вет на неконтролируемый рост промышленного мегаполиса и часто считается пер-
вым современным подходом к городскому планированию, и было применено к плани-
рованию национальных столиц (Вашингтон, округ Колумбия, Канберра и Москва) и 
новых колониальных городов за пределами Запада [4].  

Первый современный городской план Арктики датского архитектора Альфреда Ра-
вада [7] свидетельствует о влиянии этого стиля. Равад работал в Чикаго у Дэниела 
Бернхэма над "Белым городом" на Всемирной Колумбийской выставке в 1893 году – 
первым истинным выражением идеалов красоты города [9]. Нереализованный проект 
Равада для колониальной столицы Гренландии включал бульвары, парки, дворец и 
монументальный правительственный район. Город был спроектирован для европей-
ских колонизаторов (датчан и исландцев), и Равад надеялся, что он привлечет тури-
стов из США. В презентации проекта он лишь вскользь упомянул местное население 
и сделал несколько дизайнерских уступок особенностям арктического климата и 
ландшафта. Однако Равад предложил блоки замкнутого контура с защищенными 
внутренними дворами - раннюю итерацию модели, которая позже стала выдающимся 
архитектурным выражением арктичности.  

Наиболее драматичным проявлением этого нео-монументального способа плани-
рования являются массивные промышленные города в Советском Союзе 1930-1940-
х годов. Советское государство осуществляло массовое городское строительство на 
Севере и Дальнем Востоке в рамках политики индустриализации и урбанизации всей 
территории страны [8]. Монументальное городское здание на советском Крайнем Се-
вере праздновало победу коммунизма над враждебной арктической природой [4] и 
привлекал молодых людей, мотивированных "строить коммунизм" на Севере [9]. Цен-
тральное место в этих колониальных городских проектах занимало то, что они пред-
лагали "островки" урбанизма и современности на враждебной и досовременной тер-
ритории. Например, ботаники разработали схемы арктической городской раститель-
ности, имитирующие парки и зелень южных мегаполисов. Со временем такие спроек-
тированные социальные кластеры стали центральной особенностью архитектурной 
арктики.  

Другие части Арктики имеют отличительную городскую историю. Городское строи-
тельство в Скандинавской Арктике было результатом колонизации, торговли и стрем-
ления к территориальному суверенитету над родными землями коренных народов. 
Здесь ранние поселения были торговыми и административными пунктами в том, что 
государства считали национальной периферией, а не арктическими территориями. 
Сообщества шахтеров существовали на севере Швеции на протяжении веков, но в 
начале двадцатого века Финляндия, Швеция и Норвегия построили новые северные 
ресурсные города. Напротив, городская история Аляски и северной Канады началась 
с золотой лихорадки на рубеже двадцатого века. На этих территориях, а также в Грен-



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 125 
 

 
ландии Вторая мировая война привела к развитию инфраструктуры и, в свою оче-
редь, к индустриализации и урбанизации коренных народов в последующие десяти-
летия.   

В послевоенные годы государства инициировали схемы городского развития, в ре-
зультате которых появились новые города, основанные на принципах модернизма, 
таких как функциональное разделение программ и промышленное производство ар-
хитектуры. Советский Крайний Север был передовым случаем, но правительства про-
водили аналогичную политику модернистского планирования и развития в Гренлан-
дии, Арктической Канаде и северной Норвегии. Архитектура этого периода соответ-
ствовала международным стандартам и радикально отличалась от историзма движе-
ния City Beautiful. Утопическое социальное видение архитектурного модернизма со-
гласуется с высокими модернистскими представлениями штатов о научно-техниче-
ском прогрессе [10]. Социальная инженерия посредством урбанизации также сыграла 
определенную роль в ассимиляции коренного населения в западное общество. В 
Гренландии, например, урбанизация и городское строительство имели жизненно важ-
ное значение для программы социального и экономического развития датского пра-
вительства [9]. После отмены колониального статуса Гренландии в 1953 году прави-
тельство планировало и строило города в соответствии с генеральным планом инду-
стриализации. Политика правительства заключалась в том, чтобы заменить весь су-
ществующий жилищный фонд современными жилищами и обеспечить удобства, со-
ответствующие датским архитектурным и градостроительным стандартам, и все это 
в течение нескольких десятилетий. 

 Высокое модернистское городское планирование, как показывают советские и 
гренландские примеры, в значительной степени игнорировало желания местных со-
обществ и особенности местности в пользу универсальных ‘научных’ экспертных про-
ектов и строительных решений [7].  

Акцент советских архитекторов на удобстве проживания в северных поселениях 
был отражен британско-шведским архитектором Ральфом Эрскином. После разра-
ботки субарктического прототипа среды обитания в конце 1950-х годов он стал зна-
меносцем подхода к арктическому городскому дизайну, ориентированного на климат, 
который стал доминировать в воображении международного архитектурного сообще-
ства [6]. Перекликаясь с модернистскими идиомами, арктический урбанизм Эрскина 
был, по его собственным словам, результатом “форм, [которые] непосредственно 
обусловлены климатом и функционированием” [6]. Прототип представлял собой 
длинную климатическую стену, которая защищала нижние жилые районы от преоб-
ладающих ветров и снежных заносов. По размерам и объему стена вмещала все ком-
мунальные функции города и основные общественные (внутренние) пространства. 
Как объяснил Эрскин, “дома и города [должны] раскрываться, как цветы, навстречу 
солнцу весны и лета, но также, как цветы, поворачиваться спиной к теням и холодным 
северным ветрам” [6]. Эрскин утверждал, что его климато-ориентированный подход 
был аутентичен для арктического региона, и предположил, что “только с помощью 
таких методов может возникнуть личная и коренная аляскинская, канадская, сканди-
навская или северорусская традиция”. Эрскин продемонстрировал модернистское 
стремление к универсальности дизайна, когда перенес свой прототип Arctic urban, 
первоначально разработанный для северной Швеции, в Арктическую Канаду и, в ко-
нечном счете, в северную Англию. Работы Эрскина изучались и подражались по всей 
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Арктике, включая Советский Союз [10]. "Мур-экран" Деснойера и Шенауэра в Фер-
монте, Квебек, является наиболее проработанной версией городского прототипа Эр-
скина из существующих.  

Последующие поколения международных арктических архитекторов последовали 
примеру Эрскина и использовали климат региона в качестве определяющего фактора 
в архитектуре и городском дизайне, исследуя выразительный потенциал архитектур-
ной Арктики [4]. 

Историк архитектуры Родри Виндзор Лискомб утверждает, что проекты Эрскина 
“мобилизовали утопическую возвышенность в рамках "современного движения" и 
безмятежную пространственность, воплощенную в идеологии модернистского ди-
зайна” [8]. Эта непрерывная архитектурная традиция, основанная на работах Эр-
скина, воспроизвела городскую модель с интерьером, который контрастирует с враж-
дебным внешним ландшафтом, тем самым увековечивая оппозицию между город-
ским пространством и арктической территорией [7]. 

В 1980-х годах критический регионализм, который пропагандировал традиционные 
региональные выражения как отказ от модернизма, еще больше поддержал претен-
зию на уникальный подход к северной архитектуре. Архитекторы по всему Арктиче-
скому региону продолжали изобретать и предлагать различные ‘аутентичные’ архи-
тектурные выражения. В Инувике и Икалуите в Канаде церкви напоминают гигантские 
иглу, отсылающие к культуре коренных народов, саамский парламент в Карасйоке 
напоминает традиционные деревянные жилые постройки, а изображения ездовых со-
бак украшают исследовательскую станцию в Кууджюарапике, Нунавик [8]. Другой под-
ход, применяемый в некоренных контекстах, уходит корнями в модернистские идеи о 
принципах проектирования, в целом не имеющих ценности, для обобщенных клима-
тических зон. Архитекторы исследовали выразительный потенциал ‘параметриче-
ского’ дизайна в соответствии с условиями окружающей среды. Так, при проектиро-
вании визуально впечатляющего университетского комплекса в Лонгйире архитектур-
ным бюро Jarmund/Vigsnæs ("Научный центр Шпицбергена", 2006) предпочтение от-
дается геометрии, отражающей ветер, а не архитектурной адаптации к социальному 
использованию центра города. Будучи визуально впечатляющим, проект воспроизво-
дит концептуальную основу, которая настаивает на фундаментальной несовместимо-
сти глобальных рамок городского дизайна и арктической среды. 

Эксперты и дизайнеры активно участвуют в развитии архитектуры и урбанизма на 
Севере, и движение "Зимние города" добилось определенного успеха в продвижении 
Арктики в городском дизайне, в том числе в городах за пределами Арктики. Однако, 
несмотря на сохранение арктичности в архитектурном дискурсе, северный диалект 
так и не сформировался.  

"Принцесса Елизавета" (рис. 1) - один из самых ярких примеров антарктической 
экологической архитектуры. Без выбросов обеспечивается работа фотоэлектриче-
ских солнечных панелей и девяти ветряных турбин, вырабатывающих электроэнер-
гию и горячую воду. В панелях накапливается избыточное тепло. Солнечные батареи 
работают в течение шести месяцев в течение полярного дня, а турбины эффективны 
в течение полярной ночи. Станция не имеет отдельной системы отопления, поэтому 
внешний дизайн девяти слоев стен позволяет обогревать помещение избыточным 
теплом, а теплоизоляция стен и правильное остекление позволяют снизить тепловую 
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мощность практически до нуля. Трехэтажное здание станции компактной аэродина-
мической формы стоит на сваях, которые уходят на глубину нескольких метров в 
грунт вечной мерзлоты [6]. 

 

 
Рисунок 1. Слева: Антарктическая станция принцессы Елизаветы, управляемая Бельгией. Справа: 
"Арктический трилистник", образец свайного фундамента и опор над землей 

 
Быстровозводимые сборные строительные конструкции используются при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в холодном климате.  
Особое внимание уделяется тепловой защите наружных ограждающих конструк-

ций. Герметично изолированные стены, заполнение дверных и оконных проемов изо-
ляцией из притвора. Тройное остекление используется в оконных и витражных бло-
ках. Простая геометрия крыш домов предотвращает скопление снега.  

Чтобы избежать обледенения наружных стен, внешние боковые поверхности фа-
садов легко образуют формы и задерживают снег. В районах с самым суровым кли-
матом лоджии и балконы не допускаются.  

При проектировании входных групп предусмотрены двойные апсиды. Предпочти-
тельны простые геометрические формы контуров зданий в плане и по высоте, реше-
ния, которые обеспечивают минимальную площадь поверхности при контакте с мо-
розным воздухом при максимально возможном сохранении функциональности (рис. 
2) [8]. 

 

 
Рисунок 2. Схема оптимизации конструктивного решения для уменьшения площади контакта с холод-
ным воздухом: а) - аналоговый проект; б) - новое рациональное решение; 1-большой корпус дробилки; 2-
наклонные галереи; 3 - состав измельченной руды; 4-обогатительный корпус 
 

Важной задачей является компенсация негативного воздействия экстремальной 
среды на человека. Нерегулярные смены дня, низкий уровень кислорода и общая ак-
климатизация оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, а дли-
тельное воздействие может привести к необратимым изменениям.  

Архитектура создает удобное защищенное пространство, в котором негативное 
воздействие сводится к минимуму.  
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Психологическому состоянию способствуют открытые пространства для отдыха, 
где умело используются цветовые и световые акценты, и зимние сады – своего рода 
зона комфорта (рис. 3) [8]. 

 

 
Рисунок 3. Интерьеры Научного центра Шпицбергена (Лонгир, Шпицберген, Норвегия, 2015). Пример 
зон отдыха в арктическом здании 

 
При проектировании в экстремальных климатических условиях максимальное вни-

мание уделяется вопросам адаптации здания к окружающей среде. Инновационные 
технические разработки в области автономного энергоснабжения могут снизить эко-
номические затраты и повысить коэффициент энергоэффективности и комфорт про-
живания.  

Энергоэффективные решения используются при проектировании практически лю-
бого здания. Однако большинство этих конструкций находятся на предпроектной ста-
дии или на начальной стадии проектирования.  

Наконец, помимо защиты от неблагоприятной внешней среды, необходимо учиты-
вать важность физического и психологического комфорта для длительного пребыва-
ния человека в зданиях. 

Низкие температуры и пустынные ландшафты делают арктическую среду одной 
из самых негостеприимных на планете, в то же время создавая таинственные и за-
хватывающие дух пейзажи, которые становятся еще более привлекательными из-за 
их удаленности. Отели и ретриты предоставляют посетителям самой северной око-
нечности планеты доступ к некоторым из самых захватывающих пейзажей, которые 
они увидят в своей жизни. Архитектура в Арктике может варьироваться от величе-
ственной до скромной, но всегда будет требовать изобретательности, выходящей за 
рамки типичных уровней дизайна. 

Отель Arctic Treehouse в Рованиеми, Финляндия, был спроектирован студией 
Puisto и черпал вдохновение в скандинавской природе и культуре. Небольшие инди-
видуальные жилые дома покрыты сосновыми шишками и, кажется, вырастают из 
снега, стоя на черных сваях. 

Деревянные конструкции покрыты деревом и тщательно спроектированы таким обра-
зом, чтобы быть удобными даже в самые суровые зимние месяцы. В обеденных зонах и 
спальнях установлены окна во всю длину, позволяющие гостям любоваться потрясаю-
щими видами Арктики во время еды или уютно устроившись в постели, создавая кон-
траст между дикой природой и безопасным пространством, похожим на гнездо. 
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Рисунок 4. Отель Arctic TreeHouse Hotel, Финляндия 

 
Отель в полной мере использует невероятные виды из больших окон в спальнях.  
Чтобы уменьшить воздействие на местную окружающую среду, все конструкции 

были полностью построены внутри помещений, вплоть до внутренних поверхностей 
и креплений. Затем они были доставлены на грузовике на стройплощадку и подняты 
на опорные столбы. 

Каждый блок был построен за пределами площадки, прежде чем его прикрепили к 
опорным сваям, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. 

 
Рисунок 5. Проект Svart Hotel - это первая в мире концепция энергоэффективного отеля за полярным 
кругом. 
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Спроектированная архитекторами TYIN Tegnestue и их наставником Сами Ринта-
лой, эта коллекция из девяти домиков, расположенных среди скалистого ландшафта 
норвежского архипелага Флейнвер, служит убежищем для художников. Это дает по-
сетителям возможность вернуться к природе и немного побыть в творческом одино-
честве. 

Девять строений были спроектированы так, чтобы выступать из земли, в то время 
как их интерьеры отделаны экологически чистой древесиной и разделены по функ-
циям, причем каждое служит своей цели. Здесь есть спальные помещения, кухонный 
домик, дом для вдохновения, дом-студия, баня и, конечно же, сауна, которая распо-
ложена на пирсе. 

 

 
Рисунок 6. Проект отеля Svart в Арктике 

 
Отель Svart, который все еще находится на теоретической стадии, планируется 

построить у подножия норвежской горы Альмлифьеллет. Отель Svart, спроектирован-
ный международной архитектурной, ландшафтной и дизайнерской фирмой Snøhetta, 
получил свое название в честь близлежащего ледника Свартисен. 

Норвежский отель проектируется как чудо современной устойчивой архитектуры, 
при этом были проведены обширные исследования в области энергоэффективного 
строительства и эксплуатации. Кольцеобразный отель на самом деле будет энерге-
тически положительным - это означает, что он будет производить больше энергии, 
чем потребляет. Отображая движение солнечного луча, конструкция круглой кон-
струкции включает солнечные панели, которые обеспечивают оптимальный уровень 
освещенности в течение всего дня в течение всего года. 

В проектах отеля утверждается, что его уровень потребления будет на 85 процен-
тов ниже, чем в современных отелях, в то время как его солнечные панели будут вы-
рабатывать энергию, что, по мнению архитекторов, является "абсолютной необходи-
мостью в драгоценной арктической среде" - и все это в надежде на то, что воздей-
ствие на окружающую среду в горном регионе будет как можно ниже. 

 
Заключение 
Арктическая архитектура возникает из-за ее ограничений. Немногие места в мире 

предъявляют такие экстремальные экологические, социально-политические и мате-
риальные требования. В то время как местные проекты разрабатывались по всему 
региону на протяжении веков, Арктика в настоящее время испытывает интенсивное, 



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 131 
 

 
вновь обретенное внимание, особенно в области архитектуры, планирования и ин-
фраструктуры. Все более уменьшающийся уровень полярных льдов открыл Север-
ный морской путь, и теперь транспортная, нефтяная и газовая отрасли быстро стре-
мятся сделать ставку на будущее региона. Вызванная как экологическими условиями, 
так и возникающими финансовыми интересами, арктическая архитектура нашла но-
вое место в современном архитектурном дискурсе. 
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Features of the architecture of the Arctic 
Tatevosyan A.H. 
Murmansk State Technical University  
The Arctic has always been interesting for humanity, from the campaigns of Novgorod industrial gangs heading to Pomorie, ending 

with scientific expeditions of the 20th century. The architecture in the Arctic is very diverse, and various countries have worked 
diligently to make warm and compact structures for the residence of scientists and researchers in the region. 

Architecture in the Arctic can range from stately to modest, but will always require ingenuity beyond typical levels of design. Arctic 
architecture emerges from its limitations. Few places in the world have such extreme environmental, socio-political and 
material demands. While local projects have been developed throughout the region for centuries, the Arctic is currently 
experiencing intense, newfound attention, especially in architecture, planning and infrastructure. 

Today, the idea of exploration and development of the Arctic acquires a qualitatively different character. The focus is on the issue 
of ensuring the protection of the environment of the macroregion and the ecological safety of its population. The ecological 
situation in the Arctic is closely related to the development of industry in the region. Born in harsh climates, Arctic architecture 
has found a new place in contemporary architectural discourse due to emerging financial and geopolitical interests. Such 
interest in the Arctic region is dictated by the business opportunities that arise from the use of the Northern Sea Route and 
natural resources. 

Keywords: Arctic, ecological architecture, urbanism, modernism, permafrost. 
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Повышение темлоемкости и экономичности 
зданий методом изоляционных работ  

 
 
 
 
 

Труханов Степан Викентиевич 
кандидат физ.-мат. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет» (НИУ МГСУ), TruhanovSV@mgsu.ru 
 
Энергосбережение начинается с четкого понимания необходимости улучшения экономических показате-
лей за счет меньшего потребления энергоресурсов. Общественные и жилые здания являются значитель-
ным потребителем тепловой энергии в России. Именно поэтому с целью обеспечения рационального ис-
пользования энергетических ресурсов необходим эффективный подход к проектированию систем отопле-
ния. Известно, что европейская нормативная база в области теплоснабжения отличается от отечественной 
наличием требований к энергоэффективности всей инженерной системы и отдельных ее элементов, а не 
только норм, которые охватывают проектирование и строительство. Оценочные расчеты по приближенным 
методикам не дают необходимой картины взаимодействия всех факторов и предоставляют лишь общие 
результаты. Существуют и другие методы проведения анализа энергопотребления в зданиях, которые поз-
воляют проводить более точный анализ энергетических характеристик. Такие методы предполагают ис-
пользование специализированного программного обеспечения, с помощью которого можно проводить ана-
лиз фактических и получить приведены к стандартным условиям данные по энергопотреблению. 
Ключевые слова: изоляционные работы, теплоемкость, экономичность, исследование. 

 
 
По структуре теплоизоляционные материалы бывают зернистыми, ячеистыми и 

волокнистыми. В зависимости от средней плотности теплоизоляционные материалы 
и изделия классифицируют таким образом: особо низкой плотности − 15÷75 кг/м3; 
низкой плотности − 100÷175 кг/м3; средней плотности − 200÷350 кг/м3; плотные − 
400÷600 кг/м3 [2]. Основным признаком теплоизоляционных материалов является 
большая пористость, которая объединяет материалы в одну группу и определяет их 
свойства. Чем больше воздушных пор содержит материал, тем ниже его коэффици-
ент теплопроводности. Теплоизоляционные материалы и изделия подразделяют в 
зависимости от коэффициента теплопроводности λ при температуре 25°С на три 
класса [3, 4]: низкой теплопроводности − ≤0,06 Вт/м⋅°С; средней − 0,06...0,115 Вт/м⋅°С; 
повышенной − 0,115...0,175 Вт/м⋅°С. Теплоизоляционные материалы также разде-
ляют по жесткости – мягкие, полужесткие, жесткие и твердые [5, 6, 7]. Важным пока-
зателем теплоизоляционных материалов является воспламеняемость от открытого 
огня или высоких температур. По этому показателю материалы и изделия делят на 
три группы: огнеупорные, огнестойкие и сжигательные. 

Большинство теплоизоляционных материалов являются многокомпонентные си-
стемы, поэтому перенос теплоты в них зависит от теплопроводности твердой фазы, 
от конвекции и теплопроводности газа в порах и излучение в них. Относительный 
вклад этих составляющих различен в зависимости от пористости. 

Эффективный коэффициент теплопроводности сильно зависит также от влажно-
сти. Для влажного материала коэффициент теплопроводности значительно больше, 
чем для сухого материала и воды по отдельности. Например, для сухого кирпича λ = 
0,35 Вт / (м⋅К), для воды λ = 0,6 Вт / (м⋅К), а для влажного кирпича λ = 1,0 Вт / (м⋅К). 
Этот эффект может быть объяснен конвективным переносом тепла, что возникает 
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благодаря капиллярному движению воды внутри пористого материала, и частично 
тем, что адсорбционно связанная влага имеет другие характеристики по сравнению 
со свободной водой [1]. 

Тепловой поток, проходя через поры теплоизоляционного материала, встречает 
большее сопротивление, чем через твердую основу, поскольку теплопроводность 
воздуха λ = 0,023 Вт / м × К, что на несколько порядков меньше, чем у любого твердого 
вещества, из которого состоит матрица теплоизоляционного материала. Поэтому уве-
личение закрытой пористости в материале способствует уменьшению теплопровод-
ности. Созданием мелких и закрытых пор в теплоизоляционном материале добива-
ются снижения количества теплоты, передаваемой конвекцией и излучением. Фор-
мула В. П. Некрасова связывает теплопроводность материала λ, Вт/м×°С с относи-
тельной ной каменных материалов d [3]: λ=1,16 0,0196+ 0,22d2 -0,16. 

Следует также отметить, что большое влияние на свойства теплоизоляционных 
материалов оказывает так же и форма пор, которая в свою очередь ведет к анизотро-
пии свойств материала. Если поры в материале имеют вытянутую форму, то есть па-
раллельно нагружены, то прочность материала выше. Примером может быть древе-
сина, где прочность при сжатии вдоль волокон значительно выше, чем поперек воло-
кон. При этом следует отметить, что теплофизические характеристики в этом случае 
изменяются в обратной зависимости. 

Все теплоизоляционные материалы имеют начальную естественную влажность 
(до 12%). Материалы с мелкопористой структурой при такой влажности имеют коэф-
фициент теплопроводности в 3-4 раза меньше, чем этот же материал с крупной по-
ристой структурой. Важными показателями для теплоизоляционных материалов яв-
ляется также деформативно-упругие и технологические характеристики, что обеспе-
чивают ему сохранение эксплуатационных свойств на весь период службы. 

Новые нормы энергосбережения заставили ужесточить требования к теплозащите 
зданий [4, 5], что повысило интерес к разработке и производству новых нетрадицион-
ных материалов [6]. При низких температурах зимой, присущие климатическим усло-
виям России, даже в новых домах нередко случаются такие явления, как конденсат в 
оконных проемах, промерзание стен, грибок, плесень, что говорит о некачественные 
проектные решения по тепловой защите вопреки введением новых нормативных ре-
шений по увеличению теплового сопротивления наружных ограждающих конструк-
ций. Поскольку внешние стены по площади преобладают над площадью любого дру-
гого элемента наружных ограждающих конструкций, то и по потенциалу энергосбере-
жения они являются наиболее эффективными. Так, например, при повышении коэф-
фициента термического сопротивления для зданий застройки до 80-х годов прошлого 
века [7] по 0,9 м2·К/Вт до минимального значения 1,8 м2·ºС/Вт, экономия за счет утеп-
ления стеновых конструкций составила более 70% всей возможной экономии тепла. 

Наиболее распространенной конструкцией наружных стен является двухслойные 
ограждающие конструкции, состоящие из несущего и наружного теплоизоляционного 
слоев.  

Эффективность таких конструкций обеспечивается еще и тем, что толщина наруж-
ных стен существенно не увеличивается [1-4]. В качестве теплоизоляционных мате-
риалов используются минераловатные изделия [5], в том числе и на природных во-
локнах (65%) [2], пенопласт (до 20%) [3], пенобетон (до 3%) [3], легкие бетоны на ос-
нове перлита, вермикулита, бумажного заполнителя [4]. Кроме того, применяют также 
различные теплоизоляционные штукатурные материалы и окрашивают покрытие 
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(«Родипор»,«Термо-Шилд»,«TermalCoat») с вакуумно-керамическими и пенополисти-
рольными наполнителями [5]. Также для наружной теплоизоляции используют трех-
слойные алюминиевые панели.  

В жилых домах старой застройки наружные стены имеют более низкий коэффици-
ент термического сопротивления в сравнении с ограждающими конструкциями стен 
жилых домов новой застройки. Нередко в таких домах (кирпичных, крупнопанельных, 
крупноблочных) наблюдается промерзание наружных стен. Для устранения такого яв-
ления необходимо выполнять дополнительно утепление наружных ограждающих кон-
струкций. Улучшить теплозащитные свойства в соответствии с требованиями новых 
нормативных документов возможно с помощью дополнительной теплоизоляции. До-
полнительную теплоизоляцию можно делать как с внутренней, так и с внешней сто-
роны фасада. 

Наружная теплоизоляция имеет ряд недостатков, а именно: накладывается только 
на сухую стену, однако, после монтажа фасадной системы строительная влага про-
ходит внутрь стены; не обеспечивает долговечности штукатурного слоя наноситься 
по мягкому утеплителю; штукатурный слой из цементно-песчаного раствора, клея, 
пленки способствуют накоплению влаги и переносу ее на утеплитель, что снижает его 
теплоизоляционные свойства до двух раз и срок службы самой конструкции. Безре-
монтный срок службы такой изоляции составляет не более пяти лет, так как качество 
ее зависит прежде всего от квалификации рабочих [6]. 

Основными теплоизоляционными материалами на рынке строительных материа-
лов [3] являются пористые бетоны на различных видах вяжущего, минераловатные 
утеплители, материалы на основе вспученных горных пород, полимерные теплоизо-
ляционные материалы. В последнее время высокий интерес к газонаполненным 
пластмассам [7] обусловлено их высокой эффективностью. Слой утеплителя из пено-
полистирола толщиной 5-6 см и массой до 2 кг на 1 м2 идентичен по теплотехниче-
ским характеристикам слоя минеральной ваты или ячеистого бетона толщиной 15 см 
при массе 1 м2 26 – 60 кг. Также используются пенополиуретановые материалы, по-
лиэтиленовые и поливинилхлоридные. И хотя относительно высокая стоимость по-
лимеров удорожает себестоимость работ по утеплению, однако возможность исполь-
зовать их в тонком слое и простота монтажа делает газонаполненные пластики при-
влекательными для теплоизоляции ограждающих конструкций. Однако полимеры со 
временем подвергаются деструкции, поэтому их срок службы составляет 5-7 лет. 

Особый интерес в настоящее время представляют теплоизоляционные матери-
алы, которые изготавливаются в виде сухих строительных смесей из неорганического 
вяжущего и минерального или органического наполнителя, так называемые теплые 
штукатурки (ТШ). Эти материалы одновременно выполняют функции теплоизоляции 
и отделки [4]. Их теплоизоляционные качества всего в 1,5 раза ниже, чем у признан-
ных утеплителей - пенополистирола и минеральной ваты, и в 10 раз выше, чем у кир-
пича (теплопроводность ТШ составляет 0,06 Вт/м·оС, пенопласта - 0,039 Вт/м·оС, 
кирпича 0,65 Вт/м·оС). Это значит, что 5 см штукатурки на стене заменит 3-4 см пено-
пласта или 51 см кирпича. Теплоизоляционные штукатурки удобны в применении. Это 
сухие смеси, которые перед применением просто разводят водой. Утепление ТШ де-
лается быстро, и работа не требует особо высокой квалификации. 

Теплоизоляционные свойства ТШ обеспечивают легкие пористые наполнители, 
составляющие 50-75% массы материала, вследствие чего он наполовину состоит из 
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воздуха. Можно выделить два вида теплых штукатурок: с минеральными или вспе-
ненными полимерными наполнителями. Кроме легкости, минеральные наполнители 
исключительно огнестойкие, не подвержены гниению и поражению грибком. 

Вяжущим в ТШ служат цемент, известь, гипс. ТШ имеют адгезию ко всем матери-
алам и при их использовании не требуется применение сеток. Они достаточно 
прочны, их долговечность сравнима с долговечностью основы. Однако не всегда вы-
годно применять ТШ в качестве единого утепляющего слоя. В I климатической зоне 
[4] при кирпичной стене 51 см для обеспечения нормативного сопротивления тепло-
передаче необходимо наложить 9-12 см ТШ.  

Как дополнительное утепление, ТШ удобно применять на существующих зданиях, 
в том числе при реконструкции и реставрации исторических объектов с богатым де-
кором. Штукатурку невозможно заменить при нанесении утеплителей на криволиней-
ных поверхностях фасадов, арок, архитектурных деталях, откосах окон, наклонных 
поверхностях. При необходимости ее можно использовать в качестве внутренней теп-
лоизоляции при условии обустройства пароизоляционного барьера [2]. 

Алюмосиликатные (керамические) полые микросферы – отходы производства при 
сжигании угля тепловых электростанций. Стеклянные полые микросферы также ис-
пользуют как заполнитель в теплоизоляционных штукатурках. Средняя плотность 
стеклянных и керамических микросфер составляет 0,1...0,5 т/м3. Введение стеклян-
ных и керамических микросфер позволяет уменьшить теплопроводность, создавать 
теплоотражающие покрытия, придавать антиконденсационные свойства, улучшить 
шумоизолирующие свойства, уменьшать вес покрытия [5]. 

В отличие от других видов отражающих теплоизоляционных материалов, жидкая 
теплоизоляция на основе полимерных и неорганических вяжущих является паропро-
ницаемым материалом и при этом имеет следующие эксплуатационные преимуще-
ства перед другими системами утепления: долговечность, отсутствие мостиков хо-
лода, простота ремонта при повреждении, негорючесть. 
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Increasing the heat intensity and efficiency of buildings by the method of insulation works 
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Energy saving begins with a clear understanding of the need to improve economic performance by reducing energy consumption. 

Public and residential buildings are a significant consumer of thermal energy in Russia. That is why, in order to ensure the 
rational use of energy resources, an effective approach to the design of heating systems is necessary. It is known that the 
European regulatory framework in the field of heat supply differs from the domestic one by the presence of energy efficiency 
requirements for the entire engineering system and its individual elements, and not only standards that cover design and 
construction. Estimated calculations using approximate methods do not provide the necessary picture of the interaction of all 
factors and provide only general results. There are other methods of analyzing energy consumption in buildings that allow for 
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Плывуны – это пески, супеси, суглинки, насыщенные водой, при вскрытии которых, под действием разных 
химико-физических факторов ими приобретаются особенности вязкой жидкости. Они представляют серь-
езную угрозу в строительстве, так как невозможно точно предсказать, где и на какой глубине окажется этот 
слабый грунт. Мало полезен и геотехнический мониторинг, многолетнее исследование грунта слишком тру-
дозатратно и дорого. Исследование данной проблемы актуально в нашей стране. В данной статье разо-
браны принципы закрепления обводненных мелкозернистых грунтов плывунного типа при строительстве. 
Рассматриваются такие методы как: применение инъекционных смесей, замораживание грунта, шпунто-
вые ограждения, электроосушение. Анализ производится с точки зрения достоинств, недостатков, технико-
экономической целесообразности. 
Ключевые слова: плывуны, слабый грунт, замораживание грунта, водонасыщенный грунт, инъекционные 
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Плывуны – это пески, супеси, суглинки, насыщенные водой, при вскрытии которых, 

под действием разных химико-физических факторов ими приобретаются особенности 
вязкой жидкости [1]. Они представляют серьезную угрозу в строительстве, так как не-
возможно точно предсказать, где и на какой глубине окажется этот слабый грунт. 
Мало полезен и геотехнический мониторинг, многолетнее исследование грунта слиш-
ком трудозатратно и дорого. 

Исследование данной проблемы актуально в нашей стране. С каждым годом ко-
личество возводимого жилья в России растёт. Несмотря на то, что современные жи-
лые и общественные здания стали занимать меньшую площадь застройки, к ним 
предъявляют повышенные требования к комфорту. Так создаются целые микрорай-
оны, наделенные собственной "уникальной" инфраструктурой. А для этого требуется 
уже достаточно большая площадка со свойствами, благоприятными для строитель-
ства на ней. Особенно интересным становится возведение сооружений на обводнен-
ных территориях. Такими районами является большая часть Западной Сибири, цен-
тральная часть, Москва и Санкт-Петербург, а также Республика Коми. 

При обнаружении плывунов необходимо соблюдать ряд условий: по возможности 
уменьшить количество вибраций от строительной техники и производства работ по 
установке фундаментов. Примером нарушения данных условий служит строитель-
ство Химкинской плотины. При рытье котлована супесь начала плыть вследствие ме-
ханических колебаний от работы бетономешалок на берегу реки Химки [2].  
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Существуют традиционные методы усиления слабых водонасыщенных грунтов, в 

том числе при наличии плывунов. К таким способом относят: специальные щиты, кес-
соны и замораживание. В 1974 году в Петербургском метрополитене между станци-
ями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел размыв грунта. Для предотвраще-
ния дальнейших последствий было принято решение о применении временного за-
мораживания грунта [3]. 

 Одним из рассматриваемых вариантов защиты строительной площадки от плыву-
нов являются шпунтовые ограждения. Их применяют при вскрытии плывунов во 
время рытья котлована. В данном варианте сваи забиваются на глубину более 15 
метров, они углубляются ниже водоупора, чтобы не произошло вымывания породы 
под шпунтовый ряд. В свою очередь сами шпунты выполнены из металла или желе-
зобетона образуют сплошную стену, защищая котлован от плывуна.  

Недостатком этого варианта является трудоёмкость работы по установке шпунтов 
и затраты на материалы. 

Наиболее распространенным методом защиты является – замораживание грунта. 
Данный метод защиты актуален для случая, когда грунтовые воды находятся слиш-
ком высоко и представляют угрозу для будущего строительства. Система заморажи-
вания грунтов содержит скважины, пробуренные по периметру вырытого котлована. 
В скважины опускают замораживающие колонки, в которых находятся питающие 
трубы, в колонках циркулирует охлажденный раствор соли хлористого кальция [4]. 

Система позволяет удерживать плывуны в стабильном состоянии. Помимо этого, 
положительный эффект данной технологии состоит в повышении надежности си-
стемы замораживания грунта за счет использования деформаций, возникающих в 
конструкции трубчатой колонки при расширении объёма льдогрунтового ограждения. 

Недостатками этого способа являются низкие эксплуатационные характеристики 
замораживающих колонок. Увеличение объёма грунта влечёт за собой появление 
значительных напряжений. Это происходит в процессе кристаллизации во время за-
морозки грунта.  

Применение инъекционных смесей – технология, уменьшающая риск съезда пластов 
грунта, стабилизирующая и упрочняющая плывунные грунты. Добавление в состав плы-
вуна смеси на основе коллоидного кремнезема изучена в работе [5]. В результате экспе-
римента получены данные, на основании которых было выявлено, что применение сме-
сей ведет к полному структурированию и потере подвижности у плывунных грунтов. 

Одним из интересных способов защиты является электроосушение. Массив грунта 
по периметру котлована разделяется на две части. В одной из сторон помещают иг-
лофильтры-катоды, соединенные отрицательным полюсом источника тока. С проти-
воположной стороны устанавливаются трубы-аноды, подключенные к положитель-
ному полюсу. Под действием постоянного электрического тока происходит передви-
жение воды, заключенной в порах грунта, от анода к катоду. После длительной ра-
боты данного устройства можно наблюдать значительное снижение уровня напора 
воды в массиве грунта.  

 
Выводы:  
В результате рассмотрения различны способов стабилизации плывунного грунта 

было найдено много технологических решений, на сегодняшний день уже применяе-
мых на практике. В зависимости от конструктивной схемы здания применяется тот 
или иной способ на основании технико-экономических показателей. 
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Наиболее эффективных методом предотвращения плывунности грунтов является его 
заморозка, которая обеспечивает надежность при возведении фундамента. Однако она 
по-прежнему ограничена в своем использовании в связи с огромной энергоёмкостью и 
необходимостью постоянного контроля. Наиболее рационально применение на малых 
территориях с целью локального и быстрого устранения проблемной области.  

В случае с большими территориями, которые подвергаются первичной разра-
ботке, на первый план выходит технология, связанная с изменением химико-физиче-
ского состава плывунов. Она стремительно набирает популярность и вскоре может 
стать полноценной альтернативой замораживанию. 
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Technical and economic feasibility of using the technology of fixing watered fine-grained quicksand type soils 
Presnov O.M., Bondarev A.P., Novozhilov V.V., Shalakhov I.I. 
Siberian Federal University 
Quicksands are sands, sandy loams, loams saturated with water, upon opening of which, under the influence of various chemical 

and physical factors, they acquire the features of a viscous liquid. They pose a serious threat in construction, since it is 
impossible to accurately predict where and at what depth this weak soil will turn out. Geotechnical monitoring is also of little 
use; long-term soil research is too labor-intensive and expensive. The study of this problem is relevant in our country. This 
article analyzes the principles of fixing flooded fine-grained quicksand type soils during construction. Such methods are 
considered as: the use of injection mixtures, soil freezing, sheet piling, electric drying. The analysis is carried out in terms of 
advantages, disadvantages, technical and economic feasibility. 
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В статье представлен обзор и анализ существующих правительственных инициатив и научного массива по 
рассматриваемой предметной области – диверсификации национального экспортного энергопакета Рос-
сии в условиях экономических санкций. Авторы статьи представили два основных вектора диверсификации 
энергетических политик страны: во-первых, географическая диверсификация экспорта энергоносителей, 
во-вторых, диверсификация национального энергопакета в плане расширения спектра и увеличения объ-
ема альтернативных и нетипичных для энергетической отрасли страны видов топлива. В качестве метода 
географической диверсификации выступает переориентация поставок на внутренний рынок. Отмечается, 
что относительная устойчивость российской газовой отрасли под воздействием санкционных мер обуслов-
лена тем, что внутренний рынок и до введения санкций доминировал в структуре спроса. Авторы статьи 
приводят перечень альтернативных энергоносителей, доли которых в структуре экспорта могут быть уве-
личены: водород, сжиженный газ, древесные пеллеты.   
Ключевые слова: энергопакет, диверсификация, экспорт, энергоноситель, природный газ, сжиженный газ, 
древесные пеллеты, водород, возобновляемые источники энергии 

 
 
Топливно-энергетический комплекс России начал приобретать экспортно-ориенти-

рованный характер уже к 1970-м гг., по мере наращивания объемов нефтепродуктов, 
добываемых в Западной Сибири. Несмотря на то, что в структуре национального 
энергопакета преобладает внутреннее потребление (к примеру, более 68% природ-
ного газа, добываемого на территории России, расходуется на нужды внутреннего 
потребителя), экспорт энергоресурсов занимает важную позицию в российской эко-
номике.  

До 2022 г. в большинстве отечественных и зарубежных прогнозов отмечалось, что 
Россия сохранит лидирующие позиции поставщика энергии в страны ЕС до 2040-х гг., 
что, собственно, подтверждалось активным развитием инициативы по строительству 
коммуникаций в рамках проекта «Северный поток-2». Текущий геополитический кри-
зис кардинальным образом изменил внешнеполитические и внешнеэкономические 
стратегии России и поставил ее перед необходимостью адаптации к новым реалиям. 
Важность пересмотра политик экспорта энергоносителей в России подтверждается и 
высокой долей энергетических ресурсов в общем объеме экспорта: экспорт энергии 
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из ископаемых источников составляет не менее 36% от объема национального экс-
порта [10, с. 234].  

Прогнозы в отношении будущего развития энергетического сотрудничества Рос-
сии со странами Запада крайне пессимистичны. Можно сказать, что мы являемся сви-
детелями болезненного и перманентного демонтажа многолетнего сотрудничества в 
области энергетики, который повлечет за собой множество последствий правового, 
экономического и политического характера. Наибольшей степенью драматичности 
характеризуются предсказания в отношении экспорта газа. Таким образом, Россия 
стоит перед необходимостью реформирования внешнеторговых политик. 

Среди официально декларируемых целей России – диверсификация поставок, 
развитие газификации в стране и последующий рост внутреннего потребления газа, 
имплементация новых инфраструктурных проектов, сопоставимых с «северными по-
токами» [7, с. 6]. Обобщив существующие правительственные инициативы и научный 
массив по рассматриваемой нами предметной области, мы можем представить два 
основных вектора диверсификации энергетических политик страны: во-первых, гео-
графическая диверсификация экспорта энергоносителей, во-вторых, диверси-
фикация национального энергопакета в плане расширения спектра и увели-
чения объема альтернативных и нетипичных для энергетической отрасли 
страны видов топлива. Следуя данной логике, рассмотрим два вышеуказанных 
направления реформирования стратегий в области энергетики и торговли энергоно-
сителями. 

 
Проблемные аспекты географической диверсификации экспорта энергоно-

сителей  
После введения санкций со стороны США и ЕС в отношении России, страна ока-

залась в условиях экстренной необходимости географической диверсификации экс-
порта углеводородного сырья. Речь идет о переориентации поставок энергоносите-
лей с западного на восточное и южное направления [6, с. 56]. Отчасти данную задачу 
облегчают такие тенденции, как рост экономик Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, 
сопряжённый с ростом объемов потребления энергии в этих странах [6, с. 57]. Высо-
кая зависимость от европейского рынка оказалась стратегической угрозой развития 
энергетического рынка России [9, с. 185].  

Географическая диверсификация углеводородного экспорта, при этом, осложня-
ется инфраструктурными барьерами: налицо недостаточное развитие сети трубопро-
водных, морских и железнодорожных коммуникаций, посредством которых избыток 
углеводородов мог бы быть перенаправлен новым импортерам. Дополнительным 
фактором, осложняющим работу по новым направлениям, выступает проблема им-
портозамещения оборудования для разведки новых мест добычи ископаемых ресур-
сов.  

В ситуации обострения актуальности вопроса о рынках сбыта российского газа не-
однократно рассматривались новые перспективные рынки, демонстрирующие высо-
кие показатели по темпам роста численности населения и потребления энергии. Та-
ковыми можно считать Китай (3,3% от общемирового потребления энергоресурсов), 
Индия (2,1%), Шри-Ланка (3,3%) и Бангладеш (4,5%), Узбекистан, Казахстан, Оман и 
Иран [10, с. 239]. Говоря об альтернативных рынках трубопроводного газа, следует 
отметить, при этом, наличие инфраструктуры, связывающей Россию со странами 
СНГ и Китаем («Сила Сибири-1»). Другие рынки, обнаруживающие высокий спрос на 
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углеродное сырье – Пакистан, Индия – настолько отдалены географически, что вы-
страивание соответствующей инфраструктуры не позволит обеспечить высокомар-
жинальность доходов от экспорта энергоносителей, наблюдаемую, к примеру, при со-
трудничестве со странами Европы. Кроме того, некоторые рынки (Япония, Корея и 
проч.) не заинтересованы в трубопроводном газе, будучи ориентированными на им-
порт сжиженного газа.  

Следует отметить, что и в Европе остаются выгодные для энергетического сотруд-
ничества страны, не примыкающие к группе государств, поддерживающих санкцион-
ные меры в отношении России. Таковыми можно считать Турцию, Сербию, Боснию и 
Герцеговину (в 2021 г. объем экспорта природного газа по трем данным направле-
ниям составил в совокупности 29 млрд. м3). В качестве компенсационной меры, 
направленной на нейтрализацию негативного воздействия антироссийских санкций, 
можно рассматривать увеличение поставок газа в эти страны на 3-4 млрд. м3 еже-
годно. Тем не менее, прогнозы в отношении энергетического сотрудничества с Тур-
цией вряд ли возможны: экспортная динамика в данном случае носит весьма неустой-
чивый характер – в период с 2017 г. по 2022 г. объемы экспорта российского природ-
ного газа в Турцию колебались от 15,4 до 29 млрд. м3. Следует учитывать, помимо 
прочего, близость Турции к иным экспортерам природного газа и других энергоноси-
телей (Азербайджан, Катар и проч.).  

Можно также говорить о географической диверсификации экспорта в страны СНГ 
– Молдове, Грузию, Киргизию, Казахстан, однако, размер подобного увеличения в лю-
бом случае будет незначительным. По мнению экспертов, совокупный объем нара-
щивания экспорта в эти страны составит 3–5 млрд. м3 ежегодно, однако при учете 
снижения спроса в Беларуси и Молдове интенсификация торговли с вышеперечис-
ленными странами может быть рассмотрена только как компенсирующая мера, при-
менение которой не изменит кардинальным образом территориальный охват россий-
ского экспорта России [1]. 

26 января 2023 г. стало известно о зафиксированных на правительственном 
уровне планах по экспорту природного газа России в Узбекистан. Наладить экспорт, 
как указано в соответствующей «дорожной карте», страны планируют с 1 марта 2023 
г. Следует отметить, что Казахстан и Узбекистан только отчасти являются конечными 
потребителями российского природного газа; во многом рост поставок будет обуслов-
лен наращиванием объема экспортных обязательств этих стран перед Китаем. Сле-
довательно, Россия, посредством подобного энергетического посредничества, в бли-
жайшем будущем станет одним из крупнейших экспортеров газа в Китай. Развитие 
данного направления экспорта потребует ощутимых реновационных мероприятий 
(модернизация трубопроводной инфраструктуры потребует не менее 260 млрд. руб.). 
Перспективность сотрудничества с Узбекистаном очевидна. Несмотря на то, что 
страна способна добывать 70 млрд. м3 природного газа ежегодно, что, собственно, 
покрывает ее внутренние запросы, истощение запасов газа в хранилищах, устарева-
ние инфраструктуры и технологические потери приводят к тому, что Узбекистану бо-
лее выгодно закупать газ за рубежом , в т.ч. у России [11].  

Как отмечено выше, одним из перспективных рынков сбыта российских энергоно-
сителей – и газа в частности – выступает Китай. Доведение объема поставок газа в 
Китай по трубопроводу «Сила Сибири-1» до проектной мощности (38 млрд. м3 еже-
годно) ожидается в 2025 г. В феврале 2022 г. между «Газпромом» и CNPC был под-
писан контракт на поставку дополнительных 10 млрд. м3 в год по Дальневосточному 
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маршруту (отрезок газопровода «Сахалин – Хабаровск»). К началу 2022 г. были за-
вершены работы по технико-экономическому обоснованию проекта газопровода 
«Союз Восток» (продолжение «Силы Сибири-2» на территории Монголии); Китай, к 
сожалению, на данный момент не может гарантировать спрос, удовлетворяющий про-
ектные мощности данной системы (50 млрд. м3 ежегодно) [1].  

Экспортная география российского газа напрямую связана с динамикой газифика-
ции населенных пунктов и промышленности в Монголии. На данный момент ядром 
энергетического баланса этой страны остается уголь, однако, ведутся работы по ре-
ализации проекта газификации. В случае успешного его завершения потребление 
газа в Монголии к 2025 г. может составить 2,2 млрд. м3 ежегодно, а к 2050 г. – 5,7 
млрд. м3. Существенную долю данного объема будет, по всей видимости, составлять 
российский природный газ [1]. 

Трудность работы на азиатских рынках заключается в том, что они являются не-
знакомыми для российского экспортера; данные рынки функционируют по особым за-
конам, они обладают другими параметрами в плане эластичности спроса. В целом 
азиатские рынки плохо изучены, и Россия, в рамках сотрудничества со странами 
Азии, фактически находится «внутри живого эксперимента» [1]. Политический фактор 
также играет значимую роль: развитые страны Азии могут в конечном итоге согла-
ситься с политикой Запада и отказаться от российских поставок. 

 Еще одним, не самым очевидным, методом географической диверсификации вы-
ступает переориентация поставок на внутренний рынок. В этих целях на внутреннем 
рынке следует сформировать спрос, который смог бы компенсировать России потерю 
важных импортеров газа среди других стран. Следует отметить, что относительная 
устойчивость российской газовой отрасли под воздействием санкционных мер обу-
словлена тем, что внутренний рынок и до введения санкций доминировал в структуре 
спроса. В данной связи вполне возможно, что именно внутренний рынок станет для 
России стабильным базисом для дальнейшего развития газовой отрасли. Несмотря 
на это, существует ряд факторов, осложняющих процессы перехода на смену ориен-
тации поставок энергосырья: во-первых, утрата смерхмаржинальных доходов от экс-
порта газа; во-вторых, зависимость России от импорта технологий и оборудования; 
несбалансированная институциональная среда; требования низкоуглеродного разви-
тия, которое может привести к снижению спроса на природный газ. Все вышесказан-
ное приводит нас к выводу о том, что помимо диверсификации географической, важ-
ную роль в сложившихся условиях играет диверсификация по видам топлива – т.е. 
расширение спектра энергоносителей, предлагаемых Россией на внешних рынках. 

 
Расширение спектра типов энергоносителей как перспективный путь дивер-

сификации экспорта 
По мнению большинства экспертов, оптимальной альтернативой природному газу 

как ключевой экспортной позиции во внешней торговле России выступает сжижен-
ный газ. Многие государства на сегодняшний день отказались от природного трубо-
проводного газа в пользу сжиженного, и развитие отраслей производства и транспор-
тировки сжиженного газа будет способствовать обретению Россией новых партнеров 
по экспорту-импорту данного энергоносителя.  

В данной отрасли наибольшую трудность представляют вопросы импортозамеще-
ния. Как известно, 8 апреля 2022 г. ЕС ввел санкции в отношении России на поставку 
оборудования для производства сжиженного газа – криогенные теплообменники, 
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насосы и установки для сепарации углеводородов. Все текущие проекты, таким обра-
зом, оказались приостановленными – или окажутся таковыми в ближайшем будущем. 
Успешно функционировать в условиях санкционного давления на данный момент мо-
жет только 1-я очередь проекта «Арктик СПГ-2». Для других проектов санкции возы-
мели блокирующий эффект, что, в свою очередь, обусловлено монополией западных 
компаний на производство оборудования данного рода. Некоторые предприятия (к 
примеру, «Атомэнергомаш») говорят о возможности наладки производства оборудо-
вания для генерации сжиженного газа, но, тем не менее, даже при наличии россий-
ских исполнителей первый «импортозамещенный» проект по производству сжижен-
ного газа может быть реализован не ранее 2025 г.  

Помимо сжиженного газа, в фокусе внимания исследователей и функционеров от-
расли находятся и иные виды топлива. К сожалению, проводимая ранее в государ-
стве «зеленая» политика во многом имела формальный, декларативный характер и 
не смогла подготовить страну к переходу к зеленым технологиям, а промышленность 
и экспорт – к отказу от ископаемой энергии. Доля возобновляемых источников энер-
гии в общем объеме производства энергии в России крайне незначительна и состав-
ляет только 0,5 %. Несмотря на то, что в России ведется множество проектов по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию крупных солнечных и ветровых электростанций (на 
конец 2021 г. совокупная мощность работающих СЭС и ВЭС составила около 4000 
МВт [3]), они не решают проблему диверсификации национального энергопакета: 
мощности, производимые подобными установками, трудно поддаются аккумулирова-
нию и призваны потребляться, как правило, «на местах». Данные факторы сохраняют 
текущий статус России как нефте- и газо- сырьевого экспортера [2, c. 100].  

В целях ускорения развития «зеленой» энергетики еще до введения санкций были 
приняты официальные планы поддержки возобновляемой энергетики, согласно кото-
рым планировалось до 2024 г. нарастить объем мощностей, генерируемых возобнов-
ляемыми источниками, до 5400 МВт, а до 2035 г. – до 14000 МВт. Санкционный ре-
жим, к сожалению, осложнил реализацию данных инициатив – по уже описанной ра-
нее причине технологической зависимости отрасли от иностранных поставщиков. В 
любом случае, как мы отметили выше, возобновляемая энергетика подобного рода 
практически не влияет на условия и характер экспорта энергоносителей и ориентиро-
вана на внутренние рынки. 

Иной случай представляет собой так называемая водородная энергетика. Во-
дород считается одним из «чистых» и высокоэффективных носителей энергии; более 
того, специфика генерации, аккумуляции и транспортировки водорода позволяют рас-
сматривать его в качестве одной из экспортных альтернатив. Некоторые шаги в отно-
шении развития водородной энергетики уже были предприняты. В рамках соглашения 
от 2019 г. «Росатом», «РЖД» и «Трансмаш-холдинг» реализуют проект по созданию 
железнодорожной сети, функционирующей на водороде (Сахалинская область). Ве-
дутся дискуссии о формировании «водородного кластера», посредством которого во-
дород будет направляться на экспорт в страны ближнего зарубежья, Азии, включая 
Дальний Восток [5, с. 130].  

Одним из преимуществ водорода как экспортного сырья является возможность его 
добычи из ископаемого сырья, которое имеется в России в больших количествах. 
Кроме того, специалисты-теоретики говорят о необходимости и возможности поиска 
месторождений свободного водорода, добыча которого не потребует посредничества 
иного энергетического сырья, что, собственно, будет повышать маржинальность во-
дорода при его экспорте.  
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Еще одной возможной опцией по диверсификации экспорта энергоносителей яв-
ляется топливо в виде древесных пеллет. Пеллеты уже достаточно давно получили 
статус эффективного и относительно «чистого» возобновляемого источника энергии. 
При этом потребление пеллет на внутреннем российском рынке незначительно; пред-
почтением пользуются древесные брикеты [4, с.7]. Развитые страны, в свою очередь, 
используют пеллеты в существенных объемах; соответственно, Россия, будучи лесо-
обеспеченным государством, имеет возможность стать одним из лидирующих экспор-
теров пеллетного топлива [Кархова, с.1]. 

В условиях санкциях экспорт пеллет столкнулся, подобно другим видам энергии, с 
рядом политических барьеров. В апреле 2022 г. Европа приостановила действие сер-
тификатов ENplus для российских поставщиков [8]. По мнению специалистов, рынок 
Южной Кореи также может закрыться для российских поставщиков [4, с. 11]. Тем не 
менее, некоторые направления для российского экспорта пеллет все же имеются; 
стоит надеяться, что последовательные дипломатические усилия России в конечном 
итоге приведут к нахождению крупных импортеров древесного топлива. 

Таким образом, изменения условий макроэкономической среды и геополитической 
обстановки потребовали от России пересмотра существующих экспортных стратегий. 
Во-первых, требуется географически диверсифицировать энергетический экспорт с 
превалирующей ориентацией на развивающиеся рынки Юга и Востока; во-вторых, 
требуются инвестиции в объекты инфраструктуры, требуемые для построения новых 
логистических цепочек и перераспределения экспортных потоков в пользу азиатских 
партнеров; в-третьих, нужно обеспечить внутренний спрос и газифицировать страну; 
в-четвертых, налицо необходимость расширения спектра видов экспортируемого топ-
лива с учетом глобальной «зеленой» повестки. 
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Diversification of the national export energy package of russia under the conditions of economic sanctions and diver-

sions on Nord Stream and Nord Stream-2 gas pipelines  
Aleksandrov D.G., Kolpakov P.A., Matiiv V.M. 
Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin 
The article presents an overview and analysis of existing government initiatives and a scientific array in the subject area under 

consideration - the diversification of Russia's national export energy package in the context of economic sanctions. The authors 
of the article presented two main vectors for the diversification of the country's energy policies: firstly, the geographic diversi-
fication of energy exports, and secondly, the diversification of the national energy package in terms of expanding the range 
and increasing the volume of alternative and atypical fuels for the country's energy industry. The method of geographic diver-
sification is the reorientation of supplies to the domestic market. It is noted that the relative stability of the Russian gas industry 
under the influence of sanctions is due to the fact that the domestic market dominated the structure of demand even before 
the imposition of sanctions. The authors of the article gives a list of alternative energy carriers, the shares of which in the 
structure of exports can be increased: hydrogen, liquefied gas, wood pellets. 

Keywords: energy package, diversification, export, energy carrier, natural gas, LPG, wood pellets, hydrogen, renewable energy 
sources 
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